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Поспорим о вкусах:
мнение эксперта о 
городской среде..Стр.4-5

Заречный - чемпион
по долгожителям!
.................Стр. 7

Завершились празднования 65-летнего юбилея Заречного. Даже жалко, что торжество закончилось. За прошедшую 
неделю состоялось множество развлекательных и культурных мероприятий, по которым город очень соскучился. Все 
концерты были проведены на свежем воздухе - вынужденная мера, дабы избежать заболеваний коронавирусной 
инфекцией. Погода не подвела, гордость за успехи города, искрящийся талант артистов, общие позитивные эмоции 
согрели и сплотили зрителей.

Окончание на стр.24
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Òàõîâñêèé 
áóëüâàð ïîïàë 
ïîä îñâåùåíèå…

10 сентября на заседании общественной комис-
сии по созданию комфортной городской среды 
утверждена сметная стоимость реконструкции Та-
ховского бульвара - 143 млн 177 тысяч 540 рублей. 
Государственная экспертиза проектно-сметной доку-
ментации завершилась, положительное заключе-
ние получено. Так как в феврале этого года проект 
Таховского бульвара вошёл в число победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов форми-
рования комфортной городской среды 2020, то его 
реализация будет осуществляться в том числе и из 
федеральных средств.

- Будет выделено федеральное финансирова-
ние, областное, использоваться средства мес-
тного бюджета и внебюджетные средства. 70 
млн рублей будут из федерального бюджета, 25 
млн рублей - внебюджетные, 500 тысяч рублей - из 
местного бюджета, остальное - областные сре-
дства, - пояснил первый зам Главы Олег Кириллов. 
То есть, по словам Кириллова, область в итоге доба-
вит ещё 47 миллионов.

Площадь благоустройства, которое начнётся в 
следующем году, составит 1,93 Га. Окончательный 
вариант проекта предполагает создание нескольких 
детских игровых зон с верёвочным комплексом, гор-
ками и батутами, большую песочницу с навесом, 
спортивные площадки. Газоны будут восстановле-
ны, проведено дополнительное озеленение - выса-
дят дубы, клёны, берёзы, ивы, яблони. Установят сис-
темы освещения и видеонаблюдения. Скамейки так 
и вовсе будут на любой вкус: от длинных деревянных 
лавок до лежаков и деревянных кресел. Будет и шах-
матный стол, и амфитеатр, и сухой фонтан без чаши. 
Кроме того, запланирован ремонт общественного ту-
алета у Дома торговли.

Предпочтение отдаётся качественным природ-
ным материалам - дерево, камень, песок, древесная 
кора. Источники света установят оптимально, чтобы 
освещать весь бульвар и при этом экономить элек-
троэнергию. 

Что касается опасений о том, что новое общес-
твенное пространство окажется шумным и будет ме-
шать жителям ближайших домов, то в администра-
ции уверены, что, во-первых, зона спортивного отды-

ха находится максимально далеко от домов, во-
вторых, вдоль домов высадят деревья, которые бу-
дут препятствовать распространению шума. 

Юлия ВИШНЯКОВА, 
Фото автора

… è ïîä 
ñîêðàùåíèå?

14 августа состоялась комиссия МинЖКХ Свер-
дловской области, на которой провели второй этап 
отбора заявок муниципалитетов на предоставление 
субсидий из областного бюджета в рамках реализа-
ции госпрограммы «Формирование современной го-
родской среды» в 2021 году. Была рассмотрена 41 за-
явка от городских округов на благоустройство терри-
торий. Напомним, что такие объекты были определе-
ны в результате конкурсного отбора. Как и на первом 
этапе, каждый проект был рассчитан на определён-
ную сумму софинансировния из областных средств.

Городской округ Заречный на проект благоустро-
йства Таховского бульвара просил из средств облас-

тного бюджета 70 миллионов рублей. Для сравне-
ния, Новоуральску на свой бульвар нужны всего 12 
миллионов 245 тысяч рублей, а Лесному на реко-
нструкцию сквера и того меньше - 6 миллионов 357 
тысяч рублей. Нашим атомным соседям эти суммы 
одобрили, а вот Заречный вместо заявленных и ра-
нее одобренных 70 миллионов получил «суммар-
ный размер субсидий с учётом утверждённых ли-
митов бюджетных обязательств в 20 миллионов 
рублей».

Больше всего областных денег на проект благо-
устройства набережной просил Каменск-Уральский 
- 246 миллионов рублей. Однако самую большую 
сумму утвердили сразу под четыре проекта благоус-
тройства общегородских территорий Нижнего Таги-
ла - 212 миллионов рублей. 

Стоит также отметить, что под сокращение об-
ластного объёма финансирования попали 16 из 41 
проекта, в том числе и наш Таховский бульвар. 
Общий объём средств областного бюджета, заяв-
ленный муниципальными образованиями, составил 
более 3 миллиардов рублей. Однако денег было вы-
делено почти вполовину меньше - чуть более 1 мил-
лиарда 700 тысяч рублей.

Алёна АРХИПОВА
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29 апреля 2016 года проект МИПа удалось защи-
тить, и он попал в федеральную программу поддер-
жки малого и среднего бизнеса. В 2017 году первую 
площадку парка ввели в эксплуатацию. Располо-
жился он между городской котельной и гаражами. 
Власти надеялись, что благодаря МИПу появится 
около 600 рабочих мест, а городской бюджет попол-
нится налогами. Однако инвесторы, за исключени-
ем ПГС-Сервис, на площадку не пошли. Тем не ме-
нее, чтобы выполнить свои обязательства, муници-
палитет взялся за строительство второй площадки.

С ней сразу же сложилась непростая ситуация - 
на земельном участке, где предполагалось её раз-
местить, была обнаружена газовая труба, не стояв-
шая на кадастре. От строительства пришлось отка-
заться и заплатить штрафы. Был сформирован но-

вый участок площадью 2 Га. В 2018 году объявили 
конкурс на проектирование второй площадки, одна-
ко аукцион откладывался несколько раз. Теперь че-
харда продолжается с подрядчиками: в 2019 году эту 
работу взялась выполнять компания ООО ПСК 
«Спецконструкция». Однако работы на площадке не 
велись, строители повалили лишь пару деревьев, и 
контракт с ними администрация расторгла в начале 
2020 года. 16 апреля определился новый подрядчик - 
ООО «Ремонтно-строительное управление №12», 
однако и он бездействовал, и контракт снова растор-
гли. Очередной подрядчик строительства опреде-
лился 10 июля, им стала компания ООО «СК-
Градстрой» из Берёзовского. Она же занимается 
строительством стадиона в школе №1.

По данным из открытых источников известно, что 

за плечами у этого подрядчика более 30 муници-
пальных контрактов по области, и все выполнены. 
Но работы в индустриальном парке всё не начина-
лись. В конце июля мы побывали на площадке и уви-
дели там лишь мирно пасущихся козочек. В начале 
сентября козочек не стало, но и строительная техни-
ка не появилась. Опасения усиливали и слухи о том, 
что к вопросу о нашем парке подключилась Корпора-
ция развития Среднего Урала, которая посчитала 
участок в 2 Га недостаточным… 

Мы обратились с вопросами о строительстве 
МИПа в администрацию. Слухи о планах по увеличе-
нию участка под парк нам не подтвердили. Кроме то-
го, по словам муниципального советника 2 класса Ла-
ды Сергиенко, «СК-Градстрой» приступил «к произ-
водству работ после заключения муниципального 
контракта и согласования с заказчиком необходи-
мых организационных вопросов». 

На текущей неделе видимые работы на строи-
тельной площадке всё-таки начались: сюда завезли 
грунт для отсыпки. «Ведётся планировка площадки 
для размещения поста охраны. С ГИБДД согласу-
ется схема объезда», - сообщают в администрации. 
Что же, до первого снега успели!

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïàðê èíäóñòðèàëüíîãî ïåðèîäà
История с нашим индустриальным парком - как неудачный сериал: 
его идею постоянно критикуют, подрядчики меняются, сроки 
продлеваются, хеппи энда всё нет, и даже преданные поклонники, 
следящие за этой историей с самого начала, уже начинают 
забывать, с чего всё начиналось…

×ëåíàì êîìèññèè ïðåäñòàâëÿþò ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè Òàõîâñêîãî áóëüâàðà
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Энергоблок №3 с реактором БН-
600 по завершении очередных плано-
вых мероприятий  перегрузки топлива, 
технического обслуживания и профи-
лактического ремонта оборудования  
готовится к пуску.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 
работает на уровне мощности 872 МВт.

Радиационная обстановка в городе 
Заречном и районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фона.

Горячее водоснабжение города За-
речного на 60% обеспечивает Белояр-
ская АЭС, на 40% - городская котель-
ная.

В городе Заречном идёт процесс под-
ключения отопления, которое на 100% 
обеспечивает Белоярская АЭС.

Информацию о работе Белоярской 
АЭС и радиационной обстановке можно 
получить круглосуточно по телефону-
автоответчику: (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной стан-
ции можно обращаться в Управление ин-
формации и общественных связей Бе-
лоярской АЭС по телефону: (34377) 3-
80-45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиа-
ционной обстановке вблизи АЭС и дру-
гих объектов атомной отрасли России 
представлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

Äâà Ãðàí-ïðè 
â ìåæäóíàðîäíîì 
êîíêóðñå!

Стали известны победители II 
Международного конкурса «Муль-
тиКЛИПация», учреждённого Фон-
дом «АТР АЭС» при поддержке Гос-
корпорации «Росатом» и Концерна 
«Росэнергоатом». Подведение ито-
гов конкурса для юных кинематог-
рафистов состоялось в рамках 
празднования 75-летия атомной 
промышленности и 28-летия Кон-
церна.

В конкурсе участвовало 73 ра-
боты - короткометражные фильмы 
и мультфильмы, созданные деть-
ми от 9 до 17 лет из городов распо-
ложения атомных станций России, 
Венгрии и Беларуси. В состав жю-
ри вошли первый заместитель Ге-
нерального директора по корпора-
тивным функциям АО «Концерн Ро-
сэнергоатом» Джумбери Ткебуча-
ва, художественный руководитель 
детского киножурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский, шеф-реда-
ктор киностудии «Союзмульт-

фильм» Сергей Капков и др. 
Оценка работ проводилась по пя-

ти номинациям в двух возрастных 
категориях и по двум направлениям 
киноискусства - короткометражная 
кинематография и мультипликация.

В номинации «Доброта - это ког-
да…» в возрастной группе 9-13 лет 
Гран-при получил короткометраж-
ный фильм «Ванька» киностудии 
«ЮНИОР» из города Заречного. Эта 
же киностудия завоевала Гран-при 
в данной номинации в возрастной 
группе 14-17 лет за короткометраж-
ный фильм «Окно».

Детская киностудия «ЮНИОР» 
получит от организаторов денеж-
ный приз в размере 50 000 рублей, а 
главному герою фильма «Ванька» 
Данилу Салахову за талантливую 
игру вручат специальный приз - гра-
фический планшет.

Òðè ïîäàðêà 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
íà þáèëåé Çàðå÷íîãî

К 65-летнему юбилею со дня 
основания Заречного Белоярская 
АЭС подарила аллею влюблённых, 
сквер для отдыха и фонтан. Градо-
образующее предприятие приняло 
участие в финансировании проек-
тов по благоустройству обществен-
ных территорий города, благодаря 
соглашению между Госкорпорацией 
Росатом и Правительством Свер-
дловской области о дополнитель-
ных налоговых отчислениях.

Обновлённому скверу за ДК «Ро-
весник» присвоили имя бывшего на-
чальника турбинного цеха Белояр-
ской АЭС, почётного гражданина За-
речного Юрия Борисовича Мура-
кова, который очень любил это мес-
то: в сквере появились прогулочные 
тропинки, новые скамейки и даже ка-
чели. После масштабной реко-
нструкции заработал фонтан, об-
орудованный несколькими режима-
ми подачи воды и светодиодной под-
светкой. Торжественно открыли 
сквер Глава Заречного Андрей За-
харцев и директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

Аллея влюблённых, которая ве-
дёт к памятнику покровителям 
семьи  Петру и Февронии Муром-
ским  стала ещё одним красивым 
местом атомного города. Аллею 
украшают семь светящихся арок, 
символизирующих разные испыта-
ния на пути семейной жизни. В цере-
монии открытия объекта принял 
участие епископ Каменский и Ка-
мышловский Мефодий, а честь раз-
резать красную ленточку была пред-
оставлена зареченским молодожё-
нам.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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«От того, насколько грамотно 

и эффективно организована подго-

товка к отопительному сезону, от 

своевременности запуска систем 

теплоснабжения зависит деятель-

ность больниц, школ, детских са-

дов и других учреждений, настрое-

ние, здоровье и безопасность 

уральцев. Мы должны сделать всё 

необходимое, чтобы предстоящий 

отопительный сезон прошёл без 

аварий, авралов и сбоев, способных 

негативно отразиться на качес-

тве жизни людей», - считает губер-

натор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев.
Первое, что для этого необходи-

мо сделать - оперативно завершить 

оставшиеся ремонты коммунальных 

объектов и обеспечить стопроцен-

тную подачу тепла всем потребите-

лям. При этом губернатор призвал к 

разумному отношению к ресурсам, 

подчеркнув, что «батареи в поме-

щениях должны быть горячими, но 

не настолько, чтобы люди были вы-

нуждены держать окна открыты-

ми».
С 15 сентября в муниципалите-

тах Среднего Урала начинают рабо-

тать «горячие линии» по пуску тепла 

потребителям. Номера телефонов, 

по которым жители могут получить ин-

формацию о сроках подключения к 

системам и сообщить о ненадлежа-

щем качестве теплоснабжения, мож-

но найти как на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, 

так и на сайте ведомства.
«Все территории к отопитель-

ному сезону готовы. По данным си-

ноптиков, похолодание на Средний 

Урал придёт уже в самые ближай-

шие дни. И главная задача муници-

пальных властей - не затягивать с 

подачей тепла и начать этот про-

цесс как можно раньше, чтобы со-

здать для людей комфортные усло-

вия и оградить их от дополнитель-

ных рисков возникновения простуд-

ных заболеваний», - подчёркивает ми-

нистр энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области Николай Смирнов.
Напомним, согласно правилам 

предоставления коммунальных услуг 

потребителям, тепло в жилой фонд и 

соцучреждения области должно быть 

подано не позднее пятидневного сро-

ка, в течение которого среднесуточ-

ная температура наружного воздуха 

держится ниже 8 градусов Цельсия. 

Дата начала отопительного сезона в 

каждом из муниципалитетов устанав-

ливается индивидуально и утвержда-

ется постановлением главы админис-

трации.
Администрация Заречного сооб-

щила о том, что к отопительному сезо-

ну город готов. «В соответствии с по-

становлением администрации город-

ского округа Заречный отопительный 

период 2020/2021 годов на террито-

рии городского округа начнётся с 14 

сентября при установлении средне-

суточной температуры наружного воз-

духа ниже +8оС в течение 5 суток под-

ряд. 
Подготовка к зиме осуществля-

лась всеми коммунальными служба-

ми в соответствии с утверждённым 

планом мероприятий. В два этапа про-

водилась опрессовка тепловых се-

тей: северная часть с 15 по 26 июня, 

южная часть - с 20 по 31 июля. Прове-

дена гидропромывка и опрессовка 

системы отопления во всех многок-

вартирных домах. Завершён ремонт 

сельских и городской котельных с час-

тичной заменой оборудования. 
В результате проведённых работ, 

по информации соответствующих 

структур, по состоянию на 7 сентября 

готовность городского округа к новому 

отопительному периоду - стопроцен-

тная. Это готовность котельных, теп-

ловых сетей, водопроводных и кана-

лизационных сетей, электросетей, 

жилфонда. 
Администрацией городского окру-

га запланированы дополнительные 

проверки готовности к отопительному 

периоду 2020/2021 годов теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии» - 

сообщает пресс-служба муниципали-

тета.
Пока среднесуточная температу-

ра воздуха держится выше необходи-

мых +8 градусов, поэтому тепла в за-

реченских многоэтажках ещё нет. Но 

будет уже совсем скоро!

