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МЕДИАХОЛДИНГ

Президент Путин объявил 1 июля всероссийским 
днём голосования за поправки в Конституцию Рос-
сии. Напомним, ранее голосование должно было 
состояться 22 апреля, но в связи с нагрянувшей эпи-
демией его перенесли. В настоящее время власти 
всех уровней утверждают, что за оставшиеся четыре 
недели коронавирус пойдёт на спад, а на участках 
для голосования будут обеспечены все меры безо-
пасности - одноразовые маски, перчатки и ручки 
будут выдавать, вход и выход на избирательные 
участки разделят, а членов избиркома снабдят про-
зрачными щитами, закрывающими лицо.  

В Свердловской области уже приступили к печати 
бюллетеней для голосования (см.фото). Он будет 
содержать всего один вопрос: «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию Российской Федерации?» и два 
ответа: «да» и «нет». Весь тираж должен быть отпеча-

тан до 7 июня, а 8 числа начнётся доставка документов 
во все территориальные избирательные комиссии. 
Как пояснила председатель территориальной избира-
тельной комиссии Заречного Оксана Гаплик, «мы воз-
обновили подготовку к общероссийскому голосова-
нию, изучаем все необходимые документы ЦИК и 
ИКСО. Все действия будем соблюдать, как прописа-
но в порядке голосования, в котором указано 
несколько видов голосования: голосование на дому, 
«Мобильный избиратель», голосование до дня голо-
сования. Сейчас анализируем документы примени-
тельно к нашей территории, чтобы создать макси-
мально удобные условия для избирателей, чтобы 
все желающие смогли проголосовать, чтобы всем 
было удобно и безопасно».

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА

Ðåôåðåíäóì, 
íà ñòàðò!

Åñëè çàìåíèòü 
ñëîâî «ïðîáëåìû» 
íà ñëîâî
«ïðèêëþ÷åíèÿ», 
òî æèçíü ñòàíåò 
âåñåëåå!
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Режим ограничений 
продлили до 8 июня. 
Число заболевших 
коронавирусом 
продолжает расти. За 
неделю с 27 мая по 3 
июня количество 
официальных случаев 
инфицирования Covid-19 
в Свердловской области 
увеличилось с 4 190 до 6 
024 человек. В Заречном 
за неделю прибавилось 
ещё шестеро заболевших, 
их общее число возросло 
с 23 до 29: лечатся 18, 
выздоровели 11.

Не обошёл коронавирус и админис-
трацию города, где большинство сотруд-
ников было выведено на дистанционную 
работу. 

Губернатор Евгений Куйвашев утвер-
дил форму санитарной декларации, кото-
рую потребуется заполнить кафе, ресто-
ранам, торговым центрам и магазинам с 
отдельным входом для возобновления ра-
боты. В документе указаны контактные 
данные, а также меры санэпидемиологи-
ческой безопасности, под которыми руко-
водство предприятия должно поставить 
свою подпись. 

29 мая администрация Заречного со-
общила о 25-ом заболевшем, а 1 июня, в 
понедельник, ещё о 4-х заболевших. Та-
ким образом, количество подтверждён-
ных случаев на нашей территории вырос-
ло до 29. 

Глава региона подписал указ о про-
длении ограничений в области до 8 июня. 
Речь идёт о масочном режиме, режиме са-
моизоляции для граждан от 65 лет и стар-
ше. Кроме того, продлён пропускной ре-
жим для жителей тех территорий региона, 
обстановка в которых признана неблаго-
получной: Екатеринбурга, Верхней Пыш-
мы, Среднеуральска, Берёзовского, Крас-
ноуфимска, Верхней Салды, Полевского, 
Богдановича и Нижнего Тагила. Указом 
было снято требование к обязательной 
изоляции лиц, прибывающих из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Это связано с из-
менением эпидобстановки в этих регио-
нах.

«Вы сами видите по статистике: 
каждый день - больше 200 новых под-
тверждённых случаев коронавируса. По-
ка мы не укладываемся в коэффициенты 
для того, чтобы приступить к снятию 
ограничений» - отметил Евгений Куйва-
шев на личной странице в Instagram.

Глава региона уточнил, что если в тече-
ние трёх дней будет отмечена тенденция 
к снижению количества случаев корона-
вируса, то, возможно, ослабление ограни-
чений произойдёт раньше. Первыми от-
кроются магазины площадью до 400 квад-
ратных метров с отдельным входом. Но на 
3 июня такой тенденции не наблюдалось: 
прирост заболевших фиксировался ежед-
невно, Средний Урал по статистике оста-
вался на пятом месте по числу заражён-
ных после Москвы (и области), Санкт-
Петербурга и Нижегородской области. 
Россия на день выхода газеты занимает 
третье место в мире после США и Брази-
лии.

Юлия ВИШНЯКОВА

(12+)

Åñëè ÿ ïðè÷èíèë 
íåóäîáñòâà…

Итак, про извинения перед Ве-
дерниковым. Напомним эту нашу-
мевшую историю: за полчаса до мар-
товского заседания Думы среди депу-
татов, работников администрации и 
журналистов была распространена 
информация о том, что жену Васи-
лия Ведерникова накануне увезли в 
Екатеринбург на «Скорой» «с подо-
зрением на коронавирус. Они с Нор-
вегии прилетели». Депутаты занер-
вничали, и в начале заседания пред-
седатель Думы Андрей Кузнецов 
предложил Ведерникову объяснить, 
где его жена. Депутат не ожидал, что 
его будут расспрашивать про личную 
жизнь, сообщил, что только вернулся 
от жены из больницы, что всё нор-
мально…Но Кузнецов попросил кол-
легу покинуть помещение, что тот, за-
нервничав, и сделал. Позднее в этот 
же день Ведерников пояснил в со-
цсетях, что у его жены обнаружен 
бронхит. 

Спустя два месяца председатель 
Думы Кузнецов принёс Ведернико-
ву извинения: «Я прошу прощения. Я 
был обязан это сделать. Если я Вам 
причинил неудобства, обидел Вас, 
то приношу свои извинения…»

Àäìèíèñòðàöèþ 
ãîðîäà èçîëèðîâàëè

Депутатам пришло письмо о том, 
что в связи с дополнительными мера-
ми, принятыми в результате распрос-
транения инфекции, 28 мая на засе-
дании Думы будут присутствовать 
лишь два докладчика - начальник фи-
нуправления администрации Ольга 
Соснова и заместитель начальника 
Управления образования Максим 
Ким. «Прошу остальные вопросы 
рассмотреть без присутствия док-
ладчиков по предоставленным мате-
риалам», - обратился в письме к депу-
татам Глава города Андрей Захар-
цев.

- Сейчас в администрации об-
становка с коронавирусом серьёз-

ная. Заместитель Главы Олег Ки-
риллов заболел. Анализы сдал. Но 
пока нет подтверждения. Поэтому 
тот круг лиц, который с ним кон-
тактировал, Глава города не может 
сюда отправить. Это вынужденная 
мера. Но она разумна, - пояснил суть 
письма председатель Думы Андрей 
Кузнецов. 

Áþäæåò 
óìåíüøàåòñÿ

О том, как коронавирус повлияет 
на местный бюджет, говорится уже 
давно. Месяц назад на заседании Ду-
мы Глава города Андрей Захарцев 
прогнозировал, что «примерная не-
достача по доходам составит 16-18 
млн рублей». На встрече с бизнесме-
нами 22 мая называлась цифра в 20 
млн рублей, что сравнимо с годовым 
контрактом на уборку города. На май-
ском заседании Думы, когда речь за-
шла об исполнении городского бюд-
жета за первый квартал 2020 года, де-
путат Сарнацкий поинтересовался у 
Ольги Сосновой, какой прогноз по 
поступлению налога на доходы физи-
ческих лиц по второму и третьему 
кварталу этого года. Ответ Сосновой 
присутствующих не обрадовал. 

-  Мы как раз проанализировали 
поступление НДФЛ на сегодняшний 
день и видим, что если за апрель мы 
недобрали совсем чуть-чуть, то в 
мае стали проваливаться. Ожида-
ем, что за май мы не доберём около 8 
млн рублей. Это 40% от поступле-
ний по НДФЛ за май прошлого года. 
И, по нашим расчётам, тенденция 
будет нарастать. Конечно, не та-
ким темпом большим, как в мае, но 
будет. Одна из причин - многие пла-
тельщики налога ушли в тень. Что 
касается неналоговых доходов, то 
из-за предоставленной бизнесу от-
срочки, по расчётам специалистов 
администрации, мы недополучим 
примерно 16 млн рублей. Но мы рас-
считываем, что доберём эти пла-
тежи с декабря, - прокомментирова-
ла Соснова.

- Это мы так думаем. А жизнь по-

кажет, - усомнился Сарнацкий.
О потерях по межбюджетным 

трансфертам из области никто из ад-
министрации говорить пока не берёт-
ся, так как изменения в областной за-
кон о бюджете не внесены. Но при 
этом депутаты понимают, что рассчи-
тывать на помощь из области доволь-
но оптимистично.

Сокращение помощи из области 
Заречный на себе уже ощутил. Так, 
планировалось, что на строительство 
стадиона школы №1 60% от нужной 
суммы будут взяты в местном бюдже-
те, а 40% даст область. Но область в 
софинансировании отказала. Проек-
тная документация есть, поэтому 
строить площадку будут собственны-
ми силами. Предполагаемый объём 
финансирования составит 33 млн 656 
тысяч рублей. Заявлялся город и на 
софинансирование парка за ДК «Ро-
весник», и здесь тоже получил отказ. 

Ранее Глава не исключал, что на 
90 процентов придётся корректиро-
вать перечень мероприятий по Согла-
шению между правительством Свер-
дловской области и ГК «Росатом». 
Планировалось, что в мае обновлён-
ные предложения администрации об-
судят с депутатами. Правда, на этом 
заседании Думы проект соглашения 

не обсуждался и не утверждался. 
Ранее, говоря о мероприятиях, ко-

торые планируется осуществить в 
рамках Соглашения на 150 млн руб-
лей, администрация докладывала, 
что 47 млн рублей пойдут на ремонт и 
оснащение образовательных учреж-
дений, 26 млн рублей - на строит-
ельство ещё одной спортивной пло-
щадки у школы №7, 10 млн рублей - 
на ремонт учреждений культуры, 30 
млн рублей - на ремонт дорог, 10 млн 
рублей - на благоустройство террито-
рии, 10 млн рублей - на ремонт город-
ской котельной, 2 млн рублей - на сис-
тему «Безопасный город», 14 млн руб-
лей - на строительство муниципаль-
ного индустриального парка.

Добавим, что перечень мероприя-
тий должен быть подготовлен и утвер-
ждён до 1 июля 2020 года. Поэтому, ка-
ким он получится в итоге, узнаем со-
всем скоро.

Продолжение на стр.5

28 мая состоялось очередное заседание Думы, в самом начале которого 
было сделано несколько неожиданных заявлений. Во-первых, председатель 
Думы Андрей Кузнецов удалил депутата Олега Арефьева, который в силу 
возраста сейчас должен находиться на строгом карантине. Во-вторых, 
извинился перед депутатом Василием Ведерниковым, который стал первой 
«жертвой» коронавируса в нашем городе. И в-третьих, сообщил, что 
представителей администрации на этом заседании практически не будет, 
потому что заболел первый заместитель Главы города Олег Кириллов…

Ïðî íåóäîáñòâà, êàðàíòèí 
è ïîõóäåâøèé áþäæåò

Õðîíèêà 
ñàìîèçîëÿöèè

В мае многие 
налогоплательщики 

ушли в тень, 
городской бюджет 

начал 
проваливаться…

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 работает на уровне мощ-
ности 626 МВт.

Энергоблок №4 с реактором 
БН-800 работает на уровне мощ-
ности 873 МВт.

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

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

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

С вопросами о работе атом-
ной станции можно обращаться в 
Управление информации и об-
щественных связей Белоярской 
АЭС по телефонам: (34377) 3-80-
45, 3-61-32 или по электронной по-
чте: info@belnpp.ru.

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

37 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé  â ïîìîùü 
íóæäàþùèìñÿ 

АНО «Центр экстремальных ви-
дов спорта» города Заречного вош-
ла в число организаций, которые по-
лучат дополнительную материаль-
ную поддержку от Концерна «Росэ-
нергоатом».Сегодня сотни волон-
тёров-атомщиков приобретают и 
доставляют продукты питания и то-
вары первой необходимости тем, 
кто нуждается в помощи во всех го-
родах расположения АЭС. 

Нынешняя благотворительная 
программа инициирована гене-
ральным директором Госкорпора-
ции «Росатом» Алексеем Лихачё-
вым во всех городах присутствия 
предприятий атомной промышлен-
ности. Она предусматривает не 
только помощь от атомной отрасли 
в целом, но и от её сотрудников.

«Для реализации благотвори-
тельной программы в каждом го-
роде присутствия предприятий 
Концерна «Росэнергоатом» опре-
делён перечень некоммерческих 
организаций (НКО), в которые цен-
трализованно будут направлены 
средства Росэнергоатома. Сот-
рудники Концерна также могут 
внести свой посильный вклад и на-
править денежные средства на 
счёт выбранной им обществен-
ной организации», - отметил пер-

вый заместитель Генерального ди-
ректора по корпоративным функци-
ям Концерна «Росэнергоатом» 
Джумбери Ткебучава. 

Решения об оказании адресной 
помощи нуждающимся будут прини-
мать городские штабы по борьбе с 
распространением коронавирусной 
инфекции на территориях располо-
жения АЭС. Отчёты об использова-
нии выделенных средств будут регу-
лярно направляться в Фонд «АТР 
АЭС».

Департамент коммуникаций 
Концерна «Росэнергоатом»

Ðûáîïèòîìíèê 
ÁÀÝÑ íàðàùèâàåò 
îáú¸ìû

В 2018 году участок рыбного хозя-
йства атомная станция передала в 
управление дочерней организации  
«Белоярская АЭС-Авто». По словам 
гендиректора предприятия Сергея 
Кривошеина, за два года удалось 
наладить полный цикл произво-
дства: запустить в работу 4 линии по 
разведению рыб, а также восстано-
вить малые ванны для мальков.

«Раньше на рыбопитомнике Бе-
лоярской АЭС выращивался только 
карп, сейчас мы разводим здесь ещё 
и форель, осетра, толстолобика, 
стерлядь», - рассказал гендиректор 
«БАЭС-Авто» Сергей Кривошеин.

К такому видовому разнообра-

зию пришли с учётом опыта других 
рыбхозяйств страны. После консуль-
таций выбор пал на русско-ленского 
осетра, который способен перено-
сить уральские температурные пере-
пады. Для форели, которая не тер-
пит слишком тёплой воды, пред-
усмотрели более глубокие садки, 
чтобы в летний период рыба могла 
глубже уйти под воду. И так с каждым 
видом рыб предприятие повышает 
уровень квалификации и расширяет 
ассортимент. В ближайшей перспек-
тиве хозяйство планирует наладить 
разведение белого амура и кларие-
вого сома.

Для обеспечения свежей рыбой 
жителей Заречного отрыли специа-
лизированный магазин, уже есть по-
стоянные оптовые покупатели.

«Рыбного магазина именно та-
кого формата у нас в городе ещё не 
было. Пример «Белоярской АЭС-
Авто» должен быть показатель-
ным для наших предпринимателей 
в плане того, что есть возможнос-
ти для развития даже в непростых 
условиях, которые связаны с коро-
навирусной инфекцией. Наши жите-
ли достаточно требовательны к 
качеству товаров, которые они 
приобретают, поэтому уверен, 
что этот магазин будет очень по-
пулярным у зареченцев, люди будут 
сюда приходить и покупать эту 
продукцию», - прокомментировал от-
крытие магазина Глава Заречного 
Андрей Захарцев.

Î ðàáîòå
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Принятие данной меры, пояснил министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, обусловлено введением в стране ка-
рантинных мер из-за пандемии COVID-19 и позво-
лит компаниям частично компенсировать те убыт-
ки, которые они понесли из-за падения уровня пла-
тежей со стороны потребителей. 

«В период самоизоляции объёмы накопления 
мусора в наших муниципалитетах увеличились 
более чем на четверть и за два месяца состави-
ли без малого 300 тысяч тонн. В это же время 
платежи за его вывоз и утилизацию сократились 
не менее чем на 30 процентов. И такая ситуация 
характерна практически для всех субъектов Рос-
сийской Федерации. В этих условиях без дополни-
тельной и финансовой поддержки региональных 
операторов обеспечить их бесперебойную рабо-
ту, равно как и достижение целей и задач нацпро-
екта «Экология», было бы практически невоз-
можно. Поэтому принятое правительством Рос-
сии решение стало для регионов не просто зна-
чимым, но и очень своевременным шагом», - под-
черкнул он. 

В целом на антикризисную поддержку отрасле-
вых компаний страны из федерального бюджета 
планируется направить 8,1 миллиарда рублей. 
Деньги будут распределены между 67 субъектами. 

Распределение федеральных субсидий между 
свердловскими регоператорами, отметил Нико-
лай Смирнов, будет осуществляться пропорцио-

нально тоннажу вывозимого ими на полигоны мусо-

ра, а также установленному для каждого из них на 

период с апреля по июнь 2020 года объёму необхо-

димой валовой выручки. 
Напомним, реформирование отрасли по обра-

щению с ТКО в России осуществляется в рамках на-

ционального проекта «Экология», одной из главных 

задач которого является формирование в стране к 

2024 году комплексной системы обращения с твёр-

дыми коммунальными отходами, включая создание 

условий для вторичной переработки запрещённых к 

захоронению отходов производства и потребления 

и ввод в промышленную эксплуатацию современ-

ных мусороперерабатывающих мощностей. 
На Среднем Урале к указанному сроку планиру-

ется ввести в эксплуатацию 16 объектов инфрас-

труктуры суммарной мощностью более одного мил-

лиона тонн в год. В настоящее время в регионе де-

йствует 41 полигон, запущены мусоросортировоч-

ные линии в Алапаевске и Каменске-Уральском. Мо-

дернизируется мусоросортировочный комплекс в 

Первоуральске, готовится проектно-сметная доку-

ментация мусоросортировочных заводов в Нижнем 

Тагиле, Краснотурьинске и Красноуфимском райо-

не. Также ведётся работа по определению площа-

док под полигоны и мусоросортировочные комплек-

сы для «Большого Екатеринбурга».
Напомним, в Заречном регоператором «Спецав-

тобаза» в конце 2019 года было установлено 18 кон-

тейнерных площадок, в том числе 12 на сельской 

территории. На это пошла субсидия в размере 5 

млн 236 тысяч рублей, выделенные правит-

ельством Свердловской области. Новые контей-

нерные площадки, которые начали работать с 1 фев-

раля 2020 года, прекрасно зарекомендовали себя 

как среди горожан, так и среди сельчан Заречного.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации midural.ru

Ñáîåâ â óáîðêå ìóñîðà íå áóäåò
Федеральное правительство удовлетворило заявку региона и для сохранения устойчивости работы 
отрасли по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) выделило из федерального бюджета 
на поддержку свердловских операторов 219 миллионов рублей. Соответствующее решение было 
разработано Минприроды РФ и утверждено кабмином России 28 мая.
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- 21 мая вечером ко мне в кварти-
ру пришёл представитель СЭС и вру-
чил постановление за подписью глав-
ного санитарного врача по Заречно-
му. Постановление от 20 мая было 
выписано на моё имя. В нём сообща-
лось, что я с 15 мая являюсь контак-
тным по месту жительства с паци-
ентом «с установленным диагнозом 
«внебольничная пневмония» и подо-
зрением на новую коронавирусную ин-
фекцию». Поэтому мне следует нахо-
диться в режиме изоляции с 15 мая по 
28 мая включительно. И не покидать 
указанное помещение. Также дважды 
в сутки следует измерять темпера-
туру и ежедневно сообщать её по ука-
занному телефону, а при первых при-
знаках заболевания позвонить в «Ско-
рую» и не допускать самолечения. Та-
ким образом, неделю я был контак-
тным, но спокойно мог ходить на ра-
боту и вести обычный образ жизни, а 
теперь вот должен сидеть дома.

