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Когда «Улыбка»
улыбнётся
.......Стр.4

Ïðèâåò 
èç ïðîøëîãî
7 сентября, в День рождения города, в Заречном состоялось уникальное 
историческое событие. В торжественной обстановке было озвучено 
послание потомкам из капсулы времени, заложенной 9 мая 1985 года. На 
смену ему в основание обелиска заложили новое послание нашим детям и 
внукам в 2045 год, год столетия Великой Победы советского народа в 
войне 1941-1945 годов.
Читать и слушать без трепета слова из далёкого прошлого невозможно. 
Поэтому публикуем его полный текст.

Продолжение на стр.2

«Первый раз в первый класс!» - так назывался фото-
конкурс на страничке «Зареченской Ярмарки» ВКонтак-
те, который завершился 8 сентября. В нём приняли учас-
тие шесть очаровательных, необычайно милых первок-
лассниц, теперь уже ставших взрослыми. Их ретро-
снимки в общей сложности собрали 250 лайков.

Участница №6 Инна Лаврова, первоклассница 1997 
года, набрала 14 голосов. Её одногодка, участница №2 
Евгения Хромцова заработала 26 лайков. Ещё одна 
«первоклашка -1997» участница №1 Евгения Фотеева 
получила 45 голосов.

На третьем месте с 49 лайками оказалась первоклас-
сница 1986 года - участница №3 Ольга Рябова. На вто-
ром - первоклассница 1990 года, участница №4 Ольга 
Чуприна, за неё проголосовали 75 человек. Наконец, 
первое место с отрывом в 59 голосов заняла первоклас-
сница 1977 года Наталья Анохина (Николаева). Как и 
обещали, фотография победительницы украшает сего-
дня первую полосу нашей газеты. Поздравляем!

Алёна АРХИПОВА

Ïîçäðàâëÿåì Íàòàøêó - ïåðâîêëàøêó!

Ìû íå îáÿçàíû 
áûòü àíãåëàìè -
æèâ¸ì âåäü
íå â ðàþ.

Ночь. Улица.
Фонарь. А света
нету....Стр.4
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«Мы, ветераны Великой Отечественной войны 
посёлка Заречного, шлём привет в далёкий 2020 год. 
Отмечая 75-летие Победы над фашизмом, вспомни-
те о нас. На 1 января 1985 года нас осталось 380 чело-
век, в том числе 48 инвалидов ВОВ, 50 женщин доб-
ровольцев-фронтовиков, 82 вдовы и члены семей, 
погибших за Родину воинов и 12 интернационалис-
тов, воевавших в Афганистане. 

Задача Совета ветеранов - содействовать: моби-
лизации ветеранов на выполнение народно-
хозяйственных планов; активной пропаганде поли-
тики партии и правительства; укреплению мира, 
дружбы и сотрудничества между народами; сбору и 
публикации, отображению в музеях, уголках боевой 
славы и стенной печати материалов о героической 
борьбе советского народа против империалистичес-
ких агрессоров, посягавших на свободу и независи-
мость нашей Родины; разоблачению буржуазных 
идеологов и фальсификаторов, искажающих правду 
исторических событий; увековечиванию памяти вои-
нов, погибших в боях за Родину (в районе уже 
построено 43 памятных места, а у нас Стела с веч-
ным огнём); выполнению решений партии и правит-
ельства по улучшению материально-бытовых и 
жилищных условий инвалидов, семей погибших вои-
нов и участников войны.

Эта работа ведётся под руководством партийных 
и советских органов совместно с профсоюзными и 
комсомольскими организациями, но организуют её 
Советы ветеранов. Одним из основных направлений 
ветеранской работы является участие в военно-
патриотическом воспитании молодёжи. Для этого за 
каждой учебной организацией закреплены ветераны 
- 120 человек. Советов у нас 5 - по числу предприя-
тий. В объединённый Совет входят представители 
низовых Советов: председатель - товарищ Заруба 
А.И., секретарь - товарищ Новосёлов В.И., члены 
совета товарищи Сучков Н.Н., Щетников Ф.Т., Тупи-
ков Г.Д., Ермаков А.П. и заместитель председателя 
Буланичев А.Ф.

Только в 1984 году ветераны провели 147 различ-
ных мероприятий: заседаний Совета, митингов, вече-
ров отдыха, культпоходов, встреч с молодёжью, уро-
ков мужества, встреч с призывниками и их родителя-
ми, выпуски стенгазет, оборудование уголков славы. 
Совместно с медицинскими и торговыми работника-
ми организуется обслуживание ветеранов. Только 
товаров повышенного спроса ветеранам купили на 

13 тысяч 240 рублей. Пролечены все нуждающиеся. 
В год 40-летия Победы ветеранская работа стала 
ещё активнее.

Мы живём в нашем замечательном посёлке 
Заречном, насчитывающем ныне 19 тысяч жителей, 
труженики которого дали жизнь трём энергоблокам 
Ордена Трудового Красного Знамени Белоярской 
АЭС имени И.В. Курчатова. Блок №1 - первый в мире, 
а блок №2 - единственный в мире действующий энер-
гоблок с ядерным перегревом пара, блок №3 - круп-
нейший в мире с реактором-размножителем на быс-
трых нейтронах. Опытно-промышленный характер 
БАЭС реализуется в обработке технических реше-
ний по конструктивным элементам будущих реакто-
ров большой мощности с ядерным перегревом пара 
и на быстрых нейтронах, разработке робототехники 
для контроля металла и устранения дефектов в 
недоступных для человека местах, подготовке кад-
ров для отечественных АЭС и атомных центров в 
ЧССР, ГДР, ВНР, Финляндии, Кубе, Ливии. В недалё-
ком будущем на БАЭС будут сооружены энергоблоки 
БН-800 и БН-1600, в эксплуатации которых вам дове-
дётся принять участие и продолжить освоение новых 
энергетических установок. А пока в текущем 1985 
году нам предстоит освоить 14,5 миллионов рублей 
на начальном этапе строительства БН-800.

Много усилий и средств направляется Белояр-
ской АЭС и другими организациями посёлка на удов-
летворение нужд его жителей: действуют 16 магази-
нов, в этом году вводится «Дом торговли», подсоб-
ное хозяйство БАЭС произведёт в текущем году 150 
тонн свинины, 210 тонн овощей, 160 тонн рыбы; раз-
вивается сеть услуг комбината бытового обслужива-
ния.

Проявляется большая забота о молодом поколе-
нии посёлка: действуют 12 детских комбинатов на 2 
275 мест, 3 школы и ведётся строительство четвёр-
той, Белоярский энерготехникум; летний досуг орга-
низован в пионерском лагере, детских площадках, 
лагерях труда и отдыха, строительных отрядах.

Идут годы, проходят десятилетия, но в благодар-
ной памяти людей высвечены имена тех, кто, не 
щадя жизни, развеял нависшую над человечеством 
мглу порабощения и тирании. Мы, ветераны, вели 
смертный бой с фашизмом не ради славы - ради жиз-
ни на земле. И мир для нашей страны длится уже 40 
лет! Мы уверены, что вы не пожалеете усилий, чтобы 
мир продолжался. А прочитав наше послание, узнае-

те, кто такие ветераны Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. Это солдаты из народа, защи-
тившие от гитлеровского фашизма Советскую 
власть.

Во время войны они думали о хорошей светлой 
жизни после войны, в мирные дни. Но чтобы свет мир-
ной жизни был негасим - 20 миллионов наших сынов 
и дочерей погибли на поле боя… Подсчитано, что 
если одной (всего одной!) минутой скорбного молча-
ния почтить каждого, эта «минута молчания» будет 
длиться день и ночь, сутки за сутками тридцать лет.

Велики потери, но мы выстояли. Вот почему вете-
раны, прошедшие через горнило той войны, вам заве-
щают:

- Берегите мир, как зеницу ока!
- Будьте бдительны, соблюдайте завет В.И. Лени-

на  «Быть всегда начеку».
- Храните порох сухим, пока существует импери-

ализм.
- Будьте достойны своих предков, разбивших вра-

гов, отстоявших мир и сохранивших цивилизацию на 
земле.

- Работайте и живите так, чтобы страна была бога-
той, а её обороноспособность достаточно крепкой.

- Постоянных успехов, счастья и всего светлого 
вам в жизни на благо нашей Родины - Союза Совет-
ских Социалистических республик.

«Послание к потомкам» обсуждено на собрании 
ветеранов 5 мая 1985 года, а заложено в капсулу 9 
мая 1985 года, в день 40-летия Победы над гитле-
ровским фашизмом.»

__________________

Это послание 35 лет назад наши предки завеща-
ли вскрыть 9 мая 2020 года. Но в точности исполнить 
наказ потомки не смогли. «Представители местной 
власти силами специалистов «Белоярской АЭС-
Авто» и «Уралатомэнергоремонта» извлекли капсу-
лу в марте текущего года в рамках подготовки к 75-
летию Победы» - говорилось на торжестве 7 сентяб-
ря. Никаких оповещений о том торжественном 
моменте вскрытия не было. Где находится извлечён-
ная капсула, в каком она состоянии, пока неизвес-
тно. В открытом доступе появились лишь фото силь-
но обожжённых листов послания…

Продолжение в следующем номере

Алёна АРХИПОВА
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На энергоблоке №3 с 
реактором БН-600 продолжа-
ются очередные плановые 
мероприятия по перегрузке 
топлива, техническому 
обслуживанию и профилак-
тическому ремонту оборудо-
вания.

Энергоблок №4 с реакто-
ром БН-800 работает на уров-
не мощности 872 МВт.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню 
естественного природного 
фона.

Горячее водоснабжение 
города Заречного на 60% обес-
печивает Белоярская АЭС, на 
40% - городская котельная.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиаци-
онной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по теле-
фону-автоответчику: (34377) 
3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС по теле-
фону: (34377) 3-80-45 или по 
электронной почте: info@bel-
npp.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли 
России представлена на сай-
те www.russianatom.ru.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
çàâîåâàëà ñåìü 
ìåäàëåé
íà ïåðâåíñòâå 
Ðîñàòîìà ïî 
ìîòîêðîññó 

Более 80 участников из десяти 
регионов страны, команды пред-
приятий из трёх разных дивизионов 
Госкорпорации - энергетического 
дивизиона, топливного дивизиона и 
ядерно-оборонного комплекса - 
собрались в минувшие выходные в 
Заречном Свердловской области на 
соревнованиях по мотокроссу. Тра-
диционный зареченский мотокросс 
в этом году стал первым этапом 
отраслевого первенства Госкорпо-
рации «Росатом» по мотокроссу, 
посвящённому 75-летию атомной 
промышленности. 

Соревнования проходили среди 
мотоциклов с объёмом двигателей 
50, 65, 85, 125 и 250 кубических сан-
тиметров. В заездах участвовали 
мотоциклисты от 5 до 60 лет  нович-
ки, профессионалы, мастера. 

Среди гонщиков выступали 14 
спортсменов из команд Центра экс-
тремальных видов спорта Белояр-
ской АЭС (ЦВЭС) и Белоярской 
АЭС-Авто, пятеро из которых заня-
ли призовые места: 1 место в клас-
се 125 куб. см - Артём Пестриков, 1 
место в классе «Открытый» - Кон-
стантин Мусихин, 2 место в классе 
85 куб. см - Олег Спирин, 2 место в 
классе 125 куб. см - Арсений Голи-
цин, 2 место в классе 250 куб. см - 
Антон Плотников.

В командных соревнованиях у 
Заречного два призовых места: 
серебро у БАЭС-Авто, бронза - у 
ЦЭВС. Командное золото завоева-
ли спортсмены из Глазова (Чепец-

кий машиностроительный завод).
Следующие этапы первенства 

Росатома по мотокроссу состоятся 
12 сентября в Трёхгорном Челябин-
ской области и 3 октября в Глазове 
Удмуртской республики.

Óíèêàëüíûå 
ðàáîòû â ñèñòåìå 
âîäîñíàáæåíèÿ

На энергоблоке БН-600, где в 
настоящее время проходит плано-
вый ремонт, впервые в России прове-
дут уникальные работы в системе 
водоснабжения  в рамках продления 
ресурса циркуляционных техничес-
ких водоводов до 2040 года.

Внутри действующих циркуляци-
онных технических водоводов, под-
водящих охлаждающую воду из Бело-
ярского водохранилища, специалис-
ты протянут новые трубы из стеклоп-
ластика методом т.н. релайнинга. 

«Метод релайнинга - это бес-

траншейный метод восстановле-

ния трубопроводов, когда 

новый трубопровод проклады-

вается внутри существующе-

го без раскрытия. Трубы такого 

диаметра, а это 2,2 метра, будут 

проложены таким методом впер-

вые в России. Для Белоярской АЭС в 

этой связи были разработаны спе-

циальная оснастка и технология, - 

рассказал руководитель подрядной 

организации «Ростимпульс» Сергей 

Энтентеев. - Внутренняя труба 

будет уложена трёхметровыми 

отрезками - их порядка 100 штук - 

длиной всего порядка 300 метров. 

Затем межтрубное пространство 

между существующей и новой тру-

бой будет заполнено бетоном». 
На самом энергоблоке внутри 

напорных циркводоводов, подводя-

щих воду непосредственно к конден-

саторам турбин, также нанесут спе-

циальное антикоррозионное покры-

тие. Это покрытие настолько глад-

кое, что мельчайшим ракушкам 

дрейссены, которые попадают в водо-

воды из водохранилища, гораздо 

труднее прикрепляться к стенкам.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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Как отметил глава региона Евге-
ний Куйвашев, сегодня ключевыми 
приоритетами бюджетной политики 
Свердловской области являются 
повышение качества жизни ураль-
цев, обеспечение стабильности реги-
ональной экономики. Это сбереже-
ние здоровья и благополучия людей, 
формирование комфортной и безо-
пасной среды, активизация эконо-
мического роста, поддержка хозя-
йствующих субъектов, в наиболь-
шей степени пострадавших в усло-
виях пандемии коронавируса, пер-
воочередное финансирование рас-
ходных обязательств социально-
значимого характера.

В 2019 году бюджетный эффект 
от работы Минфина по оптимизации 

бюджетных расходов и росту доходов 
превысил 17 миллиардов рублей. В 
2019 году на реализацию региональ-
ных компонентов национальных про-
ектов было направлено более 30 мил-
лиардов рублей. В 2020 году на реа-
лизацию нацпроектов предусмотрено 
около 37 миллиардов рублей. Из дан-
ных ассигнований только на нацпро-
ект «Жильё и городская среда» в 2019 
году регион потратил 1,7 миллиарда 
рублей.

В рамках данного проекта в 2019 
году в Заречном за 31 млн 858 тысяч 
290 рублей была реконструирована 
набережная Белоярского водохрани-
лища. В 2020 году на поддержку шес-
ти муниципалитетов, победивших во 
Всероссийском конкурсе проектов 

благоустройства, в число которых сно-
ва вошёл наш муниципалитет с реко-
нструкцией Таховского бульвара, 
направили 369 миллионов рублей. 

- Хочу отметить, что финансо-
вая система региона с честью 
выдержала все испытания и риски, 
связанные с пандемией коронавиру-
са. Несмотря на непростой в финан-
совом плане период, мы продолжим 
предоставлять стимулирующие 
налоговые льготы, направленные на 
восстановление экономики региона, 
укрепление рынка труда. Будут про-
должены дополнительные выплаты 
медикам, выделение средств на раз-
витие инфекционных служб, приоб-
ретение оборудования, техники, 
средств индивидуальной защиты, 

всего необходимого для защиты здо-
ровья уральцев. Сейчас перед нами 
стоит важнейшая задача - уже к 
середине 2021 года мы должны 
полностью стабилизировать эконо-
мику, справиться с последствиями 
распространения коронавирусной 
инфекции, выйти на траекторию 
устойчивого роста. На решение 
этой задачи направлены все наши 
усилия, ориентирована финансовая 
политика региона, - сказал Евгений 
Куйвашев.

