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Covid-19:
вторя волна 
в Заречном?..Стр.9

В Заречном сходит
на нет строительство
жилья.............Стр.2

Ура учителям,
победившим
дистант!..Стр.5

28 сентября в Заречном состоялись праздничные мероприятия в честь Дня ра-
ботника атомной промышленности. Они вошли в череду всероссийских торжеств, 
посвящённых 75-летию атомной отрасли, отмечавшихся в городах присутствия 
«Росатома».

Концерт на площади перед ДК «Ровесник» был организован с учётом санитар-
ных требований и соблюдением мер по защите от коронавирусной инфекции. При 
входе на огражденный периметр были установлены рамки металлоискателей, во-
лонтёры в ярко-оранжевых плащах измеряли температуру, брызгали на руки спец-
средством и выдавали бесплатные маски. 

После гимна атомных городов и видеопоздравления гендиректора Госкорпо-
рации «Росатом» Алексея Лихачёва состоялось торжественное награждение жи-
телей Заречного, которые внесли значительный вклад в развитие атомной отрас-
ли. Так, благодарности от президента России удостоились сотрудник БАЭС Вик-
тор Асипцов и работник ИРМ Наталья Глушкова. Директор БАЭС Иван Сидо-
ров, директор «БАЭС-Авто» Сергей Кривошеин и врио директора ИРМ Евгений 
Селезнёв получили Благодарственные письма от губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. В целом памятными знаками, юбилейными медаля-
ми, почётными грамотами и благодарностями от «Росатома» наградили 17 чело-
век, Почётные грамоты и Благодарности Главы городского округа вручили 6 атом-
щикам, ещё 17 работников атомной отрасли получили награды от концерна «Росэ-

нергоатом».
Виновников торжества поздравили замгубернатора Алексей Орлов, предста-

вители руководства корпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом» Кирилл 
Комаров и Андрей Дементьев, Глава города Андрей Захарцев. После торжес-
твенной части своим талантом зрителей порадовали творческие коллективы За-
речного.

Обещанный телемост между городами Росатома, который должен был соеди-
нить жителей городов присутствия в едином праздничном порыве, на уличных эк-
ранах не транслировался, поэтому собравшиеся на площади его не видели. Пе-
рекличку атомных городов показывали на телеканале «Россия 24», и смотрели её 
те жители, которые находились дома. Они говорят, что наш Заречный представил 
начальник Центра спасения Сергей Хрущёв, получивший знак “За заслуги перед 
городским округом Заречный” за спасение четырёх сотен рыбаков с оторвавшейся 
льдины на Белоярском водохранилище.

Вместо заболевшей певицы Ёлки на праздник прибыла группа «Иванушки 
Интернешнл», которых зареченские малыши окрестили Иванушками "из Интерне-
тика". Собравшаяся к тому времени огромная толпа зареченцев встретила их на 
«ура!». Завершилось торжество ярким 10-минутным фейерверком.

Алёна АРХИПОВА

Àòîìíûé ïðàçäíèêÀòîìíûé ïðàçäíèê
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Примерно раз в год наша газета делает обзор рын-
ка недвижимости в городе, и эксперты уже на протя-
жении нескольких лет говорят о том, что рынок пе-
ренасыщен, и стройки пора останавливать. Теперь 
можно констатировать, что стройки действительно 
останавливаются, и причина тому - экономические об-
стоятельства.

Когда Белоярская АЭС построила новый жилой 
комплекс «СССР» на ул.Ленина, не достроив две по-
следние буквы, он в принципе закрыл проблему не-
хватки жилья на нашей территории. Но объекты про-
должали строиться: был полностью сдан комплекс 
«Лазурный берег», достроили ЖК «Гелиос» (изна-
чально застройщик планировал построить в нашем го-
роде семь многоквартирных домов, однако в итоге от-
казался от аренды земельного участка и построил 
лишь один дом), ЖК «Звёздный», близится к заверше-
нию стройка в ЖК «Мечта»… Так что за эти годы даже 
самый привередливый житель города мог бы подо-
брать себе жильё по вкусу. Естественно, недвижи-
мость в Заречном пользовалась спросом и у жителей 
ближайших территорий: квадратные метры у нас в го-
роде покупали соседи из Белоярского, Асбеста, Сухо-
го Лога. 

Однако рынок насыщался, а застройщики продол-
жали строить. Как результат, непродающиеся кварти-
ры и различные экономические сложности привели к 
тому, что уже сейчас ожидается заморозка сразу не-
скольких масштабных проектов. 

«Îáëàêà» óæå íå ïàðßò
ООО «МТК», тот самый, который строит ЖК 

«Облака» на въезде в город, задолжал бюджету За-
речного более 2 млн рублей по арендным платежам за 
земельный участок. Исполнительный лист на полтора 
миллиона рублей находится в службе судебных при-
ставов, 44 тысячи удалось взыскать. Но задолжен-
ность растёт, а договор аренды на землю заканчива-
ется 28 сентября. По словам начальника отдела муни-
ципальной собственности Натальи Киселёвой, пере-
говоры с ООО «МТК» ведёт непосредственно Глава го-
рода.

Основная версия, из-за чего у «МТК», который по-
строил в Заречном два дома, возникли проблемы, - в 
новом федеральном законе, который защищает доль-
щиков, но сильно усложняет жизнь строителям. С 1 ию-
ля 2019 года застройщики обязаны работать по эскроу 
- счетам, на которых хранятся средства граждан. Стро-
ительные компании не могут пользоваться этими день-
гами до ввода дома в эксплуатацию. Их кредитуют те 
же банки, куда дольщики отдают на хранение свои сре-
дства, естественно, под проценты.

- Денежные средства от дольщиков ООО «МТК» 
не получает. В то же время не дают финансирова-
ние и кредитные организации, так как на террито-
рии Заречного переизбыток жилья, - отмечает Кисе-
лёва.

Вопрос, как быть дальше, сейчас без ответа. По 
прогнозам специалиста администрации, договор арен-
ды на землю будет расторгнут, и участок город забе-

рёт обратно. В итоге останется недострой - сейчас сле-
дующий дом вырос чуть выше фундамента.  

«Ëåñíàÿ ñêàçêà» ñíàáæàåò 
êâàðòèðàìè áþäæåòíèêîâ

Долг за землю больше 2 млн рублей имеет и ООО 
«Лесная сказка». Однако здесь вопрос решается ина-
че, чем в «Облаках»: так как свободных денежных 
средств у арендаторов нет, то администрация заклю-
чила с ними договор о залоге на исполнение обяза-
тельств. В результате одна квартира стоимостью 2,5 
млн рублей уже перешла в муниципальную собствен-
ность. Договор о залоге на ещё одну квартиру, теперь 
уже стоимостью 2 млн 968 тысяч рублей, был заклю-
чён недавно. Для муниципалитета это не самый пло-
хой вариант пополнения жилищного фонда. А вот на-
сколько такой расклад удобен застройщику - вопрос. 
Более того, в следующем году у арендатора заканчи-
вается договор аренды на землю и, по данным адми-
нистрации, продлить его снова уже будет нельзя, так 
как такое право можно реализовать лишь единожды, 
что уже было сделано. 

Тем не менее, на сайте «Лесной сказки» этапы 
строительства расписаны вплоть до 2027 года, когда 
планируется ввести одиннадцатый по счёту пусковой 
комплекс. Остаётся лишь пожелать, чтобы у них всё 
получилось.

Ïóñòûðü âìåñòî ÆÊ «Ìèðà»
Новый 10-этажный трёхсекционный дом на 109 

квартир должен был быть построен на месте снесён-
ных вахтовых домиков на ул.Дзержинского, недалеко 
от жилых домов по Уральской, 24 и 26. В 2016 году ри-
елторы на полном серьёзе ждали выхода на рынок это-
го панельного дома, даже называли стоимость квад-
ратного метра в нём - 38 тысяч рублей. На тот период 
между администрацией города Заречный и ООО 
«Строй-Сити» действовал договор аренды от 20 мар-
та 2012 года, по которому застройщик получал в арен-
ду участок площадью 3 145 кв.м под объект жилой за-
стройки, а также договор от 2013 года на земельный 
участок 3 638 кв.м под автостоянку.

Но стройка так и не началась. Сначала не было раз-
решения на строительство. Потом оно появилось. В 
какой-то момент был установлен забор, огородивший 
участок, но не приведший к активным строительным 
работам. 

В марте 2020 года мы спрашивали Главу города о 
перспективах этого места, тогда нам ответили, что «на 
этот земельный участок был заключён договор 
аренды сроком до 15 марта 2020 года. Сейчас адми-
нистрацией Заречного ведётся претензионно-
исковая работа по передаче указанного земельного 
участка обратно в администрацию».

22 сентября стало известно, что вернуть участок в 
казну будет непросто. 

- Договор аренды у «Строй-Сити» закончился. 
Но «Сбербанк», когда договор аренды ещё действо-
вал, забрал в залог объект незавершённого строит-
ельства вместе с землёй. Поэтому сейчас они обя-
заны реализовать этот недострой с публичных 
торгов. Будем ждать, когда его реализуют. Так как 
объект в залоге, то мы не имеем права с землёй де-
лать какие-то действия. У нас руки связаны. Как ре-
шится вопрос, непонятно, в Заречном такой прак-
тики судебной нет, - отмечает Наталья Киселёва.

При этом депутаты, обсуждая между собой, кто 
владеет компанией «Строй-Сити», были уверены, что 
речь идёт о предпринимателе Сергее Митро. Мы свя-
зались с Сергеем Петровичем, и вот что он пояснил: 

- Действительно, лет 10 назад я был директо-
ром «Строй-Сити», и этот объект был у меня. Фир-
мой руководит Алик Курбангалиев, участок ему пе-
реуступили. Сейчас мы не общаемся. Да, так полу-
чилось, что один дом на Дзержинского построить 
смогли, а со вторым что-то не пошло. Знаю, что не-
сколько раз этот участок выставляли на продажу. 
Но на нём большие долги, поэтому своего покупате-
ля он не нашёл. У администрации была возможность 
забрать землю ещё до того, как она попала в залог. 
Видимо, было лень,  - прокомментировал Митро.

Дозвониться до Кубангалиева нам не удалось.

Îñòà¸òñÿ òîëüêî «Ìå÷òà»òü?
Наиболее позитивный прогноз на будущее только 

у ЖК «Мечта». Во-первых, земельный участок нахо-
дится не в аренде, а выкуплен. Во-вторых, строятся 
дома быстрыми темпами. Два дома уже сданы, ещё 
два будут введены в эксплуатацию до конца года, по-
следний, пятый, дом планируют достроить во втором 
квартале 2021 года. Так что не исключено, что строи-
тельный бум в нашем городе следующим годом и за-
вершится.

Юлия ВИШНЯКОВА

Êîíåö 
áîëüøîé 
ñòðîéêå

В Заречном ожидается заморозка сразу 
нескольких масштабных строительных проектов. 

Òàê äîëæåí áûë âûãëÿäåòü äîì 
íà ìåñòå ñíåñ¸ííûõ âàõòîâûõ äîìèêîâ.
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 

работает на уровне мощности 628 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-800 

работает на уровне мощности 873 МВт.
Радиационная обстановка в городе 

Заречном и районе расположения Бело-

ярской АЭС соответствует уровню ес-

тественного природного фона.
Горячее водоснабжение города За-

речного на 60% обеспечивает Белояр-

ская АЭС, на 40% - городская котель-

ная.
Отопление города Заречного на 

100% обеспечивает Белоярская АЭС.
Информацию о работе Белоярской 

АЭС и радиационной обстановке можно 

получить круглосуточно по телефону-

автоответчику: (34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной стан-

ции можно обращаться в Управление ин-

формации и общественных связей Бе-

лоярской АЭС по телефону: (34377) 3-

80-45 или по электронной почте: 

info@belnpp.ru.
Оперативная информация о радиа-

ционной обстановке вблизи АЭС и дру-

гих объектов атомной отрасли России 

представлена на сайте www.russi-

anatom.ru.

Ðàáîòíèêè 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
èçìåðèëè ðàäèàöèîííûé 
ôîí Åêàòåðèíáóðãà 
â õîäå «Àòîìíîãî 
âåëîïðîáåãà»

Накануне 75-летия атомной отрасли России и про-
фессионального праздника атомщиков в Екатеринбурге 
состоялась экологическая акция «Атомный велопро-
бег», организованная Информационным центром по 
атомной энергии Екатеринбурга. 

Сотрудники Белоярской АЭС вместе с коллегами из 
других предприятий атомной промышленности региона 
произвели замеры радиационного фона в разных частях 
уральской столицы. Около 40 участников на велосипе-
дах с дозиметрами объехали центральные улицы, набе-
режные и парки столицы Урала. Все данные замеров с до-
зиметров фиксировались на специальной карте радиа-
ционного фона. Всего специалисты объехали 14 точек. В 
среднем уровень радиации был примерно в два раза ни-
же нормы - на уровне природного фона.

Участников поприветствовал заместитель директора 
Белоярской АЭС по общим вопросам Денис Васькин. 
«Из года в год мы поддерживаем традицию, заложен-
ную ещё в 2013 году. Атомный велопробег - это не 
только спортивный дух и позитивное настроение, это 
возможность продемонстрировать приверженность 
атомщиков здоровому образу жизни, а также расска-
зать о безопасности и надёжности работы АЭС», - ска-
зал Денис Васькин. 

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) 
Екатеринбурга организовал велопробег уже в восьмой 
раз. Директор ИЦАЭ Екатеринбурга Елена Николаева 
утверждает, что главная задача акции - объяснить горожа-
нам, что радиация носит естественный характер: где-то до-
зиметры показывают больше, где-то - меньше. По её сло-
вам, немного урана содержит природный гранит, поэтому 
уральские памятники, облицованные этим материалом, 
более радиоактивны, но это не представляет опасности 
для здоровья.

2 îêòÿáðÿ áóäåò 
âêëþ÷åíèå ñèðåí

Во исполнение областного плана комплексной провер-
ки региональной системы оповещения Свердловской об-
ласти проверяется локальная система оповещения Бело-
ярской АЭС. 

2 октября 2020 г. в 11.30 будет произведено включение 
электросирен. Просьба к населению не беспокоиться и не 
прерывать своих занятий: идёт плановая проверка сирен.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

24-23 ñåíòÿáðÿ 2020

Мы уже писали о том, что в этом 
году государство сделало пере-
оценку частной земли и недвижи-
мости, приближая их стоимость к 
рыночной. В каких-то случаях ка-
дастровая стоимость земли вырос-
ла (например, в Заречном под жи-
лыми домами менее 2 этажей она 
подорожает на 84%, под объектами 
торговли и общепита - на 54%), а 
вот стоимость земли под гаражами 
и земли сельхозназначения, напро-
тив, уменьшилась. Поэтому адми-
нистрация решила поднять налог 
на «подешевевшую» землю, чтобы 
местный бюджет не просел. Одна-
ко на заседании Думы 24 сентября 
стала заметна интересная тенден-
ция: спасать худеющий бюджет ре-
шено исключительно за счёт 
средств граждан. Экономить на се-
бе чиновники не готовы.