В случае, если будет установле-
но, что я покинул свою квартиру, мне 
грозит административная отве-
тственность, которую прописали 
на половине всего постановления: 
там и предупреждение, и штраф до 
тысячи рублей. Такое же постанов-
ление было выписано и на моего пя-
тилетнего сына, который находил-
ся дома лишь последние пару дней, а 
до этого вместе с женой и дочкой 
жил на даче. А вот супруга и семи-
летняя дочь изолироваться были не 
обязаны, постановления на них выпи-
саны не были. Пояснений на этот 
счёт от вручавшего документ я полу-
чить не смог. Больничный мне завели 
автоматически.

Я человек законопослушный. На 
работу не пошёл, из дома больше не 
выходил. Но мне было непонятно, по-
чему жена и дочь контактными не 

считаются, а мы с сыном считаем-
ся? Не уж-то вирус по мужской линии 
передаётся? Более того, многие со-
седи по подъезду спокойно гуляли во 
дворе. «Нарушители», - подумал я. 
Ошибся. В выходные пришли медики, 
чтобы взять у нас с сыном анализ на 
коронавирус: брали мазок с нёба и из 
носа. Процедура была знакомой, по-
тому что незадолго до этого такой 
анализ у меня уже брали на работе. 
На вопрос: «Когда будет готов ре-
зультат?» -  мне пояснили, что если 
болезнь подтвердится, это будет из-
вестно быстро, а вот если нет, то 
результатов придётся подождать. 
«Но не волнуйтесь, если к 28 мая ре-
зультат не будет готов, мы вам 
больничный продлим», - успокоили ме-
дики… У пришедших брать анализ я 
поинтересовался, много ли в нашем 
20-квартирном подъезде таких изо-
лированных? Оказалось, что поста-
новления вручили жильцам только в 
двух квартирах, - поделился своей ис-
торией Дмитрий. К слову, вирус у него 
и его сына не подтвердился, и 29 мая 
они вернулись к обычной жизни. 

Ещё больше вопросов у нас появи-
лось после публикации в «Областной 
газете» от 28 мая. В ней специалист-
эксперт Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области Анна 
Ожиганова поясняла, в каких случаях 
изоляции подлежат люди, живущие с 
больным в одном подъезде:

- Карантин из-за коронавируса об-
ъявляют только санитарные врачи и 
только в домах-общежитиях, где лю-
ди пользуются общими душевыми и 
кухней. Карантин в таком доме про-
должается две недели, возле здания 
дежурит пост полиции или Росгвар-
дии, чтобы люди его не покидали. 
Продукты и предметы первой необ-
ходимости приносят их родные и 

друзья, но можно обратиться и к во-
лонтёрам. Так как соседи относятся 
к первому кругу контактов заболев-
шего, то у них берут тест на коро-
навирус на первый и десятый дни по-
сле изоляции. В обычных многоквар-
тирных домах на карантин не закры-
вают ни дом, ни подъезд, ни этаж: 
жильцы живут изолированно друг от 
друга. Тесты жильцам таких домов 
не делают: они относятся ко второ-
му кругу контактных лиц. Их берут 
под медицинский контроль, и если у 
кого-то появляются симптомы 
COVID-19, то этого человека обсле-
дуют и тестируют.

…При этом Дмитрий, рассказав-
ший нам про свою изоляцию, прожива-
ет в обычном многоквартирном доме. 
Так почему же тогда его изолировали?

Мы обратились к главному сани-
тарному врачу по Заречному с про-
сьбой прокомментировать, почему 
контактные лица по подъезду отправ-
ляются на самоизоляцию, к тому же с 
опозданием и неполным составом, а 
также поинтересовались, есть ли в За-
речном подъездные очаги заболева-
ния. 

- В соответствии с Федеральным 
законом «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населе-
ния» при угрозе возникновения и рас-
пространения инфекционных забо-
леваний, представляющих опас-
ность для окружающих, Главные са-
нитарные врачи и их заместители 
наделены определёнными полномо-
чиями, в том числе выносить моти-
вированные постановления о госпи-
тализации для обследования или об 
изоляции больных инфекционными за-
болеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, и лиц с 
подозрением на такие заболевания. 
При регистрации коронавирусной ин-

фекции в многоквартирных жилых до-
мах выносится Постановление об 
изоляции в отношении граждан, от-
несённых к группе риска, - это лица, 
кому 65 лет и старше, в отношении 
детей дошкольного возраста и на за-
конных представителей ребёнка, с 
целью предупреждения заноса ин-
фекционного заболевания в органи-
зованные коллективы и заражения 
других детей из соседних подъездов 
и домов.

Срок изоляции граждан при коро-
навирусной инфекции определяется 
в каждом конкретном случае отдель-
но и должен составлять не менее 14 
дней. В настоящее время проводить 
эпидемиологическую оценку о забо-
леваемости по подъездам рано в свя-
зи с тем, что срок введённых проти-
воэпидемических мероприятий в на-
стоящее время не завершён. Ранее в 
СМИ проходила информация о том, 
что в Железнодорожном районе Ека-
теринбурга в одном подъезде регис-
трировали 45 случаев коронавирус-
ной инфекции, - пояснила руководи-
тель Межрегионального управления 
№32 ФМБА России  главный госуда-
рственный санитарный врач по Зареч-
ному, р.п.Малышева Свердловской об-
ласти Ирина Рыжкина.  

Действительно, отношения в подъ-
езде бывают разные, и лучше пере-
страховаться, изолировав всех, чем 
не доглядеть. Однако из этой истории 
становится понятно, что людям, по-
павшим в изоляцию, не хватает ин-
формации и понимания того, что про-
исходит. Поэтому, если вместе с по-
становлением будут даваться хотя бы 
минимальные пояснения: что, как и по-
чему, - соблюдать режим будет немно-
го легче. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Èñòîðèÿ 
îäíîé 

èçîëÿöèè
За время коронавируса в Заречном на самоизоляции 
побывали почти 700 человек: это те, кто приехал из-за 
границы, Москвы и Санкт-Петербурга, те, кто 
контактировал с заразившимся: члены семьи, коллеги, 
медицинские работники. Кроме того, в изоляции можно 
оказаться просто из-за того, что заболевший будет 
выявлен в подъезде, в котором ты живёшь. О том, как 
это происходит, рассказал наш читатель, которого 
неожиданно изолировали.

Áûâàåò, ñèäèøü ñåáå äîìà, è âäðóã ïðèõîäÿò è ãîâîðÿò,
÷òî ñèäåòü òåáå çäåñü åù¸ äîëãî...
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Необычный баннер размещён на стене торгового 
комплекса «Апельсин»: не реклама и даже не поздрав-
ление с днём рождения. На плакате обращение к пред-
принимателю. Один магазин, скорее всего, его хозяин, 
просит директора другого ООО не быть мошенником и 
отдать долг. Чуть ниже размещена фотография испол-
нительного листа.

Размером баннер примерно два на три метра. Его 
хорошо видно и с парковки сельскохозяйственного тор-
гового комплекса, и с кругового движения, и даже от ав-
товокзала. Фамилия и имя должника прекрасно чита-
ются. Рискнём предположить, что размещён плакат в 
этом месте неспроста: скорее всего, офис или произ-
водственные помещения организации-неплательщика 
находятся где-то поблизости. Наверное, человек, имя 
которого указано на плакате, постоянно видит его, ког-

да проезжает мимо.
Намерения и расчёт магазина, которому должны, по-

нятны. Город у нас маленький, все друг друга знают,  
предприниматели точно. Вот и надеется заимодавец, 
что баннер подействует: проснётся совесть у должника, 
станет ему стыдно, по крайней мере, перед знакомыми.

Кстати, подобные психологические методы возде-
йствия на должников входят в моду. В крупных городах 
коллекторы креативят вовсю. Одним горе-заёмщикам 
давят на жалость - мол, коллектора накажут, если будет 
плохо взыскивать долги, другим предлагают закодиро-
ваться от алкоголизма. В нашем городе - вывешивают 
плакаты.

Алёна АРХИПОВ ,А
фото автора

Начало на стр. 2

Çàðïëàòà 
íå óìåíüøèòñÿ, 
íî è äîïëàò íå 
ïðåäâèäèòñÿ

При внесении изменений в бюд-
жет Заречного на 2020 год депутаты 
обратили внимание на то, что суб-
венции бюджета, выделенные За-
речному на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реа-
лизации прав на получение обще-
доступного и бесплатного образова-
ния, уменьшаются на 4 млн 981 тыся-
чу рублей. Сумма большая, поэтому 
народные избранники обеспокои-
лись: не уменьшатся ли доходы педа-
гогов? Начальник финансового 
управления Ольга Соснова завери-
ла их, что целевые показатели по за-
рплатам не уменьшатся, просто «из-
начально министерство образова-
ния выделило городу чуть больше 
средств»:

- Между администрацией и ми-
нистерством образования облас-
ти подписано соглашение на пред-
оставление субвенций на обеспече-
ние прав гарантий на получение об-
щего образования. В этом соглаше-
нии есть перечень показателей, ко-
торые включают в себя сетевые 
показатели: численность учащих-
ся, педагогов, непедагогических ра-
ботников. Есть такая строчка «об-
ъём субвенций, не распределённый 
между муниципальными образова-
тельными организациями». По со-
глашению это 9 млн 98 тысяч руб-
лей. Когда министерство просчи-
тывает и готовит проект бюдже-
та на 2020 год, цифры берутся по 
данным на 1 сентября. Сумма За-

речному была определена в размере 
243 млн 16 тысяч рублей. Так как се-
тевые показатели изменились, сум-
ма должна быть уменьшена на 4 млн 
981 тысячу рублей. Это не связано с 
зарплатой, уменьшилось лишь то, 
что было в резерве.

Интересно, что на вопрос депута-
тов, а не предполагаются ли учителям 
какие-то доплаты за работу в непрос-
тых дистанционных условиях, Сосно-
ва пояснила, что «такие предложе-
ния на уровне области даже не рас-
сматриваются». 

Äåòñêèé îòäûõ 
íå çà ãîðàìè

Пока региональные власти уверя-
ют, что оздоровительная кампания 
для детей состоится. И, по словам ми-
нистра образования области Юрия 
Биктуганова, лагеря планируют от-
крыть 15 июня, «но только в тех му-
ниципалитетах, где ситуация бу-
дет благополучной, и коэффициент 
распространения инфекции будет 
ниже единицы». В свою очередь за-
меститель начальника Управления об-
разования Заречного Максим Ким 
уверяет, что в Заречном для начала 
оздоровительной компании всё гото-
во, и «если завтра скажут, что мы 
открываемся, мы открываем лаге-
ря».

По словам Кима, в летний период 
планируется организовать отдых 87 
детей в загородном оздоровительном 
лагере «Санаторий Руш» под Нижним 
Тагилом, 75 детей в лагере имени Пав-
лика Морозова под Алапаевском и 71 
человека в лагере «Заря» в Асбесте. 

- Правда, с лагерем «Руш» не всё 
пока понятно. Недавно мы узнали, 
что приказом от 14 мая на террито-
рии «Руша» открыли 255-коечный об-
серватор. И непонятно, сможет ли 

он принимать детей, - добавил зам 
начальника УО.

Что касается лагерей дневного 
пребывания, то они будут передвину-
ты на третью (с 7 июля) и четвёртую 
смены (с 3 августа). Смены продлятся 
18 дней. 

Ìû áîëüøå òàê 
íå áóäåì…

 
Итоги работы в 2019 году подвела 

Контрольно-счётная палата города. 
Вопросы у депутатов вызвала про-
верка законности предоставления му-
ниципальных гарантий в 2018 году. 
Тогда гарантию в размере 8 млн 229 
тысяч получил «Единый город», а 12 
млн выделили «Теплоцентрали». 
КСП установила, что гарантии были 
предоставлены с «нарушением по-
рядка и условий»: у предприятий бы-
ли задолженности по обязательным 
платежам, но бюджетные средства 
им были выделены. КСП выписала 
представление, в котором предлага-
ла привлечь к дисциплинарной отве-
тственности должностных лиц, допус-
тивших указанные нарушения. Одна-
ко к дисциплинарной ответственнос-
ти никого не привлекли. 

- Администрация направила в 
КСП ответ, что в дальнейшем та-
ких нарушений не будет, - пояснила 
председатель КСП Варвара Оль-
шевская. 

Добавим, что в этом году у КСП за-
планирована проверка законности ис-
пользования предоставленных муни-
ципальных гарантий МУПами Зареч-
ного в 2018-2019 годах. По плану она 
должна начаться в ноябре.

Ñ îñòàíîâêàìè 
îïÿòü íå óñïåþò

Что касается строительства оста-
новочных комплексов в Заречном, то 
работа по ним идёт, но продолжает вы-
зывать вопросы. Так, в 20-х числах 
мая строители снимали уложенный 
ранее асфальт на остановках по ули-
це Курчатова. До сих пор непонятно, 
какое решение принято в отношении 
остановки на Курчатова, 41, против 
строительства которой активно вы-
ступали жители дома.

По данным администрации, 11 
остановочных комплексов в работе, 
из них у 4-х готовность составляет 
90%, по пяти остановкам работы не 
начаты. 

По словам заместителя Главы по 
капстроительству Рафаила Минга-
лимова, срок, к которому по контрак-
ту должны быть готовы остановки, - 7 
июня. Однако уже видно, что подряд-
чик к этому сроку не успеет. 

Юлия ВИШНЯКОВА
фото автора

Âåðíè äîëãè ïî-çàðå÷åíñêè

Ïðî íåóäîáñòâà, êàðàíòèí
è ïîõóäåâøèé 

áþäæåò

Áåç ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè áîëüøîé çàë äâîðöà “Ðîâåñíèê” âûãëÿäåë îñîáåííî ïóñòûì...



Белоярской межрайонной 
прокуратурой проведена 
проверка исполнения 
законодательства о 
противодействии коррупции, в 
ходе которой на территории 
Заречного установлены 
нарушения.

Федеральным законом от 26.07.2019 №228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» внесены дополнения, статья 40 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ дополнена частями 7.3-1. 
и 7.3-2.

Расширен перечень мер ответственности, приме-
няемых к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу мес-
тного самоуправления, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным.

При этом в силу требований федерального законо-
дательства Порядок принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного самоуп-
равления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации.

Однако нормативный правовой акт, определяю-
щий Порядок принятия решения о применении к депу-

тату, члену выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местного самоуп-
равления мер ответственности, указанных в части 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, на территории городского округа Заречный не был 
утверждён, что свидетельствовало о бездействии 
представительного органа местного самоуправления.

В связи с выявленными нарушениями межрайон-
ной прокуратурой в адрес Думы городского округа За-
речный внесено представление об устранении нару-
шений законодательства о противодействии корруп-
ции, по результатам рассмотрения которого на засе-
дании представительного органа местного самоуп-
равления 28.05.2020 приняты меры к устранению на-
рушений - решением Думы утверждён Порядок приня-
тия решения о применении к депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления, выборному дол-
жностному лицу местного самоуправления мер отве-
тственности.

Анна ПРЯДЕИНА, помощник
Белоярского межрайонного прокурора
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19 апреля в три часа ночи на новом 
направлении трассы Екатеринбург - Тю-
мень недалеко от Заречного сотрудни-
ки ГИБДД остановили «Деу Нексия»*. 
В машине находилось четыре моло-
дых человека, все без медицинских ма-
сок. Водитель - 25-летний Олег Свин-
цов* - сначала пояснил, что повёз до-
мой в Екатеринбург друга. Потом при-
знался, что у него самого день рожде-
ния, вот и решили с друзьями съездить 
в столицу Урала отметить. Парень со-
гласился с тем, что в строгий режим са-
моизоляции он должен был оставаться 
дома, повинился - мол, не удержался.

Своими действиями Свинцов со-
вершил административное правонару-
шение, предусмотренное ч.1 ст.20.6.1 
КоАП - не выполнил правила поведе-
ния в чрезвычайной ситуации при угро-
зе её возникновения. В данном случае 
допустил одновременное нахождение 
в салоне легкового автомобиля более 
двух человек, которые не являются чле-
нами одной семьи или близкими ро-
дственниками. Поэтому полицейские 
составили административный прото-
кол и направили материал для рас-
смотрения в суд.

25 апреля поздно вечером на Лени-
на, 28 на девятом этаже сотрудники от-
дельной роты ППСП МО МВД России 
«Заречный» задержали 29-летнего 
Ивана Колотунина*. Молодой чело-
век находился в состоянии алкогольно-
го опьянения, паспорта при себе не 
имел. Он пояснил, что прописан в 
Ирбитском районе, поехал на заработ-
ки в Екатеринбург, там сейчас времен-
но и проживает. В Заречный приехал к 

другу - не знал, что нужно со-
блюдать режим самоизоля-
ции. Ребята вместе отдыха-
ли, распивали крепкий ал-
коголь в подъезде. Коло-
тунин не рассчитал свои 
силы, перебрал и уснул 
прямо на лестничной 
клетке. Там его и на-
шли сотрудники поли-
ции. Иван также со-
вершил администра-
тивное правонаруше-
ние - покинул место 
своего пребывания, 
которое не должен по-
кидать без острой не-
обходимости ,  не  
имел при себе паспорта. Его тоже жда-
ло судебное решение.