Губернатор отметил высокую ком-
петентность и профессионализм 
работников финансовых органов, их 
умение эффективно решать самые 
непростые и ответственные задачи.  
Он поблагодарил финансистов, кото-
рые 8 сентября отмечали профессио-
нальный праздник, за весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
региона.

Алёна АРХИПОВА
по данным Све.рф

К 2020 году наш регион вошёл в число субъектов России с высоким индексом 
финансовой грамотности, а Министерству финансов региона присвоили первую степень 
качества управления финансами.

Ó Ìèíôèíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - 
ïåðâàÿ ñòåïåíü êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè



В 1959 году в строящемся посёлке 
Заречный на улице Свердлова появи-
лась столовая на 150 мест. В тот год 
на стройке атомной электростанции 
ждали делегацию из США во главе с 
будущим президентом этой страны 
Ричардом Никсоном. Высоких гос-
тей нужно было где-то кормить. Стан-
ционной столовой ещё не было, поэ-
тому специально к приезду вице-
президента США всего за двое суток 
рабочую столовую переоборудовали 
в фешенебельное по тем меркам ка-
фе. Назвали его «Улыбка».

После этого кафе долгое время ра-
довало зареченцев своим гостеприи-
мством и уютом. Работники БАЭС и 
остальные жители отмечали здесь 
День энергетика, проводили новогод-
ние «Голубые огоньки», справляли се-
мейные торжества. К каждому праз-
днику в «Улыбке» можно было купить 
вкусные торты, пирожки, другую вы-
печку. Работники общепита проводи-
ли там выставки-продажи кондитер-
ских и кулинарных изделий.

В 1977 году наше кафе даже попа-
ло в кадр художественного фильма 
«Кафе «Изотоп» о строителях атом-
ной станции. Для этого на нём вре-
менно поменяли вывеску «Улыбка» 
на «Изотоп».

Мучения «Улыбки» начались в 

2006 году, когда она стала частной со-
бственностью. Муниципалитет под-
нять её не смог и продал с торгов все-
го за 4,5 миллиона рублей. За про-
шедшее время у кафе сменилось три 
хозяина. Ни один собственник приво-
дить его в порядок и как-то использо-
вать, чтобы здание работало, прино-
сило прибыль, не захотел или не смог. 
Бывшую точку общепита забирали за 
долги, продавали с торгов и снова пе-
репродавали. Поддерживать кафе в 
приличном состоянии никто не соби-
рался. Брошенное строение совсем 
запустили: сначала растащили об-
орудование, потом побили все стёк-
ла, сломали двери, испортили фасад, 
повредили внутренние стены и даже 
несколько раз поджигали.

Все попытки муниципалитета при-
звать очередных владельцев «Улыб-
ки» к административной ответствен-
ности за недостойное содержание 
здания результатов не давали. 
Административная комиссия не-
однократно выписывала штрафы, вы-
давала предписание об устранении 
нарушений. Экс-глава города Васи-
лий Ланских обещал лично контро-
лировать ситуацию. Но на этом всё и 
закончилось. При нынешнем Главе 
бывшее кафе продолжает разрушать-
ся и сильно портит улучшающийся 

день ото дня вид города.
Предпоследний владелец, пред-

приниматель из Первоуральска, кото-
рый приобрёл «Улыбку» в 2011 году, 
как уже писала наша газета, опять по-
пал в многомиллионные долги, и в 
2017 году судебные приставы аресто-
вали здание. В 2019-м кредитор, ещё 
один первоуральский бизнесмен, под-
ал на должника в суд -  просил взыс-
кать с последнего в счёт долга зе-
мельный участок на улице Свердло-
ва, 5 и нежилое здание на нём. Суд 
иск удовлетворил. Так в 2020 году у 
многострадального кафе «Улыбка» 
появился четвёртый хозяин.

Нам удалось связаться с новым со-
бственником, у которого мы поинте-
ресовались дальнейшими планами 
на это здание. 

Предприниматель из Первоура-
льска Алик Ибнеев пояснил: фор-
мально бывшее кафе и земля под ним 
действительно теперь принадлежат 
ему. Однако исполнительный лист по 
решению суда он ещё не получил. Бю-
рократические процедуры в рамках 
исполнительного производства ещё 
продолжаются. Теперь судебные при-
ставы должны будут провести оценку 
здания и земли, потом объявить и про-
вести торги. Если торги не состоятся 
(заявится меньше двух участников), 

они будут признаны недействитель-
ными. Далее последует новая оценка, 
занижение цены. Следом должны про-
йти вторые торги. Если они вновь не 
состоятся, только тогда приставы 
официально предложат Ибнееву за-
брать вместо денежного долга нашу 
«Улыбку».

- Должник не хочет отдавать дан-
ную недвижимость в счёт долга и 
подал встречный иск в суд. Это зна-
чит, что судебные тяжбы продол-
жатся. Какая-то ясность в ситуа-
ции появится в лучшем случае через 
год, в худшем  через три, - пояснил 
Ибнеев. - Я был в Заречном. У вас кра-
сивый, чистый, уютный город - хоть 
сейчас приезжай к вам, живи, рабо-
тай. Видел я бывшее кафе - его на-
звание «Улыбка» и покорёженная вы-
веска будто издевательство. Очень 
жаль, что такое место пустует и 
разрушается. Надеюсь, в скором вре-
мени всё изменится в лучшую сто-
рону.

Как видите, судьба «Улыбки» мо-
жет измениться. На это, во всяком слу-
чае, надеется её новый собственник. 
И Заречный ему понравился.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора
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«Ухмылка», «гримаса», «бельмо в глазу», «оспина на лице 
города» - как только ни называли зареченцы многостра-
дальное кафе «Улыбка» за последние 14 лет. Именно 
столько времени здание общепита, бывшее когда-то 
любимым местом отдыха жителей Заречного, влачит 
печальное существование. За это время кафе сменило 
трёх хозяев, было продано с торгов, арестовано 
судебными приставами. В начале 2020 года по решению 
суда «Улыбка» и земля под ней были отданы за долги 
предпринимателю из Первоуральска. Так у здания 
появился новый, четвёртый по счёту владелец. 
Изменится ли теперь его судьба? Узнаем об этом у  её но-
вого  хозяина.

Áóëüâàð Àëåùåíêîâà ïîãðóæ¸í â òåìíîòó
На днях внимание наших читателей привлёк бульвар Алещенкова, который 
наступившими сентябрьскими вечерами снова стал напоминать не жемчужную лагуну, а 
чёрную космическую дыру. Замечательные «жемчужные» фонари не горят не день и не 
два, а уже несколько недель подряд. 

«Óëûáêà» ìîæåò 

À ïîêà âíóòðè áûâøåãî êàôå ñâàëêà áûòîâîãî ìóñîðà, îáëîìêè ìåáåëè, ðàçáèòûå êèðïè÷è è êàôåëü.

óëûáíóòüñÿ

Чтобы разобраться, с чем это связано, и когда свет на 
бульваре появится, мы позвонили в ЕДДС, где нам сооб-
щили, что о негорящих фонарях на бульваре 
Алещенкова они знают, и заявка на устранение неис-
правности передана в диспетчерскую службу ООО 
«Энергоплюс». Мы позвонили в «Энергоплюс», но дис-
петчер сказал, что этим вопросом занимаются не они, и 
посоветовали обратиться в МКУ «ДЕЗ»…

Мы позвонили в МКУ «ДЕЗ», но пояснить ситуацию с 
фонарями нам не смогли, потому что «все инженеры бы-
ли на объектах», наш вопрос им обещали передать. Так-
же от редакции был направлен информационный запрос 
в администрацию города. С ответом чиновники также не 
поспешили.

О том, что городские сети изношены почти на 80%, а 
их средний возраст составляет 40 лет, в июле этого года 
на заседании думской комиссии рассказал начальник 
МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров:

- Устранение замечаний было поверхностным. Дела-
лось это только для того, чтобы снять «симптом», а 
самой «болезнью», которая продолжает развиваться, 
никто внимательно не занимался. 

Заняться «лечением болезни» внимательно власти 
решили в конце прошлого года, для этого было решено за-
ключить энергосервисный контракт - это такой договор, 
согласно которому подрядчик за свои средства меняет 
светильники, ремонтирует кабель и так далее. За счёт та-
ких мероприятий достигается экономия по оплате для 
энергосбытовых организаций. Аукцион на энергосервис-
ный контракт был размещён в середине июля. Стоимость 
контракта - 77 млн 237 тысяч рублей. Рассчитан он на 6,5 
лет. Подрядчик должен был определиться ещё в середи-
не августа, но из-за частично удовлетворённой жалобы в 
ФАС конкурс пришлось объявить заново. 9 сентября под-
вели его итоги, победителем стал  ООО “ЕЭС-Гарант”, 
опустивший стоимость контракта до 18 млн рублей. К сло-
ву, второй участник торгов ООО “БЛ-Энерго” был готов вы-
полнить работы за 30 млн рублей. “ЕЭС-Гарант” - крупная 
московская компания с представительством в Свердлов-
ской области. По версии РБК, компания занимает первое 
место во всероссийском рейтинге энергосервисных ком-
паний России. А вот решит ли она накопившиеся в Зареч-
ном проблемы, посмотрим.

Юлия ВИШНЯКОВА
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Øîê ïîçàäè 
- Всю четвёртую четверть дети 

не ходили в школу, они впервые в жиз-
ни вместе с учителями и родителями 
осваивали дистанционное обучение. 
Быстро и массово мы стали пони-
мать, что цифровая трансформация 
школы - это то, с чем нам жить уже в 
ближайшем будущем. И дистанцион-
ное обучение - это только часть циф-
ровой среды, - отмечает главный спе-
циалист Управления образования 
Ольга Хорькова.  

Сегодня специалисты Управления 
образования признают, что учителя за-
реченских школ в большинстве своём 
были практически не готовы к обру-
шившимся на них переменам. И о «по-
лном обеспечении рабочего места 
каждого ребёнка и учителя, позволя-
ющего общаться друг с другом в 
онлайн режиме, говорить не прихо-
дится». Недостаточно внимания было 
уделено разъяснительной работе с ро-
дителями. Не было у педагогов и опыта 
использования дистанционных техно-
логий в своей работе. 

В мае 2020 года Управлением обра-
зования был проведён опрос среди учи-
телей школ, в котором приняли учас-
тие 190 человек. Опрос показал, что до 
перехода на дистанционное обучение 
онлайн платформами для организа-
ции образовательного процесса 34% 
опрошенных пользовались редко, 26% 
- никогда, 29% - иногда. Повышение 
квалификации по использованию дис-
танционных технологий на тот момент 
прошли только 14% учителей. 

- По данным исследования Обще-
российского народного фронта, свы-
ше 25% комментариев в социальных 
сетях с начала дистанта были посвя-
щены цифровым компетенциям учи-
телей. При этом авторы сообщений 
отмечали, что у учителей порой от-
сутствует понимание методик 
онлайн образования и навыков уда-
лённой передачи знаний. Поэтому дис-
танционные занятия превратились в 
самообразование, - отметила Хорько-

ва.  
Однако после первого шока учите-

ля и руководители школ постепенно на-
чали адаптироваться к новой реаль-
ности. Актуальная информация стала 
выкладываться на школьных сайтах, в 
ППЦ заработал телефон психологи-
ческой помощи участникам образова-
тельного процесса. В школе №2 дирек-
тор опробовал формат видеообраще-
ния. 

Быстро привыкнуть к новым фор-
матам удалось не всем. По итогам сле-
дующих опросов отлично адаптирова-
лись только 7%, хорошо - 43%, удов-
летворительно - 44%, плохо - 6%. Та-
ким образом, лишь половина педаго-
гов более или менее нормально адап-
тировались к этой форме обучения. На 
вопрос: удобно ли вам преподавать в 
дистанционном режиме, - 30% ответи-
ли «нет», 34% - «да, но сложно». 

Определённую путаницу создава-
ли многочисленные онлайн-ресурсы, 
которыми начали пользоваться педа-
гоги. Почти половина учителей приме-
няли две, а то и три образовательные 
платформы сразу. Это вызывало слож-
ности у родителей и учителей, ведь 
каждая платформа имеет свои особен-
ности. Этот период в Управлении обра-
зования называют периодом проб и 
ошибок. Тем не менее, как позже выяс-
нилось, 80% педагогов готовы исполь-
зовать в своей практике некоторые уже 
опробованные ресурсы, а 8% даже го-
товы за эти ресурсы платить.

- Мы уже поняли, что нас резко мо-
жет ожидать что угодно. Поэтому 
уже сейчас можно рассмотреть воз-
можности смешанного обучения в на-
ших школах. В сентябре у нас запла-
нированы мероприятия по обмену 
опытом в условиях дистанта. В пла-
нах - обсудить перспективы с роди-
телями, чтобы потом наметить 

план действий по цифровой транс-
формации школы. Откладывать не 
стоит. Уверена, наши педагоги осво-
ят новую реальность, - добавляет 
Хорькова.

Íåîáõîäèìî 
ìåíÿòüñÿ, 
ïðè÷¸ì áûñòðî

- Многие из нас 6 апреля 2020 года, 
когда перешли на дистант, испыта-
ли шок. Дистант для нашей школы 
стал большой неожиданностью, к ко-
торой не были готовы ни учителя, ни 
дети, ни родители. Проблемы возни-
кали одна за другой. Приходилось на 
ходу перестраивать своё сознание, 
менять формы работы с коллегами, 
детьми и их родителями. Дистант 
показал главное: мы недостаточно го-

товы к переменам, недостаточно 
владеем информационными техноло-
гиями для создания электронных ре-
сурсов. И вместе с тем, стало по-
нятно каждому, что необходимо ме-
няться, причём быстро. Поэтому ле-
том этого года я стала участником 
федеральной программы «Цифровая 
трансформация школы», в которой 
также участвовали 17 тысяч дирек-
торов и их заместителей из 85 реги-
онов страны, - рассказала директор 
школы №4 Валентина Гришина.

Кроме того, в августе 25 учителей 
этой школы приняли участие в мара-
фоне «Дистанционное образование, 
как это работает». По итогам обучения 
педагоги научились создавать учеб-
ные ролики, тесты, собственный кон-
тент для своих «YouTube» каналов. 
Кроме того, с помощью дистанцион-
ных технологий в школе планируют вес-
ти уроки по субботам. Все эти новые 
знания и навыки станут дополнитель-
ными инструментами обучения. 

Íîâàÿ 
ïàðàäèãìà 
îáðàçîâàíèÿ

28 августа во время педагогическо-
го совещания начальник Управления 
образования Анастасия Михайлова 
достаточно однозначно дала понять, 
что сейчас основной парадигмой обра-
зования в городе становится не вхож-
дение во всевозможные рейтинги и об-
щественные объединения, а развитие 
цифровой образовательной среды 
(ЦОС). Делать это возможно с по-
мощью высокоскоростного интернета 
в школах, соответствующей техники, 
широкого набора сервисов  онлайн-
расписания, онлайн-библиотек, он-
лайн-платформ, со многими из кото-
рых учителя и ученики уже познакоми-
лись во время дистанционного обуче-
ния: это «Российская электронная шко-
ла», «ЯКласс», «Яндекс учебник» и так 
далее. 

- Но эти сервисы не будут подме-
нять живое общение с педагогом на 
уроках, - подчеркнула Михайлова.

Что же получат дети и учителя бла-
годаря ЦОС? Автоматизацию процес-
сов внутри школы для разгрузки педа-
гогов от излишней бумажной работы с 
отчётами; доступ к множеству электро-
нных образовательных сайтов и серви-
сов; доступ к высокоскоростному ин-
тернету для занятий в школе; цифро-
вые решения, позволяющие ребёнку, 
по каким-либо причинам не имеющему 
возможность посещать школу (бо-
лезнь или иное), быть на связи с клас-
сом и учителем во время урока; интег-
рацию государственных информаци-
онных систем, сервисов и ресурсов с 
платформой Цифровой образователь-
ной среды; возможность видеотран-
сляции для распространения лучших 
уроков и занятий.