- Земельный налог - важный ис-
точник дохода местного бюдже-
та. Мы должны соблюдать баланс 
между социальными обязат-
ельствами городского округа и 
при этом наполнять бюджет.  
Предлагается поднять налого-
вую ставку на земли сельхозназна-
чения до 0,3% для физических лиц, 

а на землю под гаражами увели-
чить ставку до 1,5%, - пояснила на-
чальник отдела стратегического пла-
нирования администрации Татьяна 
Соломеина. 

По мнению Соломеиной, повы-
шение налога экономически взве-
шено, потому что, по примерным 
оценкам чиновников, из-за измене-
ний кадастровой стоимости земли 
бюджет в следующем году недопо-

лучит 6 млн рублей. Однако депута-
ты в такой взвешенности усомни-
лись. Во-первых, никаких расчётов 
по потерям бюджета народным из-
бранникам не представили, во-
вторых, раз сейчас посчитать потери 

невозможно, то значит, логично бы-
ло бы подождать год, увидеть эти по-
тери и уже потом повышать налого-
вую ставку, исходя из ситуации.

- Нас просят принять взвешен-
ное конструктивное решение, но у 
нас нет информации, чтобы его 
принять. Никаких данных началь-
ник стратегического отдела нам 
не может дать, - подытожила бес-
смысленность дискуссии депутат 

Любовь Калиниченко. Таким обра-
зом, народные избранники больши-
нством голосов не поддержали пред-
ложение чиновников повысить зе-
мельный налог. Однако в очередном 
повышении окладов муниципаль-

ным служащим отказывать не стали.
Напомним, из-за того, что коро-

навирусные ограничения сущес-
твенно ударили по местному бизне-
су, налоговые поступления в город-
ской бюджет Заречного сильно со-
кратились. В мае Глава города 
Андрей Захарцев прогнозировал, 
что «примерная недостача по дохо-
дам составит 16-18 млн рублей». 

Внимание на этот факт обратил 
Константин Дубровский:

- Я слышу, что мы в бюджет сре-
дства недособираем, и где нам 
деньги брать? А сегодня у нас сто-
ит вопрос о повышении окладов му-
ниципальных служащих. То есть, 
мы говорим, что оклады повысим, 
но деньги у жителей возьмём… Как 
это народ должен понимать?

- Нормально народ должен пони-
мать - кадастровая стоимость 
земли же снизилась, - парировал  За-
харцев.

- Увеличение фонда оплаты тру-
да уже предусмотрено при форми-
ровании бюджета на 2020 год, и до-
полнительных расходов бюджета 
не потребуется,  - поддержала Гла-
ву его заместитель Светлана Сури-
на.

В результате, несмотря на то, что 
почти полгода из-за пандемии муни-
ципальные чиновники работали в 
ограниченном режиме, и на то, что го-
родской бюджет недополучит мил-
лионы рублей налогов, и на то, что 
многое из запланированного выпол-
нено не будет, практически единог-
ласным (за исключением Дубро-
вскго) решением депутаты Думы по-
высили оклады чиновникам на 3,8%.

Юлия ВИШНЯКОВА

Любовь Калиниченко:
“Нас просят принять взвешенное 

конструктивное решение, но у нас 
нет информации, чтобы его 

принять.”

«Íîðìàëüíî íàðîä 
äîëæåí ïîíèìàòü»

Народные избранники повысили зарплату чиновникам и отказались 
повышать налог на землю.



Сколько хозяев у Шеелита, помогла выяснить 
Публичная кадастровая карта Свердловской облас-
ти. Это интернет-сборник информации, где можно по-
лучить все данные о земельном участке или иной не-
движимости на территории нашего региона. Личный 
кадастровый номер имущества, адрес, статус объ-
екта, площадь и многое другое - нужно лишь вы-
брать точку. Так мы и проверили земли Шеелита и вы-
яснили:

плотина: гидроузел, дамба, метров 30-40 вниз от 
неё, а также бОльшая часть скалы, в том числе сти-
хийная смотровая площадка - участок общей пло-
щадью почти 76 000 кв.м, относится к категории про-
мышленных земель. На данной территории может 
размещаться только капитальный вспомогательный 
объект станции. Участок находится в аренде у кон-
церна «Росэнергоатом». Смотровую площадку на 
скале или что-нибудь другое из туристической об-
ласти - гостиницы, кафе и т.д. - делать здесь нельзя. 

Земли справа от дороги, ведущей вниз к посёлку 
от улицы Курчатова,  словно лоскутное одеяло. Сна-
чала два участка в индивидуальной собственности, 
далее следуют семь наделов площадью от 750 до 2 
800 кв.м, все из категории «земли населённых пун-
ктов». Один разрешено использовать под блокиро-
ванный дом 1-3 этажей; три, в том числе участок с 
бывшим кирпичным общежитием, - под объекты с 
многоцелевым использованием (магазин, техничес-
кое здание и прочее). Ещё три, в том числе участок с 
бывшим садиком, также в частной собственности.

Земли слева от этой дороги (лес) почти до самого 
перекрёстка не отмежёваны. Это значит, что меж-
евание либо вообще никогда не делалось, либо сде-
лано до 2006 года, либо недавно - 1-2 месяца назад. 
Если учитывать, что про Шеелит не вспоминают уже 
10 лет, последний вариант отпадает.

Недалеко от перекрёстка по нечётной стороне 
улицы Коммунаров стоит полуразрушенное здание 
конторы БГЭ, чуть дальше, после ещё двух неотме-
жёванных участков, - большой земельный надел пло-
щадью 43 821 кв.м. На кадастровой карте он значит-
ся как «земли поселений» с разрешённым использо-
ванием «под производственную базу». На деле там 
территория бывшего гаража экспедиции. Эти учас-
тки находятся в собственности фирмы, которая вла-
деет имуществом БГЭ.

Четыре полоски земли по берегам реки Пышма 
(две с правого берега, начиная от разрушенного пе-
шеходного мостика, третья - с левого берега вдоль 
изгиба реки, четвёртая - снова с правого сразу после 
изгиба), каждая площадью от 8 000 до 19 000 кв.м, от-
носятся к категории «земли поселений» для общего 
пользования. Согласно Земельному и Градострои-
тельному кодексам, в такие территории входят про-
езжая часть, тротуары, кладбища, пляжи и прочие зо-
ны, к которым имеют свободный доступ все люди. По 
закону эти земли находятся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Самый большой земельный участок Шеелита об-
щей площадью 141 458 кв.м отмечен на кадастровой 
карте по левому берегу Пышмы слева и справа ули-
цы Коммунаров. Он начинается от бывшего пеше-
ходного мостика до изгиба реки и продолжается по-
сле излучины до «ошкановского» моста. Относится к 
категории «земли поселений». Его разрешённое ис-
пользование - «под объект жилой застройки». Это та 
земля, на которой 10 лет назад были снесены 59 до-
мов.

На данном земельном участке также обозначены 
небольшие наделы площадью от 400 до 600 кв.м - 
всего около 60 штук. У каждого кусочка свой кадас-
тровый номер, каждый относится к категории «земли 
поселений» с разрешённым использованием «для 
ведения огородничества» или «для ведения личного 
подсобного хозяйства». Как нам пояснили бывшие 
жители посёлка Шеелит, это как раз те участки, кото-
рые муниципалитет перед сносом принял в со-
бственность, как и все остальные земли, где было 
аварийное жильё. А в 2012 году власти разрешили 
людям (где-то одной трети всех переселенцев) взять 
эти 60 участочков в аренду на 10 лет.

И вот тут-то случилось самое интересное. Чинов-
ники администрации, отвечая на наш информацион-
ный запрос о планах освоения бывших жилых терри-
торий посёлка Шеелит, письменно уведомили о са-
мом большом наделе площадью 141 458 кв.м следу-
ющее: «Территория, расположенная в указанных ва-

ми географических ориентирах, соотносится с зе-
мельным участком с кадастровым номером 
66:42:0101034:27, который муниципальной со-
бственностью не является». 

То есть выходит, по мнению администрации, зем-
ля под домами, снесёнными по программе переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья, муниципальной 
не является. Но чья же она и как тогда людям сдали 
её в аренду под сады и огороды, чиновники не пояс-
нили. 

Фактически же на Шеелите есть земли частные, 
земли федеральные, земли арендованные, земли 
официально ничьи и земли муниципальные (участки 
для общего пользования). Что касается земель «под 
объекты жилой застройки», от которых сейчас муни-
ципалитет открестился, 10 лет назад они точно были 
муниципальными - есть свидетели.

- Часть земель, на которых могла бы размес-
титься Зона отдыха,  федеральные, часть - муни-
ципальные, - подтверждает председатель Совета 
предпринимателей Заречного Константин Шуша-
ричев. С ним согласны и бывшие шеелитцы - арен-
даторы земли под сады и огороды. 

Почему нынешняя администрация города реши-
ла, что земли Шеелита теперь не муниципальные, 
осталось загадкой, но в любом случае надо пони-
мать, что пока Шеелит лучше не шевелить.

Алёна АРХИПОВА
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В прошлом номере газеты мы затронули судьбу бывшего посёлка геологов Шеелит. Это удивительное по красоте место, 
пожалуй, единственное в нашем городе, находится в глубоко запущенном состоянии. Этой земле давно требуется 
хороший хозяин. Но, как выяснилось, хозяев у этой территории много, но никто не торопится «взяться за дело».

Большие деньги, сжатые сроки и 
грандиозный проект - всё это про 
будущий Таховский бульвар. 24 
сентября депутатам Заречного 
разъяснили, что вся сумма по 
благоустройству этой территории 
предоставляется в виде субсидии 
ДЮСШ «Десантник», которая и станет 
заказчиком работ. Федеральные 
средства, выделенные Заречному по 
итогам конкурса в этом году, необходи-
мо в этом году и потратить. Но проект 
реконструкции Таховского бульвара и 

заключение госэкспертизы появились 
лишь недавно. Сами же строительные 
работы намечены на следующий год. 
Чтобы сохранить средства, и был 
предпринят такой неожиданный шаг.

Общая стоимость работ по новому 
бульвару составляет 143 млн рублей. 
Из федерации в этом году поступило 70 
млн рублей. 20 млн рублей в 2021 году 
выделяет область в рамках программы 
по созданию комфортной городской 
среды. «Росатом» в 2021 году даст 14 
млн рублей. 38 млн рублей 23 сентября 

по итогам согласительной комиссии 
Заречном у  обещали  депутаты 
Законодательного Со-брания. Но и это 
средства 2021 года. 

- Контрактовать работы мы не 
можем, пока не наполним бюджет всей 
суммой. Когда в декабре 2019 года мы 
верстали бюджет, то не знали, что 
победим в федеральном конкурсе на 
благоустройство. Сей-час мы вносим 
изменения в бюджет и в октябре 
начинаем конкурсные процедуры, 
заключаем контракт и начинаем 

выполнять работы. Подрядчик, 
например, сможет заказать МАФы, их 
много, они дорогие, срок изготовле-
ния достигает 5-6 месяцев. Их лучше 
заказывать сегодня, чтобы к стройке 
они были на месте, - отметил Глава 
города Андрей Захарцев.

А на комментарий депутата Кон-
стантина Дубровского о том, что «нас 
опять ставят в положение, что мы 
вынуждены выкручиваться», Захар-
цев добавил:

- Согласен, мы выкручиваемся. 143 
миллионов рублей - это приличная 
сумма. В один строительный сезон 
освоить их крайне тяжело. 

Юлия ВИШНЯКОВА 

Øååëèò íå øåâåëèòü

«Ñîãëàñåí, ìû âûêðó÷èâàåìñÿ»

Ôîòî ñ ñàéòà ìóçåÿ Çàðå÷íîãî
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В Заречном работают 7 общеоб-
разовательных школ, в которых учат-
ся почти 4 тысячи детей, работают 
686 педагогов. В честь Дня учителя 
городская Дума решила наградить 9 
из них Почётными грамотами «за зна-
чительные успехи в организации и со-
вершенствовании образовательного 
и воспитательного процесса» и 3  
Благодарственными письмами. Рас-
скажем о каждом из награждённых.

Øêîëà ¹1
Ольга Анатольевна Бутакова - 

учитель начальных классов.
- Работает в нашей школе пер-

вый год, - рассказывает Наталья 
Григорьевна Мокеенко, директор. - 
Вышла на работу в третий класс, 
сразу нашла контакт и с ребятами, 
и с родителями, и с коллегами. 
Очень энергичный человек, вместе 
с коллегами по начальной школе про-
водила много мероприятий для ре-
бят в классе и вне класса, в том чис-
ле отвечала за работу дружины 
юных пожарных. Хорошо владеет 
современными технологиями, что 
позволило ей подготовить вместе 
с учениками видеопоздравление с 
Днём Победы для ветеранов.

Øêîëà ¹2
В этом учебном заведении По-

чётными грамотами отмечены 2 учи-
теля. Хорошие слова о них сказала 
директор Татьяна Непряхина.

Светлана Владимировна Коч-
нева - учитель информатики.

- Это очень позитивный, актив-
ный, творческий учитель, к кото-
рому тянутся дети. Она всегда по-
лна новых, интересных идей, кото-
рые не устаёт воплощать в жизнь 
вместе со своими учениками. Свет-
лана Владимировна - бессменный ру-
ководитель школьного журнала 
«Большая перемена».

Игорь Григорьевич Соловьёв - 
учитель обществознания.

- Игорь Григорьевич - молодой за-
мдиректора школы. В непростые 

месяцы дистанта и во время сдачи 
ЕГЭ показал себя компетентным, 
отзывчивым и неравнодушным педа-
гогом. Он  один из инициаторов внед-
рения в процесс работы школы но-
вых технологий. Разносторонне раз-
витый педагог, интересен как уче-
никам, так и своим коллегам.

Сама Татьяна Станиславовна 
Непряхина - учитель английского язы-
ка, с 2004 по 2014 годы - замдиректо-
ра по учебно-воспитательной работе, 
с августа 2019 года-  директор школы, 
также представлена к награждению 
Почётной грамотой «за многолетний 
плодотворный труд, значительные 
успехи в организации и соверше-
нствовании образовательного и вос-
питательного процесса». Коллеги це-
нят её как грамотного методиста, вни-
мательного руководителя, пользую-
щегося авторитетом в педколлективе, 
у учеников и родителей.

Благодарственными письмами Ду-
мы отмечены три педагога из школы 
№2.

Инна Юрьевна Борисова, за-
мдиректора по учебно-воспита-
тельной работе, - за многолетний пло-
дотворный труд, значительные успе-
хи в организации и совершенствова-
нии образовательного и воспитатель-
ного процесса.

- Строгий, но любимый и уважае-
мый учениками педагог, - характери-
зует коллегу директор Татьяна Неп-
ряхина. - Она душой радеет за своё 
дело, к ней всегда можно обратить-
ся за советом и встретить понима-
ние.