Татьяна ГОРОХОВА
по информации midural.ru

Телефоны 
«горячей линии» 
по пуску тепла в 

Заречном:
7-51-12, 3-91-06, 

3-22-09.

Òåïëî â äîìàõ áóäåò ñîâñåì ñêîðî!
В муниципалитетах Свердловской области начинают работу «горячие линии» 
по пуску тепла. 
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Мы долго искали независимого эксперта для разго-

вора о происходящих преображениях нашего города и 

наконец нашли. Елена Синельникова – одна из побе-

дительниц городского конкурса арт-объектов «Зареч-

ный - АХ!». Елена закончила строительный факультет 

УрФУ в 2011 году по специальности «Проектирование 

зданий». Среди основных увлечений – урбанистика: на-

ука, посвящённая развитию различных городских сис-

тем (транспорт, пешеходная инфраструктура, экология, 

здравоохранение и другие), их взаимодействию между 

собой и с жителями города. Елена переехала в Зареч-

ный год назад, поэтому ей несложно взглянуть на наш го-

род свежим взглядом и рассказать о том, о чём многие 

из нас, может быть, никогда и не задумывались. 
- Я бы не сказала, что в Заречном были созданы те са-

мые общественные пространства, о которых говорят сто-

ронники комфортной городской среды. По сути, были об-

лагорожены пустыри и неудобные для перемещения 

места. Когда мы переехали в Заречный и осенью во вре-

мя прогулки шли мимо того места, которое сегодня назы-

вают Аллеей влюблённых, то я вовремя поняла, что с ко-

ляской нам не пройти там – мы просто утонем. Теперь 

здесь появились нормальные дорожки, лавочки, фона-

ри, арт-объект, но это не общественное пространство – 

это не более чем хорошее благоустройство. Кроме того, 

во всех новых проекта не хватает части, которая касает-

ся озеленения: не используются многолетние кусты и 

кустарники, нет новых деревьев. А это необходимая 

часть общественного пространства, завершающий ак-

корд.
В целом же, среда постепенно движется в сторону 

удобства: теперь, гуляя с коляской, уже не нужно зара-

нее строить маршрут в голове, где я смогу проехать, а 

где нет. 

А как же набережная, на которой сегодня можно 

встретить людей всех возрастов, разве это не со-

временное общественное пространство?
- Набережная - это моя боль. Всё бы было хорошо, ес-

ли бы её построили году в 1995, тогда да.  А сегодня – 

это проект, который нельзя назвать ни современным, ни 

стильным, ни удобным. Ощущение, что фонари взяли из 

одного проекта, детскую площадку – из другого, в итоге 

получился винегрет. Большой ошибкой стало решение 

огородить территорию от воды. При этом люди всегда 

стремятся подойти поближе к воде, в том числе для то-

го, чтобы покормить многочисленных уточек, живущих 

здесь. Сейчас тенденция не оградить человека от при-

роды, а объединить их. Сделать такой парк, чтобы каза-

лось, как будто он всегда такой был, и человек в его со-

здании не участвовал. На набережной мне нравится зда-

ние тира. Оно - отличный образец советского конструк-

тивизма. Внутри тоже сохранился дух того времени. Но 

его, вместо того чтобы привести в порядок, затянули бан-

нером. И поставили беседку непонятно из каких веков, 

но с пилястрами. Подходишь и видишь: клеевые подтё-

ки, неряшливые узлы и дешёвые материалы. При этом 

стильный проект не стал бы дороже того, который сде-

лали. Натуральные материалы: дерево, камень - не ме-

нее долговечны, чем используемая крашеная фанера.

В адрес нашей новой набережной уже звучала 

критика, и мы лишний раз почувствовали свою про-

винциальность. Но мы же понимаем, что раньше на 

этом месте был пустырь, и набережная – это уже хо-

рошо?
- Да, есть такой аргумент: «Было хуже, и поэтому в 

любом случае стало лучше». Но почему не сделать сра-

зу хорошо? Ведь если средства и силы уже вложены, то 

шансов на дальнейшее улучшение практически нет. При 

этом запрос на качественный объект присутствует у мно-

гих жителей города. Я заметила, что в Заречном более 

думают не об удобстве и красоте объекта, а о том, что 

всё построенное сломают, испортят, облюбуют маргина-

лы. То есть исходят из негативной концепции. А ориен-

тироваться на нормальных людей не хотят. Да, хулига-

ны будут всегда, но делать из-за них суровой всю среду 

– это ошибочно. Вот лавочки без спинок на новой набе-

режной. Получается, мы подумали о тех, кто может на 

эти спинки залезть, но не подумали о мамочках с деть-

ми, у которых просто может устать спина, не подумали о 

бабушках с дедушками, которые приходят сюда поси-

деть у воды. А ведь процент деструктивных элементов в 

обществе всегда меньше, чем процент нормальных лю-

дей!

 Чего особенно не хватает нашему городу?
- Очень заметно, что нет благоустройства для под-

ростков: нормального скейт-парка, просто пространств 

для общения. Они зимой сидят на лавочках у торгового 

центра или внутри него, а летом на бульваре 

Алещенкова сдвигают лавки. Но ведь происходит это не 

из-за желания насолить дворникам, им просто негде об-

основаться. Что нужно сегодняшней городской молодё-

жи? Нужно комфортное пространство, куда можно прий-

ти, сделать красивую фоточку для социальных сетей и 

посидеть, пообщаться. А что они получают? Лавка, че-

рез три метра – ещё лавка, и так далее. Зоны для под-

ростков можно предусмотреть в уже существующих. 

Например, деревянные помосты в форме лесенок мог-

ли бы быть прямо на новой набережной вместо оградки. 

Такой вариант использовали на новой набережной Ека-

теринбурга. Эти лесенки одновременно могут быть и ла-

вочками, на которых свободно разместится большая 

компания. А если грамотно зонировать территорию, то 

всем социальным группам будет комфортно. 

Зато в Заречном практически в каждом дворе 

есть детская площадка. Правда, все они на одно ли-

цо…

За последний год Заречный сильно преобразился. Появились новые 
интересные объекты, общественные пространства, элементы 
городского благоустройства, оригинальная подсветка. 
Отремонтировали и существующие памятники, и дороги, и фасады. 
Мы, как и все горожане, радуемся такому обновлению и, конечно же, 
обсуждаем новшества. Тем более что вопросы вкуса и стиля  всегда 
самые дискуссионные: для кого-то щи пусты, а для кого-то и жемчуг 
мелок, говорят в народе. Но именно в вопросах внешних изменений 
города обратная связь очень важна, особенно если за ней стоит 
образование, опыт и незамыленный, свежий взгляд на город. 

Î âêóñàõ 

Иногда возникает 

ощущение, что многое в 
Заречном делается для 
галочки, а не для удобства 
человека.

Оранжевые фонари - это 

интересная фишка. Но они 
должны быть акцентами, а 
не главными героями. 

С общественными 

обсуждениями надо быть 
осторожней, люди должны 
высказаться, а конечное 
мнение должно оставаться 
за специалистами. Иначе 
ничего интересного не 
произойдёт.

Блиц
форма

т

Ïîäîáíûå äîìèêè îòëè÷íî áû âïèñàëèñü 
â ðîùè ,êîòîðûå ðàñòóò âíóòðè äâîðîâ.
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 - Эти площадки появились в 2000-х и на тот момент 

действительно были супер. Сейчас же такие площадки 

несовременны, но их продолжают устанавливать. У За-

речного есть важное преимущество перед многими дру-

гими городами - обилие зелени. Многие детские площад-

ки находятся рядом с лесом или с внутридворовыми ро-

щицами. Я видела в некоторых дворах остатки старых 

деревянных площадок, они могли бы стать отличным на-

чалом для создания современных детских территорий. 

В этих площадках была самоидентичность, отсылка к 

русскому стилю, чего нет у новых безликих пластиковых 

конструкций. 
Хорошей фишкой Заречного могли бы стать маугли-

парки в дворовых рощицах. Эти пространства в основ-

ном запущены и никак не используются. А между тем, 

можно было бы на нескольких уровнях сделать деревян-

ные настилы между деревьями и защитить всё это сет-

кой. Такой парк важно спроектировать по высоте, чтобы 

было безопасно. В плане взаимодействия со средой та-

кой парк был бы детям интересней, чем пластиковые гор-

ки. Ещё один вариант, который хорошо бы вписался в эти 

рощицы, - условные домики на деревьях. Эти рощицы 

надо включать в городскую среду, разработав типовой 

проект. Потому что это уникальный признак Заречного. 

Зато уникальный признак Заречного - оранжевые 

оградки. А можно было бы выполнить предписания 

ГИБДД более изящно?
- Да, предписания, законы, конечно, важны, а если 

есть ещё и рвение, то получаются такие вот оранжевые 

разноуровневые и неряшливые ограждения, которые 

цветом только привлекают внимание к своей дисгармо-

нии. Мне кажется, что у нас была выбрана самая прими-

тивная форма забора. Можно было ограничиться вари-

антом столбиков, или не акцентировать цветом. Серый - 

цвет асфальта, поэтому он не бросался бы в глаза.
То же самое с остановками, которые многие жители 

также не принимают. Дело в том, что у этих остановок 

устаревший дизайн и устаревшая конструкция. В тех мес-

тах, где нет большого пассажиропотока, можно было ис-

пользовать простой и лаконичный дизайн, с сочетанием 

металла и дерева. 
Мне очень жаль, что местные власти не понимают, 

что человек - это существо социальное, личность кото-

рого формируется под воздействием многих внешних 

факторов, в том числе окружающей среды. И как раз с 

этой точки зрения общественные пространства влияют 

на нас и наших детей: здесь у человека появляется чу-

вство вкуса или не появляется. 

В этом году в Заречном установили фигуры топи-

ари, которые понравились горожанам. Что скажете о 

них?
- Опять-таки - это Турция-2000. С этим объектом 

сложно взаимодействовать детям: его нельзя трогать, 

его охраняет камера. То есть, он просто стоит и стоит.  

Сейчас тенденции интерактивов - создание среды, с ко-

торой можно взаимодействовать. Пример - набережная 

в Екатеринбурге, где взрослые с радостью сидят на каче-

лях. У нас качели поставили в сквере за ДК, но они силь-

но удешевляют общий вид. Такие качели сейчас ставят 

себе на дачу, но не в 2020 году в городском парке. Хотя в 

целом этот сквер стал приятней: отличные скамейки и 

фонари, которые сочетаются по стилю и дизайну, более 

современного вида фонтан. Но с моей точки зрения 

очень не хватает озеленения. 

В городах области, да и России, современные об-

ъекты можно по пальцам пересчитать, чаще мы ви-

дим типовые решения и проекты. 
- Типовые объекты во всех городах объясняются тем, 

что решения принимает среднестатистический чинов-

ник - а это обычно человек одного склада и одного воз-

раста. Правда, в Заречном уже начинаются подвижки в 

сторону более современных идей. Мне понравились ре-

шения с фонарями и арками в Аллее влюблённых, про-

ект реконструкции Таховского бульвара, теперь важно, 

чтобы воплощение не подкачало.
Чтобы не было какофонии, чтобы пространство горо-

да стало стильным, у города должен быть чётко пропи-

санный документ - дизайн-код. Он становится стилевой 

основой, исходя из него пишутся технические задания 

на проектирование.  Дизайн-код позволяет общее впе-

чатление от города сделать приятным, чистым. В нём об-

ычно прописывается, как должны выглядеть вывески ма-

газинов на каждой улице, вплоть до цветов и размеров. 

Например, в Заречном первой улицей, на которую попа-

даешь, заезжая в город, стала Ленинградская. И сразу 

создаётся ощущение небольшого обычного и не самого 

ухоженного городка. Потому что на первых этажах - мага-

зины, со своими пёстрыми вывесками, слева - пустыри и 

стоянки самостийные. Ничего не надо объяснять, всё и 

так понятно… А когда ты доезжаешь до старого посёлка, 

то там уже становится красиво и уютно. Островки леса, 

малоэтажные дома. Я специально брала книжку по исто-

рии города, чтобы посмотреть, кто отвечал за застройку 

в то время. Это был директор БАЭС Владимир Нев-

ский. Очевидно, что на тот момент он был человеком 

прогрессивных взглядов, понимал, что зелень - это цен-

ность, и её надо сохранять. Поэтому старый посёлок, с 

точки зрения комфортной среды, лучше новой части го-

рода. Но и новую часть можно привести в порядок. В це-

лом Заречный - отличный город для спокойной жизни, 

здесь изначально был грамотный градостроительный 

план, просто сейчас его нужно причесать и правильно на-

полнить. 

________________________
От редакции: Мы ни в коем случае не хотим никого об-

идеть. Это лишь попытка обратной связи экспертов и 

власти. При этом понимаем, что у Заречного всё впере-

ди. И Таховский бульвар - это по-настоящему современ-

ный и качественный проект. А работы по созданию того 

самого дизйн-кода уже начались: разработан единый 

подход к вывескам магазинов и учреждений. На подходе 

проектирование нечётной стороны улицы Ленинград-

ской. Ведь Заречный растёт и развивается. И это здоро-

во!
Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора.

Поговорим про 

общественные про-

странства в городе. 

С этим в наших горо-

дах большие про-

блемы. Среднестатистический горожанин в гла-

зах чиновника - это такой тупой пьяный гопник, ко-

торый бродит по городу в поисках чего бы ему сло-

мать, украсть и где бы пьяным заснуть. Развивая 

эту мысль, чиновник убирает лавочки - на них же 

будут спать пьяные и бомжи! Убирает урны - в них 

же террорист бомбу заложит! Не делает нормаль-

ные места для отдыха - всё сломают и украдут! Не 

делает милых уютных мест - там будут наркоманы 

тусоваться. Ставит везде заборы - а то не дай бог 

газон вытопчут, гадкие неблагодарные жители! 

Нормальные туалеты - а зачем? В итоге все об-

щественные пространства в городе превращают-

ся в парковки с хаотичной торговлей. В лучшем 

случае остаются какие-то парки, доставшиеся го-

роду от советских архитекторов, которые вашему 

мэру по какой-то причине стыдно снести. Конечно, 

если в городе всего одна лавочка, то с большой ве-

роятностью её займёт бомж и группа подростков с 

пивом. Но если сделать 100 лавочек, то вы этого 

бомжа даже не заметите. Ведь если лавочки 

убрать, бомжи не исчезнут. Зато если создать хо-

рошие условия для нормальных людей, то они вы-

йдут и останутся на улицах… 
(Цитата 2012 года)

Îñîáîå ìíåíèå
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ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Илья Варламов, блогер, урбанист:

Ó äåðåâÿííûõ ïëîùàäîê áûëà èçþìèíêà, 
÷åãî íåò ó íîâûõ ïëàñòèêîâûõ êîíñòðóêöèé.

Ó íîâûõ îñòàíîâîê óñòàðåâøèå äèçàéí è êîíñòðóêöèÿ.

Òàêèå êà÷åëè õîðîøî ïîäîéäóò äëÿ äà÷è, 
íî íå äëÿ ñîâðåìåííîãî ñêâåðà.