В эксперименте по внедрению ЦОС 
с этого года будут участвовать 14 реги-
онов, Свердловская область присое-
динится к нему с 2021 года.

- Но работа в данном направлении 
будет вестись уже сейчас, - подчер-
кнула Михайлова. 

Конечно, хочется верить, что ни де-
тям, ни учителям не придётся вновь по-
лностью переходить на дистанцион-
ное обучение. Но обнадёживает, что ес-
ли это всё-таки произойдёт, то система 
образования в этот раз будет готова.

Юлия ВИШНЯКОВА

È îïûò - ñûí 
îøèáîê òðóäíûõ…
Дистанционное обучение школьников, к счастью, пока закончилось. Но 
приобретённый опыт остался, как осталось и понимание того, что вернуться к 
дистанту, возможно, придётся в любой момент. Как это было и как будет, читайте 
в нашем материале.

Ñòàâèëè ëè âû âî âðåìÿ äèñòàíòà 
“äâîéêè” 

çà íå âîâðåìÿ ñäàííîå 
äîìàøíåå çàäàíèå?

Главный 
специалист 
Управления 

образования 
Ольга Хорькова:

“Нас резко 
может ожидать 

что угодно”.
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…Свет
лое двухэтажное каменное здание школы 

появляется перед тобой неожиданно: когда подни-
маешься в горку, видишь перед собой только сосны, 
на самой вершине лес расступается - и вот она, шко-
ла. Это здание было построено после того, как в 
1945 году на этом месте сгорела одноэтажная де-
ревянная школа.

В сложное послевоенное время строить новое 
здание было не на что. Ребята учились в две сме-
ны в здании бывшей церковно-приходской школы, 
также пришлось арендовать под классы частный 
дом в Курманке и здание сельского совета в Гагар-
ке. Ученики 5 - 7 классов ходили в школы сёл Ме-
зенское, Малые Брусяны и посёлка Белоярский. 
Транспорта постоянного не было, а ходить было 
далеко, зимой в лютую стужу и небезопасно. Поэ-
тому директор школы Анатолий Николаевич Гор-
бунов, учителя, общественность деревень обра-
тились с просьбой в Верховный Совет РСФСР по-
мочь в строительстве нового здания. Ответ при-
шёл не скоро, было рекомендовано строить здание 
за счёт средств Свердловского облисполкома хозя-
йственным методом.

В сентябре 1960 года новая двухэтажная камен-
ная школа распахнула двери для 450 учеников и 25 
педагогов. В здании разместились 8 просторных 
светлых классных комнат, большой спортзал, учеб-
ные мастерские, столовая. Школа работала в 2 сме-
ны, а по вечерам здесь учились взрослые. В то вре-
мя Гагарская школа отличалась воспитательной ра-
ботой благодаря деятельности пионерской и комсо-
мольской организаций, созданных ещё в 1928 году.

Анатолий Горбунов проработал директором в 
новом здании школы 3 года. Его сменила Полина 
Степановна Кочнева, руководившая коллективом 
16 лет, Зоя Алексеевна Волкова проработала на 
этом посту в общем 12 лет, Ольга Николаевна Вага-
нова - 3 года, Александр Константинович Вага-
нов - 25 лет. Юлия Владимировна Гац 3 года была 
директором Гагарской школы, с 2016-го возглавля-
ет Мезенскую школу, в состав которой вошла Гагар-
ская.

Несмотря на смену директоров, направление ра-

боты Гагарской школы оста-
ётся неизменным. После того как не стало пионерии 
и комсомола, гагарских школьников объединила эко-
логия. В 1998 году директор школы Александр Вага-
нов создал школьное лесничество «Кедр», в кото-

ром стали заниматься ребята разных возрастов.
- Они обустраивают родники и колодцы в род-

ной деревне и возле школы, выращивают на при-
школьном участке кедры, - рассказывает Марина 
Боярских, учитель начальных классов. - Затем эти 
саженцы высаживают в черте города Заречный, в 
лесопарковых зонах, в Гагарке и Курманке высадили 
аллеи Победы. «Кедровцы» участвуют в городских 
и областных слётах юных экологов, где занимают 
почётные места.

Способствуют хорошей учёбе и изменения, кото-
рые происходят в последнее время в здании школы. 
Наконец-то отремонтировано школьное крыльцо, об-
лагорожена входная группа, заасфальтирован учас-
ток перед входом в здание. Также заменены все окна 
на современные пластиковые, переоборудована сто-
ловая, школьный музей благодаря выигранному гран-
ту также обустроен, отремонтирован спортивный 
зал. Учебные комнаты для 1 и 2 класса отремонтиро-
ваны, оборудованы новыми досками. И это радует и 
учителей, и учеников. Конечно, коллективу хотелось 
бы обновить и кабинеты естественно-научного цик-

ла, но это пока только мечты.
Кстати говоря, исполнять мечты ре-

бят и учителей помогают выпускники 
прошлых лет, добившиеся больших 
успехов.

- Самый известный - Андрей Ефи-
мов, - рассказывает Валентина 
Еськова, педагог-ветеран. - Сейчас он 
работает главным художником и ак-
тёром театра кукол Нижнего Тагила. 
Раньше у него был свой театр «Иллю-
зион» в Екатеринбурге. Рита Нефё-

дова возглавляет отдел природоведения админис-
трации Кировской области. Она воспитывает 13 
приёмных детей. Дмитрий Ушаков работает 
главным энергетиком «Сибирской сервисной ком-
пании» в Москве. Елена Тютюнник - заместитель 

директора артхолдинга «Ангажемент» в Ека-
теринбурге. Её брат Роман Тютюнник  пред-
приниматель, очень часто делает подарки род-
ной школе.

Кстати говоря, в Гагарской школе есть хоро-
шая традиция: ребята, заканчивающие школу, вы-
саживают деревья в аллее выпускников. Таким 
образом пришкольная территория с каждым го-
дом становится зеленее и уютнее.

Внешний вид школы, её расположение в со-
сновом лесу всегда вызывает удивление у гос-
тей, в том числе и зарубежных.

- Несколько лет назад мы тесно общались 
со школой №7 по линии ЮНЕСКО, - вспоминает 
Ольга Ваганова, учитель химии и географии. - К 
нам в школу приезжал президент этой органи-

зации родом из Кении. Он с удивлением рассматри-
вал предметы крестьянского быта в нашем школь-
ном музее, а жители деревни с удивлением рас-
сматривали его. Бывали у нас школьники из Яку-
тии, гости из Швеции, Германии и даже Индии.

Объединившись в марте 2016-го с Мезенской шко-
лой, Гагарская не потеряла своей индивидуальнос-
ти, эта новация привнесла и положительные момен-
ты. 

- С объединением обе школы получили как плю-
сы, так и сложности, - отмечает Юлия Гац, дирек-
тор. - Один из плюсов - увеличение общего количес-
тва детей в школе, что позволило нам участво-
вать в различных программах. 

Первый год была проблема в организации со-
вместной деятельности. Надо было не потерять 
особенности каждой школы и показать, что мы еди-
ное целое. Мы справились, настроили работу. Сей-
час многие учителя работают и в Гагарке, и в Ме-
зенке, проводятся совместные внеклассные ме-
роприятия.

В 2019 году в Мезенском здании школы открыл-
ся Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». К нам пришли молодые 
увлечённые учителя, да и в коллективе нашлись 
специалисты, которые общаются «на ты» с вир-
туальным шлемом, квадрокоптером, легко подклю-
чились к новым идеям. В планах в этом году приоб-
рести современные ноутбуки в Гагарку, на кото-
рых тоже можно будет заниматься по программам 
«Промышленный дизайн», «3D-моделирование». 
Так что школа живёт и развивается, хоть и в но-
вом статусе.

Сейчас в Гагарской школе 
учится 98 ребят, в 2017 году 

было 70 учеников. Работает 14 
педагогов, 6 из них - из 

Заречного. Средний возраст 
педколлектива - 51 год.

Ïîêà æèâà øêîëà - 
æèâà äåðåâíÿ

Говорят, пока в деревне работает школа, 
деревня будет жить. В советское время в 

Гагарской школе, которая расположена 
на горе между деревнями Курманка, 
Гагарка и Боярка, дети учились в две 

смены, в перестройку в некоторых 
классах едва насчитывалось 10 ребят, 
нынче за парты сядут 15 первоклашек. 
Не раз эту сельскую школу пытались 
закрыть, а недавно объединили с 
Мезенской. Но несмотря на все 
трудности, в сентябре Гагарская школа 
в 60-й раз распахнула свои двери.

Вместе со школой отмечают 
юбилей педагогической работы 

Александр Ваганов - 40 лет, 
Татьяна Байкузина - 30 лет, 

Ирина Шаймухаметова - 10 лет.
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Нынешний год - удивительный для жителей 
не только России, но и мира. Из-за пандемии ко-
ронавируса педагогам пришлось осваивать ин-
тернет, школьники и студенты перешли на дис-
танционное общение с преподавателями, роди-
тели детсадовцев оценили важность детских 
садов и ясель, многие работники различных 
организаций узнали, что такое работа «на уда-
лёнке». Зареченские ветераны тоже соскучи-
лись по работе.

Лекторская группа городского совета - это 
неугомонные патриоты нашего города. Для них 
очень важно, чтобы сохранилась для потомков 
история родного города, родной страны. Они 
считают своим долгом передать молодому по-
колению свой богатый жизненный опыт, рас-
сказать о том, чему сами были свидетелями - 
как строилась Белоярская атомная станция, 
как комсомольцы со всех концов Советского 
Союза приехали на комсомольскую стройку в 
уральскую тайгу и построили 4 блока атомной 
станции и прекрасный, красивый, уютный го-
род.

Немаловажно для них, чтобы молодёжь 
знала правдивую историю Отечественной вой-
ны, какой ценой была завоёвана Победа, для 
чего лекторы по крупицам собирают воспоми-
нания непосредственных участников этой жес-
токой кровопролитной бойни. Участники лек-
торской группы Горсовета ветеранов, куда вхо-
дят 11 активистов во главе с председателем 
Ольгой Захарцевой, наладили связь со шко-
лами и другими учебными заведениями наше-
го города. По традиции «лекторский десант» 
ежегодно высаживался в образовательные 
учреждения накануне Дня Победы, традицион-
ные Уроки мужества в школе №1 и №3 уже мно-
го лет проводятся с участием пенсионеров-
активистов.

Они были готовы продолжать активную ра-

боту, но пандемия внесла свои коррективы. Лек-
торы рук не опустили. Так, Владислав Пермя-
ков, один из самых активных лекторов совета ве-
теранов, начал искать новые, дистанционные 
методы работы с детьми.

- В преддверии нового учебного года лек-
торская группа Горсовета ветеранов совмес-
тно с преподавательским составом пока 
только школы №1 начали готовиться к рабо-
те, - рассказывает Владислав Александрович. - 
Понятно, что в условиях самоизоляции пожи-
лых людей школа не сможет, как раньше, при-
нимать в своих стенах. Поэтому вместе с 
Юлией Белоноговой, заместителем дирек-
тора школы по воспитательной работе, и 
Ольгой Захарцевой мы решили использовать 
технические средства. Для проведения Уро-
ков мужества мы готовим, как и раньше, бесе-
ды и демонстрационный материал, но прохо-
дить уроки будут как видеоконференции - с по-
мощью интернета.

Ветераны уже приступили к работе. Так, 
Ольга Захарцева готовит видеообзор «С че-
го начинается Родина», я решил рассказать 
ребятам о военной части Муранитного, так-
же готовлю интервью с Владимиром Чурки-
ным, казачьим атаманом, который прекрасно 
знает историю уральского казачества. Извес-
тный зареченский поэт Сергей Аристов так-
же будет проводить поэтические видео-
встречи со школьниками.

Так что, несмотря на сложные условия само-
изоляции, лекторская группа начала работать. 
Пожелаем ветеранам удачи в освоении новых 
дистанционных методов работы.

Татьяна ГОРОХОВА,
фото автора

Èç ðóê â ðóêè - íå îò ñêóêè
Ветеранская организация учителей - одна из самых ак-

тивных в городском совете ветеранов Заречного. Педагогам 
никак не сидится на пенсии спокойно. То они макулатуру со-
бирают и сдают, чтобы пополнить общую копилку для прове-
дения совместных праздников, то соберутся на экскурсию 
или займутся спортивной ходьбой. И все начинания всегда 
поддерживает и организует председатель первички Вален-
тина Карпова.

- В нашей первичке проходит много хороших дел, - рас-
сказывает Валентина Михайловна. - Потому что мы хоро-
шо помним слова Льва Толстого: «Чтобы поверить в доб-
ро, надо начать делать его». Одно из таких дел - акция «Из 
рук в руки», которую мы проводим уже в седьмой раз. В пери-
од самоизоляции все наши подопечные строго соблюдали 
условия профилактики, поэтому пообщались по телефону 
и решили всё-таки провести очередную акцию добра. И ра-
бота закипела! У многих в шкафах и на антресолях годами 
пылятся хорошие, но не пригодившиеся в хозяйстве вещи. 
Когда-то они радовали нас, теперь пусть порадуют других 
- решили пенсионеры.

Более месяца шёл сбор хороших, чистых, добротных 
платьев, пальто, сумок, костюмов и так далее. В этот раз 
вещи были просто замечательные! Затем около двух не-
дель ветераны-учителя по-одному, с соблюдением всех 
мер приходили в пункт сбора и выбирали понравившиеся ве-
щи. Надо сказать, что никто не уходил без обновки.

Хочу поблагодарить за активное участие в акции Тать-
яну Добрынину, Веру Мосееву, Наталью Леонтьеву, Ни-
ну Фомину, Марину Овчинникову, Тамару Гребенькову, 
Лидию Пархоменко, Татьяну Сидоркину, Тамару Стари-
цыну и Людмилу Грошеву.

Татьяна ГОРОХОВА

Â Çàðå÷íîì 
83 äîëãîæèòåëÿ!

7 сентября от-
праздновала 90-
й день рождения 
Мария Петров-
на Пьянкова .  
Татьяна Резни-
ченко, замести-
тель директора 
Центра «Забо-
та», и Валенти-
на Токарева ,  
председатель  
первички ветера-
нов нового мик-
рорайона, навес-
тили юбиляра. 
Резниченко за-
читала традици-
онное поздрав-
ление с таким 
важным юбиле-
ем от президента 
Владимира Пу-
тина, а Токарева передала тёплые слова председателя Гор-
совета ветеранов Алексея Степанова и вручила подарок - на-
бор постельного белья.

Мария Петровна - труженик тыла, во время Великой Оте-
чественной войны работала на железной дороге, ветеран тру-
да. За многолетнюю работу имеет множество почётных гра-
мот и благодарностей, отмечена юбилейными медалями. В 
Заречном она живёт недавно, переехала в семью племянни-
цы из Белоярского. 

- Несмотря на возраст, Мария Петровна очень актив-
ная, общительная, - рассказывает Валентина Токарева. - 
Она окружена заботой родственников, живёт в любви и вни-
мании. И хотя семья готова была пригласить нас за стол, 
поздравление прошло в духе времени - в масках и перчатках, 
без традиционного чаепития.

По информации совета, 15 сентября 90 лет отпразднует 
Вера Васильевна Бревнова. Наша газета уже писала о том, 
что в 2020 году 90-летний юбилей отметят 38 зареченцев, в 
прошлом году таких было 19. 95-й день рождения справят 10 
ветеранов, старше 95 лет - 14 человек, 100-летний рубеж в 
этом году перешагнут двое. Таким образом, в нашем городе 
живут 83 долгожителя.

Татьяна ГОРОХОВА

«Äåñàíò» óõîäèò 
â «äèñòàíò»

Чтобы не захандрить от скуки на самоизоляции, зареченские 
ветераны начали осваивать дистанционные методы работы со 
школьниками.