Татьяна Евгеньевна Савельева, 
учитель английского языка, - за внед-
рение технологий онлайн обучения в 
учебный процесс.

- Это выпускница нашей школы, 
впитавшая её лучшие традиции за 
годы своей учёбы и привнёсшая но-
вое в соответствии с требования-
ми времени, - считает Непряхина. - 
Грамотный, эрудированный педагог, 
который владеет современными об-
разовательными технологиями.

Ирина Викторовна Стукало, учи-
тель начальных классов, - за органи-
зацию и проведение онлайн обуче-

ния.
- Высокий рейтинг этого учите-

ля неоспорим на территории Зареч-
ного, - утверждает директор школы. - 
Творческий педагог, очень надёжный 
человек, на которого можно поло-
житься в любой ситуации. И это под-
твердили прошедшие ЕГЭ, во время 
которых она руководила пунктом 
проведения экзаменов.

Øêîëà ¹4
Екатерина Сергеевна Андрей-

чук - заместитель директора по УВР, 
учитель истории и обществознания.

- Этот педагог отличается ком-
петентностью, мобильностью, - 
рассказывает директор Валентина 
Сергеевна Гришина. - Хороший орга-
низатор, прекрасно работает с 
детьми. Участвует в различных кон-
курсах, в том числе «Молодой педа-
гог 2018». Интересуется всем но-
вым, не останавливается в разви-
тии, старается узнать как можно 
больше. Видно, что выбрала себе 
профессию на всю жизнь.

Анна Сергеевна Боровкова - учи-
тель иностранного языка.

- С февраля 2020 года Анна Сер-
геевна занимает должность замди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе, - уточняет Валентина Гри-
шина. - Её отличают точность, уме-
ние принимать решения, мобиль-
ность и готовность обучаться все-
му новому. Она учится сама и с удов-
ольствием использует все педаго-
гические новинки в своей практике, 
занимается проектной деятельнос-
тью со своими учениками. Точность, 
аккуратность - её важные качества, 
которые помогли ей завоевать ав-
торитет как среди учеников, так и 
среди родителей и коллег.

Øêîëà ¹6
Евгений Александрович Шипу-

лин - учитель физики.
- Евгений Александрович также 

является руководителем програм-
мы 3D-моделирования, компьютер-
ного творчества и робототехники в 

«Точке роста», - добавляет директор 
Юлия Владимировна Гац. - Это че-
ловек со способностями и интереса-
ми из многих сфер жизнедеятель-
ности. Его уроки всегда интересны,   
продуманы  до  мелочей,   чётко рас-
планированы. Много внимания он уде-
ляет развитию мышления учащих-
ся, формированию у них навыков 
творческой самостоятельной рабо-
ты, учит их рассуждать.

Øêîëà ¹7
Татьяна Геннадиевна Бучель-

никова - учитель-логопед.
- Это человек-солнце, душевный, 

отзывчивый, - такую характеристику 
дала коллеге завуч Светлана Влади-
мировна Кирюхина. - Настоящий 
профессионал своего дела, она мо-
жет найти подход к каждому ребён-
ку. Многие зареченские детишки про-
шли через умелые ручки Татьяны 
Геннадиевны и получили возмож-
ность правильно говорить и гра-
мотно писать. Коллеги очень уважа-
ют и ценят её за преданность и лю-
бовь к своей профессии.

Татьяна Александровна Сусли-
на - педагог-психолог. 

- За время работы в нашем кол-
лективе она зарекомендовала себя 
как грамотный, ответственный пе-
дагог, - считает Кирюхина. - Она уме-
ет находить общий язык с разными 
возрастными группами, хорошо вла-
деет детским коллективом и взрос-
лой аудиторией. Её отличают ком-
муникабельность, ответствен-
ность. К ней обращаются за по-
мощью не только обучающиеся, но и 
их родители, коллеги, зная, что их 
проблема не останется без внима-
ния и обязательно будет решена.

Поздравляем всех педагогов с 
Днём учителя! Ваш труд неоценим, и 
мы рады, что в нашем городе работа-
ют такие достойные профессионалы 
своего дела.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïîíåìíîãó 
î õîðîøåì

С октября 1965 года все школы, в том числе и за-
реченские, по-особенному шумны и 
торжественны - готовятся отметить День 
учителя. Во времена Советского Союза этот 
профессиональный праздник отмечался в 
первое воскресенье октября. В 1994 году 
ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя и 
определила дату праздника - 5 октября. 
К профессиональному празднику принято 
отмечать педагогов, достигших успехов в своей 
работе, почётными грамотами и подарками.
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Ирина Кошкина* купила квартиру, которую долго 
искала. Центр города, улучшенная планировка, 2 
этаж, приятные соседи, много места - есть где раз-
вернуться её двум мальчишкам. Не смутил её даже 
тот факт, что на первом этаже, как раз под ними, нахо-
дится продуктовый магазин. Да и прежний хозяин 
вскользь упомянул, что судился с его владелицей. 
Однако женщина не обратила на это внимания.

Проблемы начались практически сразу. И днём и 
ночью в квартире Ирины был слышен шум - гул и дре-
безжание многочисленных холодильных установок, 
круглосуточно работающих на первом этаже. От них 
вибрировали стены, вибрации переходили даже на 
кровать в спальне. Нервировали звуки постоянно ры-
чащих под окнами грузовых машин, которые ежед-
невно приезжали на разгрузку с раннего утра. Стук и 
грохот при разгрузке, запах выхлопных газов в окно 
спальни добавляли проблем. Хозяйка квартиры и её 
дети стали плохо спать по ночам, у всех стало ухуд-
шаться самочувствие. Ребята начали плохо учиться.

Долго терпеть подобное Кошкина не стала и на-
правила в магазин письменную претензию - потре-
бовала провести проверку холодильного оборудова-
ния и в течение 10 дней устранить причину повышен-
ного уровня шума и вибрации. Также Ирина пред-
упредила владельца магазина, что если данные ме-
ры не будут приняты, она самостоятельно обратится 
в экспертную организацию, за свой счёт проведёт со-
ответствующие замеры и впоследствии обратится в 
суд.

Хозяйка торговой точки Светлана Смелова* пер-
вым делом пояснила своей оппонентке ситуацию, 
сложившуюся с прежним владельцем квартиры. 
Прежде чем открыть магазин, она провела все необ-
ходимые мероприятия: получила согласие 93% со-
бственников, сделала проект перепланировки, полу-
чила все разрешающие документы, добыла разре-
шение УК на установку вентиляторов и лёгкой ме-
таллической конструкции для разгрузки товара. Так-
же благоустроила территорию вокруг дома. Ещё пе-
ред открытием магазина в нём провели замеры шу-
ма, и они соответствовали всем нормам.

Однако прежний хозяин квартиры стал выражать 
недовольство. Он долго не мог продать своё жильё и 
поэтому решил вынудить предпринимательницу ку-
пить у него недвижимость. Для этого мужчина при-
гласил к себе СЭС и сделал замеры шума. Когда ре-

зультаты показали норму, он затеял «ремонт» - разоб-
рал полы и ликвидировал всю шумоизоляцию. После 
этого снова сделал замеры, которые уже превысили 
норму. И всё же в ходе последующих судебных про-
цессов владельцам магазина удалось доказать, что 
превышение уровня шума было достигнуто им специ-
ально, ради ухудшения условий жизни и последую-
щего шантажа. Позже по заявлениям гражданина ма-
газин проверяли ещё семь разных контролирующих 
организаций - нарушений в работе торговой точки ни 
одна не выявила. Затем уже квартиру продали Ирине. 
Смелова удивлялась, почему Ирина Кошкина при по-
купке жилья не обратила внимания на разгрузку ма-
шин под окном и игнорировала её предупреждение о 
сложностях, которые могли бы возникнуть. Получив 
претензию, хозяйка магазина отключила старый холо-
дильник, который гудел громче всех. В остальных мо-
ментах, которые не устраивали Кошкину, по мнению 
предпринимательницы, она ничего не нарушила.

И всё же новая хозяйка квартиры подала иск в суд. 
Ирина Кошкина настаивала, что в магазине допуще-
ны массовые нарушения законов РФ и санитарных 
норм, что нарушаются её права и права её несовер-
шеннолетних детей на отдых, покой, здоровье и тиши-
ну. Она просила обязать магазин выполнить качес-
твенную шумоизоляцию пола, потолка и стен своих 

торговых залов и складских помещений, требовала 
прекратить разгрузку товара под её окнами и демон-
тировать лёгкую металлическую конструкцию. Также 
просила возместить ей 5 000 рублей морального вре-
да и 9 000 рублей на расходы на проведение замеров 
шума и вибрации в жилом помещении.

Светлана Смелова не признала исковые требо-
вания. Она сообщила, что на основании обращений 
предыдущих жильцов из квартиры на 2 этаже, замеры 
физических факторов (шума и вибрации) проводи-
лись неоднократно. Их результаты всегда соотве-
тствовали санитарным нормам.

Третье лицо - администрация городского округа - 

пояснило, что предпринимательница произвела пере-
планировку квартир в соответствии с проектом. Сог-
ласно плану благоустройства, согласованного с 
ГИБДД, загрузочная зона предусматривалась с тор-
цевой стороны жилого дома.

Заречный районный суд (судья Юлия Букатина) 
решил следующее. Конституцией РФ закреплено пра-
во каждого гражданина на охрану здоровья и благоп-
риятную окружающую среду. По Гражданскому кодек-
су собственник помещений может требовать устране-
ния всяких нарушений его прав. А ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» тре-
бует, чтобы жилые помещения по всем факторам соот-
ветствовали нормам. По результатам испытаний в 
квартире истицы, которые провели по определению 
суда, уровни виброускорения и уровни шума превы-
шают предельно допустимые. Это не соответствует 
нормам СанПин, а значит, нарушения следует устра-
нить.

Вопрос о месте размещения разгрузки продукции 
в магазине был неоднократно рассмотрен в судах раз-
ных инстанций. Состава преступления не обнаруже-
но. Все защитники закона пришли к выводу, что у инди-
видуального предпринимателя нет возможности орга-
низовать разгрузку товара иным законным способом 
без внесения изменений в конструктивные элементы 
многоквартирного дома и изменения рельефа мес-
тности. Так что основания для удовлетворения этого 
требования Ирины Кошкиной отсутствуют.

В результате исковые требования Кошкиной бы-
ли удовлетворены частично. Предприниматель Сме-
лова должна ликвидировать нарушения прав истицы 
на тишину и спокойствие: устранить вибрацию от 
включенного холодильного оборудования, установ-
ленного под залом и спальней - провести работы по 
виброизоляции потолка, стен и пола в магазине. Так-
же хозяйка магазина должна возместить хозяйке квар-
тиры моральный вред - 5 000 рублей, расходы на про-
ведение замеров - 9 000 рублей и 300 рублей госпош-
лины. В удовлетворении остальных требований Ири-
не было отказано.

Свердловский областной суд данное решение За-
речного районного суда поддержал.

Алёна АРХИПОВА

*Персональные данные изменены. 

Даже слово «тишина» 
производит шум.

Âîéíà çà òèøèíó

Всё больше жилых помещений на первых этажах многоквартирных домов Заречного переводят в нежилые, всё 
больше открывается в таких местах магазинов и магазинчиков, и, как следствие, растёт количество недовольных 
жителей, которые страдают от деятельности торговых точек. Дискомфорт в их жизни не проходит даже тогда, когда 
предприниматели идут навстречу и пытаются исправить ситуацию. На чью же сторону в таких случаях встаёт 
закон?..
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Осень - не самое приятное время года для пен-
сионеров. Заканчиваются сады, где всё лето они 
работали буквально не покладая рук, забыв обо 
всех болячках. День становится всё короче, тём-
ные вечера и ночи  всё длиннее, осенняя хандра и 
слякотная погода буквально давят на пожилого че-
ловека. Что делать, чтобы поддержать свой орга-
низм, что называется, в тонусе, а настроение - на 
позитивной ноте? Об этом рассказывает врач 
Людмила Сибирко.

- Самое главное, чего делать не надо - это ле-
жать на диване, - считает Людмила Константи-
новна. - Чтобы поддерживать активную и по-
лноценную жизнь в возрастной группе 60+, надо 
ходить. Конечно, пресловутые 10 тысяч шагов 
смогут выдержать не все, но в этом возрасте 
надо ориентироваться не на количество шагов, 
а на время. В день необходимо прошагать не 
меньше 40 минут. Ходить надо обязательно, но 
столько, сколько человек сможет, в своём тем-
пе, по своим силам. Во время ходьбы, особенно 
на свежем воздухе, включается в работу сердеч-
но-сосудистая система, восстанавливаются 
лёгкие, уходит лишний вес, оздоравливается 
весь организм в целом. Кроме того, прогулка со-
кратит риск серьёзных заболеваний лёгких ми-
нимум в полтора раза, риск инсульта - примерно 
на треть. Ходьба важна не только для здоровья 
физического, но также и психического. Она явля-

ется отличным средством борьбы со стрессом. 
При этом одновременно ходьба способна умень-
шить и депрессию, часто возникающую осенью. 
Особенно полезна ходьба больным с хронически-
ми заболеваниями, ведь движение не позволяет 
крови застаиваться, во время прогулки в орга-
низм идёт приток свежей крови, в том числе и в 
больные органы.

Необходимо также помнить о питьевом режи-
ме.  Для пожилых норма - 1,5 литра в день, вклю-
чая чай, суп и так далее. Идеально, конечно, чис-
той воды, но не все привыкли пить воду. Уместно 
осенью готовить различные травяные отвары, 
каждому  по своим заболеваниям.

Ну, и главное - следить за питанием. Многие 
пенсионеры знают, что надо делать зарядку, хо-
дить пешком, заниматься в кружках по интере-
сам, но не все соблюдают режим питания. А ведь 
правильное питание - это полноценная жизнь 
организма. Некоторые продукты поддерживают 
любые воспаления в организме. Это легкоусваи-
ваемые углеводы - всё мучное и сладкое; насы-
щенные жиры - жирное красное мясо; острые, ма-
ринованные, копчёные, жареные и консервиро-
ванные блюда; Омега-3 - подсолнечное масло, осо-
бенно дешёвое. Это надо исключать из своего ра-
циона. 

Наоборот, подавляют воспаления оливковое, 
льняное растительные масла - достаточно до-
бавлять ложку в салат; обязательно сливочное 
масло - 30 г в сутки; кальций - молоко, кефир, сыр, 
творог. Если не можете есть свежий творог, де-
лайте запеканки, готовьте другие блюда. Для же-
лудочно-кишечного тракта очень полезны отва-
ры чаги - нароста на берёзах, и лапчатки или кор-
ня калгана. Полезны также зелёный чай, курку-
мин. Хорошо, если пенсионеры смогут себе по-
зволить купить пробиотики, два курса по 3 меся-
ца в год, и чистый белок. Но это дороговато, а 
вот витаминное лечение гораздо дешевле - 4 
раза в год пропить какие-нибудь витамины, сразу 
почувствуете, что у вас прибавилось сил.