Заречный районный суд (судья 
Юлия Букатина) пришёл к следующе-
му. Федеральные законы гласят: граж-
дане обязаны выполнять решения Пра-
вительства РФ, должностных лиц и тре-
бования санитарного законодатель-
ства, направленные на предупрежде-
ние возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массо-
вых неинфекционных заболеваний. По-
ложениями ч.1 ст.20.6.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная от-
ветственность за невыполнение пра-
вил поведения при введении режима 
повышенной готовности на террито-
рии, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации. 
Согласно Указа губернатора области 
от 18.03.2020 «О введении на террито-

рии Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населе-
ния от коронавирусной инфекции», жи-
телям региона запрещено покидать 
места пребывания за исключением экс-
тренных случаев, передвижения к ра-
боте, походов в магазин, выноса мусо-
ра и выгула собак. Также граждане дол-
жны соблюдать дистанцию, в том чис-
ле не допускать одновременного на-
хождения в машине более двух чело-
век, за исключением членов семьи.

Таким образом, и Олег Свинцов, и 
Иван Колотунин совершили админис-
тративные правонарушения, пред-
усмотренные ч.1 ст.20.6.1 КоАП, - не вы-
полнили правила режима самоизоля-
ции. Их вина была доказана протоко-
лами, рапортами сотрудников поли-
ции, объяснениями самих нарушите-
лей. При назначении наказания Свин-

цову суд учёл смягчающее обстоят-
ельство: Олег полностью признал ви-
ну. За совершение данного админис-
тративного правонарушения ему было 
вынесено предупреждение. При назна-
чении наказания Колотунину суд рас-
смотрел не только смягчающее обсто-
ятельство - признание им содеянного. 
Иван был в алкогольном опьянении - 
это отягчило его вину. В результате за 
совершение административного нару-
шения молодому человеку был назна-
чен штраф в 1 000 рублей. Если Коло-
тунин в течение 60 дней после вступ-
ления постановления в силу не опла-
тит его, может получить штраф в двук-
ратном размере, или административ-
ный арест на 10 суток, или до 50 часов 
обязательных работ.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

(12+)

Î áåçäåéñòâèè è êîððóïöèè

60 äåë î íàðóøåíèè 
ñàìîèçîëÿöèè

В производстве Заречного районного суда 
находится порядка 60 дел об административных 
правонарушениях в отношении людей, которые не 
выполняли правила режима самоизоляции. Исход 
при рассмотрении таких дел одинаковый.
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…Мария была первым ребёнком в семье 
поволжских немцев Клоберданс, которая жила 
в Саратове. Когда началась война, девочке 
было 2 года, отца отправили в трудовую армию 
на лесоповал в Ивдель, а семью репрессирова-
ли и отправили в Омскую область. Жили снача-
ла в конюшне, потом перебрались в землянку. 
Мать ходила по семьям, платили ей картошкой, 
а маленькая Маша вместе с другими ребятами 
собирала в поле колоски, которые потом сдава-
ли в колхоз.

Когда отец вернулся с войны, устроился 

трактористом, жить стало легче. В семье поя-

вились ещё двое детей, Маша стала для них 

нянькой. Когда отца не стало, в семье было уже 

шестеро ребятишек. Старшая к тому времени 

закончила всего 4 класса, дальше учиться не 

пришлось - надо было работать в колхозе. Так и 

стала она почтальоном. Заработала за год 100 

трудодней, за это получила осенью два мешка 

зерна. В 17 лет её поставили работать дояркой.
В 21 год вышла замуж, уехала с мужем в 

Свердловск, работала на заводе «Уралка-

бель». Так получилось, что муж Марии рано 

ушёл из жизни, оставив её одну с тремя детьми. 

Жила, стараясь дать детям всё лучшее. За 

хорошую работу ей дали путёвку в санаторий, 

где она познакомилась с мужчиной из Заречно-

го. Он тоже остался один, воспитывал двух 

сыновей и дочь.
Со вторым мужем Петром Фёдоровичем 

Седых Мария Ивановна прожила в нашем горо-

де 36 лет. Говорит, бывало всякое, но ссорить-

ся, отношения выяснять было попросту неког-

да - после работы на птицефабрике надо было 

готовить на восьмерых, успеть с каждым из 

детей пообщаться, уделить внимание мужу. 

Даже когда у сыновей появились свои семьи, 

жили все вместе, Мария Ивановна делала всё, 

чтобы не было столкновений со снохами. «На-

до было жить так, чтобы не ругаться ни с 

кем», - вспоминает Мария Ивановна. И ей это 

удавалось.
Сейчас большая дружная семья Марии Ива-

новны с удовольствием приезжает в отчий дом. 

Дети уже взрослые, одна дочь Марии Иванов-

ны живёт в Омске, работает в сельском хозя-

йстве, другая - ювелир в Екатеринбурге, сын - 

шофёр, живёт в Заречном. Сыновья мужа - 

сварщик и строитель, дочь - продавец. Хотя они 

никогда не делятся на своих и не своих, часто 

общаются, в Новый год, 8 Марта, в дни рожде-

ния родителей встречаются в Заречном.
- Живём мы все дружно, праздники встре-

чаем вместе, - рассказывает Светлана, внучка 
Марии Ивановны. - У нас большая, дружная 
семья. Конечно, бывают и несовпадения во 
мнениях, но мы всегда стараемся найти 
выход из всех ситуаций. Наверное, потому, 
что так научила нас бабушка - хороший чело-
век, добрая, заботливая, гостеприимная. Мы 
часто созваниваемся друг с другом, узнаём 
новости, интересуемся делами.

Мария Ивановна до сих пор работает в саду, 
хотя говорит, что в период самоизоляции стало 
труднее добираться до него. Вместе с дочерью 
сажают помидоры, ухаживают за ними. Осталь-
ные дети тоже помогают. Так и живёт большая 
дружная семья Марии Якоб, где все прислуши-
ваются к ней, любят, уважают и с удовольстви-
ем собираются вместе, не деля на своих и 
чужих. И всё благодаря своей маме, бабушке и 
прабабушке.

Татьяна ГОРОХОВА

Âîëîíò¸ðû ïîìîãàþò 
ïåíñèîíåðàì

Волонтёрский штаб в Заречном начал работу 29 марта, пер-
вая заявка поступила 30 марта. За 2 месяца, по словам Людми-
лы Вахрушевой, начальника штаба, выполнено 1 тысяча 443 
заявки.

- Первая заявка была на лекарства, - рассказывает Людми-
ла Владимировна. - В основном нам звонят инвалиды и пенси-
онеры, которым необходимо выкупить назначенные врачом 
препараты или продукты. К концу апреля пожилые люди ста-
ли просить помочь заплатить за квартиру. Часто старики 
звонят для того, чтобы просто поговорить. Жалуются: «Мы 
одни. Помочь некому, как быть?» - а в то же время у них есть 
взрослые дети, но им, как говорят бабушки, «некогда». Разго-
вариваем, успокаиваем.

Почти все обратившиеся за помощью к волонтёрам остают-
ся довольны их работой: заказы выполняются быстро, чётко. 
Есть такие заказчики, которые требуют, чтобы продукты покупа-
лись в определённых магазинах в определённое время - когда 
действует пенсионная скидка. Добровольцы стараются выпол-
нять и эти требования. Однако недовольные всё же есть: они жа-
луются на работу волонтёров в различные инстанции, вплоть 
до приёмной губернатора, пытаются выяснить, сколько они по-
лучают за работу и в какой срок должны выполнять заявки. В та-
ких случаях, по словам Вахрушевой, волонтёрам приходится 
писать объяснительные.

Иногда звонят отчаявшиеся пенсионеры, уставшие сидеть 
дома в одиночестве. Они требуют позвонить врачам, обратить-
ся за помощью в другие инстанции и очень тяжело переживают 
отказы в своей просьбе. Но волонтёры стараются решать все 
возникающие вопросы и ищут выходы из сложившихся у обра-
тившихся к ним людей ситуаций.

Татьяна ГОРОХОВА

Âåòåðàíû ÌÂÄ âûáðàëè 
ëó÷øóþ ðàáîòó êîíêóðñà 
«Ïîëèöåéñêèé Äÿäÿ Ñò¸ïà»

29 мая председатель совета ветеранов МВД Любовь Жуко-
ва передала подарки и грамоты воспитанникам Черноусовской 
школы-интерната. Ребята принимали участие в ежегодном все-
российском творческом конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа», 
посвящённом Году памяти и славы, юбилейному году Победы в 
Великой Отечественной войне, который проходит при поддер-
жке Общественного совета при МВД России. На конкурс заяви-
лись ребята от 6 до 14 лет - дети сотрудников отдела ОВД Зареч-
ного и воспитанники Черноусовской школы, над которыми поли-
цейские нашего города шефствуют уже несколько лет.

Участников было 15, причём большая часть - из Черноусово: 
Анатолий и Алексей Дёмкины, София Мельникова, Иван 
Ильиных, Анатолий Кельчин, Антон Мыльников, Чингиз 
Прозоров, Артём Разин, Икрим Трухонин, Данил Шипицын, 
Антон Косовских и Кирилл Яковлев. 

В Межмуниципальном отделе полиции Заречного была со-
здана специальная комиссия, которая провела отборочный 
этап конкурса. Лучшей была признана поделка Антона Косов-
ских, учащегося 3 класса Черноусовской школы. Его работа вы-
полнена из пластилина и символизирует свободу, мир и счастье 
на всей планете. Помогала Антону педагог Светлана Никола-
евна Валова.

Фотография работы Антона будет отправлена в пресс-
службу ГУ МВД России по Свердловской области. Все участни-
ки памятной акции получили грамоты и подарки от совета вете-
ранов МВД накану-
не Дня защиты де-
тей. Торжествен-
ная церемония вру-
чения наград не со-
стоялась из-за вве-
дения в Свердлов-
ской области огра-
ничений на прове-
дение массовых ме-
роприятий.

Татьяна 
ГОРОХОВА

Ãëàâíàÿ ìàìà 
áîëüøîé ñåìüè

15 июня Марии Якоб исполнится 80 лет. Она начала работать в 
15 лет, не закончив школу. Воспитала шестерых детей, у неё 
восемь внуков и семь правнуков.

Ìàðèÿ ßêîá (â öåíòðå) î÷åíü ëþáèò, êîãäà ê íåé ïðèåçæàþò äåòè
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
С началом лета всё ближе ещё одна памятная дата - 22 июня: день, когда началась Великая Отечественная 
война. Её героев, которые когда-либо жили на территории городского округа Заречный, мы и продолжаем 
вспоминать. Помогают нам в этом Городской совет ветеранов и Краеведческий музей.

Уважаемые читатели, мы будем рассказывать о наших ветеранах дальше. Если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников - отцов, дедов, -
прадедов, которые после войны жили в Заречном. Если у вас есть их фотографии, 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

Матвиенко Юлия Васильевна
Родилась 8 марта 1918 года. Была при-

звана в 1942 году. Так как окончила фе-
льдшерско-акушерский техникум, попала в 
201 санитарный полк 1-го Украинского фрон-
та, служила в звании младшего лейтенанта. 
От города Рубежный прошла с пехотой до го-
рода Нальчик и Мамисонского перевала. Бы-
ла контужена и ранена. После вместе с 4477-
м эвакогоспиталем дошла до Киева и Львова. 
Была демобилизована в декабре 1945 года. 
Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией». Ушла из жизни 
в мае 2011 года.

Матвиенко Иван Иванович
Родился 21 сентября 1913 года. 

Был призван в ряды РККА в августе 
1941 года. Сначала служил в 787-м от-
дельном автотранспортном батальо-
не шофёром, с апреля 1945 года - в 
46-м стрелковом полку. В конце вой-
ны был ранен. За смелость и самоот-
верженность был награждён орденом 
Отечественной войны II степени, ме-
далью «За Победу над Германией». В 
мирное время удостоен ордена Тру-
дового Красного Знамени. Дата смер-
ти неизвестна.

Тимохин Николай Евдокимович
Родился 19 декабря 1909 года. Был при-

зван на фронт в январе 1942 года. Служил 
политруком роты связи 128 стрелкового по-
лка 29 стрелковой дивизии. С боями про-
шёл от Тулы через Орловскую область, вое-
вал под Сталинградом, форсировал реку 
Дон. Был дважды ранен и контужен. В 1943 
году после тяжёлого ранения был демоби-
лизован. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За По-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 15 
июня 1997 года.

Шадрин Евгений 
Афанасьевич

Родился 14 мая 1926 года. 
Был призван в армию в ноябре 
1943 года. Служил в 72-й танко-
вой бригаде на Дальневосточном 
фронте. Летом 1945 года, когда 
развернулись боевые действия 
против японских милитаристов, 
участвовал в разгроме Квантун-
ской армии. Был ранен. Награж-
дён медалью «За победу над Япо-
нией». Дата смерти неизвестна.

Брусницын Павел Иванович
Родился 20 декабря 1926 года. Был 

призван в армию в 1942 году, прошёл 
курс молодого бойца. В 1944 году принял 
боевое крещение под городом Великие 
Луки. Воевал командиром отделения в 
108-м отдельном железнодорожном ба-
тальоне в сапёрном взводе на 1-м Бело-
русском, 1-м Прибалтийском и 2-м Укра-
инском фронтах. Освобождал Эстонию, 
Латвию, Литву, Восточную Пруссию, брал 
Кёнигсберг. Был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
«За Победу над Германией», «За взятие 
Кёнигсберга». Ушёл из жизни в 2006 году.

Бабёнков Николай Петрович
Родился 25 апреля 1924 года. На 

фронте с сентября 1942 года по фев-
раль 1944 года. Воевал на Юго-
Западном фронте в 236 стрелковом 
полку командиром взвода противо-
танковых ружей. 12 сентября 1943 
года на реке Северный Донец под го-
родом Изюм был тяжело ранен. Наг-
раждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За Победу над Германией», ме-
далью Жукова. Ушёл из жизни 9 де-
кабря 1998 года.

Бакалов Владимир Васильевич
Родился 8 марта 1924 года. Был при-

зван в армию в октябре 1941 года. До 
1944 года воевал сержантом в 36-й 
штурмовой бригаде 1136-го стрелково-
го полка в должности командира отде-
ления автоматчиков на Западном и 3-м 
Белорусском фронтах. С мая 1945 по 
март 1946 года служил в Горьковской 
танковой дивизии механиком-води-
телем танка. Был награждён орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Мос-
квы», «За взятие Кёнигсберга», «За По-
беду над Германией». Ушёл из жизни 
16 января 1997 года.

Гуляев Дмитрий Михайлович
Родился 18 сентября 1923 года. В 1941 го-

ду после окончания 8 классов был призван в 
ряды Красной Армии. Служил механиком-
водителем 2-го танкового батальона 45-й 
гвардейской танковой Гусятинской, ордена 
Суворова, Богдана Хмельницкого бригады в 
звании «гвардии старшина». Участвовал в 
боевых действиях за освобождение Украи-
ны, Польши, Германии. Был неоднократно 
ранен. Награждён орденом Славы III степе-
ни, орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 6 декабря 
2001 года.
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "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 "Журавль в небе" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 Т/с "Мост" (16+)
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

4

06.00, 09.20, 15.10, 05.10 
Мультфильмы (6+)
07.00, 01.50, 04.30 Д/ф "Первые 
лица государственного совета" 
(12+)
07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00 "Студия Ералаш" (6+)
10.45, 17.15 Х/ф "Загс" (16+)
11.10 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.40, 00.15 Д/ф "Мировой рынок. 
Нюрнберг" (12+)
12.30 Х/ф "Каникулы джой" (12+)
16.25, 01.00 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
17.45 Х/ф "Не вместе" (16+)
18.40 Т/с "Академия" (12+)
19.30, 22.50 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
20.00, 23.15, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.50, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.05 "Решение есть!" (16+)
21.00 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 "Решение есть. Программа о 
законах и их действиях" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрый и мертвый" 
(12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)
02.30 Х/ф "Без злого умысла" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25 Х/ф "Черный город" (16+)
08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.10, 15.25, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.25 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Следователь 
Протасов" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 14.05, 16.05, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30 Д/с "Знахарки" (16+)
08.15 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Бьянка в Минске (12+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 Спектакль "Идиот" (12+)
14.10 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком сильно любили" (16+)
16.10 Х/ф "О любви" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 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 "Без права на второй 
шанс" (16+)
01.00 "Слава российского оружия". 
1с. (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 01.30 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
14.25, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Весеннее 
обострение" (12+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.05 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Рязань
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/с "Другие Романовы. 
Шахматная партия для двух 
черных королев"
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.50, 00.00 ХХ век. "Медвежий 
цирк"
09.40 Д/с "Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского"
10.00, 21.35 Х/ф "Я родом из 
детства" (0+)
11.25 Д/ф "Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни"
11.45 "Academia. Светлана 
Степанова. Русский гений на пути 
к вечности"
12.30 "2 Верник 2"
14.05 Спектакль "Московский хор"
16.40 Д/ф "Франция. Исторический 
центр Авиньона"
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье
18.00 "Уроки рисования"
18.30 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах"
19.15 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Сати. Нескучная классика..."
23.00 Д/ф "Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк"
01.55 Больше, чем любовь. Иоанн 
Кронштадтский
02.35 Д/ф "Франция. Бордо, порт 
Луны"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 
(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "БИХЭППИ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 02.55 "Stand Up" (16+)
03.45, 04.35, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.10 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.05 "Детки-предки" (12+)
09.05 М/ф "Приключения мистера 
Пибоди и Шермана" (0+)
10.45 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" (6+)
12.20 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
16.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.10 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
17.45 Х/ф "Падение ангела" (16+)
20.00 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
22.30 Т/с "Выжить после" (16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Сержант Билко" (12+)
02.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.15 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 
2020". Спринт (0+)
10.00, 12.20, 17.00, 21.20, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.20 Х/ф "Двойной удар" (16+)
12.55, 16.55, 19.20, 21.15, 22.35 
Новости
13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
15.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
16.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 
(12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Валенсия" (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Барселона" 
(0+)
22.05 Специальный репортаж 

"Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам" (16+)
22.40 "Тотальный футбол" (12+)
23.40 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
00.30 Х/ф "Поддубный" (6+)
02.50 Д/ф "Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли" (12+)
03.35 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)
05.35 Д/ф "Я стану легендой" (12+)
06.35 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35 Д/с "История одной 
провокации" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Золотой 
капкан" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Линия Сталина. 
Бетономания" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Оружие 
возмездия. Вторая жизнь" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.15 Х/ф "Под каменным небом" 
(12+)
02.40 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
04.15 Х/ф "Король Дроздобород" 
(0+)
05.20 Д/ф "Память Севера" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Ночной 
администратор" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Заложница 3" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Скажи мне правду" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íåò íåïðåîäîëèìûõ òðóäíîñòåé, 
åñòü òå, ÷òî ëåíü ïðåîäîëåâàòü.