ïîñïîðèì?
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Так, на 1 января 1985 года ветеранов войны в по-
сёлке Заречном было 380. В том числе 48 инвали-
дов Великой Отечественной войны, 50 женщин доб-
ровольцев-фронтовиков, 82 вдовы и члены семей 
погибших воинов. Через 35 лет эти цифры сильно 
изменились. На 15 сентября 2020 года в Совете ве-
теранов городского округа Заречный числится 5 057 
человек, из них осталось только 5 участников Вели-
кой Отечественной войны: Сергей Воробьёв, Бо-
рис Кулясов, Иван Межуев, Василий Храмцов и 
Евгений Сергеев. Последняя женщина-фронтовик 
Анна Вакуленко ушла из жизни совсем недавно - 
19 июня 2020 года. На сегодняшний день в состав 
ветеранской организации входят 53 вдовы участни-
ков ВОВ, 377 «детей» войны и 56 ветеранов войны в 
Афганистане.

В 1985 году в ветеранской организации посёлка 
было лишь 5 объединённых советов - по числу 
основных предприятий города. Сейчас насчитыва-
ется 44 «первички». После того, как изменился 
устав организации, существенно увеличился Совет 

(бывшее Бюро) - вместо 7 человек сейчас в него вхо-
дят 22.

А вот направления работы Совета ветеранов за 
прошедшие 35 лет практически не изменились. Одно 
из главных, как и прежде, - участие в военно-
патриотическом воспитании молодёжи. Только в 
1985 году для этого за учебными организациями бы-
ли закреплены 120 человек, в 2020 данную работу 
проводят 11 лекторов. В 1984 году ветераны провели 
147 различных мероприятий, в 2019 - более 200.

Интересно, что в 1985 году ветераны гордились 
стелой с Вечным огнём - единственным на тот мо-
мент поселковым памятником в честь воинов, погиб-
ших в боях за Родину. За 35 лет количество памятных 
мест в Заречном существенно выросло. Теперь к обе-
лиску Победы добавились 4 памятника защитникам 
Родины, плюс 4 памятника воинам на сельской тер-
ритории. На аллее Славы установлены 2 бюста  Ге-
рою Советского Союза Николаю Григорьеву и Ге-
рою Соцтруда Ивану Осинцеву. На перекрёстке 
улиц Кл.Цеткин и 9 Мая появился музей боевой тех-
ники под открытым небом. Также установлены 9 ме-
мориальных досок, увековечивающих память героев 
ВОВ и локальных конфликтов. С 2015 по 2018 годы 
одну из стен Дворца культуры украшала уникальная 
Стена памяти, на которой были изображены 30 здра-
вствующих на тот момент ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Память мы свято чтим и храним!

Интересно сравнить и другие исторические фак-
ты, о которых написано в послании 1985 года. В то 
время только начали подготовку к строительству чет-
вёртого блока Белоярской АЭС, осваивали первые 
14,5 миллионов рублей и мечтали уже о следующем 
энергоблоке БН-1600. В наше время мы могли бы с 
гордостью сказать, что БН-800 уже построен и рабо-
тает, а мечты о пятом блоке сохраняются, только те-
перь не БН-1600, а БН-1200.

Если верить посланию, в 1985 году в посёлке За-
речный проживало лишь 19 тысяч жителей. За про-
шедшее время Заречный превратился в город, его 
территория увеличилась за счёт присоединения се-
ла Мезенское, деревень Курманка, Боярка, Гагарка и 
посёлка Муранитного. Численность населения су-
щественно выросла: на 1 января 2020 года - 31 335 
человек. 35 лет назад в посёлке было всего 16 мага-
зинов, сейчас работает 326 торговых точек. Тогда в 
далеком 1985-м открыли первый и единственный тор-
говый центр «Дом торговли». Сейчас «Дом торгов-
ли» приходит в упадок, зато открыто ещё пять новых 
торговых центров, включая самый современный 
ТРЦ «Галактика».

В 1985 году в Заречном действовало 12 детских 
«комбинатов» на 2 275 мест, было 3 школы, строи-
лась четвёртая, уже работал Белоярский энерготех-
никум. 2020 год: работает 11 садиков на 2 950 ребя-

тишек, строится двенадцатый на 280 мест; 6 школ, 
энерготехникум превратился в Уральский технологи-
ческий колледж - филиал московского НИЯУ МИФИ.

И ещё любопытный факт: 35 лет назад создание 
самого текста послания заняло один день - 5 мая 
1985 года его утвердили на заседании Бюро под пред-
седательством фронтовика Алексея Зарубы, за-
мпредседателя  фронтовика Александра Булани-
чева. А через четыре дня послание заложили в кап-
сулу времени в основание обелиска.

Кто и как составлялся текст нынешнего послания, 
осталось тайной. Местные власти озаботились со-
ставлением текста в начале зимы, предложили жите-
лям обращаться в администрацию со своими поже-
ланиями. Однако обратился ли кто-нибудь или нет, 
не сообщили. Через семь месяцев «Послание потом-
кам в 2045 год» было представлено на церемонии за-
кладки новой капсулы, конкретных авторов текста ре-
шили не называть - подписали: «От жителей города». 
Порадовал факт, что в новую капсулу вложили сти-
хотворение «В день 100-летия Победы», написанное 
членом Совета ветеранов Сергеем Аристовым. 
Полный текст нового послания выглядит так:

 Ïîñëàíèå ïîòîìêàì 
â 2045 ãîä

«Сегодня 7 сентября 2020 года. 2020-й - знамена-
тельный год: это год празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 75-летия атомной 
отрасли, 65-летия Заречного. Мы, авторы этого по-
слания, испытываем глубочайшее волнение, пред-
ставляя, как вы читаете эти строки. Так хочется ска-
зать самое главное, задушевное, что живёт в наших 
сердцах.

Все мы разные по возрасту: от юных граждан За-
речного до тех, кому 90 и более. Самым старшим из 
нас пришлось пережить тягостные испытания 20 и 21 
века. Но есть главное: мы объединены святым чу-
вством любви к своей Родине, к её Победе в Великой 
Отечественной войне, к родному Заречному.

Обращая к вам эти строки, прежде всего мы по-
мним о тех, кто прошёл огненными дорогами 1941 - 
1945. Да, из тех, кто воевал, сегодня рядом единицы, 
но они все с нами, наши Победители, в одном строю - 
это навечно Бессмертный полк, не представляя кото-
рый невозможно жить.

Война откатилась на 75 лет, но её горечь…, сла-
ва…, пули всё ещё прилетают оттуда, бьют по ста-
рым солдатам воспоминаниями, зажигают гордос-
тью молодые сердца. Вы и представить себе не може-
те, как нам хочется узнать: а вы это ощущаете? Эта 
строка, изведав счастье и боль, глядит на вас глаза-
ми наших отцов и дедов, спрашивая: «Вы их достой-
ны?». Нет ничего важнее, чтобы вы ответили утвер-
дительно, без пустой бравады: «Да, мы живём на сво-
ей обновлённой земле за себя и за них!».

Вот она, наша самая главная просьба к вашему 
счастливому (а мы верим в это) поколению: помнить 
всех поимённо, кто защищал Родину на той войне, 
жить так, чтобы это был верный отчёт перед ними. 
Пусть вашей клятвой звучат слова поэта 20 века Ро-
берта Рождественского:

То, что отцы не допели, - Мы допоём!
То, что отцы не построили, - Мы построим!

Окончание на стр.14

В прошлом номере мы опубликовали 
полный текст послания потомкам из 
капсулы времени, заложенной 9 мая 1985 
года в основание обелиска на аллее 
Славы. В продолжение традиции в 
основание обелиска была заложена 
новая капсула с посланием потомкам в 
2045 год.
Слышать слова из далёкого прошлого 
было очень интересно, особенно 
фактические сведения, рассказывающие 
о жизни Заречного 35 лет назад. А ещё 
интереснее эти факты сравнить с 
сегодняшним временем. 

Èç ïðîøëîãî 
â áóäóùåå

Â 1985 ãîäó êàïñóëó ñ ïîñëàíèåì ïîòîìêàì 
â 2020 ãîä çàëîæèëè 9 ìàÿ, â äåíü 40-ëåòèÿ 
Âåëèêîé Ïîáåäû. Ýòî ñäåëàëè âåòåðàíû 
âîéíû ñòàðøèé ñåðæàíò Àãðèïïèíà 
Äàíèëîâíà Çàðóáà è ïîäïîëêîâíèê 
Ïàâåë Ïåòðîâè÷ Èâàí÷èêîâ, íà 
òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè 
ïðèñóòñòâîâàëè äèðåêòîð Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
Âàäèì Ìàëûøåâ, äèðåêòîð ÑÔ ÍÈÊÈÝÒ 
Âèêòîð Çåëåíîâ.
Íîâóþ êàïñóëó âðåìåíè, âñêðûòü êîòîðóþ 
ïðåäïîëàãàåòñÿ 9 ìàÿ 2045 ãîäà, â äåíü 100-
ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åíñâåííîé 
âîéíå, çàëîæèëè 7 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà, â 
Äåíü ðîæäåíèÿ Çàðå÷íîãî. Êàïñóëó 
çàêëàäûâàëè Ãëàâà Çàðå÷íîãî Àíäðåé 
Çàõàðöåâ, äèðåêòîð ÁÀÝÑ Èâàí Ñèäîðîâ, 
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû Àíäðåé 
Êóçíåöîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Àëåêñåé Ñòåïàíîâ. Çäðàâñòâóþùèõ 
âåòåðàíîâ âîéíû íå áûëî - äåéñòâîâàëè 
îãðàíè÷åíèÿ â ñâÿçè ñ ìèðîâîé ïàíäåìèåé.
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Вот что рассказала нашей газете Раиса Ива-
нова, председатель культурно-массовой комис-
сии горсовета ветеранов:

- 17 сентября, уже совсем скоро, состоится 
отборочный тур участников фестиваля пожи-
лых людей «Осеннее очарование». Пройдёт он у 
нас в Заречном. Я отвечаю, скажем так, за учас-
тников в номинации «Рукоделие». Из 17 предло-
женных организаторами номинаций заречен-
ские пенсионеры будут участвовать в 10 из 
них. Участие в конкурсе примут пожилые люди, 
занимающиеся в городских кружках «Марья-
искусница», которым руководит Елена Цели-
щева, «Фитодизайн» Людмилы Изюровой и 
ТО «Любава». Каждый руководитель предста-
вит на суд жюри, куда войдут председатель Гор-
совета Алексей Степанов, его заместитель 
Татьяна Трусова, руководитель Управления 
культуры Яна Скоробогатова и я, работы сво-
их подопечных. Из них будут выбраны лучшие, 
которые отправятся на следующий этап кон-
курса в Каменск-Уральский. Победители будут 
представлены на онлайн-выставке на сайтах 
Областного Дворца народного творчества и 
Центра традиционной народной культуры. Ра-
боты, занявшие 2 и 3 место на местном уровне, 
будут отмечены Благодарственными письма-
ми.

- Наш кружок представят 5 человек, - рас-

сказывает Людмила Изюрова. -  Сейчас выбира-
ем работы - картины, выполненные в технике 
плоскостной флористики, которые покажем жю-
ри. По условиям конкурса участниками должны 
стать те, кто раньше не участвовал в подо-
бных мероприятиях, поэтому хочется отпра-
вить новеньких. Нынче - международный год за-
щиты растений и Год подвига и славы, поэтому 
будем стараться представить работы, отве-
чающие этой тематике.

- Мы постараемся показать разные техники, 
в которых работаем, - продолжает Елена Цели-
щева. - Обязательно будут работы из бисера - 
различное плетение, в том числе герданы. 
Очень интересны вышивки - одна мастерица ис-
пользует до 64 оттенков ниток мулине! Нео-
бычны работы из нетрадиционных материалов 
- картины из песка и стразов. Также будут пле-
тёные мандалы, вышивка тесьмой, шерстяная 
акварель, куклы в народных костюмах и изделия 
из бересты.

В творческом направлении «Осеннее очарова-
ние» примет участие хор русской песни «Светла 
горница» под управлением Надежды Литвино-
вой.

- Этот коллектив работал с песнями Евге-
ния Родыгина  уральского композитора, - пояс-
нила Виктория Ежова, художественный руково-
дитель ДК «Ровесник». - Одна из номинаций фес-
тиваля посвящена этому известному музыкан-
ту. Из своих архивов руководитель коллектива 
выбрала лучшее видеовыступление хора, отве-
чающее всем техническим требованиям конкур-
са. Эта запись и будет отправлена на конкурс.

Несмотря на сложные условия, по которым не-
возможно личное участие в фестивале, заречен-
ские пенсионеры быстро смогли выполнить все 
требования организаторов фестиваля «Осеннее 
очарование». Надеемся, наши творческие пенси-
онеры смогут занять достойные места, а их рабо-
ты будут представлены на завершающей выстав-
ке в Екатеринбурге.

Татьяна ГОРОХОВА

Â Çàðå÷íîì 
äîëãîæèòåëåé áîëüøå, 
÷åì â äðóãèõ «àòîìíûõ» 
ãîðîäàõ

В прошлом номере газеты мы сообщили что, в на-
шем городе живут 83 человека, перешагнувших 90, 95 
и 100-летний рубеж. Напомним, что в Заречном 31 ты-
сяча населения, более 9 тысяч пенсионеров, на учёте 
в горсовете состоят 5 тысяч человек.

Мы решили узнать, сколько долгожителей в дру-
гих атомных городах. Интересно, что ни в одном горо-
де - а мы взяли Лесной, Новоуральск и Трёхгорный - 
не смогли сразу назвать нужные цифры, в то время 
как в нашем Горсовете на этот вопрос ответили очень 
быстро и с удовольствием. Кроме того, в Лесном по-
считали, что эти сведения секретные, но потом всё-
таки решили поделиться.

Итак, в Новоуральске на 90 тысяч населения при-
ходится 9 тысяч пенсионеров, из них 5 тысяч состоят 
на учёте в Горсовете ветеранов. 56 человек уже отме-
тили 90-й день рождения, 10 - 95-й. Со столетним юби-
леем пока никого не поздравляли. Всего здесь живут 
66 долгожителей.

Население Трёхгорного - 31 тысяча человек. Пен-
сионеров - 10 тысяч 300, 7 тысяч из них - в Горсовете. 
90-летних - 24, 95-летних - 19, 100-летних - 1. В итоге 
44 долгожителя.

В Лесном живут около 50 тысяч человек, 17 тысяч 
из них  пенсионеры, из которых 10 тысяч состоят на 
учёте в общественной ветеранской организации. 70 
человек уже отметили 90-й день рождения, 11 пенсио-
неров отпраздновали 95-летний юбилей, 100 лет - 
одна участница Великой Отечественной войны. Итого  
82 долгожителя.

Получается, больше всего долгожителей живут в 
нашем Заречном, что не может не радовать. 

Татьяна ГОРОХОВА

Ïðèâèâêè îò ãðèïïà 
ïåíñèîíåðàì ñòàâÿò 
ïî ñóááîòàì

В прошедшую субботу, 12 сентября, 30 пенсионе-
ров, членов Горсовета ветеранов, поставили привив-
ку от гриппа.

- Это была, скажем так, первая партия, - пояс-
нил Алексей Степанов, председатель МО СООО ве-
теранов, пенсионеров Заречного. - Чтобы в условиях 
ограничений из-за пандемии коронавируса пожилые 
люди не сидели в очередях в поликлинике, мы догово-
рились с заведующим поликлиникой Ильфатом 
Фаткулиным об организации вакцинации наших 
пенсионеров. Каждую субботу в течение этого меся-
ца с 9 до 14 часов 30 человек смогут поставить при-
вивки от гриппа. Каждый человек приходит к назна-
ченному времени, что позволяет не создавать оче-
реди. Председатели первичек обзвонили своих подо-
печных и договорились о времени посещения. Пер-
вый эксперимент удался, ждём следующую субботу.

- Прошло всё прекрасно, - поделилась Валентина 
Карпова, председатель первички учителей. - Спокой-
но пришли к своему времени, без очереди зашли в 
прививочный кабинет. День выходной - народу нет, 
никаких очередей. Поразило, как изменилась наша по-
ликлиника - ремонт замечательный! Чисто, краси-
во, уютно.