Ñëåâà íàïðàâî: Àëåêñåé Ñòåïàíîâ, Îëüãà Çàõàðöåâà, Ãåííàäèé Ãîðäþøêèí, Âëàäèìèð ×óðêèí è Ñåðãåé Àðèñòîâ.
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75  ËÅÒ  ÏÎÁÅÄÛ
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Празднования по случаю Дня города продолжаются, и мы вновь с гордостью рассказываем о героях 
Заречного - ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории нашего 
городского округа. Сегодня поведаем, в том числе, и о жителях деревень Гагарка и Курманка, которые в 
суровые годы тоже встали на защиту Родины. Огромное спасибо за предоставленную информацию 
Городскому совету ветеранов и Курманской сельской библиотеке.

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

Алёна АРХИПОВА 

Тепляков Василий Саввинович
Родился 13 марта 1924 года. Воевал с марта 

1943 по май 1945-го. Служил старшиной 2-й 
статьи на Краснознамённом Черноморском фло-
те. Ходил на быстроходном тральщике в составе 
бригады кораблей траления. Ставил мины и за-
граждения против вражеских кораблей и подвод-
ных лодок, высаживал десант под Новороссий-
ском. Экипаж его тральщика освобождал порт 
Констанцу в Румынии, портовые города Бургас и 
Варну в Болгарии, а после войны до 1950 года 
очищал морские рубежи нашей страны от мин. 
За доблесть и героизм Тепляков был награждён 
орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями Ушакова, «За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией». Дата смерти неизвестна.

Юдин Василий Петрович
Родился 27 ноября 1925 года. В 1942 

году добровольцем ушёл в армию. С 
1942 по 1944 годы учился в школе авиа-
механиков. С 1944 года воевал в 373-м 
бомбардировочном авиационном полку 
188-й Рижской авиадивизии на Ленин-
градском и 2-м Прибалтийском фрон-
тах. Освобождал Латвию. После в со-
ставе 1-го Белорусского фронта дошёл 
до Берлина. Был ранен. За мужество и 
героизм награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени, двумя меда-
лями «За боевые заслуги», медалями 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией». Ушёл из жизни в 2006 году.

Глинский Владимир Васильевич
Родился 27 июля 1923 года. Участво-

вал в Великой Отечественной войне с апре-
ля 1942-го по март 1944 года. Воевал на Се-
веро-Кавказском фронте в 75-м Отдель-
ном истребительном батальоне противо-
танковых ружей командиром взвода в зва-
нии старший сержант. В составе войск учас-
твовал в Северо-Кавказской и Краснодар-
ской операциях - освобождал от фашистов 
Таманский полуостров и побережье Чёр-
ного моря. 12 марта 1943 года был тяжело 
ранен. Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За об-
орону Кавказа», «За победу над Германи-
ей». Дата смерти неизвестна.

Ярушин Павел Петрович
Родился в 1923 году. Воевал с 

1941 по 1945 годы на Ленинград-
ском и 3-м Прибалтийском фрон-
тах. Участвовал в наступатель-
ных операциях по освобожде-
нию территорий Советского Сою-
за в направлении Псков - Остров. 
В составе войск освобождал 
Эстонию и Северную Латвию, го-
род Таллин. За мужество и стой-
кость, проявленные в боях, был 
награждён орденами и медаля-
ми, в том числе медалью «За по-
беду над Германией». Дата смер-
ти неизвестна.

Онкин Николай Григорьевич
Родился 23 марта 1926 года. Призван 

в ряды Красной Армии осенью 1943 года. 
После окончания Челябинского авиаци-
онного училища служил инженером-
техником в 1-й Смоленской авиационной 
армии дальней авиации в звании капита-
на. Потом летал стрелком-радистом на 
американских самолётах Б-25. Воевал в 
Могилёве (Белоруссия), на Украине, на 
мысе Шмидта. За верную службу во вре-
мя Великой Отечественной войны и после 
неё награждён медалью «За победу над 
Германией». Дата смерти неизвестна.

Павлов Александр Петрович
Родился 23 декабря 1923 года. Призван в 

армию в сентябре 1942 года. Получил специ-
альность радиста боевых машин (танков). С 
1943 года воевал в 37-ом Гвардейском танко-
вом полку, потом в 13-ом отдельном Гвардей-
ском полку. В составе Сталинградского, Дон-
ского, 1-го и 2-го Украинского фронтов учас-
твовал в Сталинградской и Курской битвах, 
освобождал Прагу. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За 
отвагу», Жукова, «За победу над Германи-
ей». После войны жил и работал в деревне 
Курманка. Ушёл из жизни 27 июля 2012 года.

Боярских Александр Иванович
Родился 5 апреля 1918 года в деревне 

Гагарка. Был призван в армию в сентябре 
1938 года. Отслужил срочную службу и сра-
зу же был направлен на фронт. До 1942 го-
да воевал стрелком в авиадивизии, потом 
командиром стрелкового отделения в 389-
ой стрелковой дивизии стрелкового полка. 
Был тяжело ранен, после излечения демо-
билизован. За мужество и героизм был на-
граждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией». Ушёл из жизни 28 де-
кабря 2000 года.

Ланских Анна Игнатьевна
Родилась 7 августа 1922 года 

в деревне Гагарка. В 1941 году за-
кончила медицинское училище. 
После была призвана на службу 
в военный госпиталь в городе Сы-
серть. Всю войну лечила ране-
ных. За доблестную службу и 
труд во время войны Анна 
Игнатьевна награждена орденом 
и медалями. Ушла из жизни 2 ян-
варя 1984 года.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 "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 "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

4

05.50 "История доброй воли" (12+)
06.40 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.20 "Утренний экспресс" 
(12+)

09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 17.35 Т/с "Алхимик" (12+)
10.50, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Стресс" (12+)
11.15, 00.55 Д/ф "Агрессивная 
среда. Назад в будущее" (12+)
12.00 Х/ф "Не чужие" (16+)
15.20, 05.20 Мультфильмы (0+)
16.50, 00.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
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, 04.15 "Решение 
есть!" (16+)
21.00 Х/ф "Век Адалин" (16+)
01.40, 04.25 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
02.45 Х/ф "Беатрис на ужине" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент" 

(16+)
21.20, 22.10, 22.55, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 05.00, 05.35, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.40, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 "Зоомалыши" (0+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
09.00 Х/ф "Однолюбы" (16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.15 Х/ф "Сыщик петербургской 
полиции" (12+)
12.45 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты…" (12+)
14.15 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Щит и меч" (12+)
14.40 Х/ф "Мушкетер" (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 "Родина". 9,10с. (16+)
00.40 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 03.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
14.15 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)
19.00 Т/с "На твоей стороне" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
06.25 "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 
транспортная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Свеча горела"
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Черт с портфелем" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский"
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" 
(12+)
13.35 Линия жизни. Игорь 
Кириллов
14.30 Д/с "Дело N. Дело 
полковника Пестеля"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф "Говорящие с белухами"
16.25 Д/ф "Мексика. Исторический 
центр Морелии"
16.40 Т/с "Последний рейс 
"Альбатроса"
17.50, 01.30 Исторические 
концерты. Дирижеры
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 
море"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Вахтанговцы в Париже"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
02.15 Д/ф "Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский"

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, 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 "Где логика?" (16+)
22.00 "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+)

02.25 "Comedy Woman" (16+)
03.15, 04.05 "Stand Up" (16+)
04.55 "Открытый микрофон" (16+)
05.45 "ТНТ. Best" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Счастливы 
вместе" (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 "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 М/ф "Дом" (6+)
09.40, 02.20 Х/ф "Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение" (6+)
11.25 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
13.40 Т/с "Кухня" (12+)
17.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
23.05 Х/ф "Бамблби" (6+)
01.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
03.45 Х/ф "Жил-был принц" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Горный мастер" (0+)
05.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 
20.55, 23.30 Новости
08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
12.45, 22.05 Специальный 
репортаж "ЦСКА - "Спартак". Live" 
(12+)
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва). 1-й тайм (0+)
14.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва). 2-й тайм (0+)
15.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Женщины. Финал (0+)
16.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. Мужчины. 
Финал (0+)
18.05 Все на хоккей! (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" 
(Астана) - ЦСКА (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/32 финала. "Дуйсбург" - 
"Боруссия" (Дортмунд) (0+)
01.40 "Тотальный футбол" (12+)
02.25, 07.45 Специальный 
репортаж "Динамо" - "Рубин". Live" 
(12+)
03.25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир 
Минеев против Даурена Ермекова 
(16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - "Дьор" 
(Венгрия) (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 "Не факт!" (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с "СМЕРШ. 
Дорога огня" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Синдром 
Шахматиста" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Дизель-электрические подводные 
лодки "Виски" против "Тэнг" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Франсиско 
Франко. Последний фашист" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)
01.30 Х/ф "Ждите связного" (12+)
02.40 Х/ф "Жаворонок" (0+)
04.10 Х/ф "Альпинисты" (18+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30, 17.10 "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Уиджи. Доска дьявола" 
(18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ýòîò äåíü 
íèêîãäà áîëüøå íå ïîâòîðèòñÿ.

Безусловно, коронавирус внёс свои 
правки. На этот раз участников было на 
порядок меньше, чем в последние го-
ды,- всего около 400. География вы-
ставки также чуть изменилась - завод-
чики приезжали в основном из Свер-
дловской области и близлежащих реги-
онов. Заявилось много собаководов из 
Заречного. По словам организаторов, 
выступали они успешно. Среди победи-
телей, например, немецкие овчарки из 
питомника «Белый Яр» (г.Заречный).

Мероприятие прошло с соблюдени-
ем всех необходимых карантинных мер: 
ринги были расположены удалённо друг 
от друга. Участникам и гостям предлага-
лись средства для обработки рук. Всем 

было рекомендовано носить медицин-
ские маски и соблюдать дистанцию. 
Кстати, на стадион можно было попасть 
только через металлоискатель.

По традиции, удивляло разнообра-
зие пород. Итальянские кане корсо, не-
мецкие доги, бульдоги, доберманы, рот-
вейлеры, тибетские мастифы, бернские 
зенненхунды, боксёры, сенбернары, а 
также бигли, далматины, сеттеры, аме-
риканские кокер спаниели, золотистые 
ретриверы, лабрадоры, всевозможные 
терьеры и овчарки, вельш корги пем-
броки, бородатые колли, бельгийские 
грифоны, чихуахуа. Восхищали экзоти-
ческие китайские чунцины, ховаварт 
цвергпинчеры, веймаранеры коротко-

шёрстные и малые брабансоны. Как го-
ворится, глаза разбегались - зрители 
умилялись.

В рамках мероприятия прошли так-
же семь монопородных выставок. Во 
всей красе предстали русские чёрные 
терьеры, кавказские и азиатские овчар-
ки, русские псовые борзые. Впервые бы-
ли широко представлены собаки пород 
«акита» и «американская акита» - зна-
менитые «Хатико». Весь второй день 
«Жемчужины Урала» был, как всегда, 
посвящён немецким овчаркам.

Выставки ранга «Чемпион Россий-
ской кинологической федерации» и 
«Чемпион федерации» судили профес-
сионалы высочайшего уровня - судьи 

Дмитрий Трофимов из Москвы, Елена 
Круценко и Наталья Тихонова из Маг-
нитогорска. Спонсорами выступили 
фирмы, выпускающие различные виды 
кормов.

Организатор АНО «Центр любите-
лей животных» благодарит Белоярскую 
АЭС в лице директора Ивана Сидоро-
ва и администрацию города в лице Гла-
вы Андрея Захарцева за помощь в 
организации мероприятия.

Алёна АРХИПОВА, 
фото автора

«Æåì÷óæèíå» «êîðîíà» íå ìåøàëà
5 и 6 сентября на стадионе «Электрон» в 17-й раз состоялась большая выставка собак 
«Жемчужина Урала-2020». В этот раз мероприятие было приурочено к Дню города.



10
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹37 (1278) 10 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  15 ñåíòÿáðÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 "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 "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

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 "Решение есть!" (16+)
07.00, 13.50 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 17.35 Т/с "Алхимик" (12+)
10.50, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Зависимость" (12+)
11.15, 00.40 Д/ф "Агрессивная 
среда. Биоритмы" (12+)
12.00 Х/ф "Век Адалин" (16+)
15.50, 04.55 Мультфильмы (0+)
16.50, 00.00 Т/с "Такая работа" 
(16+)
19.30, 22.35 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 23.50, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Война полов" (16+)
01.25 "История доброй воли" (12+)
01.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.30 25 "История доброй воли" 
(12+)

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, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хищник" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Хеллбой. Герой из 
пекла" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.25, 09.15, 10.05 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 
Т/с "Лучшие враги" (16+)

14.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент" 
(16+)
21.20, 22.00, 22.55, 23.30, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 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 "Однолюбы" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15 Т/с "Между двух огней" (16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Щит и меч" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 "Слава российского 
оружия". 4с. (12+)
17.20 Х/ф "Родина". 9,10с. (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Родина". 11,12с. (16+)
00.40 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "На твоей 
стороне" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
деревенская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.40 Т/с "Последний рейс 
"Альбатроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "По ту 
сторону рампы. Валентина 
Талызина"
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" 
(12+)
13.30 Игра в бисер. Агата Кристи 
"Десять негритят"
14.15 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"
17.50, 01.40 Исторические 
концерты. Дирижеры
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 
море"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Прожить достойно"
21.30 Д/ф "Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений"
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

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 "Золото Геленджика" (16+)
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 "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 Т/с "Счастливы 
вместе" (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+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00, 01.55 Х/ф "Грязные танцы" 
(12+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
23.15 Х/ф "Медальон" (16+)
00.55 Т/с "Беловодье. Тайна 
Затерянной страны" (12+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" (0+)
05.45 М/ф "Быль-небылица" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.55, 20.30 Новости
08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
16.20 Формула-1. Гран-при 
Тосканы (0+)
17.20 "Правила игры" (12+)
17.50 Специальный репортаж 
"ЦСКА - "Спартак". Live" (12+)
20.15 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Рубин". Live" (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-
й отборочный раунд. ПАОК 
(Греция) - "Бенфика" (Португалия) 
(0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Хорхе 
Вильстерманн" (Боливия) - 
"Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) (0+)
05.15 "Команда мечты" (12+)
05.45 "Спортивные прорывы" 
(12+)
06.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/32 финала (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40 
Т/с "Настоящие" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Реактивная авиация. Микоян 
против Шмюда" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые 
факты" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
03.05 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)
04.35 Х/ф "Вертикаль" (0+)

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 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30, 17.10 "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Уиджи. Проклятие 
доски дьявола" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 "ТВ-3 
ведет расследование" (16+)
04.30, 05.15 "Властители" (16+)

Âòîðíèê: Âïåðåäè òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå.

С 9 сентября работу возобновил Краеведческий 
музей, готовятся к открытию детские художественная 
и музыкальная школы, пока речь идёт о том, что зара-
ботают они с 14 сентября. 

В штатном режиме продолжают работать заречен-
ские школы и детские сады. И это хорошо, потому что 

в Свердловской области, по данным на 8 сентября, на 
карантин по коронавирусной инфекции были закрыты 
три школы и более 20 классов. Об этом во время бри-
финга оперштаба по борьбе с Covid-19 рассказал ви-
це-губернатор региона Павел Креков, который доба-
вил, что большинство закрытых классов находится 

вне Екатеринбурга. По словам Крекова, в одной из 
школ карантин помог предотвратить вспышку заболе-
ваемости. При этом вице-губернатор отметил, что в 
период эпидемий гриппа в области «закрывалось 
кратно больше школ и классов», чем в нынешнее 
время. Как ранее объяснял губернатор региона Евге-
ний Куйвашев, школы Свердловской области будут 
переводить на дистанционное обучение, если в учеб-
ном заведении заболеют одновременно 25% детей и 
взрослых. Классы будут отправлять на дистанцион-
ное образование, даже если у одного ребёнка или учи-
теля будет подозрение на коронавирус. При этом ка-
рантинный класс даже после возвращения в школу 
должен будет заходить в здание через отдельный 
вход, носить маски с перчатками и питаться из од-
норазовой посуды.