В общем, как молитву «Отче наш…» пенсио-
неры должны знать список полезных и вредных 
продуктов.

Соблюдайте эти правила и будьте здоровы!

Татьяна ГОРОХОВА

Ïðîø¸ë îòáîðî÷íûé òóð 
îáëàñòíîé âûñòàâêè 
«Îñåííåå î÷àðîâàíèå»
17 сентября в КЛО прошёл отборочный тур участни-
ков фестиваля пожилых людей «Осеннее очарова-
ние». В жюри вошли Алексей Степанов, председа-
тель Горсовета ветеранов, Раиса Иванова, предсе-
датель культурно-массовой комиссии, Виктория 
Ежова, худрук ДК «Ровесник».
- Зареченские мастерицы выступили в 10 номина-
циях из 14, - рассказывает Раиса Иванова. - Всего 
было 23 участника. Интересно, что в конкурсе 
принимали участие не только мастерицы и руко-
дельницы из различных творческих объединений 
города, но и простые пенсионеры. На региональ-
ный этап, который состоится 4 октября в Камен-
ске-Уральском, отобраны работы Светланы Да-
ниловой (плетение из газетных трубочек), Дмит-
рия Колясникова и Евгения Савельева (резьба 
по дереву) из совета ветеранов Белоярской АЭС. 
Горсовет ветеранов представят Александра Ки-
бак - плетёные мандалы, Полина Голодова - кар-
тины из косточек и кожи рыбы, Надежда Золоту-
хина с изделиями из козьего пуха. Также в Камен-
ске увидят работы членов клуба «Фитодизайн», 
которым руководит Людмила Изюрова, и руко-
дельниц секции «Марьи-искусницы» под началом 
Елены Целищевой - каждый клуб представят по 5 
мастериц.
4 октября в Каменске пройдёт окружной этап вы-
ставки. Областная комиссия выберет лучшие ра-
боты, которые будут представлены в Свердлов-
ском государственном областном Дворце народ-
ного творчества с 12 по 22 октября.
Все участники региональной выставки получили 
Благодарственные письма и дипломы.

Татьяна ГОРОХОВА

Êóðìàíñêàÿ áèáëèîòåêà 
ãîòîâèò ïðåçåíòàöèþ 
êíèãè

2 октября в городской библиотеке Заречного, кра-
еведческом музее и совете ветеранов будет созда-
ваться онлайн-презентация новой книги о Великой 
Отечественной войне, которую подготовили сотруд-
ники Курманской библиотеки вместе с советом вете-
ранов деревни.

- Идея создания книги воспоминаний о Великой 
Отечественной войне возникла у нас в 2014 году, - 
рассказывает Татьяна Егорова, сотрудник Курман-
ской сельской библиотеки. - Вместе с Валентиной 
Гришиной, в то время председателем совета ве-
теранов нашей деревни, мы решили создать книгу 
памяти. Информации об участниках той войны, 
тружениках тыла у нас было достаточно, поэто-
му стали собирать воспоминания так называемых 
детей войны - людей, чьи отцы погибли на фрон-
тах, защищая нашу Родину. Ходили по домам, запи-
сывали рассказы очевидцев тех страшных собы-
тий, буквально по крупицам собирали информа-
цию.

Прошло немало времени, на посту Гришину 
сменила Валентина Еськова, потом Лидия Каза-
кова. Но и та, и другая вместе с нами продолжали 
работу над книгой.

 В феврале текущего года Казакова выступила 
на презентации проектов на соискание грантов 
Фонда АТР АЭС. Нам выделили 580 тысяч рублей 
на издание книги. С февраля мы долго работали 
над текстами. В качестве редакторов выступили 
Валентина Еськова и Ольга Гилёва. Мы хотели 
представить книгу публично, но из-за ограничи-
тельных мер вместе с коллективом Центра досу-
га «Романтик» готовим презентацию онлайн, ко-
торую затем выложим в Интернете на страничке 
Центра досуга.

Татьяна ГОРОХОВА

Будьте внимательны к своему организму, и тело вам прослужит 
дольше, в прямом и переносном смысле этого слова. Главное - 
к нему прислушиваться.

îñåíüþ

×òî äåëàòü 
ïåíñèîíåðàì 
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Весь 2020 год страна празднует Победу в Великой Отечественной войне, поэтому мы смело продолжаем 
рассказывать о ветеранах, которые когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Сегодня 
вновь будем знакомить вас с фронтовиками - жителями близлежащих деревень Курманка и Гагарка, 
которыми гордились все односельчане. В поиске информации, как всегда, помогла Курманская сельская 
библиотека.

Алёна АРХИПОВА

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

Козлов Пётр Михайлович
Родился 13 июля 1913 года. Когда 

началась Великая Отечественная вой-
на, ему исполнилось 28 лет. На фронте 
служил в 371-ой стрелковой дивизии 
1229-ого стрелкового полка 1-го ба-
тальона 1-ой роты в должности коман-
дира взвода в звании сержанта. Вое-
вал на Западном фронте, где с первых 
дней войны шли одни из самых кровоп-
ролитных и тяжёлых в планах потерь 
боёв. Был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией». После 
войны жил в деревне Курманка. Ушёл 
из жизни 16 октября 1988 года.

Колясников Николай Иванович
Родился в 1918 году. Был призван 

на службу в сентябре 1939 года. Про-
шёл всю Великую Отечественную вой-
ну. Служил сначала во 2-м учебном 
стрелковом полку, потом в 552-м мино-
мётном полку помощником командира 
взвода. Звание - старший сержант. Вое-
вал на 3-м Белорусском фронте. Учас-
твовал во взятии Кёнигсберга, за что в 
январе 1945 года получил медаль «За 
отвагу». Также был награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией». После вой-
ны жил в деревне Гагарка. Ушёл из жиз-
ни в 1992 году.

Коноплёв Иван Ильич
Родился 24 марта 1918 года. Был при-

зван на фронт по мобилизации 17 августа 
1941 года. С августа 1941 по январь 1942 
года воевал стрелком в 14-ой стрелковой 
дивизии на Карельском фронте, был ра-
нен. После служил командиром в отдель-
ном лыжном батальоне. С мая 1945 по ап-
рель 1946 года - наводчик 45 мм пушки в 
19-ом отдельном истребительном баталь-
оне 89-ой стрелковой дивизии. За мужес-
тво и героизм был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
«За оборону Заполярья»,  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 1 марта 
1998 года.

Ланских Иван Никитович
Родился 14 марта 1922 года в деревне 

Гагарка. Служил в армии с мая 1941 года, 
сначала курсантом 2-го Саратовского тан-
кового училища. С ноября 1943-го по ав-
густ 1944 года в звании младшего лейте-
нанта воевал командиром танка 249-го тан-
кового полка на Прибалтийском фронте. С 
августа по октябрь 1944 года был команди-
ром взвода 78-й танковой бригады. Воевал 
до Победы. За мужество и героизм награж-
дён орденами Красной Звезды, Отечес-
твенной войны I степени, медалями Жуко-
ва, «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 
1945 гг.». Ушёл из жизни 19 октября 2008 го-
да.

Мангадаш Дмитрий Кузьмич
Родился 26 апреля 1922 года. Был 

призван на фронт в 1941 году. Воевал с 
октября 1941 года в составе 3-го Укра-
инского фронта. Служил шофёром в ав-
тобатальоне. С декабря 1942 года по 
май 1945-го находился в плену. После 
был награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». После 
войны работал на Курманском камен-
но-щебёночном карьере. Ушёл из жиз-
ни 20 июля 1989 года.

Михеев Сергей Александрович
Родился 24 сентября 1922 года. 

Был призван на фронт в 1941 году. 
Служил на Северном флоте в городе 
Мурманске матросом. Его корабль 
«Северная Двина» сопровождал кон-
вои в Англию и Америку. За верную 
службу в годы Великой Отечествен-
ной войны моряк был награждён орде-
ном Отечественной войны II степени. 
После войны жил и работал в деревне 
Курманка. Ушёл из жизни 21 июня 
1995 года.

Мусин Мирза Файхутдинович
Родился 6 марта 1912 года. Служил в 

Красной Армии с октября 1934 года. Учас-
твовал в Советско-финской войне, дослу-
жился до звания младшего лейтенанта. Был 
ранен в левое плечо и кисть. Во время Вели-
кой Отечественной войны служил на Кали-
нинском фронте в военкомате до апреля 
1944 года. После был награждён орденом 
Отечественной войны I степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». После вой-
ны жил и трудился в деревне Гагарка. Ушёл 
из жизни 7 декабря 1999 года.

Носков Илья Иванович
Родился 20 августа 1925 года. Был 

призван на фронт 11 июня 1943 года. Слу-
жил на 1-м Украинском фронте в 658-ом 
стрелковом полку. Участвовал в осво-
бождении Киева, Северо-Западной Укра-
ины, Польши, Чехии, брал Берлин. 11 ию-
ня 1944 года получил лёгкое ранение. За 
доблесть и героизм был награждён орде-
ном Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны жил в деревне Курманка. 
Ушёл из жизни 19 сентября 1988 года.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+)
23.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

4

05.50, 01.00, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
06.40, 16.10 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 

(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (12+)
10.00, 18.10 Т/с "Защитница" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Спасибо за обмен" 
(16+)
15.40, 05.15 М/ф (0+)
16.30, 00.05 "Барышня-крестьянка" 
(12+)
20.00, 23.15, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.50, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50 Х/ф "Весёлые каникулы" 
(16+)
22.25, 02.20 Д/ф "Эволюция. Всё 
из ничего" (12+)
01.55 Д/с "Год на орбите" (12+)
03.05 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
02.50 Х/ф "Призрачная красота" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 07.45, 08.30, 09.20, 10.05 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 8" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Барс" (16+)
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.25, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Колобанга" (6+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
09.00 "Удивительные люди" (12+)
10.35 "След России. Малахит". 
1,2с (12+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 Открытие зала 
Свердловской филармонии. 
Николай Луганский и Уральский 
академический филармонический 
оркестр, главный дирижер и 
художественный руководитель 
Дмитрий Лисс. РФ, 2020 г. (12+)
12.25 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
14.30 Х/ф "Колетт" (16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Синдром дракона" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.25, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф "Лучше всех" (16+)
19.00 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.45 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.30 Т/с "Уравнение любви" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва дворовая
07.05 Д/ф "Другие Романовы. 
Война и мир великого князя"
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф "Кровь 
кланов"
08.35 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
08.45 Х/ф "Учитель музыки" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Вспоминая 
Раневскую"
12.15 Д/ф "Павел Попович. 
Космический хулиган"
12.50 "Большие и маленькие"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Х/ф "Расписание на 
послезавтра"
17.50, 02.00 Музыка барокко
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Виктор Павлов. Острова
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Пикассо" (16+)
23.10 "Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова"
02.40 Д/ф "Греция. 
Средневековый город Родоса"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Танцы" (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
02.20 "Такое кино!" (16+)
02.45 "Comedy Woman" (16+)
03.35, 04.25 "Stand Up" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"

06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 Х/ф "Если я останусь" (16+)
10.05 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
12.15 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.55 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
22.05 Х/ф "Великая стена" (12+)
00.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Джанго 
освобождённый" (16+)
03.55 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
04.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.30 М/ф "В лесной чаще" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.15, 
19.05, 20.50, 23.25 Новости
08.05, 15.00, 17.20, 20.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна (16+)
11.45 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Михаил Алоян" (12+)
12.15 Специальный репортаж 
"Открытый футбол. Владимир 
Федотов" (12+)
12.35 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
13.30, 01.35 Специальный 
репортаж "Спартак" - "Зенит". Live" 
(12+)
14.00 "Жизнь после спорта" (12+)
14.30, 07.30 "Моя игра" (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)
18.05 "Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова" (12+)
18.35 Д/с "Жестокий спорт" (12+)
19.10 "Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров" (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) 
(0+)
23.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
00.50 "Тотальный футбол" (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)

03.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура (0+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Гронинген" - "Аякс" 
(0+)
07.00 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.20, 05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Кулинар" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№36" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Яков 
Свердлов. Тайна смерти" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Земляк" (16+)
05.00 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.15 "Миллион на мечту" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30 "Вернувшиеся" (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Ночь в осаде" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
"Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик" (16+)
05.00 "Фактор риска" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ìû âñå òâîðöû. Ïðè äîëæíîì 
óïîðñòâå, êîíöåíòðàöèè è íàñòîé÷èâîñòè âîçìîæíî âñ¸.

Если прошлая неделя в Свердлов-
ской области началась с показателя 
125 заболевших коронавирусом за сут-
ки, то 29 сентября речь шла уже о 143 
больных. Стремительно стало расти 
число заболевших и в Заречном: если 
две недели назад было 310 заболев-
ших, то на 30 сентября уже 358. При-
рост составил 48 человек. Причём тем-
пы прироста резко увеличились, если 
на прошлой неделе было 14 заболев-
ших, а на этой уже плюс 34. Выздоро-
вели 302 зареченца, на больничном 
находятся 56. Летальных исходов нет. 

Частично переходит на «удалён-
ку» и Госдума РФ. Это связано с тем, 
что 18 депутатов госпитализированы с 
коронавирусом. В Думе Заречного 
тоже появился контактный депутат, 
который сейчас находится на каранти-
не.

Городские власти официальных 
заявлений не делали, тем не менее, к 
выходным стала появляться инфор-
мация о первых отправленных на 
карантин школьных классах, речь 
идёт о школе №1 и школе №3. Ужесто-
чился масочный режим в детских 
садах. Волей неволей появился повод 
задуматься о второй волне пандемии, 
которую давно предсказывали. 

29 сентября администрация рас-
плывчато сообщила о том, что «в свя-
зи с ростом заболеваемости корона-
вирусной инфекцией, в том числе сре-
ди детей школьного возраста, наблю-
давшимся в конце прошлой недели, 
несколько классов общеобразова-
тельных школ Заречного переведены 
на дистанционное обучение. Это «кон-
тактные» классы, в которых выявлены 
учащиеся с подтверждённым Covid-

19. Всем школьникам из таких классов 
рекомендовано соблюдать режим 
самоизоляции, в том числе не посе-
щать учреждения допобразования -  
музыкальную, художественную, спор-
тивную школы, иные кружки и секции. 
А педагогам в обязательном порядке 
использовать защитные маски как во 
время урока в классе, так и за его пред-
елами».

Что касается позиции региональ-
ных властей, то 29 сентября вице-
губернатор Павел Креков отметил:

- Мы фиксируем незначительный 
рост заболеваемости Covid-19. Это 
абсолютно предсказуемая вещь, мы 
предполагали больший рост и были 
готовы. Заболеваемость возросла 
на 15%. Это произошло за счёт 
школьников и молодых людей, боль-
шинство из них либо бессимптом-

ные, либо с минимальной симптома-
тикой. Мы заметно уступаем сред-
нероссийским темпам роста.