1 мая «Росатом» запустил горячую линию психо-
логической поддержки для сотрудников отрасли, чле-
нов их семей и других жителей атомных городов. Поз-
вонить психологу можно по любому вопросу: пробле-
мы в семье, тревога из-за коронавируса, чувство оди-
ночества или усталость. 

После двух месяцев самоизоляции и ограничений 
у многих повышается тревожность: люди боятся выхо-
дить на улицу, переживают за своё здоровье и здо-
ровье близких, многие сильно устают и впадают в деп-
рессию от постоянного нахождения в четырёх стенах. 
Иногда, чтобы почувствовать себя лучше, нужно поде-
литься с кем-то своими проблемами, посмотреть на 
ситуацию с другого ракурса. Сотрудники предприятий 
«Росатома» всегда могут обратиться к штатному пси-
хологу, но к кому идти членам их семей и другим жите-

лям атомных городов? Задача горячей линии - помочь 
всем. Позвонить можно из любого города присутствия 
«Росатома». 

На горячей линии работают как внешние психоло-
ги, имеющие опыт работы на других линиях помощи, 
так и штатные психологи «Росатома», которые про-
шли специальное обучение для работы на телефон-
ной линии. 

Консультация состоит из нескольких этапов. Сна-
чала психолог и клиент знакомятся, налаживают кон-
такт. Это нужно, чтобы звонящий чувствовал себя ком-
фортно и установил более или менее доверительные 
отношения с психологом, насколько это возможно по 
телефону. На втором этапе специалист помогает кли-
енту сформулировать проблему. 

«Часто люди даже не знают, с чем они звонят. 

Человек может испытывать какую-то сложность 
или тревогу, но ему тяжело определить, с чем она 
связана. И задача психолога - помочь человеку сфор-
мулировать проблему, понять, где болит. Бывает, 
например, что звонит человек и жалуется на 
чувство бессилия и злость на все эти ограничения. 
После разговора со специалистом, наводящих воп-
росов, оказывается, что беспокоят человека про-
блемы с семьёй, он не знает, как выстроить с ними 
отношения. Кризис просто обострил эту ситуа-
цию», - говорит Светлана Чигарькова, координатор 
горячей линии психологической поддержки «Росато-
ма». 

Позвонить на горячую линию можно из любого 
региона присутствия госкорпорации по телефону: 8 
(800) 755-09-90 доб. 2727 или с рабочих телефонов по 
КТС (115) 2727. Сервис работает ежедневно с 09:00 
до 18:00 по московскому времени.

Департамент коммуникаций 
АО «Концерн Росэнергоатом»

Управление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС

Îòêðûòà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ïîääåðæêè æèòåëåé «àòîìíûõ» ãîðîäîâ
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "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 "Журавль в небе" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 Т/с "Мост" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

4

06.00, 15.15, 05.10 Мультфильмы 
(6+)
07.00, 20.00, 23.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Решение есть!" (16+)
08.00, 14.15 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.45 Х/ф "Не вместе" (16+)
10.45, 17.15 Х/ф "Загс" (16+)
11.10 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.40, 00.05 Д/ф "Мировой рынок. 
Тунис" (12+)
12.30 Х/ф "Случайный роман" 
(16+)
16.25, 00.50 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 22.35 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Прошлой ночью в Нью-
Йорке" (16+)
01.40, 04.30 Д/ф "Первые лица 
государственного совета" (12+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 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, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)
02.30 Х/ф "Майкл" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.45, 08.25, 09.10, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 
Т/с "Дикий 4" (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Следователь 
Протасов" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Жизнь и приключения 
Николаса Никльби" (16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.20 "Слава российского оружия". 
1с. (12+)
16.30 "Территория права" (16+)
16.45, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.00, 23.00 Х/ф "Без права на 
второй шанс" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.00 "Слава российского оружия". 
2с. (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15 "Давай разведемся!" (16+)
10.20, 03.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

14.30, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Весеннее обострение" 
(12+)
19.00, 22.35 Х/ф "Все будет 
хорошо" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.00 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35 Моя любовь - Россия! 
"Нижегородские красавицы"
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.50, 00.15 ХХ век. "Одиссея 
Александра Вертинского"
09.45 Д/ф "Франция. Бордо, порт 
Луны"
10.00, 21.35 Х/ф "Наш дом" (12+)
11.35 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
11.45 "Academia. Светлана 
Степанова. Русский гений на пути 
к вечности"
12.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
14.05 Спектакль "Серебряный век"
16.15 Гурий Марчук "Цитаты из 
жизни"
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 "Уроки рисования"
18.30 Д/ф "Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!"
19.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Белая студия"
23.10 Д/ф "Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени"
23.50 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
02.15 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 

(16+)
19.30, 20.00 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 
(16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "БИХЭППИ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 02.55 "Stand Up" (16+)
03.45, 04.35, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.10, 15.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 14.00 "Галилео" (12+)
09.00 Х/ф "Штурм Белого дома" 
(16+)
11.35 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
16.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.10 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.20 М/ф "Шрэк" (6+)
20.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
22.30 Т/с "Выжить после" (16+)
00.20 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
02.00 Х/ф "Смерть ей к лицу" (16+)
03.35 Х/ф "Король Ральф" (12+)
05.05 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)

Россия-2

08.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 
2020". Масс-старт. Мужчины 15 км 
(0+)
09.00 Д/ф "Первые" (12+)
10.00, 13.25, 18.35, 21.20, 01.40 
Все на Матч! (12+)
10.20 Мини-футбол. "Чемпионат 
мира - 2016" 1/4 финала. Россия - 
Испания (0+)
12.20, 13.55, 18.30, 22.35 Новости
12.25 "8-16" (12+)
14.00, 21.00 Специальный 
репортаж "Самый умный" (12+)
14.20 "Тотальный футбол" (12+)
15.20 "Дома легионеров" (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(16+)
18.00 Bellator. Женский дивизион 
(16+)

19.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Барселона" 
(0+)
22.05 Специальный репортаж "La 
Liga Карпина" (12+)
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Саарбрюккен" - "Байер" 
(0+)
02.15 Х/ф "Путь дракона" (16+)
04.05 Д/ф "Тренер. Анатолий 
Рахлин" (12+)
05.05 Д/ф "Шаг на татами" (12+)
06.00 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА "The Best 
FIFA Football Awards 2019" (0+)
07.45 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35 Д/с "История одной 
провокации" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Золотой 
капкан" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Линия Сталина. 
Стратегия и тактика" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Единственная дорога" 
(12+)
01.20 Х/ф "Похищение" (16+)
02.50 Х/ф "Первый троллейбус" 
(0+)
04.10 Х/ф "Под каменным небом" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Ночной 
администратор" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Море соблазна" (18+)
01.15 Х/ф "Безумие 13" (16+)

ÍÀÐÎÄÍÛÉ

В рамках рубрики «Народный 

опрос» мы обратились к 156 горожанам 

с вопросом: «Как, по вашему мнению, 

на Заречном и его жителях сказались 

карантин и самоизоляция?» Отметим: 

при проведении эксперимента были 

соблюдены все меры предосто-

рожности. Вопрос был задан либо 

удалённо (с помощью мессенджеров), 

либо с соблюдением полуторамет-

ровой дистанции и использованием 

средств защиты. Наши собеседники 

отнеслись с пониманием к ситуации, 
отказались отвечать лишь 11 человек. 
Мнения, порой диаметрально противо-
положные, разделились на три группы.

Первая часть в количестве 27 чело-
век считает, что ничего существенного 
в жизни города и его жителей не прои-
зошло:

- По мне так ничего не изменилось. 
Я ни от кого не завишу - как работала 
на себя, так и работаю. И жизнь в 
Заречном идёт своим чередом, - улыб-
нулась молодая женщина 35 лет.

- У меня, как и у многих моих коллег 

из госструктур, не было самоизоля-

ции  работали всё время в поте лица и 

ограничений практически не замети-

ли, - вздохнула другая дама средних 

лет.
Вторая группа в составе 50 горожан 

нашли в самоизоляции положительные 

стороны:
- Вспомните прошедшие праздни-

ки онлайн. Самоизоляция дала возмож-

ность раскрыть потенциал даже в 

тех, кто никогда не стремился к твор-

честву! Отношения во многих семьях 

прошли настоящую перезагрузку. 

Люди научились выживать вместе: 

экономить, быть рядом, поддержи-

вать пожилых. Многие посмотрели на 

близких с другой стороны и стали 

ценить такие элементарные вещи, 

как свобода и общение, - с воодушев-

лением сообщила творческая особа.

- Конец весны и лето, а на улицах и 

пляже меньше пьяных по вечерам, 

меньше мусора. Машин сейчас мень-

ше. Город от этого только выиграл, - 

считает работник БАЭС.

- Считаю, что все основные приня-

тые меры: отсутствие массовых 

мероприятий, изоляция оперативно-

го персонала БАЭС, масочный режим, 

самоизоляция для возрастных заре-

ченцев - спасли город от распростра-

Êàê ñàìîèçîëÿöèÿ âëèÿåò íà Çàðå÷íûé?
Карантин в нашем городе длится уже больше двух месяцев. За это время произошло многое: образование 
преодолело тяжёлый дистант, Лизе Краюхиной закрыли сбор, состоялись онлайн Пасха, День Победы и 
Последний звонок, предприниматели «похоронили» свой бизнес, и мы все вместе пережили ураган. Как 
повлияли вынужденные ограничения на жизнь нашего атомного городка? «Ярмарка» попросила ответить на 
этот вопрос самих зареченцев.
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "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 "Журавль в небе" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею легендарного 
летчика. "Две войны Ивана 
Кожедуба" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 Т/с "Мост" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

4

06.00, 15.05, 05.10 Мультфильмы 
(6+)
07.00, 20.00, 23.10, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.45, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.05 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.45 Х/ф "Не вместе" (16+)
10.45, 17.15 Х/ф "Загс" (16+)
11.10 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.40, 00.10 Д/ф "Мировой рынок. 
Широта Казанская" (12+)
12.30 Х/ф "Прошлой ночью в Нью-
Йорке" (16+)
16.25, 00.55 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 22.35 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
20.50, 00.00, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 
(16+)
01.45, 04.30 Д/ф "Первые лица 
государственного совета" (12+)
02.25 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, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.45, 08.25, 09.15, 10.10, 11.25, 

11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 
Т/с "Дикий 4" (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Следователь 
Протасов" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 17.00 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Жизнь и приключения 
Николаса Никльби" (16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 Д/ф "Уральский 
добровольческий" (12+)
16.50 "Решение есть!" (16+)
17.05, 23.00 Х/ф "Без права на 
второй шанс" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
01.00 "Слава российского оружия". 
3с. (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.15, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.20 "Давай разведемся!" (16+)
10.25, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 02.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.30, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Все будет хорошо" 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Два плюс два" 
(12+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.10 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Волжск (Республика Марий Эл)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35 Моя любовь - Россия! 
"Праздник Лиго в Сибири"
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.50, 00.05 ХХ век. "Одиссея 
Александра Вертинского"
10.00, 21.35 Х/ф "Сережа" (0+)
11.15 Д/ф "В стране чудес 
Валентины Кузнецовой"
11.45 "Academia. Александр 
Ужанков. Два выбора - две 
истории. Даниил Галицкий и 
Александр Невский"
12.35 "Белая студия"
14.05 Спектакль "Ретро"
16.35 Д/ф "Греция. 
Средневековый город Родоса"
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 "Уроки рисования"
18.30 Д/ф "Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк"
19.15 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
20.40 90 лет со дня рождения 
Ильи Глазунова. Линия жизни
22.55 Д/ф "Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина"
02.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Т/с "БИХЭППИ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 02.55 "Stand Up" (16+)

03.45, 04.35, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.10, 15.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 14.00 "Галилео" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
11.25 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.25 М/ф "Шрэк третий" (6+)
20.05 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
22.25 Т/с "Выжить после" (16+)
00.15 Х/ф "Смерть ей к лицу" (16+)
01.55 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.30 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
05.10 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в футбол" (0+)
05.20 М/ф "Терем-теремок" (0+)
05.30 М/ф "Цветик-семицветик" 
(0+)

Россия-2

08.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 
2020". Масс-старт. Мужчины. 34 
км (0+)
09.40, 12.20, 17.20, 20.25, 01.40 
Все на Матч! (12+)
10.10 Мини-футбол. "Чемпионат 
мира - 2016" 1/2 финала. Россия - 
Иран (0+)
13.00, 16.05, 18.00, 20.20, 23.00 
Новости
13.05 Д/ф "Посттравматический 
синдром" (12+)
14.05 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Саарбрюккен" - "Байер" 
(0+)
16.10 Специальный репортаж 
"Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам" (16+)
16.40 "Открытый показ" (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Сельта" (0+)
19.50 Специальный репортаж 
"Русская Сельта" (12+)
21.00 Футбол. Кубок Германии 1/8 
финала. "Бавария" - 
"Хоффенхайм" (0+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Бавария" - "Айнтрахт" 

(0+)
02.10 Х/ф "Крид" (16+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем весе 
(16+)
06.40 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
07.00 Д/ф "Бату" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф "Штурм неба. Выжить в 
пятом океане. Эпоха свершений" 
(16+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Шелест" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Линия Сталина. 
Трагедия Минского укрепленного 
района" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Жаворонок" (0+)
01.20 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
02.50 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
04.15 Х/ф "Похищение" (16+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Ночной 
администратор" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Химера" (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Машина времени" (16+)

ÎÏÐÎÑ

нения инфекции. Всё-таки у нас мало 
заболевших, - уверены два педагога.

- Наша молодёжь проявилась с 
замечательной стороны. Так много 
волонтёров, трогательные поздрав-
ления к Дню Победы. Знаю случаи, ког-
да молодые соседи помогали пожи-
лым. Общие проблемы нас сплотили, - 
заверила 64-летняя женщина.

- Тем, кто дома с сохранением 
зарплаты, грех жаловаться. Я нако-
нец-то отоспалась, 5 кило прибавила, 
- отшутилась воспитательница.

- Мы сравнили «до» и «после», поня-
ли, как хорошо жили раньше. Прежние 
цены в магазине, возможность праз-
дновать вместе, гулять спокойно на 
свежем воздухе, учиться в школе, 
водить детей в детский сад-  зато 
оценим теперь всё это по достои-
нству. Будем больше уважать воспи-
тателей, учителей, работников куль-
туры, - подытожил импозантный муж-
чина 55 лет.

Однако третья, самая большая груп-
па в 68 человек, уверена, что карантин 
и самоизоляция на жизни города сказа-
лись негативно:

- Очень тяжело стало без сферы 
услуг: детей одеть и обуть негде, под-
арок первому учителю на память-  
целый подвиг. В Екатеринбург погу-
лять не съездить. Развлекать ребён-
ка по интернету - отстой. Целый 
месяц кикиморами дома сидели. Жизнь 
как будто остановилась, - сетовала 
активная красотка.

- Люди стали агрессивнее, озлоби-
лись. Продавцы в магазине огрызают-
ся, люди в очереди резко реагируют, 
если дистанцию не соблюдаешь, - под-
метила женщина 40 лет.

- Многие в шоке от происходяще-
го. У кого-то начался психоз:  на днях 
видела женщину на улице Ленинград-
ской, которая несла плакат «МЫ ВСЕ 
РАБЫ». Депрессия поглотила: 
неопределённость убивает. Никакой 

конкретики нет, еженедельно узнаём, 
что ещё продлили карантин - День 
сурка, - грустно констатировал мужчи-
на на автобусной остановке.

- В Заречном пострадали многие: 
предприниматели и их работники, 
маленькие госпредприятия, фирмы. 
Сокращения начались, в том числе и в 
бюджетных организациях. А цены рас-
тут с каждым днём, - начала перечис-
лять знающая дама.

- Мне очень жалко пенсионеров. 
Остались без личного общения, про-
гулок, без информации-  половина ком-
пьютерами не владеют, - посочу-
вствовал парень 18 лет.

- Одно только слово «дистант» - и 
полгорода вздрагивает. Учителя 
работали в диких условиях с бешеной 
нагрузкой. Дома с этим учением скан-
далы, «драки» из-за компьютера, роди-
тели в истерике, дети в слезах. Точно 
знаю, что половина мамаш и папаш 
бросили контроль, и их дети не учи-

лись. Педагоги в конце года «плака-
ли», что у половины детей по многим 
предметам нет ни одной оценки, - 
вспомнила мамочка с коляской.

- Вообще сомнения стали одоле-
вать по поводу всей этой заварухи-  
так ли всё на самом деле? К примеру, в 
марте четыре ребёнка из моей груп-
пы с высокой температурой болели и 
прочими симптомами COVID-19. Ник-
то их не изолировал, анализы не брал. 
Статистике по заражённым не верю, 
- всерьёз говорили многие наши собе-
седники.

В итоге картина следующая: 18,6% 
зареченцев не почувствовали разницы 
«до» и «после». 34,5% посчитали, что 
коронавирус привнёс в жизнь Заречно-
го и положительные моменты. Осталь-
ные 46,9% очень устали и видят нега-
тив.