Хочу сказать спасибо медсёстрам Ирине 
Альбертовне Исаковой и Татьяне Анатольевне 
Солдатовой за вежливое, внимательное отноше-
ние к пожилым людям. Благодарим и наш городской 
совет ветеранов во главе с Алексеем Степано-
вым за организацию вакцинации. Всегда приятно, 
когда о нас, пожилых людях, заботятся. Спасибо 
Татьяне Трусовой, Ольге Гунбиной, Людмиле 
Грошевой, которые по телефону смогли организо-
вать такое хорошее дело.

Татьяна ГОРОХОВА

«Îñåííåå î÷àðîâàíèå»:
ïîäãîòîâêà íà÷àëàñü

Несмотря на то, что в этом году традиционный фестиваль 
творчества пожилых людей пройдёт в новом формате - без лично-
го участия, пенсионеры Заречного уже готовятся к этому событию.
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Прошло ровно полгода с того момента, как мы начали воссоздавать на страницах «Ярмарки» Стену Памяти. За это 
время нам удалось найти фотографии и информацию о 235 ветеранах Великой Отечественной войны, которые 
когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Это лишь четверть от всего количества. Более 650 
фронтовиков проживали в посёлке Заречный, ещё около 300  в селе Мезенское, деревнях Курманка, Гагарка и 
Боярка. 
Сегодня мы продолжаем знакомить вас с героями сельской территории. Благодарим за предоставленные сведения 
Курманскую сельскую библиотеку и Городской совет ветеранов.

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

Бутаков Георгий Егорович
Родился 5 декабря 1924 года 

в деревне Курманка. Был при-
зван на войну в 1942 году. Слу-
жил на Дальневосточном фронте 
пулемётчиком в морской пехоте в 
13-м Гвардейском батальоне мор-
ской пехоты. Участвовал в бое-
вых действиях против японских 
милитаристов. За верную службу 
был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени и ме-
далью «За победу над Японией». 
Ушёл из жизни 16 октября 2002 го-
да.

Квашнин Иван Александрович
Родился 5 августа 1914 года в деревне Га-

гарка. Был призван на фронт практически с 
первых дней войны - в июне 1941 года. Слу-
жил в звании старшего лейтенанта в 457-м 
стрелковом полку 129 стрелковой дивизии 1-
й Ударной Армии, Центральный фронт. Пос-
ле в составе войск был переброшен на Севе-
ро-Западный фронт. Участвовал в обороне 
Москвы. Потом воевал на 1-м Белорусском 
фронте, брал Берлин. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях, был награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией». Ушёл из жизни 5 декабря 1970 года.

Корнильцев Владимир Алексеевич
Родился 21 июня 1922 года в селе Ме-

зенское. Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне с августа 1942 по 9 мая 1945 года. 
Воевал командиром отделения в 253-м кава-
лерийском эскадроне, потом в 282-м Гвар-
дейском истребительном противотанковом 
полку заместителем командира взвода ар-
тиллерийских и миномётных частей развед-
ки. В составе войск брал Берлин. Трижды 
был ранен. За доблесть и героизм награж-
дён двумя орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей». Ушёл из жизни 21 октября 1994 года.

Соснин Павел Степанович
Родился 15 января 1921 года. Воевал с 

января 1942 по январь 1945 года. Служил 
в 336 стрелковой дивизии стрелкового по-
лка на Украинском фронте. Освобождал 
от фашистов Украину, многие города Евро-
пы. Был дважды ранен. За мужество и от-
вагу был награждён орденами Славы II и 
III степени, орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией». В 2004 го-
ду уже посмертно был награждён орде-
ном Красной Звезды за ратный подвиг, со-
вершённый в январе 1945 года. После вой-
ны жил и работал в деревне Курманка. 
Ушёл из жизни 28 мая 1985 года.

Бадьин Иван Иванович
Родился 28 ноября 1924 года в де-

ревне Боярка. Был призван на фронт 
в 1942 году. Служил в 601-м стрелко-
вом полку 82-й стрелковой дивизии 
на Западном и 1-м Белорусском 
фронтах. В 1943 году принимал учас-
тие в Курской битве. Во время Смо-
ленской наступательной операции он 
под сильным пулемётным огнём про-
тивника восстановил связь, за что и 
был награждён медалью «За отвагу». 
Также был награждён медалью «За 
победу над Германией». Ушёл из жиз-
ни 16 марта 1983 года.

Бадьин Николай Иванович
Родился 1 мая 1925 года в деревне 

Боярка. Был призван на службу в январе 
1943 года. Воевал в 703-м стрелковом по-
лку 233-й стрелковой дивизии.  С 12 ию-
ля по 3 августа 1943 года участвовал в 
Белгородской операции в составе 53 
Армии. С 9 по 19 августа 1943 года уже в 
составе 57 Армии принимал участие в 
Харьковской операции. За мужество и ге-
роизм, проявленные в боях, был награж-
дён орденом Славы III степени, орденом 
Отечественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 30 октября 1987 года.

Бадьин Василий Иванович
Родился 1 февраля 1927 года в де-

ревне Боярка. Призван в армию в 1944 го-
ду. С ноября 1944 по июнь 1945 года слу-
жил в 43-м учебном стрелковом полку. С 9 
августа по 9 сентября 1945 году участво-
вал в войне с Японией. Звание - рядовой, 
военная профессия - сапёр. В составе 
852-го стрелкового полка на 1-м Дальне-
восточном фронте принимал участие в 
боевых действиях в Манчжурии. Был на-
граждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалью Жукова и медалью «За 
победу над Японией». Ушёл из жизни 29 
декабря 2004 года.

Воржев Михаил Иванович
Родился 26 мая 1911 года. Был призван 

на фронт 26 июня 1941 года. Служил рядо-
вым в 48 мотострелковой бригаде на Кали-
нинском, Ленинградском и Прибалтийском 
фронтах. С января по март 1943 года в соста-
ве 12-ой Гвардейской миномётной бригады 
Волховского фронта участвовал в обороне 
Ленинграда. За доблесть и героизм был на-
граждён орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За отвагу» и «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны жил и работал в селе Мезен-
ское. Ушёл из жизни 17 октября 1994 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, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (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 "Закрытый сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (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, 
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+)
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

05.50, 01.20, 04.20 Д/ф "История 
доброй воли" (12+)

06.40 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 17.45 Т/с "Тайна кумира" 
(16+)
10.50, 00.55 Д/с "Большой скачок. 
Сигналы тела" (12+)
11.15 Д/ф "Путь героя" (12+)
11.40 Х/ф "Двойник дьявола" (16+)
15.30, 05.15 Мультфильмы (0+)
16.15 "Диалог на равных" (12+)
17.00, 00.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
19.30, 23.00 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.00, 23.25, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.00, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50 Х/ф "Лучшее предложение" 
(16+)
02.10 Д/с "Анатомия монстров" 
(12+)
02.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Армагеддон" (12+)
03.05 Х/ф "Смурфики" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с 
"Береговая охрана" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.30 Т/с 

"Чужой район 2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Барс" (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, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 14.10, 
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 "Орлова и Александров" 
(16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.15 Х/ф "Двое и одна" (12+)
12.40 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
14.15 Х/ф "Двое во вселенной" 
(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"
20.05 "События. Спорт"
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 "Отражение радуги" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 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, 23.40 Новости культуры
06.35 "Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы"
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Первая невеста империи"
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.25 Х/ф "Неизвестная..."
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Кот и клоун. 
Юрий Куклачев"
12.05 Владимир Костров. Эпизоды
12.45 "Большие и маленькие"
14.30 Д/с "Дело N. Конституция 
декабристов"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.25 Д/ф "Португалия. 
Замок слез"
15.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая"
16.30 Х/ф "Стакан воды" (0+)
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье
18.25 Д/с "Первые в мире. 
Скафандр Чертовского"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях"
21.20 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
22.55 Д/ф "Пропасть или робот-
коллектор"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Танцы" (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
02.25 "Такое кино!" (16+)
02.45 "Comedy Woman" (16+)
03.40, 04.30 "Stand Up" (16+)

05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.55 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.15 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
(16+)
09.25 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" (12+)
11.25 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
13.40 Т/с "Кухня" (12+)
17.25, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" (16+)
22.45 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
01.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.20 Х/ф "Топ-менеджер" (16+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Валидуб" (0+)
05.20 М/ф "Дракон" (0+)
05.40 М/ф "Чучело-мяучело" (0+)

Россия-2

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25, 
23.30 Новости
08.05, 15.35, 18.25, 23.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)
10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт (0+)
12.15 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
13.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт (0+)
16.15 Мотоспорт
16.45, 07.30 "Токио. Обратный 
отсчет" (12+)
17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов 
против Александра Сарнавского 
(16+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный) (0+)
23.40 Профессиональный бокс 
(16+)
01.40 "Тотальный футбол" (12+)
02.25 Специальный репортаж 
"Рубин" - "Спартак". Live" (12+)
03.30 "Летопись Bellator". 
Магомедрасул Хасбулаев против 

Марлона Сандро. Султан Алиев 
против Дага Маршала (16+)
05.00 "Команда мечты" (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Фейеноорд" - 
"Твенте" (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. 
Камера смертников" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)
15.50 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Баллистические ракеты. Королев 
против Брауна" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№34" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Симон 
Петлюра. Убийство в Париже" 
(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+)
02.45 Х/ф "Проверено - мин нет" 
(12+)
04.10 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Миллион на мечту" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Гримм" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Парк Юрского периода 
3" (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
"Дневник экстрасенса" (16+)
05.00 "Фактор риска. Психологи" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Òî, ÷òî ìû ëþáèì â äðóãèõ — 
ýòî îòðàæåíèå òîãî, ÷òî ìû ëþáèì â ñåáå. 

Количество ежедневно выявляе-
мых новых случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией в целом по 
Свердловской области на минувшей 
неделе стало расти. В Заречном тен-
денция тоже изменилась не в лучшую 
сторону: за неделю количество случа-
ев Covid-19 увеличилось на 18, при 
этом 12 новых случаев было выявле-
но практически за два последних дня. 

Для сравнения: неделей ранее забо-
лели 12 человек, в последнюю неделю 
августа заболевших было 9. Таким 
образом, на 16 сентября в городе выяв-
лено 310 случаев заболевания: 38 
человек лечатся, 272 выздоровели. 
Летальных исходов нет.

Коэффициент распространения 
коронавирусной инфекции (Rt) в Свер-
дловской области остаётся на запре-
дельно высоком уровне. Если 5 сен-
тября Rt составлял 1,01, то к 14 числу 
этот показатель достигал уже 1,05. 
Примечательно, что до конца августа 
на Среднем Урале наблюдался ста-
бильный спад суточного прироста 
заболеваемости COVID-19. За 
последние две недели этот показа-

тель вырос со 116 случаев в сутки на 
29 августа до 129 на 14 сентября и 
даже 131 на 13 сентября.

Тем не менее, 14 сентября губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев снял почти все остававши-
еся ограничения. Из указа глава реги-
она исключил запрет на проведение 
культурных, выставочных и просвети-
тельских мероприятий, разрешил 
работу культурно-досуговых организа-
ций, в том числе детских комнат и дет-
ских развлекательных центров с 
наполняемостью не более 50%. Были 
сняты и ограничения на проведение 
групповых занятий в фитнес-центрах. 
Также Куйвашев разрешил проводить 
профосмотры и диспансеризацию 

взрослых.
Однако режим самоизоляции для 

пожилых людей и лиц с хроническими 
заболеваниями был продлён до 21 сен-
тября.

На 16 сентября в области зафикси-
ровано 27 299 случаев заражения 
COVID-19. За неделю прирост забо-
левших составил 898 человек, это 
больше, чем на прошлой неделе, на 44 
случая. Регион, как и неделей ранее, 
занимает 5 место по количеству зара-
жённых в России.

В мире больше всех заразившихся 
по-прежнему в США. Россия пока ещё 
на четвёртом месте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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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, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (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 "Закрытый сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (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, 
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+)
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.10, 20.00, 23.10, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"

06.45, 20.35, 23.45, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.00, 13.50 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.05 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 18.15 Т/с "Тайна кумира" 
(16+)
10.50, 00.10 Д/с "Большой скачок. 
Термоядерный синтез. Ловушка" 
(12+)
11.15 "Один день в городе" (12+)
11.40 Х/ф "Лучшее предложение" 
(16+)
15.50, 04.55 Мультфильмы (0+)
17.00 Д/ф "Секреты манипуляции. 
Табак" (12+)
17.30, 22.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
20.50, 00.00, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Однажды со мной" 
(12+)
00.35, 04.30 "История доброй 
воли" (12+)
01.00 Д/с "Анатомия монстров" 
(12+)
01.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "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, 03.40 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Матрица" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.20, 09.05, 09.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 

(16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 
Т/с "Старое ружье" (16+)
14.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
15.45, 16.40, 17.40, 18.30 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Барс" (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
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.20, 01.50, 03.30 "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, 23.00, 01.30, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.15, 23.20 Х/ф "Отражение 
радуги" (16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "За двумя 
зайцами" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Витязь" (Московская область). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- "События"
22.20, 01.05, 02.50, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50, 03.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.50, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 03.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 00.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "На твоей 
стороне" (16+)

22.55 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
купеческая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.25 Жизнь замечательных идей. 
"Пар всемогущий"
08.50 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. 
"Воспоминания перед стартом. 
История отечественного футбола"
12.15 Д/ф "Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова"
12.30, 22.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
13.20 Вячеслав Бровкин. 
Телетеатр. Классика
14.20 Больше, чем любовь. 
Николай Тимофеев-Ресовский и 
Леля Фидлер
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 Х/ф "Стакан воды" (0+)
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье
18.30, 02.40 Цвет времени. 
Николай Ге
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях"
21.20 Д/ф "Степан Эрьзя. Шаг в 
бездну"
22.55 Д/ф "История одной 
вселенной"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Где логика?" (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, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.35 "Дом-2. Город любви" (16+)

00.40 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
02.30 "Comedy Woman" (16+)
03.20, 04.10 "Stand Up" (16+)
05.00 "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+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
23.00 Х/ф "Лига справедливости" 
(16+)
01.20 "Дело было вечером" (16+)
02.15 Х/ф "Потеряшки" (16+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Опять двойка" (0+)
05.20 М/ф "Палка-выручалка" (0+)
05.40 М/ф "Слон и муравей" (0+)

Россия-2

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25 
Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета (0+)
12.35, 19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета (0+)
15.15 Специальный репортаж 
"Рубин" - "Спартак". Live" (12+)
16.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира (0+)
16.45, 07.30 "Токио. Обратный 
отсчет" (12+)
17.20 Все на регби! (12+)
17.50 "Правила игры" (12+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омск) (0+)
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участием 
"Краснодара" (Россия) (0+)

03.00 "Летопись Bellator". 
Шахбулат Шамхалаев против 
Рэда Мартинеса. Эмануэль 
Ньютон против Мухаммеда 
Лаваля (16+)
03.55 "Летопись Bellator". 
Магомедрасул Хасбулаев против 
Майка Ричмена. Шахбулат 
Шамхалаев против Пэта Каррена 
(16+)
04.40 Д/с "Боевая профессия. 
Врач у ринга" (16+)
04.55 "Команда мечты" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Депортиво 
Бинасьональ" (Перу) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 
Т/с "С чего начинается Родина" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда" 
(12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Расплата за целительство" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Схватка в пурге" (12+)
04.45 Д/ф "Маресьев" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Лучший пёс" (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Гримм" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 "ТВ-3 
ведет расследование" (16+)
04.30 "Фактор риска. Антибиотики" 
(16+)
05.15 "Фактор риска. Старость" 
(16+)

Âòîðíèê: Áóäüòå áëàãîäàðíû çà âñ¸: çà õîðîøåå, 
çà ïëîõîå. Æèçíü ñàìà ïî ñåáå - áåñöåííûé äàð. 