Поэтому, по словам Крекова, 
дополнительные ограничения власти 
пока вводить не намерены. 

Добавим также, что 28 сентября 
губернатор Евгений Куйвашев под-
писал очередной указ о продлении 
ограничений до 5 октября. Правда, 
практически все ограничения к этому 
моменту уже сняты, сохраняется лишь 
режим самоизоляции для людей в воз-
расте 65+ и тех, кто имеет хроничес-
кие заболевания.

На 30 сентября в области зафикси-
ровано 29 154 случая заражения 
Covid-19. За неделю прирост заболев-
ших составил 986 человек. Регион про-
должает занимать 5 место по количес-
тву заражённых в России. В мире боль-
ше всех заразившихся по-прежнему в 
США. Россия - на четвёртом месте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè: íà÷èíàåòñÿ âòîðàÿ âîëíà
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+)
23.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.10, 20.00, 23.45, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 

Итоги дня"
06.45, 20.35, 00.20, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.00, 13.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
10.00, 18.10 Т/с "Защитница" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Весёлые каникулы" 
(16+)
15.20, 04.55 М/ф (0+)
16.30, 00.45 "Барышня-
крестьянка" (12+)
20.50, 00.35, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Букшоп" (12+)
22.55, 02.35 Д/ф "Эволюция. 
Биография земли" (12+)
01.40, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.10 Д/с "Год на орбите" (12+)
03.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" 
(16+)
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Из ада" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Литейный" (16+)
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 8" 

(16+)
14.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Барс" (16+)
21.20, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Колобанга" (6+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15, 23.00 Х/ф "Синдром 
дракона" (16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Пираты ХХ 
века" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 Х/ф "Вдова" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
23.45 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.30 Т/с "Уравнение любви" 

(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
екатерининская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Кровь 
кланов"
08.35 Д/ф "Греция. 
Средневековый город Родоса"
08.50, 16.30 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Вспоминая 
Раневскую"
12.30, 22.15 Т/с "Пикассо" (16+)
13.25 Д/ф "Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции"
13.40 "Игра в бисер"
14.20 Д/ф "Александр Шилов. 
Реалист"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.40 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
17.50, 02.10 Музыка барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.10 "Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Золото Геленджика" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.35 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.40 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)

02.20 "Comedy Woman" (16+)
03.10, 04.05 "Stand Up" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" (16+)
09.00, 04.20 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 
(0+)
10.30, 02.00 Х/ф "Десять причин 
моей ненависти" (0+)
12.25 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
01.05 "Дело было вечером" (16+)
03.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
05.30 М/ф "Василиса Микулишна" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.05, 21.05, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 20.25, 00.05, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)
11.45, 19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура (0+)
14.45, 07.30 "Моя игра" (12+)
15.15 "Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова" (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против Ясубея 
Эномото (16+)
17.20 Все на регби! (12+)
17.50 Специальный репортаж 
"Открытый футбол. Владимир 
Федотов" (12+)
18.10 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
18.35 "Правила игры" (12+)

21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Динамо" (Москва) (0+)
00.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars II". Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Асиния 
Байфилд против Алексея Евченко 
(16+)
03.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Ричард Болотник против Хосеа 
Бертона (16+)
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Бахчешехир" (Турция) (0+)
07.00 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Кулинар" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной 
мафии" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
01.35 Х/ф "Чапаев" (0+)
03.05 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" (0+)
04.20 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Лучший пёс" (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Красный дракон" (18+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с "Башня" (16+)
05.30 "Фактор риска" (16+)

Âòîðíèê: Ïóñòü âàøà äóøà ïî¸ò! Áóäüòå 
íàñòîÿùèìè. Íà Çåìëå íåò íèêîãî òàêîãî æå, êàê âû. 

Пока же администрация выступает ответчиком по 
иску  ООО «ТоргСнаб» - это подрядчик, который с 
лета 2019 года пытается реконструировать наши оста-
новки. Изначально предполагалось, что все 12 оста-
новок будут готовы до конца 2019 года, потом речь 
шла о 7 июня этого года, потом появилась информа-
ция, что «администрация ориентирует подрядчика на 
1 августа». Однако в июле в одностороннем порядке 
МКУ «ДЕЗ» разорвал контракт с подрядчиком.

Справедливости ради надо сказать, что уложить-
ся в срок организация не может не только из-за 
собственных недоработок, но и, например, из-за 

непредвиденных общественных волнений: в памяти 
ещё свежа история с остановкой на Курчатова, 41, 
против которой буквально восстали жители. Уладить 
вопрос с жителями в 2019 году власти города не смог-
ли, и лишь в июне 2020 года решили от этой останов-
ки отказаться. 

На данный момент подрядчику оплачено около 10 
млн рублей из 33 млн, предусмотренных контрактом. 
Работы на 12 остановочных комплексах считаются 
выполненными, из них за 3 остановки заплачено, по 4 
комплексам нет документации, по 5 остановкам рабо-
ты не приняты по качеству и не оплачены. На одной 

остановке работы начаты, а на трёх комплексах рабо-

ты даже не начинались. 

- Сейчас мы находимся в стадии судебных про-

цессов. Мы полагаем, что подрядчик является 

недобросовестным. Сам подрядчик так не счита-

ет. Поэтому решать будет суд. Если суд не согла-

сится с нами, продолжим правоотношения с этим 

подрядчиком, - прокомментировал ситуацию 22 сен-

тября заместитель Главы по капитальному строит-

ельству Рафаил Мингалимов. - Если суд встанет 

на нашу сторону, то до конца года мы проведём

Îðàíæåâûå îñòàíîâêè «çàâèñëè» â ñóäàõ
Несмотря на все предпринятые усилия, теперь уже очевидно, что работы на новых остановочных комплексах Заречного 
в этом году закончены не будут. Сейчас перед муниципалитетом встаёт задача не потерять выделенные на эти работы 
«атомные деньги», чтобы можно было закончить реконструкцию остановочных комплексов в следующем году.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 
"Есенин" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.15, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.50, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 18.10 Т/с "Защитница" 
(16+)
10.50, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Букшоп" (12+)
15.40, 05.25 М/ф (0+)
16.30, 00.15 "Барышня-
крестьянка" (12+)
20.50, 00.05, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Ничей" (12+)
22.25 Д/ф "Эволюция. Как мы 
стали людьми?" (12+)
01.05, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.00 Д/с "Год на орбите" (12+)
03.15 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, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Скорость" (12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 
(18+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.30 

Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.55, 11.25, 
12.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" (16+)
13.15, 14.10, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Барс" (16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Колобанга" (6+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Синдром дракона" 
(16+)
16.00 "Территория права" (16+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Юрий Яковлев" 
(12+)
17.00, 22.50, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.10 Х/ф "Вдова" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Барыс" (Нур-Султан). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.20 Х/ф "Право на 
помилование" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15, 04.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 03.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 04.15 Д/с "Знахарка" (16+)

14.20, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
02.10 Т/с "Уравнение любви" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва военная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф "Кровь 
кланов"
08.35 Д/ф "Таиланд. 
Исторический город Аюттхая"
08.50, 16.30 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "До и после 
полуночи"
12.10 Т/с "Пикассо" (16+)
13.05 Д/ф "Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой..."
13.35 "Искусственный отбор"
14.15 Д/ф "Мир, который 
придумал Бор"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 01.50 Музыка барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. 
"Викторианская цивилизация"
22.10 Т/с "Убийства по алфавиту"
23.10 "Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова"
02.45 Д/ф "Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Импровизация" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)

22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.35 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
02.20 "Comedy Woman" (16+)
03.10, 04.05 "Stand Up" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" (16+)
09.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
11.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
22.30 Х/ф "Дикий, Дикий Вест" 
(12+)
00.40 "Дело было вечером" (16+)
01.35 Х/ф "После заката" (16+)
03.10 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Девочка в цирке" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.25, 
02.10 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)
12.00 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов" (12+)
12.30 "Правила игры" (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура (0+)
14.45, 07.30 "Моя игра" (12+)
15.15 "Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова" (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. Мамед Халидов 
против Мэтта Линдланда (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Факел" (Новый 

Уренгой) - "Газпром-Югра" 
(Сургут) (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
00.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Украина (0+)
03.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Испания (0+)
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Виртус" (Италия) - 
"Локомотив-Кубань" (Россия) (0+)
07.00 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40, 10.05 Т/с "Кулинар" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с "Кулинар 2" (16+)
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
01.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.50 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
04.00 Х/ф "Чапаев" (0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Ужас Амитивилля. 
Пробуждение" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
"Часы любви" (16+)
04.00, 04.45, 05.30 "Фактор риска" 
(16+)

Ñðåäà: Óìåé ïðîùàòü. Ïðîùàÿ, òû îáðåòàåøü 
ïîêîé è ñâîáîäó, êîòîðûå çàñëóæèâàåøü. 

 новый конкурс, определим нового подрядчика и 
таким образом сохраним деньги.

Суд первой инстанции назначен на 5 октября. 
Мы связались с ООО «ТоргСнаб», чтобы понять 
их позицию. 

- После того как мы победили на торгах и взя-
лись за работу, мы регулярно сталкивались с 
несоответствием проектной документации и 
фактических обстоятельств. Например, ста-
вим столбы освещения в указанном проектом 
месте - попадаем то в ливнёвку, то в сети элек-
троснабжения. Пробитый кабель восстанавли-
ваем за свои средства, хотя причина в некоррек-
тных отметках. Долго не решался вопрос с 
деревьями, которые надо было вырубить для 
установки остановочного комплекса: админис-
трация дала задание рубить, но при этом не 
выдавала разрешение на рубку. И таких приме-
ров за это время накопилось много. Было понят-
но, что нужна корректировка проекта, но отве-
тственные лица корректировку не произвели.

По данной причине постоянно приходилось 
буквально на коленке искать техническое реше-

ние и передавать его на рассмотрение заказчи-
ку. Нам и срок контракта продлили вследствие 
недостатков проектной документации. Но срок 
продлили, а техническое решение, чтобы можно 
было довести всё до логического конца, так и не 
нашли. Наша организация не имеет права вно-
сить корректировку в проект - эту задачу дол-
жен решать заказчик во взаимоотношениях с 
генеральным проектировщиком. С односторон-
ним расторжением контракта мы не согласны, 
полагаем, что только в результате совмес-
тных действий подрядчика и заказчика можно 
достигнуть положительного результата, - рас-
сказал нам руководитель проекта ООО «То-
ргСнаб» Андрей Печёнкин.

Между тем, пока идут судебные процессы, 
недоделанные, но яркие оранжевые остановки 
начинают покрывать узоры из неряшливых рисун-
ков и обрывки рекламных листовок…

Юлия ВИШНЯКОВА
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 125-летию поэта. "Есенин" 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 42-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.25 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Крутая история" (12+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.45, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.35, 20.35, 00.20, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.50, 18.10 Т/с "Защитница" (16+)
10.50, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Ничей" (12+)
15.10, 04.55 М/ф (0+)
16.30, 00.45 "Барышня-
крестьянка" (12+)
20.50, 00.35, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Д/ф "Быть харви 
ванштейном" (16+)
22.50, 02.25 Д/ф "Экспедиция в 
прошлое. Загадки Фанагории" 
(12+)
01.40, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.10 Д/с "Год на орбите" (12+)
03.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Скорость 2. Контроль 
над круизом" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.30 
Известия

07.40, 08.35, 09.35, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.20, 15.25, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Барс" (16+)
21.20, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.15, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Колобанга" (6+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15, 23.00 Х/ф "Право на 
помилование" (16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.20 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Крым. 
Полуостров грез" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 Х/ф "Вдова" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 05.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20, 04.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 04.00 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 04.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
23.45 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
02.20 Т/с "Уравнение любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
классическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф "Тайна 
Золотой мумии"
08.35 Леонардо да Винчи. 
"Джоконда"
08.45, 16.35 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "День цирка 
на ВДНХ"
12.10, 22.10 Т/с "Убийства по 
алфавиту"
13.10, 02.40 Д/ф "Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль Шёнбрунн"
13.25 "Абсолютный слух"
14.05 Д/ф "Абрам да Марья"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. 
"Серебряная музыка Дагестана"
15.45 "2 Верник 2"
17.45, 01.55 Музыка барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы"
21.25 "Энигма. Андреа Бочелли"
23.10 "Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Двое на миллион" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.55 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.55 "Дом-2. После заката" (16+)
01.45 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
02.35 "THT-Club" (16+)
02.40 "Comedy Woman" (16+)
03.30, 04.25 "Stand Up" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)

06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" (16+)
09.00 Х/ф "После заката" (16+)
11.00 Х/ф "Дикий, Дикий Вест" 
(12+)
13.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
00.45 "Дело было вечером" (16+)
01.45 Х/ф "Обитель теней" (18+)
03.30 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
04.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Муха-цокотуха" (0+)
05.35 М/ф "Крылатый, мохнатый 
да масленый" (0+)
05.40 М/ф "Жил-был пёс" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.10, 20.50 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.55, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе (16+)
12.00 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Тагир Хайбулаев" 
(12+)
12.30, 19.15 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей (0+)
13.30 "Русские легионеры" (12+)
14.45, 07.30 "Моя игра" (12+)
15.15 "Жизнь после спорта. 
Александр Самедов" (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. Мамед Халидов 
против Бориса Манковски (16+)
18.10 "Большой хоккей" (12+)
18.40 Д/с "Одержимые. Артемий 
Панарин" (12+)
20.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

"Маккаби" (Израиль) (0+)
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс (0+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса (0+)
03.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Уругвай - Чили (0+)
05.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Аргентина - Эквадор (0+)
07.15 Д/с "500 лучших голов" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Кулинар 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
01.20 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
(12+)
02.50 Х/ф "Ключи от рая" (12+)
04.25 Д/ф "Боевые награды 
Советского Союза" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Отель" (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
"Твой мир" (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
"Охотники за привидениями" (16+)

×åòâåðã: Ïðàçäíóéòå âàøè ïîáåäû. Ñìàêóéòå 
êàæäûé, ïóñòü äàæå ñàìûé ìàëåíüêèé óñïåõ.

Естественно, каждый, кто будет 
заходить в здание ДК, должен соблю-
дать правила: надеть медицинскую 
маску и бахилы, переодеть сменную 
обувь, обработать руки. Локтевой сани-
тайзер можно найти слева у главного 
входа. Всем детям на входе будут 
измерять температуру. Любое откло-
нение от нормы - повышение или пони-
жение температуры  ребёнок до заня-
тия не допускается. Говорят, даже заве-
дут специальные журналы, в которых 

будут записывать термометрию и вес-
ти, таким образом, наблюдение за 
состоянием ребят.

Родителям подниматься на второй 
этаж запрещено. Руководители 
теперь сами будут встречать юных 
артистов. На это отведено определён-
ное количество времени до начала 
занятий, так что лучше не опаздывать. 
Кстати, приходить заранее, например, 
за полчаса до кружка, как это любят 
делать некоторые детки, тоже нельзя. 