Алёна АРХИПОВА
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.45 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф "Мистер Штайн идёт в 
онлайн" (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Черная лестница" (16+)
23.15 Т/с "Мост" (16+)
03.40 Т/с "Тихая охота" (16+)

4

06.00, 15.10, 05.10 Мультфильмы 

(6+)
07.00, 20.00, 23.00, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.35, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50 Х/ф "Не вместе" (16+)
10.45, 17.20 Х/ф "Загс" (16+)
11.10 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.40, 00.00 Д/ф "Мировой рынок. 
Южная Корея. Сеул" (12+)
12.30 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 
(16+)
16.30, 00.50 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
17.50 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. Высокинским" 
(16+)
19.30, 22.30 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50 "Здесь и сейчас" (16)
21.00 Х/ф "Питер. Лето. Любовь" 
(12+)
23.50, 04.20 "Здесь и сейчас" (16+)
01.40, 04.30 Д/ф "Карамзин. 
История государства Российского" 
(12+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 "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, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Кибер" (18+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.20, 15.25 
Т/с "Смерть шпионам!" (16+)

15.40, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Следователь 
Протасов" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 17.00 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Кромовъ" (16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.20 "Обзорная экскурсия" (12+)
16.35 "Парламентское время" 
(16+)
16.50, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.05 Х/ф "Без права на второй 
шанс" (16+)
19.00р"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Край" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.05, 04.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 02.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Два плюс два" (12+)
19.00, 22.35 Х/ф "На краю любви" 
(16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35 Моя любовь - Россия! 
"Хуреш - танец орла"
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.50, 23.55 ХХ век. "Веселые 
ребята"
09.45 Д/ф "Греция. 
Средневековый город Родоса"
10.00 Х/ф "Новая Москва" (12+)
11.35 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"
11.45 "Academia. Исторический 
выбор Александра Невского"
12.35 Игра в бисер. Даниэль Дефо 
"РобинзонКрузо"
14.05 Спектакль "Где мы? оо!..."
16.50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова
17.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
18.00 "Уроки рисования"
18.30 Д/ф "Бумбараш". Журавль 
по небу летит"
19.10 "2 Верник 2"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Энигма. Бобби Макферрин"
21.35 Х/ф "Шумный день" (6+)
23.10 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."
00.50 Фестиваль Вербье
02.00 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
02.40 М/ф "- Ишь ты, Масленица!", 
"Икар и мудрецы"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Интерны" 
(16+)
19.30, 20.00 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
20.30 Т/с "257 причин, чтобы жить" 
(16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)

22.00 Т/с "БИХЭППИ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05 "THT-Club" (16+)
02.10, 02.55 "Stand Up" (16+)
03.45, 04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.10, 15.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 14.00 "Галилео" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25, 03.45 Х/ф "Птичка на 
проводе" (16+)
11.40 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
18.25 М/ф "Шрэк 2" (6+)
20.05 Х/ф "Прибытие" (16+)
22.25 Т/с "Выжить после" (16+)
00.20 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
02.05 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
05.30 М/ф "Ворона и лисица, 
кукушка и петух" (0+)
05.40 М/ф "Грибок-теремок" (0+)

Россия-2

08.00 Лыжный спорт. "Кубок мира. 
Сезон 2019/2020". 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
15 км (0+)
08.45, 13.25, 18.10, 21.05, 02.55 
Все на Матч! (12+)
09.05 Мини-футбол. "Чемпионат 
мира - 2016". Финал. Россия - 
Аргентина (0+)
11.15, 13.20, 16.00, 18.05, 21.00, 
23.55 Новости
11.20 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Бавария" - "Айнтрахт" 
(0+)
14.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Портимоненсе" - 
"Бенфика" (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Порту" - "Маритиму" 
(0+)
18.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Севилья" 
(0+)
20.30 "Футбольная Испания" (12+)
21.25 "Барселона" - "Манчестер 
Юнайтед" 2011 г. /"Реал"(Мадрид) 
- "Ливерпуль" 2018". Избранное 

(0+)
21.55 "Идеальная команда" (12+)
22.55 "Vamos Espana". 
Специальный обзор (12+)
00.00 Все на футбол! (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Бетис" (0+)
03.25 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд" (12+)
04.25 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (12+)
05.25 Х/ф "Бойцовский срыв" (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф "Штурм неба. Выжить в 
пятом океане. Последний шанс" 
(16+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Шелест" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Линия Сталина. 
Полоцкий рубеж" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.10 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Ночной 
администратор" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Виселица" (18+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
"Навигатор" (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
"Странные явления" (16+)

×åòâåðã: Íå áîéñÿ ïåðåìåí. Êîãäà Ãîñïîäü 
÷òî-òî çàáèðàåò, íå óïóñòè òîãî, ÷òî îí äà¸ò âçàìåí.

Только-только 

садоводы радова-

лись обильному 

цветению плодо-

вых деревьев, как 

пришло время бук-

вально спасать эти 

деревья от нашес-

твия вредителей. Многие заречен-

цы жалуются, что на них стали появ-

ляться листья, на оборотной сторо-

не которых много маленьких чёр-

ных мошек. Это тли, или, как гово-

рят у нас на Урале, тля.
В природе существует много 

видов тлей. Одни виды предпочита-

Мал клоп, да живуч - так можно сказать о мелком насекомом, портящим 
жизнь зареченским садоводам. Тли разного цвета: чёрные, зелёные, 
белые - поселяются на листьях яблонь, слив и вишен. Как от них 
избавиться?

Âíèìàíèå: òëÿ íàïàäàåò!

(12+)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹23 (1264) 4 èþíÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  12 èþíÿ 2020

1канал-4

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.10 Россия от края до 
края (12+)
07.00 День России (16+)
10.10, 12.15, 15.15 Рюриковичи 
(12+)
18.30 Х/ф "Викинг" (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты" (6+)
23.30 Дамир вашему дому (16+)
00.25 Концерт "Вишневый сад" 
(12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Муж на час" (12+)
08.35 Х/ф "Карнавальная ночь"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 "100ЯНОВ. Лучшее". Шоу 
Юрия Стоянова (12+)
14.30 Х/ф "Катькино поле" (12+)
18.25 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика"
20.40 Х/ф "Движение вверх" 
(12+)
23.10 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России "Мы - вместе!"
01.05 Х/ф "Охота на пиранью" 
(16+)
03.20 Х/ф "Тихий омут" (12+)

НТВ

05.05 Х/ф "Калина красная" 
(12+)
06.50, 08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф "Легенда о 
Коловрате" (12+)
16.20, 19.40 Х/ф "Батальон" 
(12+)
21.00 Т/с "Черная лестница" 
(16+)
23.00 Т/с "Мост" (16+)
02.55 "Квартирный вопрос" (0+)
03.45 Д/ф "Мировая закулиса. 
Тайные общества" (16+)

4

06.00, 14.50, 05.10 
Мультфильмы (6+)
07.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
07.35 "Стенд с Путинцевым" 
(16+)
07.50 Т/с "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 "Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля" (12+)
09.00 "Академия" (12+)
09.50, 17.45 Х/ф "Не вместе" 
(16+)
10.45, 17.15 Х/ф "Загс" (16+)
11.15, 22.40 Х/ф "По улицам 
комод водили" (0+)
12.30 Х/ф "Питер. Лето. 
Любовь" (12+)
14.05 "Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля" (12+)
16.25, 00.40 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
18.40 Т/с "Академия" (12+)
19.30 "Праздничный концерт ко 
дню войск национальной 
гвардии РФ" (12+)
21.00 Х/ф "Чемпионы" (6+)
23.45 Д/ф "Exперименты. Как 
снимать науку" (12+)
01.40, 04.30 Д/ф "Карамзин. 
История государства 
Российского" (12+)
02.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
05.15 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Т/с "Стрелок" (16+)
10.30 Т/с "Стрелок 2" (16+)
14.00 Т/с "Стрелок 3" (16+)
17.15 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
19.15 Х/ф "9 рота" (16+)
22.00 Х/ф "Решение о 
ликвидации" (12+)
00.00 Т/с "Честь имею!.." (16+)
03.20 Х/ф "Война" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45 Д/ф "Мое родное. 
Отдых" (12+)
08.45, 09.45, 10.45, 11.50, 12.55, 
14.05, 15.10, 16.20, 17.20, 18.25, 
19.35, 20.40, 21.40, 22.50, 23.50, 
00.55 Т/с "Старший 
следователь" (16+)

02.00 Праздничный концерт 
"Легенды "Ретро FM" (16+)
03.50, 04.25, 04.50, 05.20, 05.45, 
06.15, 06.40 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.40, 14.40, 16.40, 
17.10, 19.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 17.15 Х/ф "Частное 
пионерское" (6+)
10.50, 03.50 Х/ф "Пушкин" (16+)
12.45 Х/ф "Кромовъ" (16+)
14.45, 01.45 Международный 
военно-музыкальный 
фестиваль "Спасская башня". 
Лучшее. (6+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.10 Х/ф "Край" (16+)
21.15 Х/ф "Максимальный удар" 
(16+)
23.15 "Четвертая власть" (16+)
23.45 Концерт "Лунапарк" (12+)
03.30, 05.35 "Национальное 
измерение" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
08.25 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
10.55 Х/ф "Как извести 
любовницу за 7 дней" (16+)
15.00 Х/ф "На краю любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Подкидыш" (16+)
23.00 Х/ф "Время счастья" (16+)
01.00 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
04.10 Д/ц "Чудотворица" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Василиса 
Микулишна", "Тигренок на 
подсолнухе", "Конек-Горбунок"
08.15 Х/ф "Моя любовь" (16+)
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.00 Х/ф "Шумный день" (6+)

11.40 Земля людей. 
"Нымыланы. Пленники моря"
12.10, 01.55 Д/ф "Страна птиц. 
Псковские лебеди"
12.50 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в ГКД
14.50 Д/ф "Молодинская битва. 
Забытый подвиг"
15.30 Х/ф "Не было печали" 
(12+)
16.40 "Пешком..." Дома в 
серебряных тонах
17.05 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!"
18.25 Х/ф "Июльский дождь" 
(0+)
20.15 Д/ф "Обь"
20.55 Х/ф "Плащ Казановы" (0+)
22.30 "Клуб 37"
23.35 Х/ф "Шофер на один 
рейс" (12+)
02.35 М/ф "В мире басен", "А в 
этой сказке было так..."

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
22.00, 22.30 "ХБ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Фиксики" (0+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.10 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
08.00 "Галилео" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 М/ф "Крякнутые 
каникулы" (6+)
11.00 М/ф "Смешарики. Легенда 

о золотом драконе" (6+)
12.35 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" (6+)
14.15 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" (6+)
15.45 Х/ф "Напарник" (16+)
17.35 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
19.15 Х/ф "Подарок с 
характером" (0+)
21.00 Х/ф "Миллиард" (12+)
23.00 Х/ф "Нищеброды" (12+)
00.35 Х/ф "Прибытие" (16+)
02.30 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
04.30 "Шоу выходного дня" 
(16+)
05.15 М/ф "Чиполлино" (0+)

Россия-2

08.00 Лыжный спорт. "Кубок 
мира. Сезон 2019/20". Мужчины. 
Эстафета 4х7, 5 км (0+)
09.30, 13.30, 17.40, 22.00, 00.25 
Все на Матч! (12+)
09.50 Х/ф "Крид" (16+)
12.25 "Vamos Espana". 
Специальный обзор (12+)
13.25, 17.35, 19.50, 21.55 
Новости
14.15 Мини-футбол. "Чемпионат 
Европы - 2018". Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан (0+)
16.05 Реальный спорт. Мини-
футбол (12+)
16.50 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша (16+)
18.20 "Нефутбольные истории" 
(12+)
18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Минск" - "Ислочь" 
(Минский район) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Гранада" - "Хетафе" 
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Леванте" (0+)
02.55 Х/ф "Бешеный бык" (16+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.10, 08.15 Т/с "Россия 
молодая" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.55 "Не факт!" (6+)
13.15 "Улика из прошлого. 
Александр I" (16+)
14.00 "Улика из прошлого. Иван 
Грозный" (16+)
14.45 "Улика из прошлого. 
Александр Невский. Последняя 
битва" (16+)
15.35 "Улика из прошлого. 
Княжна Тараканова" (16+)
16.20 Д/с "Загадки века. Сергий 
Радонежский. Спасение 
реликвии" (12+)
17.10 Д/с "Загадки века. Пётр 
Столыпин. Казнь реформатора" 
(12+)
18.20 Д/с "Загадки века. 
Пушкин. Тайна фамильного 
склепа" (12+)
19.10 Д/с "Загадки века. 
Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы отечества" (12+)
20.00 Х/ф "Крым" (18+)
21.35 Д/ф "Вещий Олег" (12+)
23.20 Д/ф "Великий северный 
путь" (12+)
00.50 Х/ф "Ермак" (0+)
03.00 Х/ф "Отпуск за свой счет" 
(12+)
05.15 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 
15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 
21.15, 22.30, 23.45 "Последний 
герой. Зрители против звёзд" 
(16+)
01.00 Х/ф "Химера" (18+)
02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
"Вокруг Света. Места Силы" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Íå òîò ìóäðåö, êòî ìíîãî çíàåò, à òîò, 
êòî ïîíÿë, ÷òî åãî äåíü - âåëè÷àéøèé ïîäàðîê æèçíè.

ний. Из личинки во взрослую особь тля превращается 
за 7-8 дней, и эта взрослая особь даёт уже следую-
щее поколение, причём крылатых тлей, которые лег-
ко перемещаются на новые растения. Огромные 
шевелящиеся скопища, окрашивающие обратные 
стороны нежных листочков в разные цвета - красный, 
чёрный, зелёный (по цвету самой тли), - способны 
высосать все жизненные соки из дерева или куста.

Помимо всего прочего, тля - переносчик вирусных 
заболеваний, которые нередко губят даже довольно 
большие и сильные плодовые деревья - сливу, ябло-
ню. Поэтому так важно вовремя от неё избавиться.

Способов борьбы с тлёй несколько. Первый - 
механический: снимать их руками. Однако удобнее 
всего эту манипуляцию производить над низкими рас-
тениями - кустарниками, цветами. Тлю с деревьев луч-
ше сбивать сильной струей воды из шланга.

Второй - биологический: с помощью других расте-
ний. Так, чеснок, лук и ромашка далматская (очень 
красивый цветок, не похож на нашу, привычную) 
успешно отгоняют тлю. Надо посадить их рядом с 
яблонями или вишнями. Но это несколько длитель-
ный способ - пока посадишь, пока вырастут…

Лучше попробовать третий способ: внекорневую 
подкормку удобрениями. Для этого надо взять 20 г 
суперфосфата, 10 г хлористого калия и 10 л воды. Всё 
смешать и стараться опрыскивать листья и сверху, и 
снизу. Обработка проводится дважды: вторая через 
6-7 дней после первой. Именно эта подкормка небла-
гоприятна для тли.

Четвёртый способ: химический. Следует отме-
тить, что данный метод далеко не безопасный - под 
распылитель садовода могут попасть и плоды, и 
полезные насекомые. Применение химии при борьбе 
с тлёй целесообразно только если тли в вашем саду 
очень много. Хотя такие препараты убивают даже ту 
тлю, которая находится в скрученных листочках. 
Опрыскивать ядами следует не более 2 раз за сезон, 
когда насекомые наиболее массово размножаются - в 
мае - июне.

Вы меньше навредите окружающей среде, если в 
оборот возьмёте средства на основе пиретринов. Это 
природные, органические инсектициды, которые 
добывают из ромашки далматской. Препараты возде-
йствуют на нервную систему насекомых, буквально 
парализуя их. Средства обладают щадящим действи-

ем на внешнюю среду, из-за чего их применяют чаще. 
Это «Инта-вир», «Кинмикс», «Инта-Ц-М», «Децис». 
Опытные зареченские садоводы предпочитают «Мол-
нию» или «Сэмпай». Как пользоваться этими сре-
дствами, указано в инструкции на упаковке.

Ну, и напоследок народные средства борьбы с 
тлёй для тех, кто не признаёт «химию» в своём саду.

Мыльный раствор: 300 г хозяйственного мыла рас-
творить в 10 л горячей воды и процедить жидкость 
через марлю. Опрыскивать деревья, стараясь 
попасть на обратную сторону листьев.

Зольно-мыльный раствор: 250 - 350 г древесной 
золы растворяют в 10 л воды, затем добавляют 60 г 
натёртого хозяйственного мыла и тщательно переме-
шивают. 2 стакана просеянной золы заливают 10 л 
воды и настаивают 1 день, четверть бруска хозя-
йственного мыла растворяют в воде в течение суток, 
затем смешивают и процеживают раствор. Получен-
ным раствором опрыскивают растения.

Выбирайте свой способ борьбы. Удачи.

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
10.05 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Бал Александра Малинина 
(12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Он и она" (16+)
02.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Х/ф "Движение вверх" (12+)
13.40 Х/ф "Благими 
намерениями" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Шоу про любовь" (12+)
01.05 Х/ф "Чужая женщина" (12+)

НТВ

04.35 Х/ф "Батальон" (12+)
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+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.50 Х/ф "Чёрный пёс" (12+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Х/ф "Калина красная" (12+)

04.00 Д/ф "Мировая закулиса. 
Секты" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
08.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Греция. Пелопоннес: с ложкой 
наперевес" (12+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Греция. Пир в эпире" (12+)
09.30 "Елена Проклова. До слез 
бывает одиноко" (12)
10.20 "Праздничный концерт ко 
дню войск национальной гвардии 
РФ" (12+)
12.00 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
15.00 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
19.00, 22.45 "Здесь и сейчас" 
(16+)
19.20 Х/ф "Чемпионы" (6+)
21.00 Х/ф "Чемпионы: быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
23.05 "Решение есть!" (16+)
23.15 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба" (16+)
01.20, 04.30 Д/ф "Карамзин. 
История государства 
Российского" (12+)
02.00 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Война" (18+)
05.15 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.50 М/ф "Крепость" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Прорвёмся! 12 способов сберечь 
свои деньги" (16+)
17.20 Х/ф "Конг" (16+)
19.40 Х/ф "Неудержимые" (18+)
21.40 Х/ф "Неудержимые 2" (18+)
23.30 Х/ф "Неудержимые 3" (16+)
01.45 Х/ф "Миротворец" (16+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.10, 07.40, 08.15, 08.40, 
09.05 Т/с "Детективы" (16+)
09.40, 06.00 Х/ф "Ширли-мырли" 
(12+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 02.55, 
03.50, 04.35, 05.15 Т/с "Женщина 

без чувства юмора" (12+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 
20.15, 21.20, 22.25, 23.30, 00.20, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное

Obl(s)

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 
16.55, 17.40, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.05 Международный военно-
музыкальный фестиваль 
"Спасская башня". Лучшее. (6+)
07.40 Х/ф "В профиль и анфас" 
(12+)
09.00, 19.05, 01.20 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (16+)
10.45 "Слава российского 
оружия". 1с. (12+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
13.00 Спектакль "Без вины 
виноватые" (12+)
16.15 Д/с "Знахарки" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Утро" (16+)
21.50 Х/ф "Таможня дает добро" 
(16+)
23.40 Х/ф "Машина времени в 
джакузи" (16+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Уральский 
добровольческий". 1с. (12+)