7 сентября губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев продлил режим повышенной го-
товности в рамках пандемии коронавируса до 14 сен-

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
На минувшей неделе в целом по области коронавирус показал 
незначительный спад. В Заречном примерно та же картина: за 
прошедшую неделю количество случаев Covid-19 увеличилось на 9, 
это меньше, чем неделей ранее, тогда заболели 12 человек. Таким 
образом, на 9 сентября в городе выявлено 292 случая заболевания: 30 
человек находятся на лечении, 262 выздоровели. Летальных исходов 
нет.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 "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 "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.15, 03.30 "Новости 

"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.50, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.35 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 17.35 Т/с "Алхимик" (12+)
10.50, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Беспилотники" (12+)
11.15, 00.55 Д/ф "Агрессивная 
среда. Как это сделано" (12+)
12.00 Х/ф "Война полов" (16+)
15.35, 05.25 Мультфильмы (0+)
16.50, 00.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
19.30, 22.50 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 00.05, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Адель" (16+)
01.40, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая 
армия" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.45, 08.25, 09.15, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с "Лучшие враги" (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Береговая охрана" (16+)

19.45 Т/с "Последний мент" (16+)
20.35, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 
00.20, 02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.30, 05.00, 05.35, 
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, 
16.55 "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 "Орлова и 
Александров" (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 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Любовь Орлова" 
(12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Место встречи 
изменить нельзя" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.10 "Слава российского 
оружия". 5с. (12+)
17.20 Х/ф "Родина". 11,12с. (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 "Отражение радуги" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "На твоей 
стороне" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Особняки 

московского купечества
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.40 Т/с "Последний рейс 
"Альбатроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "Осень 
шахматиста. Михаил Ботвинник"
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" 
(12+)
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Д/ф "Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30 Цвет времени. Рене 
Магритт
17.50, 01.40 Исторические 
концерты. Дирижеры
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 
море"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Философский остров"
21.30 "Абсолютный слух"
02.25 Д/ф "Врубель"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Импровизация" (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 "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 Т/с "Счастливы 
вместе" (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+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Медальон" (16+)
10.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
22.45 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
01.05 Т/с "Беловодье. Тайна 
Затерянной страны" (12+)
02.05 Х/ф "Господин директриса" 
(12+)
03.30 "Шоу выходного дня" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Капризная принцесса" 
(0+)
05.40 М/ф "Петух и боярин" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
21.05 Новости
08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 "Тотальный футбол" (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор (0+)
12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)
16.20 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд (0+)
17.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" 
(Новосибирская область) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
19.55 "Не о боях. Дмитрий 
Кудряшов" (16+)
20.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. 
"Ференцварош" (Венгрия) - 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Метц" (0+)
02.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси (16+)
04.55 "Команда мечты" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Боливар" 
(Боливия) - "Палмейрас" 
(Бразилия) (0+)
07.30 "Спортивные прорывы" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/ф "Ми-24. Винтокрылый 
боец" (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Пилот международных 
авиалиний" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Вертолеты. Миль против 
Сикорского" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Настоящие" (16+)
03.10 Х/ф "Все то, о чем мы так 
долго мечтали" (12+)
04.45 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)
05.30 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30, 17.10 "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Ослепленный 
желаниями" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Громкие дела" (16+)

Ñðåäà: Áûòü àáñîëþòíî ÷åñòíûì ñ ñàìèì 
ñîáîé - õîðîøåå óïðàæíåíèå.

тября. По-прежнему в местах мас-
сового скопления людей действует 
масочный режим. Закрыты фудкор-
ты в торговых центрах, действуют 
ограничения по заполняемости пло-
щадок, где проводятся массовые ме-
роприятия. Власти называют основ-
ным ограничением обязательный 
режим самоизоляции для пенсио-
неров старше 65 лет. Кроме того, в 
рамках режима повышенной готов-
ности все люди, приезжающие из-за 
границы, должны в течение трёх 
дней сдать тест на коронавирус и от-
метиться на сайте «Госуслуги». Де-
ти, которые не сдали тест на Covid-
19 после возвращения из другой 
страны, допускаться до учёбы не бу-
дут.

Между тем, в областном управ-
лении Роспотребнадзора сообщи-
ли, что «с 1 августа 2020 года за 
границей побывали 5 924 свердлов-
чан. По данным на 7 сентября, сво-
евременно и в полном объёме ин-

формацию предоставили 5 622 че-
ловека. Выявлено 26 инфицирован-
ных Covid-19». На 115 граждан, кото-
рые не предоставили результаты ис-
следований, составлены протоко-
лы. Им грозят штрафы от 15 до 40 
тысяч рублей.

В интервью муниципальному те-
левидению начальник МСЧ-32 Свет-
лана Шонохова рассказала, что 
«для МСЧ-32 ситуация с Covid-19 
остаётся испытанием. Новые слу-
чаи заболевания стабильны, но 
продолжают регистрироваться. 
Резерв коек имеется». 

- Для безопасности граждан в 
МСЧ-32 разделены потоки, рабо-
тает фильтр. Сейчас фильтр на-
ходится в здании нового роддома, 
указатели на территории имеют-
ся. Сложностью стало, что часть 
помощи, особенно с ОРЗ, нам при-
шлось перенести на дом. Это при-
вело к большим финансовым за-
тратам.  Кроме того, снизилась 

плановая помощь. Дефицит пер-

вичного звена - участковых тера-

певтов и педиатров - стал более 

ощутим. Надеюсь на понимание 

жителей, - отметила Шонохова. 

На 9 сентября в области зафик-

сировано 26 тысяч 401 случай зара-

жения Covid-19. За неделю прирост 

заболевших составил 854 челове-

ка, это меньше, чем на прошлой не-

деле, когда прирост составлял 949 

заболевших. Свердловская об-

ласть, как и неделю ранее, занима-

ет 5 место по количеству заражён-

ных в России.В мире больше всех за-

разившихся по-прежнему в США. 

Россия, как и прежде, на четвёртом 

месте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 "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 "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.40 "Судебный детектив" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Критическая масса" (16+)
00.45 "Место встречи" (16+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.50, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.25, 04.05 "Стенд с 

Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.50 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55 Т/с "Алхимик" (12+)
10.50, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Искусственный интеллект" (12+)
11.15, 00.30 Д/ф "Агрессивная 
среда. Ничто" (12+)
12.00 Х/ф "Адель" (16+)
15.50, 04.55 Мультфильмы (0+)
17.00, 23.50 Т/с "Такая работа" 
(16+)
17.45 Т/с "Тайна кумира" (16+)
19.30, 22.25 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 23.40, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Лопухи. Эпизод 
первый" (16+)
01.15, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

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

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 05.40, 
16.35, 17.35, 18.30 Т/с "Береговая 
охрана" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 
Т/с "Лучшие враги" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Барс" (16+)
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 

02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 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, 17.10 Х/ф "Орлова и 
Александров" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15, 23.00 Х/ф "Отражение 
радуги" (16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.20 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Любовь Орлова" 
(12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.55, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "На твоей 
стороне" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
зоологическая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.20 "Легенды мирового кино"

08.50, 16.40 Т/с "Последний рейс 
"Альбатроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. 
"Музыкальный ринг. Группа 
"Браво" и Алла Пугачева"
12.20, 22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" 
(12+)
13.40 Д/ф "Вахтанговцы в 
Париже"
14.20 Д/ф "Космический лис. 
Владимир Челомей"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "В 
долине Бахчисарая"
15.50 "2 Верник 2"
17.50, 01.45 Исторические 
концерты. Дирижеры
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 
море"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Айболит-66" 
Нормальные герои всегда идут в 
обход"
21.30 "Энигма. София 
Губайдулина"
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Двое на миллион" (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 "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+)
06.35 Т/с "Счастливы вместе" 
(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+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Господин директриса" 
(12+)
10.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
23.05 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+)
01.50 Т/с "Беловодье. Тайна 
Затерянной страны" (12+)
02.40 Х/ф "Фальшивая свадьба" 
(16+)
04.00 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Про бегемота, который 
боялся прививок" (0+)
05.40 М/ф "Попались все" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.30, 21.05 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Рубин". Live" (12+)
11.15 "Правила игры" (12+)
11.45, 19.00 Футбол. Кубок 
Германии. Обзор (0+)
12.15 Д/с "500 лучших голов" (12+)
12.50 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича (16+)
16.20 Мотоспорт
17.20, 05.00 "Большой хоккей" 
(12+)
17.50 "Ярушин Хоккей шоу. 
Кирилл Капризов и Ханна" (12+)
19.35 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
20.05 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Кейта Обары (Япония) 
(16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой 
отборочный раунд. "Локомотив" 

(Тбилиси, Грузия) - "Динамо" 
(Москва, Россия) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - "Сент-
Этьен" (0+)
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Сан-Паулу" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)
06.00 Баскетбол. "Кубок имени 
Александра Гомельского" 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/ф "Ми-24. История 
продолжается" (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Пилот международных 
авиалиний" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Основной боевой танк. Морозов 
против Келлера" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
01.25 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
02.50 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(12+)
04.15 Х/ф "Криминальный отдел" 
(0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 
18.55 Т/с "Слепая" (16+)
11.15, 15.00 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30, 17.10 "Знаки судьбы" 
(16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Хэллфест" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
"Нечисть" (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями" (16+)

×åòâåðã: “Îñâîáîäèòåñü” 
îò íåãàòèâíûõ ëþäåé.

Многие огородники считают, что убирать сорняки 
осенью необязательно, зимой они все перемёрзнут. 
Кто-то даже уверен в том, что такой метод помогает по-
лучить бесплатное удобрение из перегнившей к вес-
не травы. Но на самом деле эксперты рекомендуют по-
лностью очищать огород сразу после уборки урожая.

Кроме однолетних сорняков, корни которых за-
мерзают с наступлением холодов, существуют и мно-
голетние растения. Если оставить их на участке, вес-

ной следующего года они вырастут в большем объё-
ме. Ещё один важный момент - созревание семян. 

Пропалывая в течение лета грядки, вы не даёте со-
рнякам сбросить на землю семена, из которых вырас-
тут новые растения. Но к осени многие начинают игно-
рировать прополку участка. Чаще всего за это время 
сорняк успевает дать потомство.

Конечно, усталость от прошедшего огородного се-
зона и осенняя погода - не лучшие мотиваторы для 

дачников, но с другой стороны, лучше сейчас побе-
дить свою лень, чем следующую весну начинать с ре-
шения прошлогодних проблем. 

Избавляться от незваных гостей можно разными 
методами. Механический способ предполагает уда-
ление сорняков без использования пестицидов - кор-
неудалителями или другими инструментами, либо 
прополкой вручную. Как правило, при этом идёт унич-
тожение всех видов сорняков кроме культурных рас-
тений. Преимущество такого метода в том, что если 
вы не успели убрать весь урожай, при уничтожении со-
рной травы он не пострадает.

Сейчас в магазинах для садоводов есть большой 
выбор химикатов, которые позволяют быстро и эф-
фективно уничтожить всю сорную траву на обрабо-
танной территории. Такой метод хорош в местах, где 
механическим методом воспользоваться сложно - око-
ло заборов, построек, вдоль фундамента дома. Су-
щественный недостаток его в том, что воспользовать-
ся им можно только на свободном от культурных рас-
тений месте. Агрессивные вещества уничтожают всё 
без разбора, поэтому их следует использовать до по-
садки или после уборки урожая. Если вы всё-таки ре-
шили, что такой метод вам подходит, не забывайте о

Ñåíòÿáðü. Ïîðà óáðàòü ñîðíÿêè
За оставшееся до зимы время практически все сорняки успевают 
вырасти заново, а некоторые ещё и зацвести. Их корни и семена за 
зиму не погибнут, а ранней весной тронутся в рост, отнимая питание у 
благородных культур. Так что сейчас, в тёплые дни сентября, самое 
время убрать садовые сорняки.
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¹37 (1278) 10 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  18 ñåíòÿáðÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.10 Модный приговор 
(6+)
12.10, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.35 "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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Ронни Вуд. Кто-то там 
наверху любит меня" (16+)
01.40 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 "Юморина-2020" (16+)
23.40 Х/ф "Вдовец" (12+)
03.10 Х/ф "Ромашка, Кактус, 
Маргаритка" (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 

канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 00.00, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.05 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 17.45 Т/с "Тайна кумира" 
(16+)
10.50, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Возрастные кризисы" (12+)
11.20, 00.55 Д/ф "Секреты 
манипуляции. Наркотики" (12+)
12.00 Д/ф "Утерянная 
добродетель" (12+)
15.05, 05.15 Мультфильмы (0+)
17.00, 00.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
19.30, 23.00 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.00, 23.25, 03.30 Х/ф "И стихла 
стрельба" (16+)
20.50 Х/ф "Обещание на 
рассвете" (16+)
01.30, 04.20 Д/ф "История доброй 
воли" (12+)
02.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "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 "Самое невероятное 
оружие!" (16+)
21.00 Х/ф "Хеллбой" (16+)
23.25 Х/ф "Апокалипсис" (18+)
01.55 Х/ф "Буря столетия" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20 Т/с "Береговая охрана" 

(16+)
10.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
11.25, 12.20 Т/с "Береговая 
охрана. Граница на замке" (16+)
19.15, 20.05 Т/с "Барс" (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 
05.55, 06.25, 06.50 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 "Орлова и 
Александров" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 "Рецепт" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Моя большая 
испанская семья" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)
05.20 "Кабинет министров" (16+)

Домашний

06.30, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
14.25 Х/ф "Мама Люба" (12+)
19.00 Х/ф "Таисия" (16+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
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 
монастырская
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Т/с "Последний рейс 
"Альбатроса"
10.15 Х/ф "Петр Первый" (0+)
13.35 Д/ф "Остров и сокровища"
14.20 Д/ф "Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков"
15.05 Письма из провинции. 
Бугульма (Республика Татарстан)
15.35 "Энигма. София 
Губайдулина"
16.15 Х/ф "Неизвестная..."
17.50, 01.35 Исторические 
концерты. Дирижеры
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Тайна "Дома со 
слонами"
21.05 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Сынок" (12+)
02.30 М/ф "Большой подземный 
бал", "Крылья, ноги и хвосты"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Шоу "Студия "Союз" (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, 18.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)

05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
"Счастливы вместе" (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+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Фальшивая свадьба" 
(16+)
10.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
23.10 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+)
00.55 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
03.20 Х/ф "Ночной смерч" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Сказка сказывается" 
(0+)
05.40 М/ф "Алим и его ослик" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.50, 23.15 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
"Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо" 
(Москва). Live" (12+)
11.15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор (0+)
12.15 Д/с "500 лучших голов" 
(12+)
12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Артёма Фролова (16+)
16.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой 
отборочный раунд. "Локомотив" 
(Тбилиси, Грузия) - "Динамо" 
(Москва, Россия) (0+)
17.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Нидерланды (0+)

20.55 Баскетбол. "Кубок имени 
Александра Гомельского". Финал 
(0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Шальке" 
(0+)
02.25 "Точная ставка" (16+)
02.45 Автоспорт. Российская 
"Дрифт серия Гран-при 2020" (0+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Евгений Шведенко против 
Максима Смирнова (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)
06.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
1/4 финала (0+)
07.00 "Летопись Bellator". 
Александр Сарнавский против 
Марчина Хелда. Александр 
Волков против Тони Джонсона 
(16+)

zvezda

06.10 Специальный репортаж 
(12+)
06.35 Д/ф "Легенды разведки. 
Вильям Фишер" (16+)
07.35, 08.20 Х/ф "Без особого 
риска" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с "Одесса-мама" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Сверстницы" (12+)
01.35 Х/ф "Проверено - мин нет" 
(12+)
03.00 Х/ф "Криминальный отдел" 
(0+)
04.10 Х/ф "Вертикаль" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 
12.20, 12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 
17.50, 18.25 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 "Миллион на мечту" (16+)
20.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
22.00 Х/ф "Дрожь земли. 
Повторный удар" (16+)
00.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
01.45 Х/ф "Ослепленный 
желаниями" (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с "Чтец" (12+)

Ïÿòíèöà: Íå ïðîáëåìû äîëæíû òîëêàòü 
âàñ â ñïèíó, à âïåð¸ä âåñòè ìå÷òû.