После занятий ребята, не задержива-
ясь, должны покинуть дворец. Классы 
и раздевалки после ухода каждой груп-
пы и перед приходом следующей под-
лежат обязательной обработке: мытьё 
с дезинфицирующими средствами, 
включение ультрафиолетовых ламп.

Если заболеет хоть один ребёнок 
(подтверждённый COVID), закроется 
вся группа, в которой он занимался. 
Дети, которые учатся в тех классах, 
что в данный момент находятся на 

карантине по коронавирусу, тоже на 
занятия кружков и секций в ДК попасть 
не смогут. Списки «карантинных» клас-
сов будут постоянно обновлять. Рабо-
та в филиалах дворца культуры «Ро-
весник» ещё организовывается и, воз-
можно, начнётся через неделю.

Руководство дворца, педагоги про-
сят набраться терпения и неукосни-
тельно выполнять все предписания. 
Ведь наша общая задача - не допус-
тить нового массового распростране-
ния болезни. Конечно, нововведения 
потребуют дополнительных усилий. 
Однако работники культуры не уныва-
ют - коллективы объявили дополни-
тельный набор (см. стр.16).

3 ноября планируется провести 
первое массовое мероприятие «Ночь 
искусств» в режиме оффлайн. С 1 
октября в ТЮЗе начинает работу кино-
театр. Так что жизнь налаживается!

Алёна АРХИПОВА

Äâîðåö êóëüòóðû îòêðûâàåò äâåðè!
С 1 октября после полугодового перерыва наконец-то начинает полноценную работу ДК 
«Ровесник». Трудиться городской культуре придётся в особых условиях - ковид снова 
набирает обороты. Так что же ждёт детей и родителей, когда они придут сегодня на 
занятия?
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Джон и Йоко. "Выше 
нас только небо" (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Исцеление" (0+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 Х/ф "Простые вещи" (12+)
04.15 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.20, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.55, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50, 16.10 "Здесь и сейчас" 
(16+)
07.00, 13.05 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55 Т/с "Защитница" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Д/ф "Алкоголь. Незримый 
враг" (12+)
12.25 Д/ф "Грязные слова" (6+)
15.05, 05.15 М/ф (0+)
16.30, 00.10 "Барышня-
крестьянка" (12+)
18.10 Х/ф "Черта" (16+)
20.50 Х/ф "Шанхайский 
перевозчи" (16+)
22.30, 02.50 Д/ф "Экспедиция в 
прошлое. Чёртов мыс" (12+)
01.10, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.05 Д/ф "Экспедиция в 
прошлое. Крымская война" (12+)
03.35 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Венера - наша! Тайна 
русской планеты" (16+)
21.00 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+)
23.20 Х/ф "Человек-волк" (16+)
01.15 Т/с "Стивен Кинг. Красная 
роза" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.40, 
11.25, 12.10, 13.05, 14.05, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 9" (16+)
10.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
19.10, 20.05 Т/с "Барс" (16+)
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 05.05, 05.25, 
06.00, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Колобанга" (6+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Право на 
помилование" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "А зори здесь 
тихие" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Вдова" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Металлург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- "События"
22.20, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.20 Х/ф "Стоун" (16+)
01.00 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 04.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55, 05.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.00, 02.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 01.35 Д/с "Порча" (16+)

13.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
19.00 Х/ф "Моя любимая 
мишень" (12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Большая любовь" 
(12+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
французская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
08.05, 16.30 Т/с "Профессия - 
следователь"
10.20 Спектакль "Страницы 
журнала Печорина"
11.50 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение Розинга"
12.05, 21.55 Т/с "Убийства по 
алфавиту"
14.05 Д/ф "Абрам да Марья"
15.05 Письма из провинции. Село 
Медное Тверская область
15.35 "Энигма. Андреа Бочелли"
16.15 Д/ф "Таиланд. 
Исторический город Аюттхая"
18.25, 01.50 Музыка барокко
19.45 Х/ф "Карусель" (16+)
20.55 Линия жизни. Юозас 
Будрайтис
22.50 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Сезар и Розали" (16+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
18.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
19.00 "Ты как я" (12+)
20.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 
"Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)

01.00 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
01.55 "Такое кино!" (16+)
02.20, 03.10 "Stand Up" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
09.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
11.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
13.45, 18.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+)
23.45 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" (12+)
02.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
03.35 "Шоу выходного дня" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Петушок-золотой 
гребешок" (0+)
05.30 М/ф "Невиданная, 
неслыханная" (0+)
05.40 М/ф "Пряник" (0+)
05.50 М/ф "Кукушка и петух"

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.50, 
23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 00.05, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе (16+)
11.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Швеция (0+)
12.30, 01.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
13.30 "Русские легионеры" (12+)
14.40 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 финала. 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) - 
"Металлург" (Новокузнецк) (0+)
16.55, 01.10 Специальный 
репортаж "Россия - Швеция. Live" 
(12+)

17.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 4-х" 1/2 
финала. "Тюмень" (Россия) - 
"Мурсия" (Испания) (0+)
19.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва) (0+)
00.50 "Точная ставка" (16+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
05.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Бразилия - Боливия (0+)
07.30 "Спортивные прорывы" 
(12+)

zvezda

05.40 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)
07.45 Специальный репортаж 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 23.00 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Кулинар 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с "Снег и пепел" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Русская рулетка" (0+)
01.40 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
03.05 Х/ф "Дураки умирают по 
пятницам" (16+)
04.40 Д/ф "Фатеич и море" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.10 Д/с "Чудо" (12+)
14.45 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
19.00 "Миллион на мечту" (16+)
20.15 Х/ф "Ужастики" (12+)
22.15 Х/ф "Ужастики. 
Беспокойный Хэллоуин" (6+)
00.00 Х/ф "Акулы в Миссисипи" 
(16+)
01.45 Х/ф "Ужас Амитивилля. 
Пробуждение" (16+)
03.00, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 

Ïÿòíèöà: Ïðîãóëêà íà ñâåæåì âîçäóõå 
ñïîñîáíà âåðíóòü ê æèçíè è ïîäíÿòü íàñòðîåíèå.

Летит октябрьский день - не привяжешь за 
плетень, говорят в народе. А привязать этот 
день хочется потому, что в саду и огороде в 
октябре надо успеть сделать многое. Да, да, 
настоящим садоводам и огородникам ещё 
рано отдыхать.

Сейчас замечательное время для посадки плодо-
во-ягодных культур, для этого подойдут холодостой-
кие виды. Сорт следует подбирать в зависимости от 
климатических особенностей региона. Прекрасно 
перезимуют посаженные в октябре саженцы сморо-
дины, крыжовника, жимолости, барбариса, ирги.

Не стоит забывать и про декоративные кустарни-
ки, которые помогут украсить сад. Кроме того, осенью 

их стоимость в специализированных питомниках 
заметно ниже. К морозостойким 
видам, которые высаживают в октяб-
ре, относятся вереск, лапчатка, спи-
рея, пихта, можжевельник, голубая 
ель, горная сосна.

Плодовые деревья любят пита-
тельную, глубоко разрыхленную зем-
лю. Поэтому перед посадкой участок 
очищают от сорняков, вспахивают, 
добавляют минеральные и органи-
ческие удобрения. Под каждое молодое деревце гото-
вится яма диаметром 60-80 см, в зависимости от раз-
мера саженца. Глубина должна составлять чуть 
менее метра. Расстояние между саженцами зависит 
от вида - от 1,5 до 6 м. Саженцы готовят к посадке при-
мерно за день. Надломленные отростки обрезают до 

здоровых тканей, длинные корни укорачивают. Если 
корни саженца подсохли, перед посадкой их напиты-
вают водой. У деревца с закрытой в земляной ком кор-
невой системой почву удалять не нужно. Растение так 
и сажают в ямку с землёй. Корневая шейка должна 
быть выше грунта примерно на 5 см. Чтобы саженец 
рос ровно и чтобы его не раскачивал ветер, его подвя-

зывают к колышку. 
В цветнике тоже много работы: до 

морозов надо выкопать не зимующие 
в саду многолетники: канны, гладио-
лусы, георгины и другие. Клубни 
перед закладкой в погреб надо хоро-
шо просушить, это предохранит их от 
загнивания. Самое время посадить 
луковичные, о чём мы уже писали, - 

тюльпаны, нарциссы, мускари, гиацинты и крокусы.
К середине октября практически все грядки оста-

ются пустыми. Можно перекопать их с удобрением, 
предварительно выполов сорняки - весной почва 
будет готова к посеву.

Татьяна ГОРОХОВА

Îñåííèå ïîñàäêè
Сентябрь пахнет 

яблоком, 
октябрь - капустой.
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.15 К юбилею Владимира 
Молчанова. "До и после..." (12+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
(16+)
01.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Мишель" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Таксистка" (12+)
01.15 Х/ф "Чёрная метка" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Звезда" (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)

20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Д/ф "НТВ 25+" (18+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 04.45 М/ф (0+)
09.00 Д/ф "Солдатики; Спутники 
связи" (12+)
10.00 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
13.10 Х/ф "Возвращенные" (12+)
17.10 Д/ф "Быть харви 
ванштейном" (16+)
18.55, 23.00 "Здесь и сейчас" (16+)
19.15 Х/ф "Шанхайский перевозчи" 
(16+)
21.00 Х/ф "Погружение" (16+)
23.20 Д/ф "Exперименты. 
Солдатики. Спутники связи" (12+)
00.20 Д/ф "Экспедиция в прошлое. 
Крымская война" (12+)
01.10 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. Северный 
Кавказ " (12+)
02.00, 04.20 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.30 Д/ф "Euromaxx. Окно в 
Европу" (16+)
03.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Стивен Кинг. Красная 
роза" (16+)
05.25 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.25 М/ф "Полярный экспресс" 
(6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Аттракцион невиданной 
жадности!" (16+)
17.20 Х/ф "После нашей эры" (16+)
19.15 Х/ф "Стражи Галактики" 
(16+)
21.40 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" (16+)
00.15 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+)
02.15 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

09.25, 02.55 Х/ф "Новые 
приключения неуловимых" (6+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.30 Т/с 
"Барс" (16+)
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.25, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
04.25, 05.05, 05.45, 06.30 Т/с 
"Литейный" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.50, 15.20, 
16.55, 17.40, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Колобанга" (6+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.30 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "А зори здесь 
тихие" (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+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
12.55 Х/ф "Закат" (16+)
15.25 Д/ф "Чистая Чусовая 
России. Герои реки" (12+)
15.35 "Жена. История любви. Илзе 
Лиепа" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Рябиновый вальс" (16+)
21.50 Х/ф "Анонимные романтики" 
(16+)
23.15 Х/ф "Выживут только 
любовники" (16+)
01.15 Х/ф "Стоун" (16+)
02.55 "МузЕвропа" (12+)
03.35 Д/ф "66/85" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 Д/с "Знахарка" (16+)
07.40 Х/ф "Знахарь" (16+)
10.30, 00.45 Т/с "Райский уголок" 
(12+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.45 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+)
04.15 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Верь-не-Верь", 
"Тигренок на подсолнухе", "Не 
любо - не слушай", "Архангельские 
новеллы", "Волшебное кольцо"
08.20 Х/ф "Карусель" (16+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
09.55 Д/с "Святыни Кремля"
10.25 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
12.05 "Пятое измерение"
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.20 Д/ф "Династии"
14.10 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
15.00 Д/ф "Георгий Франгулян. О 
скульптуре"
15.55 Х/ф "Обыкновенный 
человек" (12+)
17.30 "Большие и маленькие"
19.30 Х/ф "Стэнли и Айрис"
21.15 Д/с "История научной 
фантастики"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Спектакль "Маскарад"
01.35 Жаки Террасон в 
концертном зале "Олимпия"
02.50 М/ф "Дочь великана"

ТНТ

07.00, 01.55 "ТНТ Music" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 Т/с 
"Домашний арест" (16+)
18.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
20.00 "Танцы" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.20, 03.10 "Stand Up" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
12.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
13.40 М/ф "Миньоны" (6+)
15.25 М/ф "Гадкий Я" (6+)
17.20 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
19.15 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
21.00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
(16+)
23.35 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
01.55 Х/ф "Обитель теней" (18+)
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.05 М/ф "Самый маленький 
гном" (0+)
05.45 М/ф "Бравый инспектор 
Мамочкин" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде (16+)
09.00, 14.05, 17.00, 19.10, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 "Дома легионеров" (12+)
11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1 (0+)
12.30, 14.00, 16.55, 19.05, 23.00 
Новости
12.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (0+)
13.40 Специальный репортаж 
"Россия - Эстония. Live" (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Автодор" (Саратов) 
(0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. Квалификация (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - "Сибирь" (Новосибирская 
область) (0+)
21.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Сам-А Гайянгадао против 
Джоша Тонна. Рис Макларен 
против Алекси Тойвонена (16+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Украина 
- Германия (0+)
02.30 Футбол. Лига наций. 
Испания - Швейцария (0+)
04.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 

Кудратилло Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе (16+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф "Кортик" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Франсиско 
Франко. Последний фашист" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Расплата за целительство" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. 
Минеральные Воды - Кисловодск" 
(6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30, 03.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
15.55, 18.25 Т/с "Дума о Ковпаке" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
23.50 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+)
02.15 Х/ф "Русская рулетка" (0+)
03.45 Д/с "Москва фронту" (12+)
04.10 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф "Бетховен 4" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Озеро Страха. 
Анаконда" (16+)
15.00 Х/ф "Ужастики. Беспокойный 
Хэллоуин" (6+)
17.00 Х/ф "Ужастики" (12+)
19.00 Х/ф "Могучие рейнджеры" 
(18+)
21.15 Х/ф "Эволюция" (12+)
23.30 Х/ф "Дружинники" (16+)
01.30 Х/ф "Убийства в 
Амитивилле" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 "Тайные 
знаки" (16+)

Ñóááîòà: Äàæå â ñàìûå òÿæåëûå âðåìåíà 
Âñåëåííàÿ ïîäñòàâèò ñïèíó, è âñ¸ áóäåò â ïîðÿäêå.

Ингредиенты на две 3-литровые 
банки: помидоры - 2 кг, сладкий перец - 
3-4 штуки в зависимости от размера,  
чеснок - 1 головка, лук репчатый - 4 
штуки, желатин - 6 ст. ложек, соль - 3 ст. 
ложки, сахар - 1 ст. ложка, специи (все 
по вкусу): перец горошком, семена 
укропа, лавровый лист, гвоздика. 

Крупные красные помидоры делим 
на четыре части, а те, что поменьше -  
пополам. Лук нарезаем кольцами, 
перец - полукольцами или соломкой, 
чеснок  - тонкими пластинками. 

Стерилизуем банки в нагретой 
духовке или с помощью чайника. Для 
этого наливаем воды до половины объ-
ёма чайника, доводим до кипения, 
открываем крышку и устанавливаем 
банку горлышком в чайник. Трёхлитро-
вая банка будет стерилизоваться при-
мерно 20 минут.