Домашний

06.30, 06.05 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Как извести 
любовницу за 7 дней" (16+)
10.45, 01.00 Х/ф "Осколки 
счастья" (12+)
14.40 Х/ф "Осколки счастья 2" 
(12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Д/ц "Звезды говорят" (16+)
04.05 Д/ц "Чудотворица" (16+)
05.40 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.05 Х/ф "Музыкальная история" 
(0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 Х/ф "Июльский дождь" (0+)
11.45, 01.20 Д/ф "Любители 
орехов. Беличьи истории"
12.35 "Эрмитаж"
13.00 Всероссийский фестиваль 
народного искусства "Танцуй и 
пой, моя Россия!"
14.50 Х/ф "Граф Макс"
16.35 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"
16.50 Вячеслав Полунин. Линия 
жизни
17.45 Д/ф "Достояние 
республики"
18.25 "Музыкальные истории 
Тихона Хренникова"
19.20 "Романтика романса"
20.15 Д/ф "Дон"
20.55 Х/ф "Роксанна"
22.40 Концерт "Queen. 
Венгерская рапсодия"
00.10 Х/ф "Не было печали" (12+)
02.10 Искатели. "Забытый гений 
фарфора"

ТНТ

07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "257 
причин, чтобы жить" (16+)
17.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
(16+)
19.00 "Остров Героев" (16+)
20.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 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 "Приключения кота в 
сапогах" (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, 15.00 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/с "Забавные истории" 
(6+)
10.15 М/ф "Рио" (0+)
12.05 М/ф "Рио 2" (0+)
14.00 "Детки-предки" (12+)
15.05 Х/ф "Подарок с 
характером" (0+)
16.50 Х/ф "Миллиард" (12+)
18.50 Х/ф "План игры" (12+)
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" 
(16+)
23.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
00.45 Х/ф "Сердце из стали" 
(18+)
02.30 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" (6+)
03.45 "Шоу выходного дня" (16+)
05.15 М/ф "Горный мастер" (0+)
05.35 М/ф "Петух и краски" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ф "24 часа войны" (16+)
10.00, 15.25, 18.00, 20.50, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Спортинг" - "Пасуш 
де Феррейра" (0+)
12.20, 17.55, 20.00, 21.20, 23.25 
Новости
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Хоффенхайм" - 
"Лейпциг" (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эспаньол" - "Алавес" 
(0+)
18.30 "Зенит" - ЦСКА 2003 г. / 
"Зенит" - ЦСКА 2014-2015". 
Избранное (0+)
19.00 "Идеальная команда" (12+)
20.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+)
23.30 "Футбольная Испания" 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Мальорка" - 
"Барселона" (0+)
02.55 Х/ф "На глубине 6 футов" 
(16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против 

Эрика Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (16+)
06.30 "Vamos Espana". 
Специальный обзор (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.30 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
07.15, 08.15 Х/ф "Финист - Ясный 
Сокол" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Операция "Златоуст" и Лев 
Термен" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Овощная мафия. Тайна "чёрной 
тетради" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.25 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
16.10 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Большая семья" (0+)
20.35 Х/ф "Любовь земная" (0+)
22.25 Х/ф "Судьба" (18+)
01.35 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" (6+)
04.05 Д/ф "Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
10.15 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
11.45 "Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ" (16+)
12.45 Х/ф "Звездные врата" (0+)
15.00 Х/ф "Крикуны" (16+)
17.15 Х/ф "Крикуны 2" (16+)
19.00 Х/ф "Хроники Риддика" 
(12+)
21.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
00.45 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
02.30 Х/ф "Виселица" (18+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с "Городские легенды" (16+)

Ñóááîòà: Õîðîøåå íàñòðîåíèå - 
ýòî äîáðîòà è ìóäðîñòü âìåñòå.

Вафли из кабачков - простое и очень 
вкусное блюдо, которое можно 
приготовить в электровафельнице 
для венских вафель. Вафли полу-
чаются похожими на оладьи, но с 
немного хрустящей корочкой. Глав-
ное, что они не жирные и очень 
полезные. Их можно подать со 
сметаной или острым томатным 
соусом, кетчупом. 
Ингредиенты: кабачок молодой - 
300 г; лук репчатый (небольшой) - 1 
шт.; яйцо сырое - 1 шт.; сметана - 3 
ст. л.; мука - 100 г; соль, перец 
чёрный молотый - по вкусу; масло 
растительное - 1 ст. л.
Кабачок вымыть и обсушить. 
Натереть его на крупной тёрке 

(молодой кабачок можно натирать, 
не очищая от кожуры), очищенную 
луковицу тоже натереть. Добавить 
сметану, яйцо, соль и чёрный 
молотый перец. Тщательно пере-
мешать получившуюся массу, всы-
пать муку. Снова перемешать. Тесто 
должно получиться в меру густым, 
похожим на тесто для оладий.
Разогреть вафельницу, смазать 
ячейки растительным маслом. 
Выкладывать тесто по одной 
полной столовой ложке. Закрыть 
вафельницу и выпекать вафли из 
кабачков около 4-5 минут. Подавать 
эти вкусные и полезные вафли 
можно горячими и холодными. 
Можно приготовить к ним салат из 

помидоров с зеленью, или сделать 
соус из сметаны с чесноком и 
укропом.
Очень вкусными получаются и 
вафли из сыра. Для этого вместо 
кабачка берём 100 г полутвёрдого 
сыра, трём его на тёрке, добавляем 
яйцо и все остальные ингредиенты, 
как для вафель из кабачка. 
Пикантную нотку этим вафлям 
придаст свежая зелень - петрушка, 
укроп или кинза. Выпекаем в 
вафельнице 5 - 7 минут.
Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Âàôëè èç … Êàáà÷êîâ!
Сегодня мы предлагаем вам очень необычный рецепт. В 
магазинах уже появились свежие кабачки, их можно не только 
жарить или тушить, но и сделать … вафли. Главное, чтобы у вас 
на кухне была электровафельница.
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05.30, 06.10 Х/ф "На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории (16+)
15.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+)
17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
01.15 "Мужское/Женское" (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.30, 01.30 Х/ф "Хочу замуж" 
(12+)
06.10, 03.15 Х/ф "Москва-
Лопушки" (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
11.15 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, "Синяя Птица" и друзья в 
Кремлёвском дворце
14.15 Х/ф "Блюз для сентября" 
(12+)
16.10 Х/ф "Прекрасные создания" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

04.45 Х/ф "Мимино" (12+)
06.15 "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 не поверишь!" (16+)
21.20 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 Х/ф "Кто я?" (16+)
00.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
08.20 Д/ф "Exперименты. Как 
снимать науку" (12+)
09.20 Д/ф "Планета вкусов. 
Греция. Пелопоннес: с ложкой 
наперевес" (12+)
09.50 Д/ф "Планета вкусов. 
Греция. Пир в эпире" (12+)
10.20 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
14.20 "Елена Проклова. До слез 
бывает одиноко" (12)
15.10 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
18.10 "Здесь и сейчас" (16+)
18.30 "Разговор с главным" (16+)
19.00 Х/ф "Три метра над уровнем 
неба" (16+)
21.00 Х/ф "Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу" (16+)
23.10 Х/ф "Чемпионы: быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
00.55 Д/ф "Карамзин. История 
государства Российского" (12+)
01.05 Д/ф "Первые лица 
государственного совета" (12+)
01.30 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Кибер" (18+)
10.20 Х/ф "Неудержимые" (18+)
12.20 Х/ф "Неудержимые 2" (18+)
14.15 Х/ф "Неудержимые 3" (16+)
16.40 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
18.40 Х/ф "Паркер" (16+)
21.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
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07.00 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
08.10, 09.00, 10.00, 10.55, 23.05, 
00.05, 01.10, 02.10 Т/с "Всё 
сначала" (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
03.05, 04.05, 04.45, 05.35 Т/с 
"Следователь Протасов" (16+)
06.15 Д/ф "Будьте моим мужем 
или история курортного романа" 
(12+)

Obl(s)

06.00, 23.15, 04.35 Итоги недели
06.50 "Слава российского оружия". 
2с. (12+)
07.00, 08.15, 10.15, 11.45, 13.40, 
15.10, 20.35 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.20 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "В профиль и анфас" 
(12+)
10.20, 03.00 Х/ф "Утро" (16+)
11.50 Х/ф "Максимальный удар" 
(16+)
13.45 Х/ф "Позвоните Мышкину" 
(16+)
15.15 Х/ф "Жизнь и приключения 
Николаса Никльби" (16+)
18.45 Х/ф "Таможня дает добро" 
(16+)
20.40 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)
00.05 "Четвертая власть" (16+)
00.35 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Иван Алексеев (Noize 
MC) в Белгороде (12+)
01.20 Х/ф "Машина времени в 
джакузи" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Время счастья" (16+)
09.20 "Пять ужинов" (16+)
09.35 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
11.30 Х/ф "Подкидыш" (16+)
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.00 Х/ф "Мужчина в моей 

голове" (16+)
01.20 Х/ф "Осколки счастья 2" 
(12+)
04.50 Д/ц "Звезды говорят" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Петух и краски", "Ну, 
погоди!"
08.10, 23.35 Х/ф "Первая 
перчатка" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
09.55 Х/ф "Шофер на один рейс" 
(12+)
12.15 Письма из провинции. 
Сахалинская область
12.40, 00.55 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
13.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора
14.30 Д/с "Другие Романовы. 
Именем Анны"
15.00 Х/ф "В трудную минуту", 
"Музыка Верди", "Три часа дороги"
16.30 "Пешком..." Дома играющих 
людей
17.00 Семен Спивак. Линия жизни
17.55 Д/ф "Сладкая жизнь"
18.40 Асмик Григорян в Большом 
зале Московской консерватории
20.15 Д/ф "Северная Двина"
20.55 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома "Тёмная сторона 
Луны"
01.35 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра"
02.25 М/ф "Парадоксы в стиле 
рок", "Перфил и Фома", "Фатум", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
"Комеди Клаб. Спецдайджест" 
(16+)
17.00 Х/ф "Кредо убийцы" (16+)
19.05, 20.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 "Stand 
Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 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 "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
11.25 М/ф "Смешарики. Дежавю" 
(6+)
13.05 Х/ф "Напарник" (16+)
14.55 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
16.40 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
18.40 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
23.45 "Стендап андеграунд" (18+)
00.35 Х/ф "Нищеброды" (12+)
02.05 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
04.10 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+)
05.25 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" (0+)

Россия-2

08.00 Х/ф "Тяжеловес" (16+)
10.00, 15.25, 21.35, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - "Вильярреал" 
(0+)
12.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фортуна" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
14.20, 19.55, 21.30, 00.25 Новости
14.25 Д/ф "Россия - 2018. 
Навсегда" (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" (Бильбао) - 
"Атлетико" (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Энергетик-БГУ" 
(Минск) - "Белшина" (Бобруйск) 
(0+)
20.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
21.00 "Нефутбольные истории" 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Эйбар" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Сосьедад" - 
"Осасуна" (0+)
02.55 Х/ф "Охотник на лис" (18+)
05.30 Мини-футбол. "Чемпионат 

Европы - 2018". Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан (0+)
07.15 Реальный спорт. Мини-
футбол (12+)

zvezda

05.00 Х/ф "Днепровский рубеж" 
(12+)
07.25 Х/ф "Тайная прогулка" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Охота на наследника Гитлера" 
(12+)
12.20 "Код доступа. Специальный 
выпуск с Павлом Веденяпиным" 
(12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…" (16+)
14.35 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Личной безопасности 
не гарантирую..." (12+)
01.25 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" (6+)
05.05 Д/ф "Битва за Гималаи" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
10.15 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
10.30 "Мама Russia. Дагестан" 
(16+)
11.30 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
13.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
16.30 Х/ф "Хроники Риддика" (12+)
19.00 Х/ф "Звездные врата" (0+)
21.15 Х/ф "Сверхновая" (12+)
23.00 Х/ф "Крикуны" (16+)
01.15 Т/с "Секретные материалы. 
Перезагрузка" (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
"Городские легенды" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ëþäè, êîòîðûå ÷èòàþò êíèãè, 
âñåãäà áóäóò óïðàâëÿòü òåìè, êòî ñìîòðèò òåëåâèçîð.

Звёзды хотели обойтись без сюрпризов на любовном 
фронте, но Ваши поклонники воспротивились и решили 
устроить романтический бунт. Комплиментов будет мо-

ре, а от признаний даже голова закружится – поделитесь пережи-
ваниями с приятелями, и они дадут грамотный совет.

Для укрепления семейных уз советуем отправиться на 
природу. Свежий воздух положительно скажутся на 

личных отношениях.  В этот период можно с пользой решить воп-
росы, связанные с наследством, долгами, страховками.

Будьте осторожны в своих желаниях. Сумасбродство и 
спонтанность может сыграть для вас злую шутку. В фи-

нансовых вопросах возможна неожиданная поддержка со сторо-
ны старых друзей и знакомых, но на вашем материальном поло-
жении это вряд ли отразится.

Многим Ракам в это время придется основательно потру-
диться. Обилие работы может привести к переутомле-

нию. Велик риск травм и плохого самочувствия. Время, требую-
щее взвешенности в решениях, касающихся финансовой сферы. 

Эта неделя требует повышенной осторожности и уме-
ренности во всем. Активное стремление к профессио-
нальному успеху, карьерному росту может быть вознаг-

раждено. Хорошее время для тех, кто имеет дело с чужими день-
гами.

Неблагоприятный период для вашего здоровья, возможно 
чувство дискомфорта, слабости, недовольства собой,  мо-
гут быть также раздражения кожи лица, головные боли. 

Сильное желание получить больше материальных благ может 
привести к растрате сил на бесполезный труд.

Весам предстоит встреча с призраками прошлого. Нере-
шенные проблемы, отравляющие жизнь уже много меся-

цев или даже лет.  Что ж, пришло время разобрать долгий ящик, 
иначе вы не сможете двигаться вперед.

Скорпионам стоит позаботиться о здоровье, поскольку 
иммунитет практически на нуле. Зато уже в начале неде-

ли вас посетит вдохновение, захочется творить, пробовать свои 
силы в новых проектах. У многих представителей знака разовьет-
ся интуиция, у некоторых даже откроется дар предвидения.

В это время вам важно прислушаться к собственному те-
лу. При появлении любых симптомов или тревожных зво-

ночков обращайтесь к врачу. В вашем окружении могут появиться 
люди, ищущие выгоду и относящиеся к вам неискренне. Старай-
тесь внимательно присматриваться ко всем новым знакомым.

Вас ждет небольшая передышка после продолжительной 
и усердной работы. Страсти в личной жизни и на работе у-

лягутся, а вы сможете хорошо отдохнуть. На вторник и четверг на-
значайте важные встречи, собеседования, совещания. В эти дни 
велик шанс, что у вас все получится.

Если раньше начальство в вас не верило, то сейчас у бос-
са появится шанс изменить свое мнение. Вы будете на 

высоте! Даже сами удивитесь своей работоспособности и уму! А 
вот со стороны друзей на вас может обрушиться критика. Не надо 
злиться на них, просто пропустите ее мимо ушей.

Вы полностью погрузитесь в собственную личную 
жизнь. Не будете замечать ничего вокруг, забудете про 

друзей, отодвинете в сторону рабочие задачи. Хорошее настрое-
ние подвигнет вас на новые идеи. Возможно, вы наконец  созрее-
те для того, чтобы сделать хобби делом всей жизни.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

Александрова	
Юрия	Геннадьевича

Муравьёва	Сергея	Викторовича
Навроцкого	

Василия	Александровича
Брусницына	Сергея	Викторовича

Малиновского	
Валерия	Степановича

с	юбилеем!
Желаем	жизни	радостной,
Сердечных	и	хороших	слов.

Ну,		а	событий	ярких	и	красочных,
И	удачи	вновь	и	вновь!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	

Дубинину	Надежду	Алексеевну
с	юбилеем!

Верхоглядову	
Евгению	Степановну
с	днём	рождения!

С	днём	рожденья	поздравляем,
Позитива	и	добра,

Роз	побольше,	дорогие,
И,	конечно	же,	тепла.

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Трифонову	Зою	Сергеевну
Горюнову	Валентину	Петровну

Малхутдинову	Надежду	
Александровну

Казакову	Наталью	Михайловну
с	днём	рождения!

От	души	желаем	счастья,
Много-много	долгих	лет,
Ну,	а	главное	-	здоровья,

Чего	дороже	в	жизни	нет!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Урываеву	Нину	Геннадьевну
Михайлищеву	

Галину	Геннадьевну
Мизеву	Алевтину	Николаевну

с	днём	рождения!
В	чудесный	день	рождения
Все	пожеланья	хороши.
Пусть	оставшиеся	годы

Несут	вам	радость	от	души!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Чебыкину	Тамару	Петровну
с	юбилеем!

Ефремову	Татьяну	Ивановну
Адамченко	Веру	Владимировну
Боярских	Нину	Васильевну

Гущину	Наталью	Сергеевну
Ушакову	Александру	Ивановну
Мухорямову	Любовь	Ивановну

Ефремову	
Валентину	Владимировну

Варанкину	Светлану	
Сабину	Ирину

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

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Вам	только	радость	приносил!

Совет	ветеранов	
ОРСа	БАЭС	“Общепит"

Гусева	Александра	

Александровича
Гейль	Владимира	

Александровича
с	днём	рождения!

Поздравить	рады	с	днём	рождения!
Здоровья,	счастья	пожелать,

С	улыбкой,	добрым	настроением
Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Совет	ветеранов	БГЭ

Вяткина	Михаила	Валентиновича
Титову	Любовь	Ивановну

Дубровича	Виталия	Андреевича
с	днём	рождения!

Пусть	солнце	светит	вам	всегда
И	нежно	улыбается,

Здоровье	не	подводит	никогда
И	жизнь	как	можно	

Дольше	не	кончается!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Кафизову	Светлану	Абсатыровну
Леонтьеву	

Анастасию	Николаевну
Топоркову	Веру	Борисовну

с	юбилеем!
Ершову	Раису	Ивановну
Макеева	Юрия	Ивановича

Немкину	Татьяну	Александровну
Ляшенко	Владимира	

Алексеевича
с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем
Крепкого	здоровья,

Пусть	ваша	жизнь	будет	согрета
Любовью,	радостью,	теплом!

Совет	ветеранов	
с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Стандартный налоговый вычет по 
налогу на доходы физических лиц 
предоставляется на каждого ребёнка 

в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, сту-
дента, курсанта в возрасте до 24 лет. 
Сумма вычета составляет:
 1 400 рублей - на первого ребёнка;
 1 400 рублей - на второго ребёнка;
 3 000 рублей - на третьего и на каж-
дого последующего ребёнка;
 12 000 рублей - на каждого ребёнка в 
случае, если он в возрасте до 18 лет 
является инвалидом; или учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, студента в воз-
расте до 24 лет, если он является инва-
лидом I или II группы.