технике безопасности. Обязательно ознакомьтесь с 
инструкцией к средству, чтобы избежать негативно-
го влияния химиката на ваше здоровье. 

Мульчирование хорошо защищает почву от со-
рняков и делает её более плодородной. Сейчас мож-
но приобрести мульчу с декоративными свойствами 
- из коры или мелких камешков. Предварительно 
убрав все сорняки, можно с помощью мульчирова-

ния предотвратить появление новых. В качестве 

бюджетного материала можно использовать опилки 

или свежескошенную траву. При мульчировании тра-

вой слой должен быть очень тонким, иначе она на-

чнёт выделять аммиак, который станет дополни-

тельным удобрением.
После того как вы полностью избавитесь от со-

рняков, нужно сделать всё возможное, чтобы не со-

здать комфортную среду для новых. Довольно час-

то огородники удобряют почву навозом и при этом 

покупают именно свежий. Но в свежем навозе прак-

тически всегда содержатся семена сорняков. Лучше 

дать навозу отлежаться в течение двух-трёх лет, 

для чего сложить его толстым слоем, чтобы семена 

быстрее погибли под воздействием высокой темпе-

ратуры.
Опытные зареченские дачники советуют после 

уборки урожая и сорной травы ещё и перепахивать 

огород. Так вы уничтожите оставшиеся корни неже-

лательных растений, и они уже точно не перезиму-

ют.

Очищая свой участок от сорняков сейчас, вы зна-

чительно сократите объём весенних работ. Возмож-

но, и весной вам понадобится прополоть грядки, но 

сорняков на них гарантированно будет меньше.

Татьяна ГОРОХОВА

Отдохнув и 
набравшись сил и 
здоровья в садах, 

осенью пенсионеры 
возвращаются в 

поликлиники.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹37 (1277) 10 ñåíòÿáðÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  19 ñåíòÿáðÿ 2020
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
16.40 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи" (12+)
18.15 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.15 Х/ф "Любовник моей жены" 
(18+)
01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Мои дорогие" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Танец для двоих" (12+)
01.10 Х/ф "Отцовский инстинкт" 
(16+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Дед" (18+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "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+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+)
04.15 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

4

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф "Пластики. Мифы и 
реальность; Повелители погоды" 
(12+)
10.00 Х/ф "Защита свидетелей" 
(16+)
13.40 Х/ф "Без права на второй 
шанс" (16+)
15.30 "Один день в городе". 
Путешествия (12+)
17.25, 22.30 "Здесь и сейчас" (16+)
17.45 "Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачёва" (12+)
18.45 "Перезагрузка. Концерт 
Ирины Аллегровой"
20.20 Х/ф "Обещание на рассвете" 
(16+)
22.50 "Решение есть!" (16+)
23.00 Х/ф "Ужин" (18+)
01.00 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. Коста-Рика" 
(12+)
01.45, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.10 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Буря столетия" (16+)
06.10 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.05 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(18+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Сила в правде" (16+)
17.20 Х/ф "Брат" (18+)
19.20 Х/ф "Брат 2" (16+)
21.55 Х/ф "Сёстры" (16+)
23.35 Х/ф "Война" (18+)
01.55 Х/ф "Медвежий поцелуй" 
(12+)
03.25 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 

09.20, 09.50 Т/с "Детективы" (16+)
10.25, 02.55 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (12+)
10.40, 03.05 Х/ф "Самогонщики" 
(12+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.30 Т/с 
"Барс" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
03.25, 04.25, 05.10, 05.55, 06.35 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.40, 11.05, 12.20, 12.55, 
16.55, 17.40, 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 "Слава российского оружия". 
4с. (12+)
10.45 "Решение есть!" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Король Лир" (12+)
16.40 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Орлова и Александров" 
(16+)
21.50 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
23.20 Х/ф "Мужской сезон" (16+)
01.15 Х/ф "Моя большая 
испанская семья" (16+)
02.55 "МузЕвропа" (12+)
03.35 Д/ф "66/85" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Ворожея" (12+)
10.50, 01.35 Т/с "Зоя" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
04.50 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.40 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Два клена", "Фантик. 
Первобытная сказка", "Слоненок"
08.10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
09.45 Д/с "Возвращение домой"
10.15 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
11.40 "Эрмитаж"
12.10 Человеческий фактор. 
"Музей работает круглосуточно"
12.40 Д/ф "Династии"
13.35 Д/ф "Петр Козлов. Тайна 
затерянного города"
14.30 Д/ф "Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений"
15.15 Д/ф "Айболит-66" 
Нормальные герои всегда идут в 
обход"
15.55 Х/ф "Айболит-66"
17.30 "Большие и маленькие"
19.15 Х/ф "Стакан воды" (0+)
21.25 Д/ф "История научной 
фантастики"
22.10 Х/ф "Грозовой перевал" 
(16+)
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом 
фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф "Белые ночи" (16+)
02.35 М/ф "Знакомые картинки", 
"Русские напевы"

ТНТ

07.00, 02.00 "ТНТ Music" (16+)
07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Новое Утро" (16+)
10.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
"Чернобыль. Зона отчуждения" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
20.00 "Танцы" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (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+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"

06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 11.40 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
12.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
18.20 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда" 
(12+)
23.40 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" (12+)
01.40 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+)
03.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.05 М/ф "На задней парте" (0+)
05.45 М/ф "Невиданная, 
неслыханная" (0+)

Россия-2

08.00 "Летопись Bellator". Виталий 
Минаков против Александра 
Волкова. Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Д/ф "Диего Марадона" (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00, 17.00, 20.30, 23.10 Новости
14.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- "Газпром-Югра" (Югорск) (0+)
18.05 Специальный репортаж 
"Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо" 
(Москва). Live" (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Штутгарт" - "Фрайбург" 
(0+)
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Ротор" (Волгоград) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ренн" - "Монако" (0+)
02.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Адиля Боранбаева. Олег 
Попов против Баги Агаева (16+)
04.30 Д/ф "Первые" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

06.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финал (0+)
07.00 "Летопись Bellator". 
Александр Сарнавский против 
Уилла Брукса. Александр 
Шлеменко против Дага Маршалла 
(16+)

zvezda

05.25 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
07.05, 08.15 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Операция 
"Соло". Как развалили компартию 
США" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Дело о 
пророчествах. Подозреваемый - 
Распутин" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Казань - 
Нижний Новгород" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.05 Х/ф "Дорога на Берлин" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+)
20.25 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
22.30 Фестиваль фейерверков 
"Ростех" (0+)
00.00 Т/с "Одесса-мама" (16+)
04.25 Х/ф "Подкидыш" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.45 "Полный порядок" (16+)
10.15 Х/ф "Бетховен" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
15.00 Х/ф "Звериная ярость" (16+)
17.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
19.00 Х/ф "Парк Юрского периода" 
(16+)
21.45 Х/ф "Парк Юрского периода. 
Затерянный мир" (12+)
00.30 Х/ф "Ядовитая акула" (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Тайные знаки" (16+)

Ñóááîòà: Çàñûïàé ñ ìå÷òîé -
ïðîñûïàéñÿ ñ öåëüþ.

Ингредиенты: перец сладкий - 1,25 
кг, помидоры - 1 кг, масло растительное 
- 80 мл, сахар - 150 г, соль - 1 ст.л., уксус 
9% - 1 ст.л., перец чёрный горошком - 15 
шт. 

Помидоры измельчить блендером 
или натереть на тёрке. Вылить полу-
ченную помидорную массу в кастрюлю 
и довести до кипения, добавить соль, 

сахар и варить на слабом огне 15 минут 
с закрытой крышкой. Томатный соус по-
пробовать, по желанию можно доба-
вить соль и сахар по вашему вкусу.

Сладкий перец очистить от семян и 
нарезать кольцами. В помидорный соус 
влить растительное масло, добавить 
нарезанные перцы и варить на слабом 
огне 15 минут с закрытой крышкой. До-

бавить перец горошком и уксус, варить 
ещё 5 минут. Лечо готово.

Разложите полученную массу в сте-
рилизованные банки и плотно закройте 
стерилизованными крышками. Банки 
необходимо перевернуть крышками 
вниз, укутать тёплым пледом и оста-
вить так до полного остывания. Хра-
нить в прохладном месте.

Это вариант классический, на тему 
которого много разных вариантов. Нап-
ример, вместо помидоров можно взять 
готовый томатный сок и добавить в ре-
цепт репчатый лук.

В этом случае добавляем в томат-
ный сок сахар, соль, уксус и раститель-
ное масло. Ставим на огонь, доводим 
до кипения. В кипящую массу выклады-
ваем нарезанные перец, лук, мешаем и 
варим 15-20 минут. Готовое лечо рас-
кладываем по простерилизованным 
банкам и закрываем крышками.

Лечо делают также с морковью, до-
бавляют разную зелень на свой вкус - 
базилик, кинзу, любители острых блюд 
кладут 2 - 3 зубчика чеснока. В общем, у 
каждой хозяйки есть свой индивиду-
альный рецепт этого очень вкусного 
блюда.

Фантазируйте, и всё у вас получит-
ся.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Îñåííåå ëå÷î
Лечо - популярное блюдо венгерской кухни. Оно настолько вкусное, что 
получило признание во всём мире, в том числе и в России. Настоящее и очень 
вкусное лечо приготовить совсем несложно. Главное - запаситесь сладким 
перцем и помидорами. Каждая открытая зимой баночка напомнит вам о 
солнечном лете и согреет своим неповторимым вкусом.
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05.05, 06.10 Х/ф "Судьба 
человека" (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+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи" (12+)
16.20 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+)
18.00 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
00.15 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.25, 01.30 Х/ф "Там, где есть 
счастье для меня" (12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Кузнец моего 
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 "Изморозь" (12+)
13.35 Х/ф "Серебряный отблеск 
счастья" (12+)
17.50 "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 "Ты супер!" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

4

06.00, 03.25 Мультфильмы (0+)
08.05 Д/ф "Как научиться любить" 
(12+)
08.30 Д/ф "На пределе" (12+)
09.25 "Настоящая история. 
Потерянный храм" (12+)
09.50 Д/ф "Настоящая история. 
Голоса из прошлого" (12+)
10.20 "Максим Галкин. Моя жена 
- Алла Пугачёва" (12+)
11.15 "Перезагрузка. Концерт 
Ирины Аллегровой"
12.50, 22.50 "Один день в 
городе". Путешествия (12+)
13.45 Х/ф "Без права на второй 
шанс" (16+)
15.35 Х/ф "Защита свидетелей" 
(16+)
19.15 "Здесь и сейчас" (16+)
19.35 Х/ф "Лопухи. Эпизод 
первый" (16+)
21.00 Х/ф "Двойник дьявола" 
(16+)
23.45 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" (16+)
01.15 Д/ф "История доброй воли" 
(12+)
02.10 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. Коста-Рика" 
(12+)
02.55 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.20 Х/ф "Пассажир 57" (16+)
08.55 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+)
11.05 Х/ф "Падение Лондона" 
(18+)
12.55 Х/ф "Апгрейд" (18+)
14.55 Х/ф "Армагеддон" (16+)
17.55 Х/ф "День независимости" 
(12+)
20.40 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (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, 07.10, 07.55, 08.40, 09.30, 
04.45, 05.30, 06.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.10, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.00 Х/ф "Отпуск 
по ранению" (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.55, 17.55, 
18.45, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.35, 00.30 Т/с "Чужой район 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 23.10, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 15.00, 
16.55, 19.30 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.45 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Ирина Апексимова" (12+)
09.00, 00.30 Х/ф "Год теленка" 
(12+)
10.30 Х/ф "Двое и одна" (12+)
11.55 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.25 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
13.30 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
15.05 Х/ф "Лига мечты" (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Авангард" (Омск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
19.35 Х/ф "Морис Ришар" (16+)
21.45 Х/ф "Воскресенье" (16+)
00.00 "Четвертая власть" (16+)
01.55 Х/ф "Мужской сезон" (16+)
03.50 "Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "Пять ужинов" (16+)
06.55 Х/ф "Карнавал" (0+)
10.05 Х/ф "Таисия" (16+)
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный 

век" (12+)
23.35 "Про здоровье" (16+)
23.50 Х/ф "Ворожея" (12+)
03.20 Т/с "Зоя" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Разные колёса", "Кот 
в сапогах", "Царевна-лягушка"
07.45 Х/ф "Ваш специальный 
корреспондент"
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Белые ночи" (16+)
12.00, 01.45 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Ростова-на-
Дону"
12.40 Д/с "Другие Романовы. 
Первая невеста империи"
13.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта "Junior 
Music Tour"
14.30, 00.00 Х/ф "Моя сестра 
Эйлин"
16.30 Больше, чем любовь. 
Сергей и Софья Образцовы
17.15 Д/с "Забытое ремесло"
17.35 "Романтика романса" Гала-
концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
21.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.20 "Кинескоп"
02.25 М/ф "Жил-был пёс", "Раз 
ковбой, два ковбой...", "А в этой 
сказке было так..."

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"
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
"Чернобыль. Зона отчуждения" 
(16+)
15.50 Т/с "Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал" (16+)
18.00 "Ты как я" (12+)
19.00 "Золото Геленджика" (16+)
20.00 "Пой без правил" (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, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.05 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
13.55 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
18.30 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
21.20 Х/ф "Лига справедливости" 
(16+)
23.45 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
01.55 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
04.00 Х/ф "Ночной смерч" (16+)
05.25 М/ф "Скоро будет дождь" 
(0+)

Россия-2

08.00 "Летопись Bellator". 
Александр Шлеменко против 
Бретта Купера (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.15 "Моя история" (12+)
11.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1 (0+)
12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45 
Новости
12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Зенит" (Санкт-
Петербург (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - "Майнц" 
(0+)
21.40 Специальный репортаж 
"Урал" - "Зенит". Live" (12+)
22.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - "Лилль" 
(0+)

02.55 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
04.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)
06.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал (0+)
07.00 "Летопись Bellator". Эдди 
Альварес против Патрики 
Фрейре. Шахбулат Шамхалаев 
против Коди Боллинджера (16+)

zvezda

05.35 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
07.10 Х/ф "Дорога на Берлин" 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №32" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Досье на палачей" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" (16+)
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 Т/с "Одесса-мама" (16+)
04.05 Х/ф "Без особого риска" 
(0+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 "Рисуем сказки" (0+)
08.00 Х/ф "Бетховен" (0+)
09.45 Х/ф "Ядовитая акула" (16+)
11.45 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
13.45 Х/ф "Парк Юрского 
периода" (16+)
16.15 Х/ф "Парк Юрского 
периода. Затерянный мир" (12+)
19.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода 3" (16+)
20.45 Х/ф "Дрожь земли. 
Возвращение чудовищ" (16+)
23.00 Х/ф "Звериная ярость" 
(16+)
01.00 Х/ф "Хэллфест" (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Äåëàé ìàëåíüêèå 
äåëà ñ áîëüøîé ëþáîâüþ.

На первом месте у вас будет любовь. Вы сами удиви-
тесь такой вспышке страсти. На работе откроются но-
вые перспективы, но относиться к ним вы будете легко-

мысленно. Вам придется вплотную заниматься делами и доказы-
вать, что только вы знаете, с какой стороны за них нужно браться.

Этот период предоставит вам возможность посвятить 
больше времени дому и наконец немного выспаться. 

Впрочем, полностью расслабиться все равно не даст любимый 
человек. У него найдется множество новых идей, которые под-
толкнут вас к серьезным разговорам и поступкам.

 Вы произведете благоприятное впечатление на нужных 
людей, поэтому больше общайтесь и не сидите дома. По-

ездки и встречи дадут хороший шанс на продвижение по службе, 
а новые проекты вдохновят вас на трудовые подвиги. В любви сто-
ит набраться терпения и не торопить события.