Затем укладываем нарезанные 
овощи слоями в подготовленную бан-
ку: лук, чеснок, помидоры. Готовим 
маринад. Для этого необходимо 
довести до кипения примерно 2,5 лит-

ра воды. Пока закипает вода, добавим 

в банку с овощами 3 ст. ложки желати-

на. Для приготовления маринада в 

кипящую воду добавляем специи, 

соль и сахар. Количество специй 

добавляется по вкусу, как и сахар. 

Соли не менее 3 ст. ложек. Всё вместе 

кипятим ещё 5 минут. После этого пова-

рёшкой заливаем маринад в банку под 

самое горлышко.
Закатываем крышками, перевора-

чиваем вверх дном и укрываем тёп-

лым полотенцем до полного остыва-

ния.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ïîìèäîðû â æåëå 
Помидоры в желе на зиму можно заготовить даже из крупных плодов, тех, что не помещаются в 
обыкновенную трёхлитровую банку, потому что мы будем их разрезать на небольшие дольки. Добавим к ним 
лучок и перчик, заправим маринадом - и к зиме получим отличную закуску.
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1канал-4

05.10, 06.10, 15.05 Х/ф 
"Приходите завтра..." (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
16.35 К юбилею Виктора 
Павлова. "Между ангелом и 
бесом" (12+)
17.30 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.40 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
23.00 Наедине со всеми (16+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир
01.40 Х/ф "Плывем, мужики" 
(16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.30, 01.30 Х/ф "Обет молчания" 
(18+)
06.00, 03.10 Х/ф "Райский уголок" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Сердечная 
недостаточность" (12+)
13.35 Х/ф "Нет жизни без тебя" 
(12+)
17.50 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.05 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
06.40 "Центральное 
телевидение" (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.55 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 03.45 М/ф (0+)
09.15, 00.05 Д/ф "На пределе" 
(12+)
10.15, 22.25 Д/ф "Операция 
Багратион" (6+)
11.25 Х/ф "Возвращенные" (12+)
15.20 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
18.40 "Здесь и сейчас" (16+)
19.00 Х/ф "Погружение" (16+)
21.00 Х/ф "Герой" (12+)
23.35, 02.30 Д/ф "Путеводитель 
по вселенной. Астероиды. 
Космическая угроза" (12+)
01.05 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.00 Д/ф "Euromaxx. Окно в 
Европу" (16+)
03.00 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. Северный 
Кавказ" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.20 Х/ф "Возмещение ущерба" 
(16+)
08.20 Х/ф "Скорость" (12+)
10.35 Х/ф "Скорость 2. Контроль 
над круизом" (16+)
13.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
15.15 Х/ф "Стражи Галактики" 
(16+)
17.35 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" (16+)
20.15 Х/ф "Мстители" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 08.00, 08.45, 09.35 
Т/с "Литейный" (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.30, 23.20, 
00.15 Т/с "Чужой район 3" (16+)
01.10 Х/ф "Беглецы" (16+)
02.55, 03.50, 04.30, 05.10, 05.50, 
06.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.25, 12.10, 14.55, 
16.55, 19.30 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.45 "Жена. История любви. 
Илзе Лиепа" (12+)
09.00, 00.00 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (16+)
10.30 Х/ф "Рябиновый вальс" 
(16+)
12.15 Х/ф "Доходное место" (12+)
15.00 Х/ф "Самолет летит в 
Россию" (16+)
16.45 Д/ф "Чистая Чусовая 
России. Герои реки" (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Трактор" (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
19.35 Х/ф "Анонимные 
романтики" (16+)
21.00 "Удивительные люди" (12+)
23.30 "Четвертая власть" (16+)
01.30 Х/ф "Выживут только 
любовники" (16+)
03.30 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
06.45 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
08.35 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+)
10.30 Х/ф "Абонент временно 
недоступен..." (12+)
14.55 Х/ф "Моя любимая 

мишень" (12+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.45 "Про здоровье" (16+)
23.00 Х/ф "Ваша остановка, 
мадам!" (16+)
01.00 Т/с "Райский уголок" (12+)
04.25 Х/ф "Знахарь" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Загадочная планета", 
"Петух и краски", "Бюро находок"
07.40 Х/ф "Обыкновенный 
человек" (12+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Сапоги всмятку"
11.50 Острова. Валерий Носик
12.30 Письма из провинции. Село 
Медное Тверская область
13.00 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"
13.40 Д/ф "Другие Романовы. 
Храбрый воин Мачупан"
14.10 Игра в бисер. Поэзия 
Евгения Винокурова
14.55, 01.25 Х/ф "Девушка на 
борту" (12+)
16.30 Больше, чем любовь. 
Эдуард и Фарида Володарские
17.10 "Пешком..." Серпухов 
купеческий
17.35 Д/ф "Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Елизавета"
21.05 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
22.45 Опера "Аида"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Ты как я" (12+)
13.00, 14.00, 15.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Гусар" (16+)
19.00 "Золото Геленджика" (16+)
20.00 "Пой без правил" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)

02.45 "ТНТ Music" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 "Русские не смеются" (16+)
11.25 М/ф "Гадкий Я" (6+)
13.20 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
15.15 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
18.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
20.10 Х/ф "Живая сталь" (16+)
22.45 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+)
01.30 Х/ф "V" (12+)
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Храбрец-удалец" (0+)
05.25 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея" (0+)

Россия-2

08.00, 12.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 
(16+)
09.00, 16.00, 19.10, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 19.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона (16+)
13.35, 16.45, 19.05, 20.25, 23.00 
Новости
13.40 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - 
"Локомотив" (Новосибирск) (0+)
16.50, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Айфеля (0+)
20.30, 23.10 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Лига наций. Англия 
- Бельгия (0+)
23.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Португалия (0+)

02.30 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция (0+)
04.30 Д/ф "Когда папа тренер" 
(12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.25 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(12+)
07.05 Х/ф "Тихая застава" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №35" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Охота на границе. Хроники 
спецминирования" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
14.05 Т/с "Краповый берет" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Сошедшие с небес" 
(12+)
01.20 Х/ф "9 дней одного года" 
(0+)
03.10 Х/ф "Прежде, чем 
расстаться" (0+)
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 "Рисуем сказки" (0+)
08.30 "Новый день"
09.00 Х/ф "Бетховен 4" (0+)
11.00 Х/ф "Акулы в Миссисипи" 
(16+)
12.45 Х/ф "Врата" (18+)
14.45 Х/ф "Могучие рейнджеры" 
(18+)
17.00 Х/ф "Эволюция" (12+)
19.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
21.00 Х/ф "Факультет" (16+)
23.00 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
01.00 Х/ф "Отель" (18+)
02.30 Х/ф "Убийства в 
Амитивилле" (16+)
04.00, 04.45, 05.30 "Тайные 
знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: ×åì áîëüøå äàåøü, òåì áîëüøå 
ïîëó÷àåøü. Äåëèòåñü ìóäðîñòüþ, ëþáîâüþ, òàëàíòîì. 

Контролировать свои эмоции вам сейчас не просто нуж-
но, а очень нужно! Особенно держите себя в руках на ра-
бочем месте. Романтические знакомства ждут вас в на-

чале неделе. Однако будьте аккуратны: не каждый избранник, ока-
завшийся на вашем пути, будет честен с вами.

Проблемы, которые давно вас тяготили, наконец-то на-
чнут исчезать. Вам даже не понадобится ничего де-

лать. О личной жизни пока не распространяйтесь: мало ли, вдруг 
вокруг одни завистники. А вот своими рабочими планами лучше 
поделиться - желательно с начальством.

Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы давно к ним стре-
мились и теперь со спокойной душой можете пожинать 

плоды. В финансовых вопросах вы будете чувствовать себя 
асом, однако это не убережет вас от непредвиденных трат. Ста-
райтесь сейчас меньше думать о себе и больше о других.

Вас замучают сомнения по поводу ранее принятых реше-
ний. Ждите сигнала от судьбы! Старые знакомые ворвут-

ся в вашу жизнь столь неожиданно, что вы даже не успеете ниче-
го предпринять. Но звезды советуют вам налаживать связи. Будь-
те внимательны к здоровью: велик риск заболеть.

Пришло время избавиться от всего лишнего. Речь идет о 
серьезной уборке в квартире. А вот о работе пока лучше 
забыть: все равно в офисе перемен не ожидается. Сей-

час вы можете неадекватно относиться к критике. Однако к неко-
торым замечаниям все же стоит прислушаться.

Ваша педантичность может сыграть злую шутку. Иногда по-
зволяйте себе быть не идеальной. Внимательно следите 

за питанием: набрать лишние кило сейчас проще простого. На вы-
ходных ждите новостей. Скорее всего, они будут положительны-
ми и порадуют вас.

Единственное, что будет мешать вам в на этой неделе - 
ваша неорганизованность. Везде будете не успевать, а 

иногда даже опаздывать. В выходные дни займитесь чем-нибудь 
для души. К детям сейчас должно быть повышенное внимание: у 
них непростой период.

От того, насколько вы будете уделять внимание мело-
чам, зависит ваш успех сейчас. Приглядитесь к мужчи-
нам, которые находятся рядом. Среди них есть тот, кто 

неравнодушен к вам. Родственники могут подкинуть проблем со 
стороны. Что поделаешь? Придется решать!

Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. Звезды не со-
ветуют авиаперелеты в этот период. Некоторых Стрель-

цов ждет смена рабочего места на более перспективное. Не дер-
житесь за старое, попытайтесь открыть для себя новые границы.

Проведите ревизию своего гардероба. К тому же давно по-
ра приобрести что-то, что обратит на вас внимание окру-

жающих. Этот период может показаться скучным для вас, но вы 
сами можете его разнообразить. Поощряются любые поездки и 
встречи с друзьями. Они наполнят энергией.

Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот в вопросах 
денег на знакомых лучше не рассчитывать. Лучше трать-

те меньше, но в долг не берите. В конце рабочей недели вы може-
те почувствовать накатившую усталость, но уже в выходные она 
сменится позитивным настроем.

Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и отдыхе, 
вас ждут грандиозные успехи! Карьера однозначно пой-

дет вверх. Звезды не рекомендуют пока совершать любые сделки 
с недвижимостью: могут возникнуть проблемы. Зато для шопинга 
это идеальное время!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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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ланских	Зинаиду	Егоровну
с	90-летием!

Казакову	Лидию	Павловну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты
И	ожидают	в	этот	день	рождения
Лишь	самые	счастливые	мгновения	-

Мгновения	чудес	и	красоты!
МО	СООО	ветеранов,

пенсионеров	ГО	Заречный

Соколову	Розу	Евстигнеевну
с	юбилеем!

Крепкого	здоровья!	С	юбилеем!
Пусть	сегодня	сбудутся	мечты!

Оптимизма!	В	сердце	-	вдохновения!
От	родных	-	тепла	и	понимания!

Совет	ветеранов	микрорайона

Казакову	Лидию	Павловну
Пономарёву	Татьяну	Васильевну

с	юбилеем!
Желаем	поменьше	невзгод	и	тревог,
Побольше	уюта,	приятных	хлопот,
Здоровья,	покоя,	безоблачных	дней,
Согретых	любовью	родных	и	друзей!

Совет	ветеранов	ДОУ

Абакулову	Ирину	Анатольевну
Дёмину	Галину	Анисимовну
Жихареву	Людмилу	Петровну

Чагаеву	Валентину	Анатольевну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	на	долгие	лета,
Чтоб	сердце	вниманием	

было	согрето,
Чтоб	в	доме	уют	был,	в	работе	успех,

Чтоб	были	приятной	и	
Милой	для	всех!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Морозова	Валерия	Вениаминовича

Сукач	Александра	Михайловича
Микушина	Михаила	Ананьевича
Палтусова	Николая	Петровича

с	юбилеем	в	октябре!
Желаем	здоровья	сибирского,
Спокойствия	олимпийского,

Успехи	в	делах	пусть	множатся,
И	жизнь,	словно	песня,	сложится!

Совет	ветеранов	ИРМ

Ермакову	Людмилу	Анатольевну
Попова	Валерия	Александровича

с	юбилеем!
Краеву	Светлану	Константиновну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	долголетия,
Жить	без	обид	и	без	утрат,
И	только	крепкое	здоровье

Пусть	будет	выше	всех	преград!
Совет	ветеранов	БГЭ

Садецкого	Александра	
Дмитриевича
с	юбилеем!

Зверева	Сергея	Васильевича
Кирюхина	Владимира	

Николаевича
с	днём	рождения!

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

Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	была!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Баранова	Петра	Александровича
Казакову	Лидию	Павловну

с	юбилеем!
Битюгину	Светлану	Маркеловну
Гаврикову	Любовь	Андреевну

Лапухина	Александра	Ивановича
Лузину	Валентину	Авдеевну
Рязанова	Игоря	Викторовича

Упорову	Валентину	Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	доброго	здоровья,
Желаем	счастья	всей	душой,

Пусть	только	радость	и	удача
Переступают	ваш	порог!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Вьюшкова	Александра	
Александровича

Игумнова	Юрия	Павловича
Мартынову	Нину	Ивановну
Вердер	Светлану	Сергеевну

Акимушкину	Любовь	Ивановну
Кузнецова	Владимира	

Григорьевича
Корякову	Надежду	Ильиничну
Васильеву	Ольгу	Григорьевну

с	днём	рождения!
Всё,	что	в	жизни	самое	лучшее,
Мы	желаем	сегодня	для	вас
Солнца	ясного,	благополучия,

Тёплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

В соответствии с ч.2 ст.38 Конституции Рос-
сийской Федерации, забота о детях, их воспита-
ние - равное право и обязанность родителей.

Согласно ч.1 ст.80 Семейного кодекса РФ (далее  
СК РФ), родители обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей. В случае, если родители не 
предоставляют содержание своим несовершенно-
летним детям, средства на содержание несовер-
шеннолетних детей (алименты) взыскиваются с роди-
телей в судебном порядке.

В соответствии с ч.4 ст.113 СК РФ, размер задол-
женности по алиментам, уплачиваемым на несовер-
шеннолетних детей в соответствии со статьёй 81 
настоящего Кодекса, определяется исходя из зара-
ботка и иного дохода лица, обязанного уплачивать 
алименты, за период, в течение которого взыскание 
алиментов не производилось. В случаях, если лицо, 
обязанное уплачивать алименты, в этот период не 
работало или если не будут представлены докумен-
ты, подтверждающие его заработок и (или) иной 
доход, задолженность по алиментам определяется 
исходя из размера средней заработной платы в Рос-
сийской Федерации на момент взыскания задолжен-

ности.
Частью 2 ст.115 СК РФ установлено, что при обра-

зовании задолженности по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в 
размере одной десятой процента от суммы невыпла-
ченных алиментов за каждый день просрочки.

В связи с изложенным в случае неуплаты дол-
жником алиментов на содержание несовершенно-
летних детей, заинтересованными лицами, прокуро-
ром в суд может быть предъявлено исковое заявле-
ние о взыскании неустойки, в связи с несвоевремен-
ной уплатой алиментов.