Право на такой вычет имеют родите-
ли, опекуны, попечители, на обеспече-
нии которых находится ребёнок. Таким 
образом, право на получение стандар-
тного налогового вычета возникает при 

условии, что налогоплательщик являет-

ся или в установленном законом поряд-

ке признаётся родителем ребёнка и 

ребёнок в возрасте до 18 лет либо уча-

щийся очной формы обучения в возрас-

те до 24 лет находится на его обеспече-

нии. 
Для получения вычета необходимо 

обратиться к работодателю с заявлени-

ем о предоставлении стандартного 

налогового вычета на ребёнка (детей) и 

копиями документов, подтверждающих 

право на такой вычет.
В случае если работодатель в тече-

ние текущего года не предоставил стан-

дартный вычет, можно подать деклара-

цию по форме 3-НДФЛ по окончании 

года в налоговый орган по месту про-

писки.

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29

 по Свердловской области

Мошенничество всё больше приоб-
ретает новые свойства, оно становится 
особым видом информационного воз-
действия на человеческую психику. 
Ведь зачастую жертвами мошенников 
становятся люди преклонного возраста 
ввиду своей доверчивости, а мошенни-
ки умело этим пользуются.  

Данный вид преступного посягат-
ельства относится к категории техни-
чески сложных по замыслу и исполне-
нию преступлений. Для его осуществле-
ния преступники часто объединяются в 
группы с чётким распределением ролей 
в процессе подготовки и реализации 
преступного замысла. Организаторы и 
исполнители нередко обладают знания-
ми в области психологии.

Рассмотрим некоторые схемы, 
используемые преступниками при 
совершении мошенничеств. Например 
мошенничества, совершаемые с 
использованием мобильной и провод-
ной связи:

- на телефон поступает звонок, в 
котором сообщается информация: 
«ваш сын попал в аварию..», «мама, у 
меня проблемы..», «это из бан-
ка/соцзащиты и пр..»

- сотовый телефон используется для 
передачи СМС с ложной информацией: 
«ваша карта заблокирована, подроб-
ности по тел..»

Самая актуальная схема мошенни-
чества, это когда сотовый телефон и 
ваше объявление в сети Интернет (сайт 
Avito) используется мошенником для 

получения от вас данных карты и при-
вязки карты к мобильному телефону 
мошенника. В данном случае рекомен-
дуется оставлять на сайтах вымышлен-
ные имена в качестве контактов.

При получении сообщения не нужно 
перезванивать на указанные номера. 
Мошенники могут потребовать пере-
дать деньги курьеру, перечислить их на 
карту, номер мобильного телефона, 
попытаются получить от вас сведения о 
вашей банковской карте, предложить 
пройти к банкомату и совершить какие-
либо операции у банкомата, попросят 
сообщить коды, которые приходят к вам 
на телефон. В случае получения входя-
щего звонка необходимо прекратить раз-
говор, даже если собеседник вселяет 
уверенность в своей правдивости. 
Мошенники обладают психологически-
ми приёмами введения в заблуждение, 
либо обладают информацией о потер-
певшем и его близких. Аналогичные слу-
чаи мошенничества встречаются и в 
сети Интернет, но сообщение о помощи 
передаётся посредством сообщения в 
социальной сети с ложной страницы 
родственника.

При сомнении в правдивости полу-
ченной информации следует перезво-
нить близким, от чьего имени пришло 
сообщение, позвонить в банк по указан-
ному на карте либо в договоре телефо-
ну, посетить ближайшее отделение бан-
ка.

МО МВД России “Заречный”

Учителя-ветераны школы №2 от 

всей души благодарят Валерия Око-

лелова, генерального директора ПК 

«Контур», за оказание спонсорской 

помощи. Благодаря ему педагоги, про-

работавшие в школе не один десяток 

лет, получают поздравления и подар-

ки к юбилейным дням рождения.

Желаем Валерию Владимирови-
чу, коллективу, который он возглавля-
ет, процветания и успехов. Ещё раз 
спасибо!

Первичная ветеранская
 организация народного 

образования 

Îò äóøè ñïàñèáî!

Êàê ïîëó÷èòü ñòàíäàðòíûé
âû÷åò íà ðåá¸íêà
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На территории обслуживания межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» практически ежедневно регистрируются факты 
телефонного и интернет-мошенничества. Так, только за 4 месяца 
текущего года на территории городского округа Заречный 
зарегистрировано 18 преступлений данного вида, на территории 
Белоярского района - 27. 



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26а, 2/5 эт. 18 кв.м Цена 620 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.c 
om/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м Цена 750 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. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, 3, 3/5, 2100000, Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Шиловская, 19, 4/5, 2000000, Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, 
Ленина, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-922-
1693366 
1-комнатную квартиру г. Заречный, 
Ленина, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-922-
1693366 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3190000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3099000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское, Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1000 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11,26 кв.м, 2/3 

эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 1250 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6,1/4 
эт. 30 кв.м Цена 1300 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
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 по ул. Курчатова 
49, 42 кв.м, 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - 
близко остановки, магазины, школы, дет-
.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас вре-
мя. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру, (комната в двух-
комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 

первоначального взноса. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального 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: 1 450 000 
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.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1 
этаж, ремонт. Цена: 1 300 000 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, п. Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.46, площадь 
35,3 кв.м, 1 этаж, сделан хороший 
ремонт, возможна ипотека, мат.капитал. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Цена: 950 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский 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 состоя-
ние, косметический ремонт, быстрое 
освобождение. Цена: 1 050 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с тех-
никой остается. Цена: 1 150 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. Тел:8-
912-687-30-30

1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, 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.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1 650 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х 
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: 8-982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 кв.м, 
стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межком-
натные двери, стеклопакеты, установ-
лены 2-х тарифные электросчетчики,  
раковина, унитаз. Ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м,  9/9, 750000, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру. Заречный, ул. 
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, панельный дом, 2000000 руб, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м перегородка. 
Цена 2040 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м( во всём 
доме и в подвале поменяли стояки на 
горячую воду) Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22. 
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
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Таховская 24, 4/9 эт. 44 кв.м Цена 1 950 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятско-
е,ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м.Цена 850 
тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятско-
е,ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квар-
тиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок 
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, Тел: 8-
922-1693366
2-х комнатную квартиру г.Артёмовский, 
ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.Com/ 
qphomeЦена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 2600000, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 4000000, Тел: 8-922-1693366  
2 -х  к омнатную  квартиру  ЕКБ  
Автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 
4800000, Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
2-х комнатную квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8,42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1880 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11,42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
пластиковые окна, железная дверь, 
натяжной потолок, 2 этаж, счетчики на 
воду, 1000 000 руб. Тел: 8-982-7602441 
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, космети-
ческий ремонт, освобождена, 1350 000 
руб. Тел: 8-965-5264733 
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 улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 
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, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 500 000 руб. Ипотека без перво-
начального взноса. 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 
чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
200 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, 
ремонт. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м, стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-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 в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м, Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeЦена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.мЦена 2550 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Втузгородок, Первомайская, 76,  4/5, 70 
кв.м, 5400000, 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 Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4100000, Тел: 
8-922-1693366 
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт, 67 кв.м Цена 1,6 млн.руб. Фото на сай-
те 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, 67 кв.м Цена 1,6 
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 НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м 1,2,3 

этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета 2-х тарифный.  Во 
всех комнатах на полу ковровое покры-
тие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3,4/5эт. 
53 кв.мФото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 2млн.600 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.мФото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.мЦена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт. 64 кв.м кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.5,1/4 эт. 57 кв.м Цена 2250 т.р.Торг. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 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. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 000 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 
кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. 
Цена: 1 800 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
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, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.24, площадь 65 
кв.м, 7 этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 5 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь, кухня с 
быт.техникой остается. Цена: 1 800 000 

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.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м, бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-
ление. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 492 000 
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка 
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м, бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остек-
ление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. 
Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 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, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
4990000, Тел: 8-922-1693366 
Дача в черте города Заречного, СНТ 
«Дружба», летний домик, площадь 6 
соток, без линий лэп, к участку хороший 
подъезд, земля разработана, теплицы. 
Назначение Земли для садоводства, 
расположен на землях населенного пун-
кта. Цена: 450 000 руб. Тел: 8-912-687-
30-30
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 теп-
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лицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
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. Благоустро-
енная 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, 50 кв.м Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
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. Гагарина, Кру-
тиха. 42 кв.м З/у 20 сот. Газ по улице 
.Дом пригодный к проживанию, банька 
есть.Цена 1 150 т.р.ТОРГ… Фото на сай-
те 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.-
Баня 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, благо-
устроенный, 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. 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. 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 частном секторе г. Заречный, кир-
пичный, 1-этажный, 96 кв.м, на хорошем 
фундаменте, новая баня 18 кв.м, ото-
пление, горячая вода  централизован-
ное, своя скважина, земельный участок 
10 соток, ухожен, растут хвойные и пло-
довые деревья, ягодные кустарники, 
есть новая теплица, 5500 000 руб. Тел: 
8-922-6007741 
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 бло-
ка, 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, ого-
род 12 соток. Цена: 680 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по 
фасаду дома, хорошее место для стро-
ительства 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 раз-
ных хоз.построек, огород 19 соток, хоро-
шее место для строительства нового 
дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-
950-198-04-60
Дом кирпичный 160 кв.м 2 эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 12 сот. Цена 3500 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 

участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. Маткапитал, ипо-
теку рассматриваем.  Тел: 8-922-
1693366
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. Маткап, все виды сер-
тификатов, ипотеку рассматриваем.  
Тел: 8-922-1693366
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью более 400 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, 
разные хоз.постройки, электричество 
380В, 12 соток земли, много строитель-
ного материала. Цена: 2 000 000 руб-
лей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой (документы есть) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
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 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 оцилин-
дрованного бревна, пробурена скважи-
на, 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 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-БАНЮ в д. Курманка,60 кв.м газоб-
лок, 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 1900 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Коттедж в п. Белоярский ул. 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 2350 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, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
Тел: 8-922-1693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: 
автомойка и шиномонтаж, канализация 
и скважина в рабочем состоянии. Есть 
возможность участок расширить (доку-
пить). 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-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
благоустроенный коттедж или дом до 
2200 000 руб. в Белоярском, Березов-
ском, Сысертском районах. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204
Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в д.Курманка, 
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти 
на благоустроенный коттедж в Белояр-
ском, Березовском, Сысертском райо-
нах. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
2-х комнатную квартиру в д. Курманка + 
1-комнатную по ул. Ленина, 26, 13 кв.м, 
на 2-х комнатную квартиру в Заречном. 
Тел: 8-982-7401236, 8-912-6626560 
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
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
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ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 
на 1-комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
Дом в г. Заречный на длительный срок, 
для русской семьи из 4-х человек, инте-
ресует район автовокзала и улица 
Мира, своевременную оплату, чистоту, 
порядок и уход за участком гарантиру-
ем! Тел: 8-950-5565811 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34
Дачу на июнь месяц, оплата по догово-
ренности, в пределах разумного. Тел: 8-
982-6108968 

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Победы, 7, 35 кв.м, есть мебель и техни-
ка, 9500 руб., все включено. Тел: 8-950-
4893190 
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Клары Цеткин, д.23, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 8000 с к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва,1, 4 этаж, есть вся мебель и техника, 
9000 руб. Тел: 8-902-8734402 
1-комнатную по ул. Ленина, 28, 4 этаж, 
20 кв.м 7500 руб. Тел: 8-982-6651926 
1-комнатную по ул. Ленина, 30, 1 этаж, 
есть мебель, 8000 руб., включая комму-
нальные услуги. Тел: 8-904-1739143 
2-е комнаты в 3х комнатной квартире ( 
3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энерге-
тиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 
15, 3 этаж, площадь, меблированная, 
есть все для проживания. 12 000 руб. 
без коммунальных услуг. Тел: 8-908-
6360896
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 меблированную кварти-
ру 46,2 кв.м, ул. Алещенкова, 20, на дли-
тельный срок, 11 000 руб. + коммуналь-
ные услуги. Тел:  8-950-1971757
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.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
23 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
Нежилое помещение 152 кв.м, по ул. 
Ленина, 33, 55 000 руб./в месяц без ком-
мунальный платежей. Тел: 8-950-
1943660
Торгово-офисные помещения: 45 кв.м 
по ул. Курчатова, 45, возможна прода-
жа; 9 кв.м по ул. Ленинградская, 29, на 
длительный срок. Тел: 8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 35 кв.м, г/к «Центральный», 6 сек-
тор, подвал, смотровая яма, погреб, ото-
пление, 500 000 руб. Тел: 8-912-2894868  
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
Гараж на лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Гараж на ул. Попова, кирпичный, 5х8 м, 
37,7 кв.м, высота ворот 2.7 м, потолок из 

ж/б плит, пол плитка, смотровая яма, ото-
пление, свет, холодная и горячая вода, 
300 000 руб., торг. Тел: 8-953-054747392 
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-

ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из 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 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Матиз», 2006 г.в., 
пробег 69500 км, двигатель 
0,8, АКПП, ГУР, кондицио-
нер, состояние хорошее, 
цвет серебро. Тел: 8-912-
2602315 
а/м «Ока», пробег 30 000 
км. Тел: 3-11-12 
а/м «Чери Тигго ФЛ», кроссовер, 2014 
г.в., двигатель 1,6/ 126 л.с., рестай-
линг, темно-красный, состояние от-
личное, 53 000 км пробег, АКПП (не 
робот), климатконтроль,  кондицио-
нер, подогрев сидений, ЭСП, регули-
ровка сидений и зеркал,  два ком-
плекта резины на литых дисках (зима 
новая липучка), обслуживание у ОД, 
439 000 руб., возможен торг и офор-

мление в кредит. Тел: 8-902-5033503 
а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
а/м «Шевроле Реззо», 2006 г.в., хет-
чбек, один хозяин, 250 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-0351277 
Авторезину «Йокохама» и диски на 13, 
комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие 
ворота, вода, свет, отопление, 250 000 
руб. Тел: 8-999-5591384 
КПП ВАЗ 2106, в рабочем состоянии. 
Тел: 8-982-2755782 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в п.Белоярский, 
для строительства дома, недорого. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, 

недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ 
Автомобилист, 10 сот.  
Цена 660 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk 
.com/qphomeТел: 8-912-
690-09-09, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ 
МИР 6  сот. Цена 400 т.р. 
Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-

09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел4  сот. 
Дом  баня . Цена 600т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04,7-40-22.
Земельные участки в Белоярском райо-
не от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки д. Муранитка,   Зем-
ли населённых пунктов под дачное стро-
ительство. дорога, лес. Цена от 150 тр 
Тел: 8-912-690-0909. 
Земельные участки от 10 соток под дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельные участки, ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
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000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
садоводства, ориентир пгт.Белояр-
ский, СНТ «Весна» участок номер 21.4, 
участок расположен на центральной 
линии, хороший подъезд к участку, 
дороги зимой чистят. Рядом идёт 
активная застройка коттеджами. При 
строительстве дома возможна регис-
трация в нем (прописка). Кадастровый 
номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 

есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток в п. Бело-
ярский, ул. Островского, 35 а, ровный, 
прямоугольной формы, межевание про-
ведено, ИЖС, 150 000 руб. Тел: 8-982-
6627376 
Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая,  огорожен,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-

2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество 
есть, граница выставлена, на участке 
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, сосе-
ди строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строит-
ельство. Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-

274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, элек-
тричество, дорога до участка. Цена: 
200 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, ул.Исетская, для ИЖС, краси-
вое и тихое место, рядом лес и река 

Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, бетонные 
блоки ФБС для фундамента 48 шт, элек-
тричество подключено. Цена: 750 
000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-

ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курман-
каул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка 
видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с кры-
шей (баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть 
фундамент под дом , забор на весь 
участок. Цена 900 тр. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место высо-
кое, сухое, удобный подъезд, взносы 
на газ и электроэнергию оплачены. 
Тел: 8-922-1944675 
Земельный участок в «Гагарском клю-
че 2», электричество, 10 соток, сроч-
но!!! Тел: 8-912-6921248 
Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток , ул. Изумрудная, 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. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на стро-
ительство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности остановка 
автобуса, продуктовый магазин, ж/д 
станция Баженово. Цена 450 тыс. руб. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Каднико-
во. Площадь 3,2 Га. На участке мож-
но организовать коммерческую дея-
тельность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 
пунктов под дачное строительство. 
Рядом асфальтовая дорога, лес. 
Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сай-

те 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 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность. Проект дома в под-
арок!  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
Земельный участок под ИЖС, 15 соток, 
в д. Боярка, есть скважина, электричес-
тво, насаждения, небольшие построй-
ки. Тел: 8-965-5099145 
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22
Земельный участок под ИЖС, в с. 
Мезенское, 10 соток, готов договор на 
подключение электричества/, очищен 
от больших насаждений. Тел: 8-965-
5099145 
Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
земельный участок, д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
зземельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome 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 «Восход», 4 линия, 5,5 соток, 
дом, теплица, свет, вода, все насажде-
ния, площадка для стоянки машины, 
200 000 руб. Тел: 8-950-1902187 
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», 12 соток на северо-
западной линии, удобный подъезд, 
защищен лесом, есть насаждения, садо-
вый дом 20 кв.м, , находится наискосок 
от ЖК «Мечта», справа от въезда в к/с 
«Заря» в сторону Шеелита, удобный 
подъезд со стороны ул. Курчатова, 
отличное место для строительства 
дома. Тел: 8-908-9276919, 8-912-
6258744 
Сад в к/с «Медик», 6 соток, теплица, 
новая бытовка, разработан, вода, кус-
ты, 280 000 руб., торг при осмотре. Тел: 
8-952-7275017 
Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Сад в СНТ «Заря», г.Заречный, 7 соток 
земли, двухэтажный дом, новая баня, 
скважина, канализация, Цена: 1 900 
000. Тел:8-912-687-30-30
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Садовый участок в к/с «Спутник», 6 
соток, выход из сада прямо на берег 
водоема, 1000 000 руб. Тел: 8-950-
5608256 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Кирпич печной, б/у, цена договорная. 
Тел: 8-919-3668149 