В деловой сфере вы по прежнему занимаете лидирую-
щие позиции. Свои творческие порывы направьте в нуж-

ное русло. Этот период сулит вам и приток денег. Но будьте осто-
рожны, вы можете перейти кому-то дорогу, и тогда ваш успех за-
денет чье-то больное самолюбие.

Бурный отпуск с приключениями и романтическими 
встречами сменится не менее бурными буднями. Ваш 
профессионализм будет оценен по достоинству. Запи-

сывайте идеи и начинайте разрабатывать планы. В личной или се-
мейной жизни переложите инициативу на партнера.

В этот период ваши честолюбивые желания могут испол-
ниться. Так что тщательно сформулируйте, что вы хотите 

сейчас от жизни. Неожиданный звонок или встреча с человеком 
из прошлого круто изменят вашу жизнь. На работе появится шанс 
проявить себя и привлечь внимание начальства.

Не перегибайте палку в отношениях с любимым челове-
ком. В этот период вы склонны вести себя как настоя-

щая собственница. Вам хочется любви и страсти, поэтому вы 
слегка переигрываете и демонстрируете ревность. На выходных 
придержите эмоции и займитесь решением житейских проблем.

Начинается благоприятный период. Влиятельная персо-
на готова взять вас под свое крыло. Перед вами открыва-
ются двери, в которые вы так давно стучали. Удачно прой-

дут сделки, появятся новые клиенты, а с ними и деньги. Романти-
ческие встречи оставят массу положительных эмоций.

Чем свободнее и независимее вы становитесь, тем силь-
нее подогреваете чувства партнера. Теперь вы понимае-

те друг друга гораздо лучше, чем в предыдущие несколько не-
дель. Общение с коллегами тоже обретает большую доверитель-
ность и прямоту. Порадуйте себя приятным подарком.

Ваша энергия не всегда будет направлена на благие де-
ла. Велико искушение отомстить за мелкие обиды, кото-

рые, возможно, существуют только в вашем воображении. В лю-
бовных делах интриги вряд ли увенчаются успехом. В этой сфере 
лучше придерживаться политики предельной откровенности.

Уделите внимание отложенным делам. Нужна хорошая 
подготовка перед предстоящим «боем». Ваши способ-

ности к завязыванию полезных контактов сейчас особенно вам 
пригодятся. Не разменивайтесь по мелочам! Больше всего вам 
будут удаваться предприятия с долгосрочными вложениями.

На горизонте появляются новые цели, к которым вы ско-
ро устремитесь. Пора собраться с мыслями, подгото-

вить план, правильно распределить силы. Лавры победителя на 
этой неделе вам обеспечены. Главное - не отвлекаться на мимо-
летные увлечения. Это время - лучший период для путешествий.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)
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КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Î íîâîì âèäå
 ìîøåííè÷åñòâà:
ÍÄÑ ãðàæäàíàì 
íå âîçâðàùàþò!

ФНС России разместила на своём 
сайте информацию о новом виде 
мошенничества, предлагающем 
гражданам вернуть НДС за 
приобретённые товары. Информация 
распространяется в видеороликах на 
YouTube и через рассылку на 
электронную почту и в мессенджеры.

Создаётся фейковый сайт под названием 
"Единый центр компенсации налога добав-
ленной стоимости (или невыплаченных 
денежных средств)", который внешне напо-
минает сайты государственных органов. Нес-
мотря на регулярную смену адресов, их при-
нцип работы остаётся прежним.

На сайте размещается ссылка на фейко-
вое постановление. Оно направлено якобы 
на поддержку импортозамещения и повыше-
ние благосостояния населения. Как утвер-
ждается на этих сайтах, согласно постановле-
нию каждый гражданин имеет право на полу-
чение денежной компенсации затрат на опла-
ту товаров иностранного производства. Тут 
же предлагается внести в заданную форму 
последние шесть или восемь цифр номера 
вашей банковской карты. Затем система 
выдаёт сообщение о сумме положенной ком-
пенсации по НДС.

При этом отмечается, что получить деньги 
можно только в ограниченный срок, оплатив 
ряд услуг: консультация юриста, заполнение 
анкеты и др. Оплатив все услуги, граждане не 
получают обещанные мошенниками суммы.

Напомним, что НДС (налог на добавлен-
ную стоимость) исчисляется налогоплатель-
щиком-продавцом дополнительно к цене реа-
лизуемых товаров, работ, услуг и предъявля-
ется к оплате покупателю. Плательщиками 
НДС признаются организации и предприни-
матели (ст.143 Налогового кодекса). Именно 
они имеют право на возврат НДС, если 
излишне уплатили его в бюджет (ст.78 НК РФ). 
Также НДС возвращается, если по итогам 
налогового периода сумма налоговых выче-
тов превышает его общую сумму, исчислен-
ную по операциям, подлежащим налогообло-
жению.

Помимо этого, право на компенсацию 
НДС имеют и физические лица - граждане 
иностранных государств при вывозе за грани-
цу приобретённых в России товаров (ст.169.1 
НК РФ) Это называется система Tax free.

Что же касается возврата НДС (компенса-
ции сумм НДС) физическим лицам - гражда-
нам России, не зарегистрированным в качес-
тве индивидуальных предпринимателей и не 
являющихся его плательщиками, то россий-
ским налоговым законодательством это не 
предусмотрено.

Стоит также учесть, что при получении 
денежных средств в рамках государственной 
поддержки от получателя не требуется опла-
ты каких-либо услуг. Актуальную информа-
цию о налогах и сборах, в том числе о мерах 
государственной поддержки, можно получить 
на официальном сайте ФНС России или обра-
тившись в ближайшую налоговую инспекцию. 
Кроме того, получить консультацию можно по 
телефону Единого контакт-центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-22.

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29

по Свердловской области

Останина	Юрия	Васильевича
с	85-летием!

Желаем	счастья	в	этот	день,
Тепла	от	всех,	кто	будет	рядом,

Улыбок	светлых	на	лице
И	солнечных	лучей	в	награду!
Не	беда,	что	множатся	года,

Что	волосы	от	времени	седеют
Пусть	будет	молодой	душа,
А	души	молодые	не	стареют!

Родственники	и	знакомые

Белоусову	Марию	Афанасьевну
Пьянкову	Марию	Петровну
Бревнову	Веру	Васильевну

С	90-летием!
Оглезневу	Елену	Кирилловну
Аристова	Сергея	Игнатьевича
Романову	Галину	Семёновну

с	днём	рождения!
Пусть	сбудутся	заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	день	рождения

Лишь	самые	счастливые	мгновения	-
Мгновения	чудес	и	красоты!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Пьянкову	Марию	Петровну
с	90-летием!

Фомину	Алевтину	Михайловну
с	днём	рождения!

От	всех	невзгод	храни	вас	Бог
И	тех,	кто	вам	безмерно	дорог.

Пусть	будет	путь	ваш	чист	и	долог,
Гостеприимен	ваш	порог!

Совет	ветеранов	микрорайона

Захарцева	Владимира	Семёновича
с	юбилеем!

Поздравляем	с	юбилеем!
Вы	теперь	на	год	мудрее.
Восемьдесят?	Не	беда!

Будьте	счастливы	всегда!
Совет	ветеранов	ИРМ

Ханову	Валентину	Алексеевну
с	днём	рождения!

Пусть	скорее	исполняются
Все	мечты	и	желания,
И	звездой	путеводною

Станет	счастья	сияние!
Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Фролову	Галину	Петровну
с	юбилеем!

Дней	желаем	светлых,	долгих,
Не	считайте	вовек	года!

Пусть	же	счастье	в	Вашем	доме
Не	скудеет	никогда!

Совет	ветеранов	ДОУ

Пономарёву	Александру	Егоровну
Балашову	Фатиму

с	юбилеем!
Сегодня	пожелать	

Спешим	вам	счастья,
Пусть	будет	путь	ваш	
Солнышком	залит!

И	стороной	обходят	все	ненастья,
Удача	пусть	всегда	благоволит!

Совет	ветеранов	ОРСа

Шип	Надежду	Николаевну
с	днём	рождения!

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

Переступала	Ваш	порог!
Совет	ветеранов	школы	№2

Чичканова	Валерия	Павловича
Соколову	Елену	Петровну

Плотникову	Анну	Алексеевну
с	днём	рождения!

Чудесный	праздник	-	день	рождения!
Желаем	счастья	и	цветов,

Тепла,	здоровья,	настроения,
Прекрасных	комплиментов,	слов!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Кузнецову	Людмилу	Алексеевну
с	юбилеем!

Чернышову	Валентину	
Валентиновну

Рудого	Михаила	Ивановича
с	днём	рождения!

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

Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	была!

Совет	ветеранов	БГЭ

Черепанову	Валентину	Яковлевну
с	днём	рождения!

Желаем	Вам	всего,	чем	жизнь	богата:
В	труде	успехов,	счастья,	долгих	лет,
Пусть	Вам	всегда	сопутствует	удача,
Пускай	не	будет	в	Вашей	жизни	бед!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Кавардакова	Александра	
Александровича

с	юбилеем!
Брович	Веру	Владиславовну

Третьякову	Валентину	Ивановну
Ловецкую	Галину	Владимировну

Экерс	Тамару	Фёдоровну
Баранову	Анну	Пахомовну

с	днём	рождения!
Примите	наше	поздравление,

Желаем	вам	лишь	добрые	слова,
Жить	легко,	не	унывая,

А	в	сердце	пусть	цветёт	весна!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Ваганову	Ольгу	Николаевну
Михайлову	Ольгу	Владимировну

Пестова	Юрия	Яковлевича
Харюшину	Татьяну	Филипповну

с	днём	рождения!
Желаем	мира	на	земле
И	хлеба-соли	на	столе,

Чтоб	здоровье	крепким	было
И	никогда	не	подводило!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Звереву	Надежду	Владимировну
Горбунову	Татьяну	Николаевну

Брагина	Юрия	Ивановича
с	юбилеем!

Анаприюк	Тамару	Алексеевну
Балязину	Лимеяну	Садрихановну

с	днём	рождения!
От	души	желаем	счастья,
Много	радостей,	успеха,
Чтобы	весело	жилось,

Что	задумано	-	сбылось!
Совет	ветеранов	с.Мезенское



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. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м Цена 1 489 950 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м Цена 1 579 
320 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м Цена 1 535 
040 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м Цена 1 524 380 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Таховская 8, 4/5 эт. 30 кв.м Цена 1 300 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-649-55-62, 
7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м 3/3 эт. 
Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
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/ 
qphome 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 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 по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, (комната в двух-

комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 30.8 кв.м, 3 
этаж, ремонт с мебелью. Цена: 1 650 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.21, площадь 32 кв.м, 5 
этаж, возможна ипотека без первона-
чального взноса, мат.капитал. Цена: 1 
300 000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса. Цена: 1 035 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 350 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60

 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Ремонт. Ипотека без первоначаль-
ного взноса. Цена: 1 250 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1 
этаж, ремонт. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 3 
этаж, требуется косметический ремонт, 
возможна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,7 кв.м, 9 
этаж, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 550 000 рублей. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10, улучшенная пла-
нировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнатную квартиру, д.Курманка, 
ул.Юбилейная, д.8, площадь 33 кв.м, 2 
этаж, хорошее состояние, свежий 
ремонт, в подарок 2 сотки земли. Цена: 1 

050 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состояние, 
косметический ремонт, быстрое осво-
бождение. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с техни-
кой остается. Цена: 1 150 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии.  Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Дом 3х-этажный, всегда есть 
свободные места для парковки автомо-
биля. Большая детская площадка во дво-
ре. В шаговой доступности магазины 
«Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные остановки, шко-
ла, детские сады. Тел: 89826651667 Тать-
яна
 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. 
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, 1 300 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
втроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 89826651667 Татьяна
 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/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
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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 д. Курманка, 
41 кв.м, по ул. Гагарина, 3, 2 этаж, косме-
тический ремонт, пластиковые окна, 
натяжной потолок, железная дверь, с 
мебелью или меняю на Заречный. Рас-
смотрю любые варианты. Тел: 8-982-
6214713 
 2-х комнатную квартиру в мкр. Мура-
нитный, 2 этаж из 2-х, 43 кв.м, 800 000 
руб. Тел: 8-922-2987911
 2-х комнатную квартиру в новострой-
ке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодежная, Фабрика, 44,1 
кв.м, 1 этаж, 1000 000 руб., торг. Тел: 8-
912-6554087 
 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 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 с ремонтом, 
по ул. Ленинградская, 15, 2750 000 руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 400 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м, 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-6246322  
 2-х комнатную квартиру, 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
 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 г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.мЦена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.мЦена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphomeТел: 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 Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, 3 этаж, отре-
монтированная, по ул. Кл. Цеткин, 23, 
собственник, 2550 000 руб. Тел: 8-982-
6160278 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру в 
районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 кв.м, 
5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 000 000 руб-

лей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51 
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой. Помощь 
в оформлении ипотеке. Цена: 2 400 000 
руб. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Центральная, д.31, площадь 63 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, 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, 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
 3-хкомнатную 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
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (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 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. 
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Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: 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/ 
qphomeТ ел: 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://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, бла-
гоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м З/у 10 
сот. Цена 5 млн.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м З/у 17сот. Цена 790 
т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Малые Брусяны, ул.Ленина,  
30 кв.м , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 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 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 

000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, п.Белоярский, ул.Фабрич-
ная 17, (район Святой Источник), пло-
щадь 67 кв.м, есть хоз.постройки, огород 
12 соток. Цена: 680 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по 
фасаду дома, хорошее место для строи-
тельства нового дома. Цена: 1 000 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набе-
режная, д.9, есть скважина, в доме горя-
чая и холодная вода, баня, много разных 
хоз.построек, огород 19 соток, хорошее 
место для строительства нового дома. 
Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-950-198-
04-60
 Дом кирпичный 160 кв.м 2 эт.  в п. 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 
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/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж. канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
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 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 а т у С . р ф  
Https://vk.com/qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 благоустроенный коттедж или дом до 
2200 000 руб. в 100 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.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру п. Инструмен-
тальный, 39 кв.м, ул. Свободы,  д. 47, 
3/3, чистая, уютная, лоджия застеклена 
на 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 30, 18 кв.м Варианты. Тел:8-902-
5865181 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж на 1-комнатную квартиру с 
моей доплатой, в хорошем состоянии, 
кроме старого поселка. Или продам, 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 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 
2 этаж из 5-ти на благо-
устроенный коттедж в 
100 км от г. Екатеринбур-
га. Тел: 8-950-1928819, 
8-912-2525204
 2-х комнатную кварти-
ру в старом поселке на 
коттедж вблизи Зареч-
ного или 3-х, 4-х комнат-
ную квартиру в районе почты, с моей доп-
латой. 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-комнатную квартиру на площади. 1 
или 2 этаж. Тел: 8-908-9096609 
 нежилое помещение, для парикма-
херской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 

 1-комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 20, на длительный срок. Тел: 8-950-
6593199
 1-комнатную квартиру по ул. Рассвет-
ная, все есть. Тел: 8-912-6199026 (Сер-
гей) 
 1-комнатную квартиру-студию в «Ла-
зурном берегу» (дом с башенками), 27 

кв.м, с мебелью, быто-
вой техникой, интер-
нетом, на длитель-
ный срок, 7000 руб. + 
коммунальные услу-
г и .  Т е л :  8 - 9 2 2 -
6050078
 2-х комнатную квар-
тиру 44 кв.м, в новом 
доме по ул. Ленина, 
35, с ремонтом, на 

длительный срок, возможна сдача посу-
точно. Фото вышлем по «Ватсап». Тел: 8-
912-2095171 
 2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру с бытовой тех-
никой, мебелью, 12 000 руб., все вклю-
чено, ул. Кл. Цеткин, 23. Тел: 8-922-
1168390, 8-922-2948185 
 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 «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж на лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из 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 вто-
ром этаже. Есть сауна, 
с/у, кухня, комната отды-
ха. Стены из натураль-
н о г о  к е д р а . Ц е н а  
3700т.р.Тел: 8-950-649-
55-62 Фото на сайте 
Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome
 Гаражный бокс в 
районе автовокзала, 
120 кв.м, длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 
 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