Прежде чем перейти к цифрам, напомним 
несколько важных деталей. Уже не первый месяц 
депутаты городской Думы пытаются добиться от 
администрации плана действий - дорожной карты - по 
неработающим очистным в Курманке. Адми-
нистрация эту дорожную карту предоставить то ли не 
может, то ли не хочет, то ли ещё есть какие-то причи-
ны. Дело в том, что пока очистные фактически не при-
надлежат муниципалитету. 29 июня суд по передаче 
имущества от конкурсного управляющего - банкротя-

щегося «Теплоснабжения» - в собственность муници-
палитета не разрешил это сделать. Очередная 
попытка вернуть имущество в казну должна состоять-
ся в сентябре.

А пока имущество не принадлежит городу, тратить 
на него бюджетные средства администрация не 
может. Зато с мёртвой точки сдвинулось дело с 
земельным участком. Дело в том, что прежде участок 
под курманскими очистными имел категорию «земли 
особо охраняемых территорий и объектов», а недав-

но администрация перевела его в категорию «земли 
промышленности». Теперь, по идее, на ней можно 
заниматься проектированием новых очистных.

ЖБО сейчас вывозят ассенизаторские машины. 
Вывоз осуществляет МУП «Единый город». Кроме 
того, ранее главный эколог администрации Ксения 
Каирова отмечала, что сброс нечистот на рельеф 
местности приостановлен, в реке в районе располо-
жения недействующих очистных не зарегистрирова-
но каких-либо сбросов, мониторинг питьевой воды в 

Êóäà æå âñ¸-òàêè óòåêàåò ÆÁÎ?
История с Курманскими очистными не исчезает из повестки городской Думы, вот только с каждым заседанием эта 
затянувшаяся история приобретает всё более странный запах: за июль вывезено отходов в 24 (!) раза меньше, чем 
начислено жителям. Как верно заметил депутат Дмитрий Сарнацкий, «цифры были озвучены с высокой трибуны, чтобы 
избежать манипуляций, администрации их надо прокомментировать». Но разъяснений не последовало.
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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, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (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 "Закрытый сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (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, 
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+)
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.10 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 18.20 Т/с "Тайна кумира" 
(16+)
10.50, 00.05 Д/с "Большой скачок. 
Термоядерный синтез. Энергия" 
(12+)
11.15 "Один день в городе" (12+)
11.40 Х/ф "Однажды со мной" 
(12+)
15.10, 05.25 Мультфильмы (0+)
16.50 "Диалог на равных" (12+)
17.35, 22.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Строго на Запад" (16+)
00.30, 04.30 "История доброй 
воли" (12+)
01.25 Д/с "Анатомия монстров" 
(12+)
02.10 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, 03.40 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" (16+)
04.25 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.05 Т/с 
"Старое ружье" (16+)
11.25, 12.20, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с "Наркомовский обоз" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Бездна" (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
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.55 "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 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Неуловимые 
мстители" (12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Александр 
Збруев" (12+)
17.00 "Решение есть!" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "На твоей стороне" (16+)
19.00 Х/ф "Выше только любовь" 
(16+)

23.05 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
британская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.25 Жизнь замечательных идей. 
"Битва за Северный полюс"
08.50, 16.30 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Цель жизни. 
Академик Александр Яковлев"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
12.30, 22.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
13.25 Александр Баширов. Линия 
жизни
14.20 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях"
21.20 "Абсолютный слух"
22.55 Д/ф "Почему Луна не из 
чугуна"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Импровизация" (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, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.35 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
02.25 "Comedy Woman" (16+)
03.15, 04.05 "Stand Up" (16+)
05.00 "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 "Спирит. Дух свободы" 
(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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти" (16+)
22.50 Х/ф "Рождённый стать 
королём" (6+)
01.15 "Дело было вечером" (16+)
02.10 Х/ф "Медведицы" (16+)
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Приключения 
Мурзилки" (0+)
05.20 М/ф "Рикки Тикки Тави" (0+)
05.40 М/ф "Три мешка хитростей" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.20, 23.00 Новости
08.05, 15.35, 20.25, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 22.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж "Краснодар". Live" (12+)
11.50 "Правила игры" (12+)
12.20 "Исчезнувшие. Футбольный 
клуб "Уралан" (12+)
12.50 Профессиональный бокс. 
Бриедис vs Дортикос. Лучшие бои 
(16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада (16+)
16.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль (0+)
16.45, 07.30 "Токио. Обратный 
отсчет" (12+)
17.20 "Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин" (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Уралочка-
НТМК" (Свердловская область) - 
"Динамо-Ак Барс" (Казань) (0+)
21.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе (16+)

23.10 Все на футбол! (12+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
03.00 "Летопись Bellator". Михаил 
Царёв против Тима Уэлша (16+)
04.10 "Летопись Bellator". 
Шахбулат Шамхалаев против 
Фабрисио Герреро. Чейк Конго 
против Эрика Смита (16+)
04.55 "Команда мечты" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Интернасьонал" 
(Бразилия) - "Гремио" (Бразилия) 
(0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с "Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле" 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Майор полиции" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Зенитная артиллерия. Люльев 
против "Кольт" (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 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
01.20 Т/с "С чего начинается 
Родина" (16+)
04.40 Д/ф "Фатеич и море" (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Гримм" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Карма" (0+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 "Громкие дела" (16+)

Ñðåäà: Êàæäûé ÷åëîâåê ïîÿâëÿåòñÿ â íàøåé æèçíè ñ 
êàêîé-òî öåëüþ. ×åì õóæå öåëü, òåì ñåðü¸çíåå óðîê.

ближайших скважинах также не отмечает нарушения 
каких-либо санитарных норм.

А теперь к тем самым цифрам. Начальник отдела 
ЖКХ Алексей Мерзляков 30 августа на вопрос депу-
татов об объёмах вывезенных ЖБО сообщил, что за 
июль было вывезено 115 кубических метров. Но жите-
лям оплата была начислена за вывоз 2 тысяч 825 
кубов.

- Цифра начисленная не совсем объективная, 
потому что начисляется по нормативам… - попы-
тался объяснить Мерзляков. Но разрыв в 24 раза меж-
ду вывезенным ЖБО и нормативным депутаты не оста-
вили незамеченным. 

- Конкурсный управляющий МУП «Теплоснабже-
ние» делает заявку на вывоз.  Получается, он дела-
ет её исходя из возможностей обслуживающей орга-
низации, а не из фактических объёмов стоков. Что 
же, мы работаем в ущерб окружающей среде? - 
пытался разобраться депутат Николай Хахалкин.

А депутат Сарнацкий предложил дать админис-
трации развёрнутый комментарий по этому вопросу, 
чтобы избежать возможных манипуляций цифрами.

- Дайте Думе развёрнутый ответ, с чем связана 

такая разница? - настаивал он.
Объяснение Мерзлякова о том, что суммы жите-

лям начисляет неподконтрольный администрации 
МУП «Теплоснабжение», народных избранников не 
устроило. Как не устроило и затягивание с проектиро-
ванием очистных. По прогнозу чиновников, проекти-
рование займёт весь 2021 год. Деньги на это будут 
предусматриваться на следующий год на согласи-
тельной комиссии.

- Почему же не начать процесс проектирования 
сейчас? - поинтересовался депутат Виталий Вага-
нов.

- Нет оснований сейчас говорить о каких-то кон-
кретных цифрах и сроках, - ответил заместитель Гла-
вы по капитальному строительству Рафаил Минга-
лимов. - Никто точно не скажет ни сколько надо вре-
мени, ни какая потребуется сумма. Как только поя-
вится информация, мы её до вас доведём. Сказать 
можно что угодно. Но нужно от чего-то отталки-
ваться.

- Нам говорили, что отправная точка - перевод 
земель, - напомнил Ваганов.

- Мы ждём передачи имущества в казну. Перехо-

дить на конкретику пока нельзя, - парировал Минга-
лимов.

Добавим, что ранее администрация озвучивала 
планы выйти на Думу с вопросом о компенсации «Еди-
ному городу» затрат по вывозу ЖБО с Курманских 
очистных…

Юлия ВИШНЯКОВА
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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, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. "Впотьмах" (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 "Закрытый сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (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, 
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+)
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Крутая история" (12+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.40, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"

06.35, 20.35, 00.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.05 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.50, 18.15 Т/с "Тайна кумира" 
(16+)
10.45, 00.40 Д/с "Большой скачок. 
Антибиотики" (12+)
11.10 "Один день в городе" (12+)
11.35 Х/ф "Строго на Запад" (16+)
15.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
17.00 Д/ф "Пять секретов 
настоящего мужчины" (12+)
17.30, 22.55 Т/с "Такая работа" 
(16+)
20.50, 00.30 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Никто кроме нас" (16+)
01.05 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
01.30 Д/с "Анатомия монстров" 
(12+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 Д/ф "Здесь и сейчас" 04.30 
"Люди Российской федерации" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Падение Лондона" 
(16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.30 Т/с "Бездна" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)

11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/с "Привет от "Катюши" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Барс" (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, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.15, 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. "Неуловимые 
мстители" (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, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Выше только любовь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Семейная тайна" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 "Пешком...". Москва 
бронзовая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.25 Жизнь замечательных идей. 
"Загадка письменности майя"
08.50, 16.35 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Встреча с 
народным артистом РСФСР 
Василием Лановым"
12.30, 22.05 Х/ф "Пикассо" (0+)
13.25 Герард Васильев. Линия 
жизни
14.20 Д/ф "Мой дом - моя 
слабость"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Северные цветы"
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях"
21.20 "Энигма. Ефим Бронфман"
22.55 Д/ф "Девять десятых, или 
Параллельная фантастика"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Двое на миллион" (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, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
18.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.35 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
02.25 "THT-Club" (16+)
02.30 "Comedy Woman" (16+)
03.20, 04.10 "Stand Up" (16+)
05.00 "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 "Спирит. Дух свободы" 
(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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
15.05 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти" (16+)
22.30 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
00.35 "Дело было вечером" (16+)
01.35 Х/ф "Судья" (18+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в футбол" (0+)
05.10 М/ф "Шайбу! Шайбу!!" (0+)
05.30 М/ф "Матч-реванш" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.20 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 17.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
11.30 Специальный репортаж 
"Рубин" - "Спартак". Live" (12+)
11.50 "Здесь начинается спорт" 
(12+)
12.20 "Исчезнувшие. Футбольный 
клуб "Москва" (12+)
12.50 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв vs Амиров. Лучшие бои 
(16+)
16.15 Специальный репортаж 
"Сочи автодром" (12+)
16.45, 07.30 "Токио. Обратный 
отсчет" (12+)
17.50 "Большой хоккей" (12+)
19.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу (12+)
19.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
20.25, 23.30 Все на футбол! (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с 
участием "Ростова" (Россия) (0+)
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Бавария" (Германия) - "Севилья" 
(Испания) (0+)

02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Хорхе 
Вильстерманн" (Боливия) - 
"Пеньяроль" (Уругвай) (0+)
05.00 "Команда мечты" (12+)
05.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с "Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле" 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Майор полиции" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против "Western 
Electric" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Каждый десятый" (0+)
01.05 Т/с "Ангелы войны" (16+)
04.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с "Гримм" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с 
"Нечисть" (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями" (16+)

×åòâåðã: Òî, ÷òî íàñ îãîð÷àåò â äðóãèõ — ýòî òî, 
íà ÷òî íàì íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå â ñàìèõ ñåáå.

Главное в этом деле - правильно 
определить сроки посадки. Почему 
осенняя посадка тюльпанов считается 
более предпочтительной, чем весен-
няя? Дело в том, что высаженные вес-
ной луковицы цвести начинают намно-
го позже, чем те, которые были поса-
жены в почву ещё до наступления 

зимы. Тюльпанам для быстрого про-
растания необходим период охлажде-
ния, тогда в луковичках образуются 
вещества, необходимые для активно-
го развития растения. В природе дико-
растущие тюльпаны прорастают сразу 
после таяния сугробов, потому и в 
цветниках садоводы стараются 

создать такие же условия для культур-

ных сортов.
Чтобы правильно определить, ког-

да сажать тюльпаны осенью, периоди-

чески замеряйте температуру грунта 

на глубине около 15 см - если она 

устойчиво держится на уровне +10°С, 

можно смело приступать к высажива-

нию луковиц. Идеальная температура 
почвы, при которой луковица хорошо 
приживается и начинает развивать кор-
невую систему, составляет около 
+7°С, но не стоит забывать, что ей тре-
буется от трёх недель до месяца, что-
бы пустить корни в землю, а погода 
осенью бывает достаточно нестабиль-
на.

Перед посадкой тюльпанов очень 
важно отобрать наиболее крупные и 
здоровые луковицы, так как повреж-
дённые или больные экземпляры 
могут заразить своих соседей, от чего 
не только пострадает качество цвете-
ния, но вы и вовсе можете лишиться 
цветов. Прежде чем высаживать отка-
либрованные луковицы на клумбу, 
рекомендуется их обработать слабым 
раствором марганцовки для защиты 
от болезней, или на время замочить в 
специальном противогрибковом пре-
парате. Для этого нужно снять с 

Посадка луковичных осенью - задача весьма ответственная, ведь от того, насколько 
успешно вы с ней справитесь, напрямую зависит количество и качество распустившихся 
ранней весной нежных бутонов. Неверно выбранное время и нарушение основных 
правил высаживания луковиц в грунт может привести к различным нежелательным 
последствиям, которые потом будет практически невозможно исправить.