Кирпич Ревдинский, полуторный, цвет 
желтый, 100 штук, 20 руб./шт.; столбы 
ЛЭП бетонные б/у, 3,2 м, 500 руб./шт. 
Тел: 8-919-3931581 
Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
Покрытие резиновое для садовых доро-
жек. Тел: 8-929-2293918 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 
диван угловой с креслом в комплекте, 
2000 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. 
Тел: 8-950-2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; 
шкаф в ванную 1000 руб. с достав-
кой. Тел: 8-912-6173729 
кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 
8-912-6173729 
кровать с матрасом, 1.2х2 м, 4500 
руб. Тел: 8-902-5018335 
Кровать-софу, р-р 120х200, хоро-
шее состояние. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
Кухня в хорошем состоянии, с 
варочной поверхностью и вытяжкой. 
Цена: 15 000 рублей. Тел:8-902-410-
84-94
мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х 
местные + соединительный уголок-
тумба с журнальным столиком. Тел: 
8-952-7388907 
обеденный стол с ящиком, в хоро-
шем состоянии, 500 руб. Тел: 8-902-
2778313 
ОТДАМ: стенку 2,5 м, 5 секций, корич-
невого цвета, полированную, 2 кресла, 
диван, журнальный столик.; шкаф 2-х 
створчатый, тумбу для белья, кровать 2-
х спальную раздвижную, два кресла, 
книжные полки, стеллаж, стулья. Тел: 8-
912-6297638 
Прихожую в квартиру улучшенной пла-
нировки, идеально подойдет для левой, 
закроет трубы в углу. Цена: 4 000руб. 
Тел:8-902-410-84-94
стенку темную 4-х секционную, 2000 
руб. Тел: 8-950-2037167 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
стол раздвижной, 1000 руб.,  два навес-
ных шкафчика, 500 руб., возможна дос-
тавка. Тел: 8-912-6173729 
столик журнальный, темно-коричневый 
500 руб.,  тумбу под ТВ 500 руб. .Тел: 8-
912-6173729 
столик-подставку под телевизор, 900 
руб.; шкаф для одежды 7000 руб.; эта-
жерку 900 руб. Тел: 8-912-6297601 
шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
Акустические колонки 25 АС-109, мощ-
ность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
Акустические колонки Шарп, мощность 
40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. Тел:8-

902-410-84-94
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 
8-950-6541444  
телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
Котел отопительный, электрический, 
автоматический. Тел: 8-919-3668149 
Стиральную машину «Индезит», 
загрузка 5 кг, 6000 руб. Тел: 8-912-

6297601 
Стиральную машину «Индезит», полу-
автомат, б/у, 5000 руб.; пылесос «Урал», 
б/у,  3000 руб. ;  электроды 500 
руб./упаковка. Тел: 8-982-7602441
Швейную машинку с электроприводом 
«Подольск». Цена: 2 000руб. Тел:8-902-
410-84-94
Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
женские вещи в хорошем состоянии: 
блузки, кофты, брюки, куртки и многое 
другое, р-р 52-60, цена от 50 руб. и 
выше; обувь: сапоги, туфли, ботинки р-р 
37-40, б/у. Недорого. Тел: 8-908-9094869 
женские туфли «Бадэн», белого цвета, 
р-р 40, очень красивые и удобные, два 
вида, по 2000 руб. за пару. Тел: 8-908-
9094869 
Женскую натуральную дубленку в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый, р-р 
42-44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
Женские демисезонные ботинки из 
натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
костюм мужской, 48/170, румынский, 

недорого, в хорошем состоянии. Тел: 7-
21-10 
мужские вещи в хорошем состоянии: 
рубашки, брюки, джинсы, кофты, свите-
ра и многое другое, р-р 46-54, от 50 руб. 
и выше, договоримся. Тел: 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 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на мальчика, в хорошем состоя-
нии от 3-х до 11 лет: брюки, джинсы, три-
ко, кофты, шорты, футболки и многое 
другое,  много школьного, от 50 руб. и 
выше. Тел: 8-908-9094869 
детские вещи на девочку от 0 до 12 

месяцев, новые, срочно, дешево! 
Тел: 8-912-6880654 
детский стульчик для кормления, 
почти новый, 3000 руб. Тел: 8-
922-1231453 
детскую обувь на мальчика от 4-х 
до 11 лет, в хорошем состоянии, 
от 50 руб. и выше; детские игруш-
ки от 2-х до 10 лет, в хорошем 
состоянии, машины трансформе-
ры и многое другое от 10 руб. и 
выше. Тел: 8-908-9094869 
Коньки детские, для девочки, р-р 
31, цвет белый. Цена: 650 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
коляску зимнюю,  темно-синего 
цвета,  Италия «Пег Перего», 
2500 руб. Тел: 8-912-6173729 
кровать детскую, качалка, без 
матраса, 1000 руб., возможна дос-
тавка. . Тел: 8-912-6173729 
самокат 3-х колесный, для 
девочки, 500 руб.; сланцы р-р 27, 
300 руб.; ролики для девочки, р-р 
30-33, 1000 руб.; кроссовки кра-

сивые для девочки, белые, р-р 29, 500 
руб.; сандалии на лето, 500 руб. . Тел: 8-
912-6173729 
стульчик для кормления, почти новый, 
3000 руб. Тел: 8-950-2086525 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Рыбок аквариумных Циклид, 20 руб. за 
штуку. Тел: 8-999-5591384 
Козлят, 3 шт., 4 месяца, 4000 руб. Тел: 8-
904-1730474
Козочек 2,5 месяца, д. Гагарка. Тел: 8-
912-6199026 (Сергей) 

ÎÒÄÀÌ
В добрые руки крупный пес Сидр. Боль-
шой плюшевый добряк. Не подходит 
для охраны. Очень любит детей, хоро-
шо с ними ладит. 8902-440-00-02 
В добрые руки отдам пушистую собачку 
Шери, ростом ниже колена. Возраст 9 
месяцев. Ласковая, веселая, отлично 
охраняет. Может жить в будке. Будет ком-
паньоном детям. 8909-002-67-73 
Ищет дом обаятельный пес Тоша. При-
мерно 6 лет, среднего размера, очень 
энергичный и ласковый. Хорошо ладит 
с детьми и животными. Душа компании. 
Отдается только в квартиру или в дом. 
Не на цепь. 8912-637-10-12 
  Ищу хозяина для небольшой дворо-
вой собачки Белки. Жила у бабушки во 
дворе в будке, но может жить в доме. 
Очень спокойная. Здорова, привита. 
8909-002-67-73 
Отдам в ответственные руки черного 
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щенка мальчика. Примерно 3 
месяца, здоров. Вырастет круп-
ным охранником. 8909-002-67-73 
Отдам замечательную трехцвет-
ную кошечку в добрые руки. Ходит 
в лоток, кушает сухой корм, здоро-
ва. Возраст примерно 4 года. При-
несет счастье в ваш дом! 8909-
002-67-73 
Очень обаятельная черно-белая 
собачка Люся ищет дом. Смесь 
таксы и джек-рассел терьера. 
Энергичная и ласковая. Ростом 
ниже колена. 8909-002-67-73

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: моне-
ты, банкноты, иконы, различные 
знаки и значки, чугунное и фарфо-
ровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, ёлочные 
игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-
2661057 
Значки СССР, иконы, статуэтки 
фарфоровые, каслинское литье. 
Тел: 8-912-6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. 
Тел: 8-932-1109446 
Электрооборудование, электри-
ку, инструмент, баллоны техничес-
ких газов б/у и новые и т.д. Тел: 8-
912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 220 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 
8-912-6173729 
банки стеклянные, любой емкос-
ти, недорого и цветок алоэ. Тел: 8-
906-8149339 
бензопилу «Патриот». Тел: 8-
950благоустроенный коттедж или 
дом до 2200 000 руб. в Белояр-
ском, Березовском, Сысертском 
районах. Тел: 8-950-1928819, 8-
912-2525204-6530041 
бочки железные, 200 л., по 1200 
руб., возможна доставка Тел: 8-
912-6173729 
бочку 3 куба, под воду. Тел: 8-982-
7557482 
вазы хрустальные, салатники. 
Тел: 7-21-10 
велосипед горный MTB кросс-кантри 
Stels Navigator 910D, дисковые пере-
дний и задний тормоза Shimano, рама 
алюминиевая RST Gila Plus T7, колеса 
26”, скоростей 24 со звездами 3х8, 
задний переключатель Acera, конструк-
ция монеток триггерные 2-х рычажные 
Shimano, оснащен надежными комплек-
тующими, состояние хорошее, все 
исправно работает, один владелец, име-
ется паспорт и руководство по эксплуа-
тации, 11500 руб., торг при осмотре. 
Тел: 8-912-6915411 
все для сада: укрывной материал (по-

лиэтиленовая пленка), новый; шланг 
гофрированный, удлиняющийся от 2,5 
м до 7,5 м; секаторы, электроды, все 
новое, недорого. Тел: 8-982-7602441 
Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
зеркало в красивой металлической рам-
ке, 82х42 см, отличное состояние, 1100 
руб., торг. Тел: 8-904-5438032 
Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
книги новые, недорого: детективы, 
романы, словари английский, немец-
кий, французский, детские, медицин-
ские, от 25 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 

кровать медицинскую, для инвалида, 
новая. Тел: 8-950-1910646
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
матрас противопролежневый, новый. 
Тел: 8-950-2037167 
мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
насос ОАЗИС-М, вибрационный, б/у, 
шланг 15 м, кабель+тросик 25 м, 1500 
руб. Тел: 8-919-3931581 
памперсы для взрослых №3, высокой 
впитываемости. Тел: 7-33-10, 8-902-
5867454 
подставку под цветы на 9 горшков, 

новые чехлы на диван и 2 крес-
ла, производство Иваново, 
новую москитную универсаль-
ную штору с магнитными 
защелками, для двери, в упа-
ковке, цена договорная. Тел: 8-
912-2937849 
половики, выкладные, новые, 
ширина 90 см, длина 8 м. Тел: 
7-12-10 
пояс электромассажный «Ну-
га Бест», турманий, 10 000 
руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 
руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. 
Тел: 8-950-6530041 
рассаду капусты, перцев. Тел: 
8-8-912-6173729 
рассаду пионов, 3 цвета: 
белые, сиреневые и малино-
вые; наличники новые для 
деревянного дома. Тел: 7-12-
79, 8-912-6393688
рассаду томатов, сладкого 
перца, возможно с доставкой. 
Тел: 8-922-2039728 
рубанок электрический, дли-
на ножей 11 см, мощность 1100 
Вт, цена договорная. Тел: 8-
982-6117556 
саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-
922-1313060 
стабилизатор напряжения, 3-
х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договор-
ная. Тел: 8-908-6395094 
станок фрезерный по дереву с 
фрезерной головкой и набо-
ром ножей; стекло для тепли-
цы 600х400х 4 мм, 50 листов. 
Тел: 8-992-3443993 
сумки женские, кожаные, от 
100 до 250 руб. Тел: Тел: 8-908-
9094869 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 
250 мм, подача газа слева, 
документы, чек, гарантия. Тел: 
8-912-6892758 
фляги алюминиевые, новые, 
20 литров, 2000 руб. Тел: 3-40-
74, 8-912-2159522 
Французские духи «Армэль». 
Тел:8-950-644-23-64
циркулярку. Тел: 8-929-
2293918 
Щиток электрический для 
строительства, со счетчиком и 

всеми разъемами, 4000 руб. Тел: 8-922-
1357933

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
ищу экономку для дедушки (приготов-
ление пищи 2 раза в неделю), оплата по 
договоренности. Тел: 8-902-5092557
приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹23 (1264), äàòà âûïóñêà 
04.06.2020 ã.,  çàêàç ¹ 1942, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  03.06.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  04.06.2020 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

ËÞÄÈ  È  ÑÓÄÜÁÛ

- Я мечтал стать врачом со школы, - расска-
зывает Виталий Гаврилович. - У моего друга мама 
была фельдшером, и мы помогали ей оказывать 
первую помощь детям. Тогда-то и появилась в ду-
ше любовь к медицине, желание помогать людям. 
В 1987 году окончил Тюменский государственный 
медицинский институт по специальности «пе-
диатрия», работал районным педиатром на севе-
ре Тюменской области, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. В 1991 году меня пригласили в 
Асбест. Прошёл специализацию «ЛОР-
патология» и до августа 1996 года трудился в 
ЛОР-отделении асбестовской поликлиники №3. 
В Заречный меня пригласил бывший главврач 
МСЧ-32 Владимир Уйба. Здесь и работаю с 5 ав-
густа 1996 года по сей день - скоро будет 24 го-
да. Мой общий врачебный стаж - 35 лет.

Обязанностей у отоларинголога немало. Он 
оказывает неотложную помощь пациентам с ЛОР-
патологией, в том числе удаляет инородные тела 
из носа, глотки и ушей. Останавливает носовые 
кровотечения, чаще всего у неотложных больных. 
Принимает плановых больных, проводит плано-
вые и входные медосмотры, делает аудиоскри-
нинг (проверяет слух) у новорожденных. Консуль-
тирует пациентов в стационаре, на дому обследу-
ет тех людей, кто не может прийти в больницу. Так-
же в любое время дня и ночи этого специалиста мо-
гут вызвать на «Скорую», чтобы оказать неотлож-
ную помощь ЛОР-больным.

За 29 лет работы отоларингологом у Вас 
сложился большой опыт. А приходилось ли 
убирать у пациентов необычные предметы?

- Из глоток чаще всего приходится убирать 
рыбьи кости, кожуру от семечек подсолнуха. Из 
носиков у детей часто вынимаю пластмассовые 
шарики, витаминки «Ревит», «пушистики» вер-
бы. У девочек доставал клипсу и резинку для во-
лос. У мальчиков, бывало, вынимал детали от ко-
нструктора «Лего». Как-то пришлось доста-
вать сантиметровый саморез. Были в моей прак-
тике болтик, орехи. Самое опасное - это верба и 
орехи, которые начинают разбухать в носу у ре-
бёнка и не дают ему дышать.

Из ушей убирал опять же шарики, насекомых. 
Когда Заречный страдал от многочисленных та-
раканов, часто вынимал тараканов. С ними и сей-
час приходят 1-2 раза в месяц. Встречались в 
ушах у пациентов ночные мотыльки, мухи, мок-
рицы. Однажды пришлось доставать двухвостку 
- зрелище не для слабанервных. Помню, с трудом 
сдерживал эмоции, чтобы не испугать ещё боль-
ше пациента.

Были какие-то особые случаи в практике, ко-

торые до сих пор остаются в памяти?
- Таких много. Помню 10-летнюю девочку, у ко-

торой застряла в горле кость длиной в санти-
метр, очень глубоко - возле пищевода. Пришлось 
повозиться. Поразило, что малышка терпеливо и 
стойко перенесла эту неприятную процедуру.

Надолго в памяти остаются случаи, когда ока-
зываю неотложную помощь больным с носовым 
кровотечением. Бывает, что у человека несколь-
ко часов идёт носом и горлом кровь. Это может 

быть последствие травмы, а у пожилых людей  на 
фоне гипертонического криза. Тут ночь или день, 
приходится оперативно включаться в работу, 
быстро принимать решения по лечению, точно и 
чётко проводить необходимые манипуляции. Каж-
дая минута решает многое, ведь человек может 
погибнуть от потери крови. В таких случаях дол-
го не отхожу от больного, контролирую его дав-
ление и другие показатели. Очень важно самому 
не терять присутствие духа, сдерживать свои 
эмоции - тревогу, нервозность, панику, наоборот, 
поддержать, успокоить пациента, внушить ему, 
что всё будет хорошо.

Каково пришлось в период пандемии и ка-
рантина?

- До карантина за день, бывало, принимал до 
120-130 человек в день - больных и тех, кто прохо-
дил медосмотр. В карантин без плановых приёмов 

и медосмотров было спокойнее: в среднем 50-60 
человек, 20-25 из них - дети. Отпуска у нас отме-
нили, но многие коллеги находились на самоизоля-
ции. Я не пропустил ни одного рабочего дня. Ока-
зывал только экстренную помощь. Также выезжал 
к своим пациентам на дом. Приходилось обла-
чаться в специальный защитный костюм, наде-
вать перчатки, бахилы и защитный шлем-маску. 
Они у меня индивидуальные. Ездил чаще всего к лю-
дям в возрасте. Большинство из них напугано про-
исходящим: переживают, накручивают себя. Так 
что помощь оказывал в основном психологичес-
кую: разъяснял, успокаивал, напоминал о мерах 
профилактики.

Что самое сложное и самое приятное в Ва-
шей профессии?

- Стаж работы у меня большой, поэтому слож-
ностей: трудных клинических случаев - не боюсь. 
Считаю, что самое главное - держать себя под 
контролем. От психологического состояния вра-
ча зависит состояние пациента. Ты нервничаешь 
- запаникует больной, что ему не окажут должную 
помощь. Ты спокоен, доброжелателен и открыт - 
и пациент, который просидел долго в очереди, на-
читался в интернете о своих симптомах и накру-
тил себя, быстро успокоится и забудет про нега-
тив.

Самое приятное - это благодарность людей, 
которым ты помог. Бывает, после лечения прихо-
дят, жмут руку, говорят «спасибо». Когда вижу ре-
зультат своего труда, это для меня огромный 
стимул работать и приносить пользу людям даль-
ше. Свою специальность я люблю и ни на какую дру-
гую не променяю. Врач у меня в крови.

Значит, главные качества врача - это…
- Коммуникабельность. Если не только кучу бу-

мажек напишешь, но и побеседуешь с пациентом, 
успокоишь его, посочувствуешь, найдёшь с ним об-
щий язык, то и лечение пройдёт лучше, продук-
тивнее. А ещё сила воли, твёрдость характера, 
самообладание и оптимизм. Без него в нашей жиз-
ни никуда.

Что бы пожелали коллегам и пациентам в это 
непростое время?

- Коллегам больше позитива, оптимизма, от 
нас сейчас очень многое зависит, в том числе и са-
мочувствие жителей города. Желаю беречь себя - 
часто, заботясь о своих пациентах, мы не думаем 
о себе. Крепкого всем здоровья! Порой кажется, 
что врачи сердиты и равнодушны. Это не так. Мы 
честно трудимся и делаем своё дело для вас.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Âèòàëèé Øàìêèí: 

В непростой период пандемии мы не могли 
обойти вниманием тех, кто сейчас на 

переднем крае, кто, рискуя здоровьем, 
пренебрегая личным временем, 

забыв про отпуск, трудится на благо и 
здоровье граждан. Сегодня в рубрике 

«Есть такая профессия» речь пойдёт о 
врачах, точнее, о враче-отоларингологе 

МСЧ-32 Виталии Шамкине.

«Âðà÷ ó ìåíÿ â êðîâè»

Когда Заречный 
страдал от многочис-

ленных тараканов, 
Виталий Шамкин часто 

вынимал из ушей 
пациентов тараканов. 

А вынимать из уха 
двухвостку - это 
вообще не для 
слабонервных.