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Деу Матиз», 2010 г.в., пробег 81 
000 км, состояние хорошее, сигнализа-
ция, автозапуск, парктроник, 2 комплек-
та резины 3има/лето. Тел: 8-922-
1199737 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 авторезину зимнюю (ли-
пучка), б/у, на дисках, 
175/70х13, 4000 руб. Тел: 
8-950-6559067 
 Диски литые R16, фир-
менные «Чери Тигго», ком-
плект , в хорошем состоя-
нии, 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 
 Лодку «Казанка 5М4», с мотором 60 
л.с, «Ямаха», с документами, в отлич-
ном состоянии. Тел: 8-908-6342028 

 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 

р а й о н е ,  ря д о м  
санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: 
один 29 соток, есть 
будка, электричес-
тво; второй 12,48 
соток, есть щито-
вой дом 3х7 м, сква-
жина, электричес-
т в о ,  д е р е в ь я ,  
н а с а ж д е н и я ,  в  

собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 

Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 
10 соток д.Ялунина, 
ул.Сосновая, ИЖС, воз-
ле леса, на участке есть 
с о с н ы .  Ц е н а :  1 8 0  
000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 
10 соток, под ИЖС, мкр. 
Муранитный, ул. Ольхо-
в а я ,  к а д . №  
66:42:0102011:589, 210 

000 руб., собственник, документы к про-
даже готовы. Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
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дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричес-
тво, рядом дорога. Цена: 
180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 
соток  п .Белоярский ,  
ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электри-
чество, есть хоз.построй-
ка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.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. Совхозная, 23. Тел: 8-909-
0238248
 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, 
электричество есть, 
газовая труба по фаса-
ду, хорошее место для 
строительства нового 
дома. Цена: 1 млн.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 7 
соток, п.Белоярский, 
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 в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-

62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  

 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 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, 
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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, 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 «Заря», 7,5 соток, в собствен-
ности, есть дом, баня, теплица, сарай, 
газон, ухоженный. Тел: 8-952-7388916 
 Сад в к/с «Заря», г. Заречный, 6 соток, 
электричество, вода по графику, все 
насаждения, дом деревянный, хозпос-
тройки, теплицы, погреб, торг уместен. 
Тел: 8-912-6172481, 7-33-82 
 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 в коллективном саду «Уралец», 3 
сотки, 2 теплицы, насаждения, яблони, 
вишня, слива, малина, смородина, вик-
тория, подведена электроэнергия. Тел: 
8-922-1264608 
 Сад на берегу Рефтинского водохра-
нилища, 9 соток, 2-х этажный дом, баня, 
теплицы, сарайка. Тел: 8-902-8775733 
 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

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 вагончик металлический 2х3 м. Тел: 8-
992-3310210 
 печь для бани. Тел: 8-922-6728404
 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 
 тумбочку деревянную, полированную, 
цвет коричневый, б/у, 100 руб., торг. Тел: 
8-950-6396004 
 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., 
4000 руб. 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 
 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 «Атлант» (производство 
г. Минск), б/у, в рабочем состоянии, 500 
руб., торг. Тел: 8-950-6396004 

 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, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 Женские демисезонные ботинки из 
натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 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 
 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, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; куртку утеплен-
ную, осеннюю, зеленого цвета, р-р 42-
44,  500 руб.; пальто черного цвета, 
короткое, р-р 42-44, 300 руб.; пальто до 
колена, натуральная шерсть, коричне-
вое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку утеплен-
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 
 пальто (куртка удлиненная) стега-
ное, красного цвета, для девушки р-р 
42, с капюшоном, длина по колено, 
почти новое, 700 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 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
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 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 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 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 матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 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 месячных, цена дого-
ворная. Тел: 8-912-6199026 
 Козлят, 6 месяцев. Тел: 8-909-0238248 
 Корову, отел 5 сентября. Тел: 8-950-
1952031, 8-902-2592186
 Козочек от высокоудойной козы, 2 шт., 
2,5 месяца. Тел: 8-904-1625054 

ÎÒÄÀÌ
 собаку светлого окраса, 1 год, девоч-
ка, стерилизованная, похожа на помесь 
хаски. Тел.8-950-649-44-62,pervo-
priut.ru. 
 котят домашних, 3 месяца, ко всему 
приучены, очень красивые. Тел: 8-902-
5028638 
 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, разнорабочим, 
помощником в огороде, в любое время. 
Тел: 8-996-1825751, 8-952-1365637 
 Работу строителем, выполню любые 
виды работ или можно подработка. Тел: 
8-982-6678719 

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 
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ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных 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», 4518. 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 ого-
рода. Тел: 8-982-7557482 
 велосипед «Форвард» подростковый,  стальная рама. 
Тел: 8-904-1734631 
 Велосипед с электроприводом, новый, рама дюрале-
вая. Тел: 8-919-3691613  
 Вентиляторы напольные, большие, в хорошем состоя-
нии, 2 шт., по 400 руб. Тел: 8-908-9094869 
 вулканизатор электрический, 12 вольт, для ремонта 
авто-мото-велошин. Тел: 8-982-6117556 
 Газовый баллон 50 л., б/у. Тел: 8-922-1061526
 Газорезку рабочую, в комплекте: шланги 30 м, резак, 
редуктор 2 шт., за полцены. Тел: 8-952-7312315 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
 инструмент столяра: рубанки, топорики, стамески, коло-
вороты и т.д. Тел: 8-953-0417169 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. Тел:8-902-410-84-
94
 книги о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 6 
томов. Тел: 8-950-6564709 
 ковры натуральные: 2х3 и 1.5х2 м, недорого. Тел: 8-912-
6212370 
 Кровать медицинскую, механическую, каркас из стали с 
эпоксидным покрытием, складные боковые ограждения, 
дуга для подтягивания, новая, в упаковке. Тел: 8-912-
2841246 
 кровать-массажер из турмалина «Нуга Бест», произво-
дство Корея. Тел: 8-912-6885911 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; масса-
жер электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 мойку керамическую, белую, со смесителем, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729  
 мойку стальную, эмалированную, новую, белую, 
500х500 мм, 250 руб., торг. Тел: 8-950-6396004 
 Наволочки 50 руб.; простыни, пододеяльники, одеяла, 
наматрасники по 100 руб. б/у; пледы по 150 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 наличники деревянные, 4 штуки, р-р 130х90, крашеные, 
красивые; саженцы пионов и флоксов,  в 3-х расцветках. 
Тел: 7-12-79, 8-912-6393688
 памперсы взрослые, пеленки 90х60 см. Тел: 3-40-48 
 пианино «Элегия». Тел: 3-40-48 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 10 000 
руб.; согревающий прибор индивидуального 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, мощ-
ность нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. 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 сле-
ва, документы, чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 туристическую палатку «Варта 2», Польша. Тел: 8-950-
6530041 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 Пропишу в квартире п. Инструментальный. Тел: 8-982-
3416328 
 Ищу сиделку для бабушки. Тел: 3-13-72 
 приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-
912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹37 (1278), äàòà âûïóñêà 
10.09.2020 ã.,  çàêàç ¹ 2984, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  09.09.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  10.09.2020 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

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Íåïîáåäèìûé Þðîâñêèõ
В Заречном сложно найти мотогонщика, который бы не знал Андрея Ивановича Юровских - 
чемпиона РСФСР, призёра СССР, многократного призёра России. 7 лет подряд Андрей 
Иванович был чемпионом области в двух кубатурах. Доходило даже до того, что 
непобедимого мотоциклиста не хотели допускать до соревнований: «Мол, дай другим 
попобеждать. А то люди узнают, что ты будешь, и отказываются участвовать». 
13 сентября Андрей Иванович будет выступать на традиционном мотокроссе в Дегтярске, 
а 14 сентября этому удивительному человеку исполняется 64 года. Но это лишь цифры в 
паспорте…

- Родился я в посёлке Шеелит в 
1956 году, родители параллельно 
строили дом в Боярке, как раз рядом с 
мототрассой. Бывало, выйдешь в ого-
род и видишь, что кто-то ездит по 
горе, всё бросаешь и бежишь смот-
реть… Может, с этого всё и начина-
лось. Учился в 27 школе на Лермонто-
ва. Ездить я начал в 12 лет: брат в 
армию уходил, а мотоцикл остался. 
Поэтому определённый опыт у меня 
уже был.

С 8 класса начал заниматься 
мотокроссом. Мама была категори-
чески против. В сентябре, как только 
мне исполнилось 16 лет, пришёл с пас-
портом и с правами в мотоклуб. С 16 
лет разрешение родителей уже было 
не нужно. В клубе меня хорошо знали, 
и Виталий Малышев - создатель 
мотоклуба - сразу дал мотоцикл. В 
декабре этого же года я стал призё-
ром области. 

Помните свои первые соревно-
вания?

- Помню. Приехал на свою первую 
гонку, все товарищи в первый день 
откатали и разъехались кто к 
родственникам, кто к знакомым. А у 
меня заезды во второй день были. 
Стою один. Подходят ко мне парни на 
тот момент ещё не знакомые, видят, 
что растерялся. Дали мне бензин, 
помогли с мотоциклом. Я в первый 
заезд третьим пришёл. Говорю: «Всё, 
не поеду больше, руки устали». А они 
меня уговорили, ещё раз бензина 
дали. До сих пор со многими из них 
связь поддерживаю. 

Мой первый мотоцикл - К-175 Ков-
ровского завода. Тогда других и не 
было. Потом пришли чешские «Чезе-
ты», к тому времени уже раза три был 
чемпионом области, и мотоциклетная 
федерация выделила на меня на то 
время редкий мотоцикл. Как раз в это 
время на шесть лет я уехал в Новоу-
ральск…

Почему вдруг?..
- В армию идти не хотел из-за спор-

та. Ведь кто два года отслужит, уже в 
спорте больших достижений не име-
ет. А мне предложили устроиться на 

завод слесарем, там была бронь.
В 80-е годы сильная команда была 

в Челябинске. Но чтобы в неё 
попасть, нужно было отслужить, поэ-
тому в 23 года я уже добровольно схо-
дил в армию - хотелось роста. А потом 
меня вновь потянуло на родину, и 3 
января 1983 года благодаря директо-
ру станции Николаю Ошканову я уже 
вышел на работу на Белоярскую АЭС.  

Помните гонку в Заречном в 
1973 году? Что изменилось за про-
шедшие годы? 

- Было волнительно, помню, весь 
класс дружно сбежал с уроков и при-
шёл болеть за меня. К счастью, всё 
прошло без происшествий. А как 
кросс изменился… Подготовка тогда 
была проще. Сейчас перед кроссом 
трактор на горе площадку готовит, а 
раньше не было правил подготовки 
трассы: накрутили несколько кругов, 
чтобы более или менее проездно 
было, колышки понатыкали - и впе-
рёд. Сейчас важно, чтобы трасса 
была не уже 6 метров. Шире - пожа-
луйста. Формы тогда не было. Кирзо-
вые сапоги свои надевали, джинсы, 
футболки. Единственное - шлем мож-
но было получить. 

Менялось всё плавно. Началось 
послабление в политике, и в конце 80-
х стали покупать японские мотоцик-
лы. И, соответственно, появилась 
форма, но ещё в очень маленьких объ-
ёмах. Одно время я сам рукодельни-
чал, шил штаны, перчатки, нашивки. 
Материал мне спортсмены из Таджи-
кистана везли. Мою форму вся 
область покупала. Ближе к 90-м стали 
появляться кооперативы, они шили 
форму командам, и с того времени 
команды уже стали отличаться друг 
от друга внешне. А в 90-е всё остано-
вилось, для мотокросса в Заречном 
наступили непростые времена. Было 
несколько лет, когда я один от Зареч-
ного ездил выступать на соревнова-
ния. Других желающих не было: ста-
рые спортсмены все ушли, молодёжи 
не было. Года три-четыре это дли-
лось.

Сказался ли на ваших трениров-
ках режим пандемийных ограниче-
ний?  

- С марта я вообще не ездил на 
мотоцикле. Боялся. И с работы, сей-
час я работаю на асбокартонной фаб-
рике, попросили уйти на время. Поэ-
тому дома много дел переделал. За 

годы, что занимался мотокроссом, у 
меня упадок был в хозяйстве. Сейчас 
всё поправил, сын очень помогает. 
Бывало, охота прокатиться, но я зако-
нопослушный - не ездил. Лишь на той 
неделе вышел на тренировку, надо к 
кроссу в Дегтярске подготовиться.  

Нынче мотокросс в Заречном 
прошел без зрителей, а нужны ли 
они спортсменам?

- Когда в руль вцепился и только 
на трассу смотришь, то не будет хода. 
Надо ехать и отвлекаться периоди-
чески. Зрители многое дают. Нам же 
всё слышно, даже отдельные выкри-
ки. Общий шум тоже бодрит. Даёт сти-
мул: вроде устал, а тут кто-то крикнул, 
и ты держишься. Помню, году в 2006 в 
Заречном я заглох прямо на старте, а 
соперники уже у речки на первую гор-
ку выпрыгивают. Болельщиков много, 
они поддержали! Думаю: «Дома всё-
таки» - в итоге первым пришёл.  

Андрей Иванович, сколько на 
Вашем счету побед и какая самая 
памятная?

- Побед, конечно, много, я их не 
считаю. Помню, в 1983 году в Коврове 
Владимирской области приходил 
неофициальный чемпионат СССР. 
Большие гонки - по 40 человек на стар-
те было. И я занял 5 место. Мне тогда 
дали большую хрустальную вазу. Она 
у меня до сих пор стоит. А так, все гон-
ки по-своему хороши. В каждой своя 
прелесть. Вот даже, бывает, приезжа-
ешь на кросс и точно знаешь, что выиг-
раешь, но всё равно азартно.

А какая у Вас мечта?
- Я много ездил на «Ямахах», но 

из-за финансов пересел в том году на 
китайский питбайк. 5 гонок на нём 
успел проехать: то одно сломается, то 
другое. Сейчас вроде до ума его 
довёл. Поэтому хотел нынче на чем-
пионат по питбайку съездить, который 
Мотоциклетная федерация России 
проводит. Но за свой счёт ехать нере-
ально, а со спонсорами в нынешней 
ситуации сложно. Поэтому такие выез-
ды пока остаются мечтой…

Все 73 участника группы Unduro 
Cross из Заречного поздравляют 
Андрея Ивановича с днём рожде-
ния, желают ему здоровья и новых 
побед. 

Юлия ВИШНЯКОВА

- Секрета побед у меня нет. 
Просто надо свои шаги 
предусмотреть, шаги соперника 
предугадать и выбрать нужный 
темп, чтобы техника выдержала.

- Травмы меня не миновали: в 
больницах лежал, даже 
позвоночник лечил. Бывает, 
падаешь и думаешь: «Зачем эти 
мотогонки, к чёрту, не буду». 
Поднялся, отряхнулся, выдохнул 
и погнал дальше. 

- Мужчинам в мотоспорте проще, 
чем женщинам: ты ездишь на 
соревнования, но 
возвращаешься домой, в семью. 
Меня дома всегда ждали жена, 
дочь и два сына. А вот 
женщинам-спортсменкам важно 
вовремя остановиться, чтобы 
свою семью создать. 

- Трюки на мотоцикле не делаю 
принципиально, потому что с 
нашей медициной лучше не 
связываться лишний раз. 

- Приметы у меня, конечно, есть. 
Когда едешь первым и думаешь: 
«Всё, чемпион», тут точно что-то 
пойдёт не так. Поэтому думаю о 
победе только после финиша. 

- На какой возраст я себя 
ощущаю? Сейчас я себя ощущаю 
в том моменте, когда получил 
паспорт, права и пришёл в 
мотоклуб, забуксовал на этом 
этапе и до сих пор буксую.