Òþëüïàíîâûå ôàíòàçèè
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  25 ñåíòÿáðÿ 2020
Пятница, 25 сентября
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.45 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 "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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф "Джим Маршалл. Рок-
н-ролл в объективе" (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (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+)
00.40 Х/ф "Секта" (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+)
21.15 Т/с "Балабол" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 Х/ф "Дед" (18+)
04.05 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.05, 03.30 

"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" 07.00 
"Утренний экспресс" (16+) (12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
10.00, 18.10 Т/с "Тайна кумира" 
(16+)
10.55, 23.55 Д/с "Большой скачок. 
Обмануть систему" (12+)
11.20, 17.00 "Один день в городе" 
(12+)
11.50 Х/ф "Никто кроме нас" (16+)
13.45 "Утренний экспресс" (12+)
15.45, 05.15 Мультфильмы (0+)
17.25, 22.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
20.50 Х/ф "Смешанные чувства" 
(16+)
00.20 Д/ф "Путь героя" (12+)
00.45 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
01.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 Д/ф "История доброй воли" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "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 "Апгрейд" (16+)
23.00 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
00.30 Т/с "Стивен Кинг. Красная 
роза" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.20 Т/с "Бездна" 

(16+)
10.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
19.10, 20.05 Т/с "Барс" (16+)
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 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, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Отражение радуги" 
(16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Минск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.20 Х/ф "Мой Аттила Марсель" 
(16+)
01.00 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45, 04.50 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.50, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.00, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.05, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.10, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Семейная тайна" (16+)
19.00 Х/ф "Близко к сердцу" (12+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Неидеальная 
женщина" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Тула железная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Испания. Старый город 
Авилы"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15, 21.55 Х/ф "Отелло" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 Д/ф "Сергей 
Бондарчук"
12.15 Д/ф "Франция. Бордо, порт 
Луны"
12.30 Х/ф "Пикассо" (0+)
13.25 Лариса Рубальская. Линия 
жизни
14.20 Д/ф "Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров"
15.05 Письма из провинции. 
Ярославская область
15.35 Цвет времени. Павел 
Федотов
15.45 "Энигма. Ефим Бронфман"
16.30 Х/ф "Овод" (0+)
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье
18.30 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 02.00 Искатели. "Мертвые 
земли Коровьего острова"
21.00 "Те, с которыми я..."
02.45 М/ф "Королевская игра"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 Шоу "Студия "Союз" (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, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
19.00 "Ты как я" (12+)
20.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" (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 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" (16+)
02.00 "Такое кино!" (16+)
02.25, 03.15 "Stand Up" (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 "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Рождённый стать 
королём" (6+)
11.25 Х/ф "Тёмные отражения" 
(16+)
13.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
20.45 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
23.20 Х/ф "Стиратель" (16+)
01.35 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
03.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.00 "Шоу выходного дня" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 15.05, 19.05, 20.20, 
00.00 Новости
08.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 
20.25, 02.20 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
11.30, 19.40 Специальный 
репортаж "Ростов". Live" (12+)
11.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 1 
(0+)
15.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Бавария" (Германия) - "Севилья" 
(Испания) (0+)
16.05 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 2 
(0+)
19.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Ак Барс" (Казань) 
(0+)
00.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрёва (16+)
02.00 "Точная ставка" (12+)
03.20 Автоспорт. Автоспорт. "G-
Drive Drift Games" (0+)
03.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 
(16+)
05.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Кузбасс" 
(Кемерово) (0+)
07.30 "Токио. Обратный отсчет" 
(12+)

zvezda

06.05 "Не факт!" (6+)
06.35, 22.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Рысь 
возвращается" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.50 Д/ф "Молчаливое эхо 
войны" (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с "Тульский-Токарев" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Голубые дороги" (6+)
01.40 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" (0+)
03.15 Х/ф "Русское поле" (12+)
04.40 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" (12+)
05.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
19.00 "Миллион на мечту" (16+)
20.00 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
23.45 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
01.45 Х/ф "Карма" (0+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Т/с "Чтец" (12+)

Ïÿòíèöà: Íåâîçìîæíî îñ÷àñòëèâèòü 
âñåõ, îñòàâàÿñü âåðíûì ñåáå.

луковиц жёсткую покровную кожуру, 
ведь именно под ней могут находить-
ся очаги инфекции, которые не видны 
с первого взгляда. Кроме того, очи-
щенные от шелухи луковички тюль-
панов будут лучше усваивать пита-
тельные вещества из почвы. Только 
очищайте нежные луковицы очень 
аккуратно, чтобы ненароком не 
повредить их.

Наилучшее место для посадки 
тюльпанов - надёжно укрытое от вет-
ра, хорошо освещённое. Земля дол-
жна быть плодородной, рыхлой, для 
этого надо перекопать почву и зара-
нее удобрить с помощью компоста, 
древесной золы и фосфатных удоб-
рений. Высаживать луковицы необ-
ходимо на глубину до 15 см - глубина 
лунки должна быть втрое больше 
высоты луковицы. Расстояние между 
луковичками тюльпанов оставляйте 

около 10 см, между более мелкими 
луковицами расстояние можно 
сократить. Сажаем луковицы доныш-
ком вниз.

Для красоты клумбы и разнообра-
зия можно посадить рядом с тюльпа-
нами другие луковичные цветы - 
лилии, гиацинты, нарциссы. Нарцис-
сы будут красиво смотреться рядом с 
яркими тюльпанами весной. Низко-
рослые тюльпаны отлично сочетают-
ся с махровыми незабудками, лепес-
тки которых окрашены в бело-
розовый цвет. Тюльпаны быстро 
отцветают, листья начинают желтеть, 
поэтому их рекомендуют садить 
рядом с иберисом - травянистым рас-
тением с белыми цветками, цвету-
щим всё лето. Также тюльпаны хоро-
шо смотрятся с высокорослыми импе-
раторскими рябчиками - роскошными 
и величественными цветами, похо-

жими на миниатюрные деревца, усы-
панные крупными цветами.

Высаживаются они точно так же, 
как и тюльпаны, но для каждого вида 
своя глубина посадки - меряем по 
луковицам. После высадки луковицы 
поливаем, рыхлим почву, чтобы не 
было твёрдой земляной корки. 

Подготовка к зимним холодам 
включает в себя защиту от морозов и 
нашествия грызунов. 

Для защиты от холодов необходи-
мо закрыть посадки слоем сухой тра-
вы, торфяной или хвойной массой, 
сухой листвой деревьев. Когда выпа-
дет снег, присыпать снегом. От грызу-
нов применяют подручные средства - 
укрывают лапником.

В общем, фантазируйте, и весной 
вас ждёт роскошная цветущая клум-
ба.

Татьяна ГОРОХОВА
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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+)
15.05 К 100-летию великого 
режиссера. "Миры и войны 
Сергея Бондарчука" (12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой (16+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Счастье по договору" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Опасный вирус" (12+)
21.20 Х/ф "Мальчик мой" (12+)
01.35 Х/ф "Недотрога" (12+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Калина красная" (12+)
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+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.25 "Судебный детектив" (16+)
03.25 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.05 Д/ф "На пределе" (12+)
09.00 Д/ф "Просто яйцо; Самый 
прочный" (12+)
10.00 Х/ф "Защита свидетелей" 
(16+)
13.40 Х/ф "Исчезновение на 
берегу озера" (12+)
19.10, 22.30 "Здесь и сейчас" 
(16+)
19.30 Х/ф "Смешанные чувства" 
(16+)
21.00 Х/ф "Рок" (16+)
22.50 "Один день в городе". 
Путешествия (2017 Г. Россия) 
(12+)
23.45 Д/ф "Секреты манипуляции. 
Табак" (12+)
00.20 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. США" (12+)
01.05, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.30 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.00 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" (16+)
03.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Джуманджи" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
10 открытий, которые изменят 
всё!" (16+)
17.20 Х/ф "Железный человек" 
(12+)
19.45 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
22.10 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)

00.30 Х/ф "Пирамида" (16+)
02.05 Х/ф "Клетка" (16+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.00, 02.55 Х/ф "Синьор 
Робинзон" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40 Т/с "Барс" (16+)
14.30, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.20, 01.10 Т/с 
"След" (16+)
02.00 Известия. Главное
04.50, 05.30, 06.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 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+)
10.25, 11.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Профессор в законе" 
(16+)
15.05 Х/ф "Человек без лица" 
(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 "Механическая сюита" 
(16+)
23.35 Х/ф "Закатать в асфальт" 
(18+)
02.15 Х/ф "Мой Аттила Марсель" 
(16+)
03.55 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Ключ к его сердцу" 
(16+)

10.55, 00.45 Т/с "По праву любви" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.45 Х/ф "У Бога свои планы" 
(16+)
04.05 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Метеор" на 
ринге"
08.10 Х/ф "Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова"
10.35 Д/с "Возвращение домой"
11.05 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" (12+)
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15, 00.15 Д/ф "Династии"
14.10 Д/ф "Ода виолончели"
14.50 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
15.35 Д/ф "Степан Эрьзя. Шаг в 
бездну"
16.20 Х/ф "Подкидыш" (16+)
17.30 "Большие и маленькие"
19.35 Людмила Максакова. Линия 
жизни
20.25 Х/ф "Поездки на старом 
автомобиле" (12+)
21.50 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
22.35 Х/ф "Пять легких пьес" (16+)
01.05 Х/ф "Дом и хозяин" (12+)
02.30 М/ф "Легенда о Сальери", 
"Великолепный Гоша"

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+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
18.30 "Битва экстрасенсов" (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, 11.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
12.20 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" (16+)
15.00 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
18.05 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" (16+)
23.45 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
02.10 Х/ф "Стиратель" (16+)
04.00 "Шоу выходного дня" (16+)
05.35 М/ф "Мойдодыр" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта (16+)
09.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 
18.05, 20.30, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)
11.20 Специальный репортаж 
"Сочи автодром" (12+)
12.10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1 (0+)
13.50, 16.10, 20.25 Новости
13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3 
(0+)
15.30 Специальный репортаж 
"Ростов". Live" (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Лейпциг" (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Сочи" 
- "Краснодар" (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Аякс" - "Витесс" 
(0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 

Дортикоса (16+)
04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
04.30 "Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев" (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC (16+)

zvezda

05.45, 08.15 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Русская 
Атлантида" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Москва 
- Ереван 77. Дело о взрыве в 
метро" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Санкт-
Петербург - Выборг" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30, 18.25 Т/с "Секретный 
фарватер" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
22.00 Х/ф "30-го уничтожить" (12+)
00.35 Т/с "Тульский-Токарев" (16+)
04.55 Д/ф "Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь" (12+)
05.20 Д/ф "Живые строки войны" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Полный порядок" (16+)
10.15 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
15.00 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
19.00 Х/ф "Мир Юрского периода" 
(16+)
21.30 Х/ф "Водный мир" (12+)
00.15 Х/ф "Твари Берингова моря" 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 "Тайные знаки" (16+)

Ñóááîòà: Èçìåíèòå âîñïðèÿòèå — 
è âàøà æèçíü èçìåíèòñÿ.

Начало на стр.6

Своё особое, заветное слово обра-
щают к вам дети той войны, самым 
молодым из которых уже 75. Мы - еди-
нственные из обращающихся к вам в 
2020 году, кто помнит не вернувшихся 
с войны отцов и дедов в предвоенное 
время живыми. Мы видели воочию, 
как они созидали, любили, растили 
нас, свято берегли свою землю. Мы 
читали их письма с фронта, горевали, 
получив похоронки, радостно встреча-
ли вернувшихся с Победой, гордились 
трудовыми подвигами наших родных в 
тылу. Они в нашей памяти - живые 

навечно!
Поэтому мы так болезненно пере-

живаем и вам передаём эту боль, кода 
некоторые страны и политические дея-
тели пытаются переписать историю, 
лишить наш народ Победы в 1945 
году, Победы, добытой кровью и 
потом, многочисленными жертвами, 
свергнуть с пьедесталов памятники 
героям, спасшим мир от фашизма.

Мы спешим на встречи с молоды-
ми, доносим до них Правду, верим, что 
она прорастает, что подлинные герои 
не будут забыты. Нам верят - ведь мы 
из той эпохи. Вам защищать нашу исто-
рию будет сложнее. Её страницы сой-

дут к вам не из рассказов очевидцев, а 
из фильмов, книг, экспонатов музеев, 
из домашних реликвий, посмотрят с 
фотографий прадедов из старинных 
домашних альбомов. Как же всё это 
надо беречь! А мы, дети войны, 
чувствуем особую ответственность: 
мы обязаны передать вам в 2045 год, 
как эстафету, память о победителях 
1941-1945:

Мы о них не вспомним -
И о нас не вспомнят.
Вы о них не вспомните -
И о вас не вспомнят:   
Таков закон жизни.
Вы живёте в прекрасном, цвету-

щем городе мирных атомщиков с тёп-
лым названием «Заречный» - горди-
тесь им и продолжайте множить его 
славу! Это город образованных, куль-
турных, физически крепких, любящих 
настоящее и прошлое созидателей, 
устремлённых в будущее уже ради 
своих потомков. Вы обязательно буде-
те такими, потому что чувствуете свою 
ответственность перед памятью о той 
Великой Победе, которой отмечаете 
100 лет. Это не только ваша, но и наша 
судьба, наша общая судьба. Мы в 
одном строю Победителей - живущие 
и в 1945, и в 2020, и в 2025 году.

Мы завещаем вам, наши дети, вну-
ки и правнуки, так же свято беречь и 
любить эту удивительную землю, как 
любили и защищали её ценой своей 
собственной жизни Победители 1945 
года».

Алёна АРХИПОВА

Èç ïðîøëîãî â áóäóùåå
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02.50, 06.10 Х/ф "Война и мир" 
(12+)
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 Х/ф "Соломенная шляпка" 
(12+)
17.20 Х/ф "Мужики!." (6+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка (12+)
00.10 Х/ф "Холодная война" 
(18+)
01.50 Я могу! (12+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.40, 01.30 Х/ф "Искушение" 
(12+)
06.00, 03.00 Х/ф "Варенька" 
(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 Праздничный концерт
13.40 Х/ф "Чистая психология" 
(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+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 13.45, 04.30 
Мультфильмы (0+)
08.45, 04.00 Д/ф "Путеводитель 
по вселенной. Снова на Луну" 
(12+)
09.10 Д/ф "Пять секретов 
настоящего мужчины" (12+)
09.45, 22.40 Д/ф "Тайны мозга" 
(12+)
10.30 Х/ф "Исчезновение на 
берегу озера" (16+)
15.30 Х/ф "Защита свидетелей" 
(16+)
19.10 "Здесь и сейчас" (16+)
19.30 Х/ф "Рок" (16+)
21.00 Х/ф "Любовь по расчёту" 
(16+)
23.25 Д/ф "На пределе" (12+)
00.20 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" (16+)
01.50 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.45 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. США" (12+)
03.30 "Euromaxx. Окно в 
Европу". Док фильм (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.55 Х/ф "Уличный боец" (16+)
09.45 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
11.10 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(16+)
13.05 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
15.25 Х/ф "Железный человек" 
(12+)
17.55 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
20.20 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
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, 07.40, 08.20, 09.00, 09.50, 
10.35, 11.25 Т/с "Барс" (16+)
12.10, 13.15, 01.25, 02.30 Х/ф 
"Пуля Дурова" (16+)
14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00, 
19.00, 19.55, 20.55 Т/с "Чужой 
район 2" (16+)
21.50, 22.45, 23.40, 00.30 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
03.25, 04.20, 05.05, 05.55 Т/с 
"Привет от "Катюши" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.25, 14.00, 15.55, 
17.40, 19.40 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.45 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Ксения Алферова" (12+)
09.00 Х/ф "Питер FM" (16+)
10.30 Х/ф "Профессор в законе" 
(16+)
12.30 Х/ф "Больше, чем жизнь" 
(16+)
14.05, 00.20 Х/ф "Максимальный 
удар" (16+)
16.00, 02.05 Юбилейный вечер 
Сергея Рогожина "25+25" (12+)
17.45 Х/ф "Человек без лица" 
(12+)
19.45 Х/ф "Благодетель" (16+)
22.00 Концерт "Неприкасаемые" 
(16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.10 "Пять ужинов" (16+)
07.25 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
09.30 Х/ф "Молодая жена" (12+)
11.30 Х/ф "Близко к сердцу" 
(12+)
15.30, 19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Ключ к его сердцу" 

(16+)
02.55 Т/с "По праву любви" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. 
Воздвижение Креста Господня"
07.05 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", "Талант и 
поклонники", "Приходи на каток"
08.00 Х/ф "На дальней точке"
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Дом и хозяин" (12+)
11.45 Д/ф "Будимир 
Метальников. Сердцевина 
жизни"
12.40 Игра в бисер. Антон Чехов 
"Дядя Ваня"
13.20, 01.55 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Ростова-на-
Дону"
14.00 Д/с "Другие Романовы. 
Мой ангел-хранитель - мама"
14.30 Х/ф "Свадьба с 
приданым" (6+)
16.30 Больше, чем любовь. 
Марк Захаров и Нина 
Лапшинова
17.10 Д/с "Забытое ремесло"
17.25 "Александр Галибин. 
Ближний круг"
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Борис Годунов" (16+)
22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли. 
Дива"
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне
00.25 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
02.35 М/ф "Контакт", "О море, 
море!.."

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+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Ты как я" (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" (16+)
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 "Talk" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
01.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
02.50 "ТНТ Music" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.05 "Русские не смеются" 
(16+)
11.30, 14.25 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти" (16+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
18.00 М/ф "Моана" (6+)
20.05 Х/ф "Аквамен" (12+)
22.55 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
01.45 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
03.35 "Шоу выходного дня" (16+)
05.05 М/ф "Трое на острове" 
(0+)
05.20 М/ф "Миллион в мешке" 
(0+)

Россия-2

08.00, 14.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мирав среднем 
весе по версии WBC (16+)
09.00, 12.25, 13.50, 15.15, 18.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва (16+)
12.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2 (0+)
14.15, 20.25 Новости
15.55, 02.00 Формула-1. Гран-
при России (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Хоффенхайм" - 

"Бавария" (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Локомотив" (Москва) 
(0+)
23.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
00.40 Специальный репортаж 
"Формула-1 в России" (12+)
04.00 "Команда мечты" (12+)
04.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
05.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас (0+)

zvezda

06.05 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.20 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №33" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Молчание Сталина. 
Спор о Победе" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" (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 "Тульский-Токарев" 
(16+)
04.05 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 "Рисуем сказки" (0+)
07.45 "Новый день"
08.15 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
10.00 Х/ф "Твари Берингова 
моря" (16+)
12.00, 23.00 Х/ф "Золото 
Флинна" (16+)
14.00 Х/ф "Водный мир" (12+)
16.30 Х/ф "Мир Юрского 
периода" (16+)
19.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
01.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Тайные знаки" (16+)

Не стоит рисковать в этот период. Можете попасть в 
неловкое положение, потерять крупную сумму и по-
ссориться с близкими людьми. Эта неделя подарит 

Овнам красивый роман с продолжением. Берегитесь простуды.

Во всех сферах жизни важно проявить инициативу и 
напор. На работе придется доказывать профессио-

нализм, в любви - преданность. Стоит избегать эмоциональных 
нагрузок, они негативно действуют на нервную систему.

 Неделя окажется довольно удачной, сможете жить в 
свое удовольствие. Ожидается много интересных зна-

комств и других приятных событий. В том числе и хороший от-
дых. Возможно, предстоит дальняя поездка.

Период подарит дружбу с довольно влиятельными 
людьми. Возможно, они поспособствуют продвижению 

вашей карьеры. Одинокие займутся поисками партнера, но не 
стоит соглашаться на любые отношения.

Не исключены недомогания и простудные заболева-
ния. Возможно плохое настроение из-за материаль-
ных трудностей. Придется обращаться за помощью к 

друзьям. В конце недели возникнут новые возможности зара-
ботка.

Возможны неожиданные перемены. Многим удастся най-
ти работу, которая отнимет много времени, но даст высо-

кий доход. В семейной жизни нужно идти на уступки. При голов-
ных болях следует переменить обстановку.

Возможны крупные расходы в середине недели. Одна-
ко потраченные деньги быстро вернутся. Возможны 

семейные конфликты из-за невнимания партнера. Минимизи-
руйте нагрузку на глаза и не затягивайте с визитом к окулисту.

 Ваша задача - приспособиться к новым обстоят-
ельствам. Полагайтесь на интуицию, из-за долгих раз-
думий есть риск упустить шансы. Финансы в порядке. У 

одиноких отношения могут не сложиться. У семейных возмож-
ны конфликты.

Условия и объемы работы будут постоянно меняться, 
возможен конфликт с руководством. Одинокие рискуют 

связаться с непорядочным человеком, преследующим меркан-
тильные цели. Семейным предстоит проверка на прочность.

Представится возможность увеличить доход. Предсто-
ит много поездок, что вызовет недовольство близких. 

Вероятны крупные приобретения: техника, мебель, авто. Бере-
гитесь травм. Соблюдайте осторожность и за рулем.

Обсудите общие с партнером планы. На этой неделе 
хорошо обдумывать совместные покупки, разрабаты-

вать маршрут будущей поездки, заниматься обустройством 
жилья или поиском нового. Кожа потребует особого ухода.

Чтобы решить накопившиеся рабочие проблемы, обра-
титесь к коллегам. Неожиданное предложение может 

оказаться выгодным, но не упустите свой шанс, спрашивая у 
всех совета. Все мысли будут посвящены новому роману.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)

ñ 
21

 ï
î 

27
 ñ

åí
òÿ

áð
ÿ 

20
20

 ã.

Âîñêðåñåíüå: Ñ÷àñòüå — âíóòðè. Ìû òðàòèì ñëèøêîì 
ìíîãî âðåìåíè íà ïîèñêè îäîáðåíèÿ ñî ñòîðîíû. 



16
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹38 (1279) 17 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Возможность направить заявление на полу-
чение ИНН в режиме онлайн представляет 
сайт ФНС России с помощью электронного сер-
виса «Подача заявления физического лица о 
постановке на учёт». Для этого необходимо 
заполнить экранную форму заявления и напра-
вить его в любой налоговый орган ФНС России, 
по своему выбору.

Чтобы забрать готовое свидетельство, 
потребуется лично посетить указанную в заяв-
лении налоговую инспекцию с документом, 
удостоверяющим личность и адрес регистра-
ции.

МИФНС России №29 по Свердловской 
области

Бревнову	Веру	Васильевну
с	90-летием!

Рымникову	Любовь	Петровну
Терещенко	Оксану	Ивановну

с	юбилеем!
Приятно	пожелать	того,

Что	людям	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	светлой	и	счастливой!
Совет	ветеранов	микрорайона

Мешкову	Любовь	Григорьевну
с	юбилеем!

Живите,	радуясь	рассвету,
Гоните	прочь	печали	тень,

Ведь	ничего	прекрасней	нету,
Чем	данный	Богом	новый	день!

Совет	ветеранов	образования

Богорятских	Татьяну	
Викторовну

Вараксина	Виталия	
Александровича

Ведрову	Надежду	Тимофеевну
Кордюкову	Лидию	Яковлевну

Кузовникова	Сергея	
Григорьевича

Ноговицину	Надежду	
Михайловну

Стафееву	Лидию	Ивановну
с	юбилеем!

Мы	желаем	на	любом	десятке
Оставаться	вечно	молодым,

Счастья	мы	вам	
Желаем	и	здоровья,

И	чтоб	на	всё	хватало	сил!
Совет	ветеранов	ИРМ

Иванову	Валентину	Сергеевну
Жилину	Ангелину	Павловну

с	днём	рождения!
А	мы	желаем	в	день	рождения

Всего	того,	что	так	необходимо	-

Здоровья,	счастья	и	терпения,
Любви,	достатка,	вдохновения!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Егорова	Александра	
Дмитриевича

Ланских	Валерия	
Александровича
Мокина	Валерия	
Александровича

Сухова	Игоря	Васильевича
с	днём	рождения	в	сентябре!

Желаем	счастья	и	
здоровья	крепкого,	

семейного	благополучия,
удачи	и	радости	во	всём!

Комитет	ветеранов	
военной	службы

Ахметшину	Тамару	Михайловну
Харитонову	Тамару	Николаевну

с	юбилеем!
Брызгалову	Любовь	Николаевну
Кугель	Марию	Александровну
Соломеину	Анну	Ефремовну

с	днём	рождения!
Желаем	крепкого	здоровья,
Чтобы	на	всё	хватало	сил,

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил!

Совет	ветеранов	
ОРСа	БАЭС	“Общепит”

Ахметова	Зуфара	Исмаиловича
Кругликову	Ларису	Ивановну
Кузнецову	Нину	Васильевну

Фатыкова	Ильхама	
Нурмахаметовича

Камку	Василия	Ивановича
с	днём	рождения!

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

Чтоб	спорилось	любое	дело,

Чтоб	жизнь	счастливою	была!
Совет	ветеранов	БГЭ

Привалова	Анатолия	Ивановича
с	юбилеем!

Варкентина	Петра	Ивановича
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

Кавардакову	Людмилу	

Александровну
Морозову	Лидию	Дмитриевну

с	днём	рождения!
Сегодня	пожелать	

Спешим	вам	счастья,
Пусть	будет	путь	ваш	
Солнышком	залит,

И	стороной	обходят	все	ненастья,
Удача	пусть	всегда	благоволит!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Евдокимова	Михаила	Ивановича
Язову	Людмилу	Георгиевну

с	днём	рождения!
Снова	настал	день	рождения,
И	мы	хотим	вам	пожелать,
Радости,	счастья,	здоровья,
Огорчений	и	горя	не	знать!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Смирнова	Фёдора	Алексеевича
Медина	Иосифа	Сергеевича
Паршеву	Елену	Ивановну

с	юбилеем!
Фомина	Александра	Ивановича

Унисихину	Любовь	

Владимировну
Анкудинову	Людмилу	Павловну
Симонова	Геннадия	Ивановича

с	днём	рождения!
Пусть	проходят	годы	вереницей,

Главное	-	душою	не	стареть
И	отменное	здоровье
Годы	долгие	иметь!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Äîðîãà ê «Çîäèàêó» îáåñïå÷åíà
И.о. Белоярского межрайонного прокурора Макси-

мом Козновым совместно с Уполномоченным по пра-
вам человека в Свердловской области Татьяной Мер-
зляковой 9.09.2020 осуществлён выезд в коттеджный 
посёлок «Зодиак» (Белоярский район) в целях проверки 
доводов обращения жителей коттеджного поселка, 
поступившего в аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, об отсутствии проез-
да к жилым домам, перекрытии дорог. 

В ходе проверки установлено, что в настоящее вре-
мя доступ к жилым домам обеспечен, дороги для движе-
ния транспортных средств открыты.

Ранее Белоярской межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка по обращению жителей коттеджного 
посёлка «Зодиак» о незаконном ограничении жителями 
д.Гусева проезда к жилым домам, находящимся в кот-
теджном посёлке.

Земельные участки, на которых образован коттед-
жный посёлок «Зодиак»,сформированы в 2013 году, 
дорога, по которой возможен проезд в коттеджный посё-
лок, не была установлена. Межрайонной прокуратурой 
инициировано совещание с участием глав городского 
округа Заречный, Белоярского городского округа, пред-
ставителей коттеджного посёлка «Зодиак», по результа-
там которого приняты меры к разрешению возникшей 

ситуации.
Постановлением главы Белоярского городского окру-

га от 27.08.2020 установлен публичный сервитут на 
земельные участки, расположенные в д.Гусева, чтобы 
обеспечить проезд через земельные участки к коттед-
жному посёлку «Зодиак». 

Администрацией Белоярского городского округа про-
водятся мероприятия по оформлению права муници-
пальной собственности на автомобильную дорогу со сто-
роны ул.Восточная д.Гусева, что также позволит вклю-
чить дорогу в реестр муниципальной собственности и 
обеспечить проезд по спорному участку.

Ситуация находится на контроле Белоярской межра-
йонной прокуратуры.

Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского 

межрайонного прокурора

Íàïðàâèòü çàÿâëåíèå
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Местное отделение Свердловской 
областной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров городского окру-
га Заречный, совет организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Оте-
чества» выражают искреннее соболезно-
вание семье, друзьям, близким ушедшей 
из жизни 

Галины Петровны Чухонцевой.
_________________________

11 сентября на 86 году ушла из жизни
Нина Сергеевна Ланских.

Жители Гагарки и Мезенского пре-
красно знали эту интеллигентную, раз-
носторонне образованную женщину. Мно-
гие годы она работала в Гагарской, а 
потом в Мезенской школах учителем 
начальных классов. Бывшие ученики, их 
родители, коллеги-педагоги помнят её 
как хорошего, доброго учителя и прекрас-
ного, душевного человека.

Нина Сергеевна останется в нашей 
памяти добрым, внимательным челове-
ком, нежной, заботливой мамой и бабуш-
кой.

Выражаем глубокое соболезнование 
её семье, близким, родственникам.

Эта замечательная женщина навсег-
да останется в памяти всех, кто её знал…

Совет ветеранов образования

Ïîìíèì, ñêîðáèì…



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 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/qphome Тел: 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. Иде-
альный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Цена 1 440 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м. Цена 1 489 950 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. Цена 1 579 
320 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м. Цена 1 535 
040 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Цена 1 524 380 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Таховская 8, 4/5 эт. 30 кв.м. Цена 1 300 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-649-
55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. 
Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру Екатеринбург 
ул. Фролова ВИЗ, 8/16 эт. 48кв.м. Цена 
4250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 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, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те 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-студия, 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, собственник. Тел: 8-919-

3628817 
 1-комнатную квартиру 40,8 кв.м, 5 
этаж, 1600 000 руб., г. Заречный, ул. Ура-
льская, 24. Тел: 8-919-3628817 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в новом доме с. 
Косулино, благоустроенный двор, боль-
шая лоджия, 31.7 кв.м. Тел: 8-912-
2434566 
 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.  
Алещенкова, 26, отличное состояние. 
1800 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 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 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, 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 сай-
те ЦНСтатуС.рф Https: / /vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова 24А, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 2 
450 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
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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 
2850 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 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. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 2 млн.750 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-2
 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 по ул. Курча-
това, 21, 44 кв.м, 1 этаж, комнаты изоли-
рованные, хорошее состояние, 1900 000 
руб. Тел: 8-950-1946956 
 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.м.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру 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.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м.Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
с домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Цена 2 050 тыс..руб. Фото на сайте 
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, 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: 2 250 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.18, площадь 63.6 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные. Цена: 
1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 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. 
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 
н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
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 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 г. Заречный, около автовокзала, 
кирпичный, 40 кв.м, высокие потолки, 
вода, отопление в доме, огород ухожен, 
Тел: 8-901-9496931 
 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/qphome Тел: 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. 
Белоярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  
Участок 12 сот. Цена 3500 тыс.руб.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-
ваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом 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 оци-
линдрованного бревна, пробурена сква-
жина, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
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. 
 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 мкр Солнечный 
Цена 3300 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2250 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
 Офисное помещение 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
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/ qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
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902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский 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 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 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти 
на благоустроенный коттедж в 100 км от 
г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-1928819, 8-
912-2525204
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60

ÑÍÈÌÓ 
 1-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
Дом или часть дома, возможно с после-
дующим выкупом, аккуратная пенсио-
нерка, недорого. Тел: 8-950-6556380 

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок, после ремонта, новая мебель, тех-
ника, по ул. Алещенкова, 7. Тел: 8-908-
6330492 
 1-комнатную квартиру по ул. Рассвет-
ная, все есть. Тел: 8-912-6199026
 2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру по ул. Невско-
го, 1, 2 этаж, стеклопакеты, балкон 
застеклен, с мебелью и бытовой техни-
кой, на длительный срок. Тел: 8-912-
6904317 
 2-х комнатную квартиру, ул. 50 лет 
ВЛКС, мкр. Муранитный, на длительный 
срок, 5000 руб. + коммунальные. Тел: 8-
922-2187701  
 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
  3-х комнатную квартиру, 71 кв.м, по ул. 
Алещенкова, 27/1 на длительный срок. 
Тел: 8-912-24 87 515 
 Нежилое помещение, магазин 52 кв.м, 
на бульваре Алещенкова, на длитель-
ный срок, дорого. Тел: 8-908-9075690 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж «Дальний», 30 кв.м, высокие 
ворота, свет, вода, отопление, недорого. 
Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Автолюбитель», 22 кв.м., 
тепло, свет, вода, 120 000 руб., торг. Тел: 
8-952-7275017 
 Гараж в г/к «Маяк», 38,9 кв.м, большое 
подвальное помещение, овощная ямка, 
тельфер, 380 В. Тел: 
8-904-3816576 
 Гараж в г/к «Цен-
тральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-
904-1655521 
 Гараж на лодочной 
станции «Удача», пло-
щадью 5,5х8 кв.м, г.За-
речный. Цена: 500 000 
руб. Тел:8-912-687-
30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур.Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль.Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра.Цена 3700 
т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphome
 Гаражный бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м., длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-

1498550 
 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 зима/лето. Тел: 8-922-1199737 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-

922-2177282 
 Диски литые R16, 
фирменные «Чери Тиг-
го», комплект , в хоро-
шем состоянии, 6000 
руб., торг. Тел: 8-902-
5033503 
 диски на 13, ком-
плект, недорого. Тел: 8-
912-6173729 
 Колесо в сборе: от 
мотоцикла «Урал», 
«ИЖ», или мопеда 2-х 

скоростного, или «Карпаты». Тел: 8-992-
3310210 
 Лодку «Казанку 5М4», с мотором 60 
л.с. «Ямаха», с документами, в отлич-
ном состоянии. Тел: 8-908-6342028 
 лодку резиновую с мотором «Мерку-
рий 4», почти новый. Тел: 8-912-6371475 
 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
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ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ 
МИР 6  сот. Цена 400 т.р. Фото 
н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-
62, 7-40-22
 Земельные участки в Бело-
ярском районе от 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 земельные  участки  в  
Камышловском районе, рядом 
санаторий «Обуховский», 2 
шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 
соток, есть щитовой дом 3х7 м, 
скважина, электричество, 
деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 
руб. за сотку. Тел: 8-922-
1313060 
 Земельные участки д. Мура-
нитка,   Земли населённых пун-
ктов под дачное строит-
ельство. 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 строит-
ельство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. 
Цена: 50 000 рублей/сотка. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 6 ГА 
сельскохозяйственного назна-
чения, п.Студенческий (Бело-
ярский район). Цена: 600 
000 руб. Тел: 8-912-220-96-
94
 Земельный участок 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. Гусе-
ва, кп Лисьи Горки, 40 сот, 
с\хоз, дачное стр-во, 1990000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Прох-
ладный, кп Самоцветный, 10 
сот, земли поселений, дачное 
стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Земельный участок , д. 
Гагарка, за ул. Ленина, 10 сот, 
с\хоз, дачное стр-во, 200000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок 10 сот в 
д. Курманка , ИЖС.В деревне 
магазины, детский сад. На 
у ч а с т к е  е с т ь  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 
тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток 

в  п .Белоярский,  
у л . З а б о л о т н а я .  
Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный учас-
ток 10 соток д.Ялу-
нина, ул.Сосновая, 
ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. 
Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный учас-
ток 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. 
Ольховая, кадастр. 

№ 66:42:0102011:579, 150 000 
руб. Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 10 
соток, 
п о д  
И ЖС ,  
м к р .  
Мура-
нитны
й, ул. 
Ольхо
в а я ,  
кад.№ 
66:42:
01020
11:589
, 210 
0 0 0  
р у б . ,  
собственник, документы к про-
даже готовы. Тел: 8-908-
6360475 
 Земельный участок 10 
соток, правильной формы, 
категория земель: земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное исполь-
зование: для садоводства, ори-
ентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, 
участок расположен на цен-
тральной линии, хороший под-
ъезд к участку, дороги зимой 
чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При 
строительстве дома возможна 
регистрация в нем (прописка). 
К а д а с т р о в ы й  н о м е р :  
66:42:0201008:129. Цена: 120 

000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, 
п.Белоярский, ул.Самоцвет-
ная 8, ИЖС, ровный, правиль-
н о й  
ф о р-
м ы ,  
о т м е-
жеван, 
грани-
ц а  
выстав
л е н а ,  
э л е к-
т р и-
чество 
е с т ь ,  
соседи 
строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, получено разре-
шение на строительство. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-953-

00-846-00
 Земельный участок 12 соток 
в п.Белоярский, есть электри-
чество, рядом дорога. Цена: 
180 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток 
п.Белоярский, ул.Гранитовая, 
огорожен, собственность, элек-
тричество, есть хоз.постройка. 
Цена: 250 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток 
под ИЖС, отопление, горячая 
вода, 5 минут пешком до 
РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 
соток, п.Белоярский, ул.Кед-
ровая 18, ИЖС, высокое и 

сухое 
м е с-
т о ,  
г р а-
ничит 

с лесом, электричество есть, 
соседи строятся, граница 
выставлена, получены все 
документы. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел: 8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 
соток, п.Белоярский, ул.Са-

моцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, 
граница выс-тавлена, элек-
тричество есть, соседи стро-
ятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, 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.Белоярский, ул.Чапаева 
161а, ИЖС, на участке есть 
сосны, граничит с лесом, 

тихое и кра-
сивое мес-
то. Цена: 
1 8 0  
0 0 0 р у б .  
Тел:8-912-
220-96-94
 Земель-
ный учас-
т о к  1 5  
соток п.Бе-
лоярский, 
ул.Парко-
вая 6а, гра-
н и ч и т  с  

лесом, на участке есть сосны, 
электричество, дорога до учас-
тка. Цена: 200 000руб. Тел:8-
912-220-96-94

 Земельный участок 16 соток 
п.Белоярский, ул.Южная 6, на 
участке есть сосны, тихое и 
красивое место, соседи стро-
ятся. Цена 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 16 
соток, с.Черноусово, ул.Исет-
ская, 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.Заречный, ул.50 лет 
ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен 
забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, 
бетонные блоки ФБС для фун-
дамента 48 шт, электричество 
подключено. Цена: 750 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 
соток, Белоярский район, 
с.Кочневское, ул.Калинина 31, 
для ИЖС, ровный, прямоу-
гольной формы, граница 
выставлена, электричество 
есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строит-
ельства 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.Белоярский, ул.Ма-
лахитовая (р-н Мельзавод), 
рядом река Пышма, электри-
чество, газ. Тихое место. Цена 
360 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 9 сот в д. 

Курманка ул. Толмачё-
ва. Рядом ДК ( с участка 
видно) , магазины, дет-
ский сад, ГАЗ по улице. 
На участке есть Строе-
ние с крышей (баня), 
ЭЛЕК-ТРИЧЕСТВО,   
есть фундамент под 
дом , забор на весь учас-
ток. Цена 900 тр. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТ

ел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСта-
тус.рф
 Земельный участок в г. Дол-
матово. Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. 
Гагарка, за лесопилкой, 15 
соток, документы ЛПХ. Тел: 8-
952-1377949 
 Земельный участок в д. 
Камышево, 15 соток , ул. Изум-
рудная, ЛПХ, собственность. 
Цена 200 т.р. Проект дома в 
подарок! Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялу-
нино, 12 соток. Сосновый бор. 
ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Про-
ект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 Земельный участок в п. Бело-
ярский ул. Ленина,139, ЛПХ, 
17,85 соток. На участке Фунда-
мент и стены дома, недострой 
(документы есть), электричес-
тво. В шаговой доступности 
остановка автобуса, продукто-
вый магазин. Цена 700 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСта-
т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Бело-
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ярский/ Баженово, ул. Красный 
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разре-
шение на строительство, скважина 46 м, 
электричество. В шаговой доступности 
остановка автобуса, продуктовый мага-
зин, 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 на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит !  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок под ИЖС, на Мура-
нитке, 15,5 соток, деревья вырублены, 
корни убраны, без обременений, 250 
000 руб. Тел: 8-965-5264733 
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 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
 вагончик металлический 2х3 м. Тел: 8-
992-3310210 
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 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 
 мебель для комнаты в связи с переез-
дом: стенка 2.20 м, угловая полка, угло-
вой плательный шкаф, компьютерный 
стол с тумбой, за все 22 000 руб. 
торг;;мебель новую из бука, цена дого-
ворная. Тел: 8-912-2937849 
 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

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
 Морозильную камеру, вертикальную, 
состояние отличное. Тел: 8-919-3764676
 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 
 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-
ровка 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 стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, 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 
 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 
 Корову срочно, четвертый отел 20 сен-
тября. 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 
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ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу грузчиком, разнора-
бочим, помощником в огороде, 
в любое время. Тел: 8-996-
1825751, 8-952-1365637 
 Работу строителем, выполню 
любые виды работ или можно 
подработк а .  Тел :  8 -982-
6678719 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и старые вещи: 
монеты, банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугун-
ное и фарфоровое литье, ста-
рые книги и открытки, посуду, 
часы, ёлочные игрушки и про-
чее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Значки СССР, иконы, статуэт-
ки фарфоровые, каслинское 
литье. Тел: 8-912-6938471 
 Книжную подписку: 1 том  20 
руб. Тел: 8-932-1109446 
 Лодочный мотор по обмену, 
варианты. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 
посадочных места. Цена: 220 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. 
Тел: 8-912-6173729 
 Банки разной емкости, недо-
рого. Тел: 8-908-9094869 
 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 огорода. 
Тел: 8-982-7557482 
 Велосипед новый, взрослый, 
5000 руб. Тел: 7-23-00, 8-922-
1683411 
 Велосипед с электроприво-
дом, новый, рама дюралевая. 
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 
 Газорезку рабочую, в комплекте: шлан-
ги 30 м, резак, редуктор 2 шт., за полце-
ны. Тел: 8-952-7312315 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64

 инструмент столяра: рубанки, топори-
ки, стамески, коловороты и т.д. Тел: 8-
953-0417169 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94

 книги о Великой Отечественной войне 
1941-145 гг., 6 томов. Тел: 8-950-6564709 
 ковры натуральные: 2х3 и 1.5х2 м, 
недорого. Тел: 8-912-6212370 
 кровать-массажер из турмалина «Ну-

га Бест», производство Корея. Тел: 
8-912-6885911 
 матрас «Нуга Медикал», турма-
ний, 20 000 руб.; массажер электри-
ческий 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
 набор столовых приборов, 30 пред-
метов, из мельхиора, 1000 руб. Торг. 
Тел: 8-950-6396004 
 Набор чехлов новый, для дивана и 
двух кресел, голубого цвета; под-
ставку для цветов, на 9 горшков; ком-
плект штор желто-оранжевый (лам-
брекен + капилье), 1500 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 Наволочки 50 руб.; простыни, подо-
деяльники, одеяла, наматрасники по 
100 руб. б/у; пледы по 150 руб. Тел: 
8-908-9094869 
 памперсы взрослые, пеленки 
90х60 см. тел: 3-40-48 
 пианино «Элегия». Тел: 3-40-48 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согре-
вающий 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 фаз-
ный, новый, мощность 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 слева, 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
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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 ¹38 (1279), äàòà âûïóñêà 
17.09.2020 ã.,  çàêàç ¹ 2085, òèðàæ -1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  16.09.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  17.09.2020 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

«Ñëàâà 
ñîçèäàòåëÿì»

Ежегодная церемония награждения жителей 
города состоялась 11 сентября на площадке перед 
ДК «Ровесник», где была установлена большая 
сцена. Пройти на огороженную территорию город-
ской площади можно было только через рамки 
металлоискателей. На входе всем измеряли тем-
пературу и брызгали санитайзером.

После поздравлений первых лиц и именитых 
гостей города, среди которых был уралец, Герой 
России Сергей Мыльников, на сцену пригласили 
многодетную маму Александру Краснову. Ей вру-
чили знак отличия «Материнская доблесть».

Премии «Слава созидателям» в 2020 году удос-
тоились члены Совета ветеранов, пожарные, воен-
ные из охраны БАЭС, медики, педагоги, руководи-
тели предприятий города. Самой многочисленной 
стала номинация «Забота о людях», в которой 
наградили 30 человек, из них 14 медработников,  и 
4 организации, среди которых МСЧ-32 (Светлана 
Шонохова), Межрегиональное управление №32 
ФМБА (Ирина Рыжкина), «Центр гигиены и эпиде-
миологии ФМБА» (Татьяна Ролдугина), которых 
отметили за вклад в борьбу с коронавирусом. Так-
же в это число вошли 11 волонтёров и волонтёр-
ский штаб городского округа Заречный (Людмила 
Вахрушева), которые получили премию за 
помощь людям во время пандемии.

В номинации «Образование» за успехи в труде 
отметили 13 педагогов из разных образовательных 
организаций. Также наградили директоров 6-ти 
школ и руководителя ДОУ «Детство» Светлану 
Гордиевских за организацию непростого образо-
вательного процесса в 4-й четверти прошлого учеб-
ного года.

В номинации «Созидатели» премию получили 
руководители предприятий города: Белоярской 
АЭС, «Белоярской АЭС-Авто», «Уралатомэнерго-
ремонта», ОАО «Акватех» и МКУ «ДЕЗ».

В рамках церемонии были также вручены 
Почётные грамоты и Благодарственные письма от 
городской Думы. Из рук зампредседателя Дмит-
рия Сарнацкого их получили 33 активных, нерав-
нодушных и талантливых в своей области заречен-
ца.

Почётный знак «За заслуги перед городским 
округом Заречный» был вручён старосте деревни 
Боярка Татьяне Добрыниной, директору Центра 
спасения Сергею Хрущёву и замдиректора УС 
БАЭС Виктору Попову.

Самую главную награду года - звание «Почёт-
ный гражданин ГО Заречный» - в 2020 году было 
присвоено Герою Соцтруда Ивану Осинцеву. 
Знак отличия получил его внук Виталий Берес-
нев.

«10 ïåñåí àòîìíûõ
 ãîðîäîâ»

Этот концерт стал первым подарком Заречно-
му от Госкорпорации «Росатом». Его участники - 
талантливые жители атомградов во главе с органи-
затором проекта музыкантом Тимуром Ведерни-
ковым - оригинально исполнили 10 хитов разных 
времен. На сцене к ним присоединились и наши 
артисты Александра Конакова и Василий Тели-
цын, которые в своё время также были участника-
ми проекта. Им дружно и радостно подпевали все 
зрители.

Ýêñêóðñèÿ è «Õðàíèòåëè
ãîðîäà»

Увлекательной пешей экскурсией по старой час-
ти города порадовали сотрудники Краеведческого 
музея. Было необычно, интересно, а в конце после 
викторины ещё и сладкие призы давали.

Параллельно на творческих интернет-
площадках Заречного стартовала музыкально-
развлекательная программа «Хранители города». 
Самые юные зареченцы тоже отправились в увле-
кательное путешествие по улицам города, получа-
ли призы, участвуя в конкурсах, и даже танцевали 
на дискотеке. Только у них всё было онлайн.

Ìîëîä¸æêà
Днём снова ожил обновлённый сквер Мурако-

ва: на ярко-оранжевой сцене зажигали под хип-хоп 
танцевальные команды «M&M-Dance» и «Фор-
саж», читал рэп известный музыкант Андрей Али, 
кстати, тоже из нашего города. Многочисленных 
молодых зрителей порадовали яркие талантливые 
ребята из шоу барабанов «Чувство ритма». Их 
выступление стало ещё одним подарком от глав-
ного спонсора праздника - корпорации Росатом.

«Ëþáèìûé ñåðäöåì 
ãîðîä ìîé»

Вечерний концерт вновь прошёл на площади и 
впервые за долгое время собрал вместе сотни зри-
телей. Сначала наградили участников конкурса 
видеороликов «Заречный-65» - 5 зареченцев полу-
чили дипломы и памятные подарки, а победителю 
Валерию Банных вручили сертификат на 7 000 
рублей.

После жителей порадовали необычный конфе-
ранс ярких ведущих, а также выступления артис-
тов и руководителей творческих коллективов горо-
да.

«Ñîïðàíî» è ñàëþò
В конце праздника жителей ждал ещё один под-

арок от Госкорпорации «Росатом» - выступление 
знаменитой вокальной группы «Сопрано Турецко-
го». Ценители качественного вокала остались в 
восторге.

Завершил череду праздничных мероприятий 
10-минутный фейерверк.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Øîó áàðàáàíîâ

Àðòèñòû Çàðå÷íîãî, êîòîðûå ïîäàðèëè íàì ïðàçäíèê

10 ïåñåí àòîìíûõ ãîðîäîâ, â öåíòðå Òèìóð Âåäåðíèêîâ

ÌÌÄåíñ

Íà îäíîì äûõàíèè
Ìîëîäåæíàÿ ïðîãðàììà, ïåâåö Àíäðåé Àëè-íàø çåìëÿê