В истёкшем периоде 2020 года Белоярской меж-
районной прокуратурой в суд общей юрисдикции 
направлено 3 исковых заявления о взыскании с граж-
дан - должников неустойки, в связи с несвоевремен-
ной уплатой алиментов, 1 из которых судом рассмот-
рено и удовлетворено, 2 иска находятся на рассмот-
рении.

Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского 

межрайонного прокурора

Эстрадно-вокальная студия «До-Ми-Дэнс», руко-
водитель Тютрина О.В. (89122215770), участники в 
концертную группу «Чудо-чадо», дети от 8 до 20 лет.

Ансамбль казачьей песни «Вольница», руководи-
тель Макушин И.В. (89193820118), приглашает муж-
чин и женщин, любящих народную музыку, возраст не 
имеет значения. 

Ансамбль народных инструментов «Славяне», 
руководитель Макушин И.В. (89193820118), пригла-
шает детей и подростков от 6 до 18 лет в подготови-
тельную группу.

Хоровая студия «Виват!», руководитель Филип-
пов П.А. (89089136886), приглашает мальчиков и 
девочек в возрасте от 3 до 12 лет.

Хоровая студия «Ровесник», руководители 
Андрюкова Г.И., Андрюков М.В. (89221063886), при-
глашает мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 18 лет.

Клуб весёлых и находчивых, руководитель Измай-
лова Е.В. (89501942622), приглашает детей с 13 лет.

Хореографическая студия «Движение», руководи-
тель Моисеева Е.С. (89827438551), приглашает маль-
чиков и девочек 4 - 8 лет.

Хореографический ансамбль «Радуга», руководи-
тель Распутина Т.В. (89045479655), приглашает 
детей от 4 до 9 лет.

Хор «Подснежники», руководитель Никитина 
О.Ф., приглашает детей от 3 до 10 лет (филиал ДК «Ро-
весник»: ул.Кузнецова, 13, тел. 7-18-04, 89226129090).

Клуб юннатов «Снегирь», руководитель Остапен-
ко И.В., приглашает детей и подростков от 5 до 15 лет, 
неравнодушных к флоре и фауне (филиал ДК «Ровес-
ник»: ул.Кузнецова, 6, тел. 7-12-99, 89630354424).

Изостудия «Разноцветные ладошки», руководи-
тель Титова Э.Г., приглашает детей от 4 до 12 лет (фи-
лиал ДК «Ровесник» - ТЮЗ: Курчатова, 25 А, тел. 7-22-
36, 89126725855).

Фотостудия «Стоп-кадр», руководитель Квашин 
С.Г., приглашает детей и взрослых (филиал ДК «Ро-
весник»: ул.Кузнецова, 6, тел. 7-12-99, 89221069595).

Телефоны для справок: 3-19-35, 3-19-05.
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«Ðîâåñíèê» 
îáúÿâëåí 

äîïîëíèòåëüíûé íàáîð

Çà çàäåðæêó àëèìåíòîâ 
ïîëîæåíà íåóñòîéêà



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м, 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1400000 руб. РАССРОЧКА. Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м Ремонт. 
Цена 350 000 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м Иде-
альный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м Цена 1 440 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м Цена 1 489 950 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м Цена 1 579 
320 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м Цена 1 535 
040 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м Цена 1 524 380 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м 3/3 эт. 
Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2680000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2450000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру студия, ЖК 
Светлый, 20 кв.м, сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-

те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру Екатеринбург 
ул. Фролова ВИЗ, 8/16 эт. 48кв.м Цена 
4250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 
1/4 эт. 30 кв.м Цена 1300 т.р. Возможен 
обмен на 3х комнатную в старом посёл-
ке на 1 этаже. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-690-0909, 7-40-22.
 1-комнатуню квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м, сдаётся 3 кв. 
2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.


 1-комнатную квартиру 40,8 кв.м, 5 
этаж, 1600 000 руб., г. Заречный, ул. Ура-
льская, 24, собственник. Тел: 8-919-
3628817 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-

ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в новом доме с. 
Косулино, благоустроенный двор, боль-
шая лоджия, 31.7 кв.м, недалеко от Ека-
теринбурга, 1100 000 руб. Тел: 8-912-
2434566 
 1-комнатную квартиру по ул. Алещен-
кова, 26, отличное состояние. 1800 000 
руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25 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.Энергетиков, д.10, улучшенная пла-
нировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнатную квартиру, д.Курманка, 

ул.Юбилейная, д.8, площадь 33 кв.м, 2 
этаж, хорошее состояние, свежий 
ремонт, в подарок 2 сотки земли. Цена: 1 
050 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, п. Инструмен-
тальный, 39 кв.м, ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена или 
меняю на 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, 30, 18 кв.м Варианты. Тел:8-
902-5865181 
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под 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, 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. Рассвет-
ная, д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж 
в отличном состоянии.  Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку 

нет 3х лет. Дом 3х-этажный, всегда есть 
свободные места для парковки автомо-
биля. Большая детская площадка во 
дворе. В шаговой доступности магази-
ны «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", 
"Пятерочка"), автобусные остановки, 
школа, детские сады. Тел: 89826651667 
Татьяна
 1-комнатную квартиру, ул.Кузнецова, 
д.22, площадь 43.3 кв.м, 15 этаж. Цена: 
2 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Рассветная, д.9, площадь 
25.6 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, ул. 
Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 300 000 руб., 
3й этаж в отличном состоянии, в сануз-
ле выложена плитка на стенах, установ-
лена ванна. Остается кухонный гарни-
тур, втроенная плита, мебель в сан узле 
(по желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 

Тел: 89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 30 кв.м, 4 
этаж. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 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: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Алещенкова, 26,  9/9 эт. 49 кв.м Цена 
2 100 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-649-
55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м Цена 
2850 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м Цена 1 746 
030 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м Цена 2 168 
496 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м Цена 2 426 
292 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м Цена 2 860 
000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м Цена 1 
690 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 2 млн.750 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-2
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.м+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56кв.м+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
41 кв.м, по ул. Гагарина, 3, 2 этаж, косме-
тический ремонт, пластиковые окна, 
натяжной потолок, железная дверь, с 
мебелью или меняю на Заречный. Рас-
смотрю любые варианты. Тел: 8-982-
6214713 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
по ул. Гагарина, 3, 2 этаж + земельный 
участок, пластиковые окна, железная 
дверь, натяжные потолки, косметичес-
кий ремонт, продается вместе с 
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мебелью (диван, стенка, кухонный гар-
нитур, кресла). Тел: 8-982-6214713, 8-
950-6531661 
 2-х комнатную квартиру в мкр. Мура-
нитный, 2 этаж из 2-х, 43 кв.м, 800 000 
руб. Тел: 8-922-2987911
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодежная, Фабрика, 44,1 
кв.м, 1 этаж, 1000 000 руб., торг. Тел: 8-
912-6554087 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 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. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2300000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Центр, ЖК Бажовский, Кузнечная, 83, 
5/19, 7100000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3900000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Курча-
това, 21, 44 кв.м, 1 этаж, комнаты изоли-
рованные, хорошее состояние, 1900 
000 руб. Тел: 8-950-1946956 
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 400 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м, 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 44 
кв.м, 5 этаж.  Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 47.4 кв.м, 6 
этаж. Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 7 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.3, площадь 41.2 кв.м, 1 
этаж.  Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром. 
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатную, г.Заречный, ул.Мира, д.40, 
площадь 47.7 кв.м, 7 этаж. Цена: 2 200 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ст.Баженова, переулок Трактор-
ный, д.1, площадь 47,7 кв.м, 1этаж, ком-
наты раздельные. Цена: 1 100 000 руб. 
Тел:8-950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Молодежная, (Фабрика), пло-
щадь 40 кв.м, 1 этаж, хорошее состоя-

ние, кухня остается. Цена: 780 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 170 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 2-х комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.мЦена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 
10 эт. 80 кв.мФото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру Белоярски-
й,Транспортников, 1/1 эт, 72 кв.м ½ дома 
со своим участком. Участок с насажде-
ниями, разработан. Тихая улица.Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 3,2 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.мЦена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.мЦена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4350000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м Цена 1,5  
млн.руб. Есть участок на Белинского с 
домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру п. Белояр-

ский ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 
кв.м Цена 2 050 тыс..руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 50,9 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 150 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.14, площадь 65 кв.м, 5 
этаж, косметический ремонт, Цена: 2 
650 000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.25, корпус 2, площадь 
74.5 кв.м, 3 этаж, большая кухня-
гостиная. Цена: 3 550 000 рублей. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.18, площадь 
63.6 кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные. 
Цена: 1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, балкон остеклен, плас-
тиковые окна. Цена: 1 400 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. 
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 в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м, бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-
ление. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 492 000 
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка 
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 

9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м, бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остек-
ление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру г. Белоярский, 
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м 1/3 эт. 
Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. 
Фото 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, 9100000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Дача Белоярский, ул. Рабочая 41А, 11 
соток , разработано , ухожено. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м, 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 кв.м 
Тел: 8-904-9802533 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. 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, около автовокзала, 
кирпичный, 40 кв.м, высокие потолки, 
вода, отопление в доме, огород ухожен, 
Тел: 8-901-9496931 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
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 Дом в д. Курман-
ка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня 
из блоков ( недос-
трой) з/у 9соток. 
Цена 900 т.р. Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
H t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод 
ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный 
участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс-
.руб. Река Фото на 
с а й т е  Ц Н С т а-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка 
,   1 6 0  к в .  м .   
Земельный участок 
12 соток . Цена 2 
850 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСта-
т у С . р ф  
Https://vk.com/qpho
me Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белояр-
ский, ул. Гагарина, 
Крутиха. 31 кв.м З/у 
16 сот. Газ по улице 
.Цена 550 т.р.Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белояр-
ский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой 
Бутаково) 46 кв.м 
Печь. З/у 16сот. раз-
работан, теплица.-
Баня из блоков. 
Скважина. Цена 
1млн. 150 тр. Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
Https://vk.com/qpho
me Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белояр-
ский, ул. Лесная, 
благоустроенный, 
газ (котёл) 260 кв.м 
З/у 10 сот. Цена 5 
млн.Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
meТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белояр-
ский, ул. Свердло-
ва, Крутиха. 37 кв.м 
З/у 17сот. Цена 790 
т.р. Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
H t t p s : / /  
v k . c o m / q p h o m e  
Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белояр-
ский, ул.Ленина, 
д.177, площадью 
35,2 кв.м, земля 
15,00 ст., можно 
под материнский 
капитал. Цена: 930 
000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 Дом в п.Белояр-
ский, ул.Привок-
зальная, д.2, пло-

щадью 25 кв.м, 
(ст.Баженово), мож-
но под материнский 
капитал. Цена: 450 
000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом в с. Кочнев-
ское ,ул. Ленина, 60 
кв. м., кирпич,  ГАЗ 
в доме,  з/у 18 сот. 
Цена 3300 тыс.руб-
.Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочнев-
ское ,ул. Лени-
на,200 кв. м., ГАЗ по 
улице з/у 30 сот. 
Два дома на учас-
тке. Цена 2,999 тыс-
.руб.Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
H t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел: 8-982-
672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Малые 
Брусяны, ул.Лени-
на,  30 кв.м , з/у 17 
сот. Дом благоус-
троенный, пяти-
стенник.  участок 
разработан . Баня. 
Цена 2500 000 
Фото  на  сайте  
Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Главная, 
60 кв. м.  Земель-
ный участок 15 
соток . Цена 2,100 
тыс.руб. Фото на 
с а й т е  Ц Н С т а-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Главная, 
60 кв.м, земельный 
участок 15 соток, 
2500 000 руб. Тел: 
8-922-6046753 
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Изумруд-
ная, 160 кв. м.  
Земельный участок 
10 соток . Цена 
2,500 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСта-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-8-982-
672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Рабочая, 
130 кв. м. з/у 10 сот. 
Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения 
Фото  на  сайте  
Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел:8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Рабочая, 
40 кв. м. з/у 15 сот. 
Цена 1250 тр.Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
H t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел:8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре 
города ул.Парко-

вая, д.11, один 
этаж, деревянный, 
площадью 51.8, 
земля, банька, 10 
соток земли, сква-
жина, центральное 
отопление. Цена: 3 
200 000 рублей. 
Торг. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом вс. Кочнев-
ское, ул. Ленина,  
баня, постройки, 
новый дом не вве-
дён в эксплуатацию 
( нет отделки внут-
ри, коммуникации 
заведены) газ по 
улице,  з/у 31 соток. 
Цена 2999999 р. 
Торг.Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
Https://vk.com/qpho
me Тел 8-982-672-
62-04,7-40-22.  
 Дом Гагарский 
разъезд., 177 кв.м, 
благоустроенный 
д о м .  Б о л ь ш а я  
у с а д ь б а .  Ц е н а  
6800т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qpho
me Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 Дом два этажа 
новый из твин бло-
ка, без внутренней 
отделки, с.Мезен-
ское, за Мельзаво-
дом, есть скважи-
на, электричество, 
10 соток, 120 кв.м 
Цена: 4 200 000 руб-
лей. Или меняю на 
3-4 комнатную квар-
тиру,  в  городе  
Заречном. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом жилой два 
этажа новый из 
твин блока, без 
внутренней отдел-
ки, с.Мезенское, 
ул . И зум руд н а я ,  
д.26, строили для 
себя, продаем в свя-
зи с переездом, 
есть  скважина ,  
баня с при строем. 
Цена: 3 400 000 руб-
лей .  Торг.  Или  
меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-
30
 Дом жилой новый 
из пеноблоков, без 
внутренней отдел-
ки, п.Белоярский, 
у л . Л е н и н а ,  
д.334«Б», (район 
поле чудес), пло-
щадь 78 кв.м, есть 
баня и скважина, 
огород 12 соток. 
Цена: 2 100 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом из бревна 
площадью 40 кв.м, 
с.Кочневское, Бело-
я р с к и й  р а й о н ,  
ул.Калинина, д.31, 
есть скважина, мно-
го разных хоз.пос-
троек, огород 36 
соток, газовая тру-
ба проходит по 
фасаду дома, хоро-

шее место для стро-
ительства нового 
дома. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом из пенобло-
ков в п.Верхнее 
Дуброво, ул.Рабо-
чая, площадь 22 
кв.м, есть скважи-
на, баня, огород 9 
соток. Цена: 1 300 
000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом кирпичный 
160 кв.м 2 эт.  в п. 
Белоярский, ул. 
Фабричная. Газ в 
доме.  Участок 12 
сот. Цена 3500 тыс-
.руб.Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
H t t p s : / / v k . c o m /  
qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом кирпичный в 
п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроен-
ный, большая кух-
ня, коридор, есть 
вода, отопление, по 
дому проходит газ, 
есть баня, гараж, 
т е п л и ц а ,  х о з я-
й с т в е н н ы е  
постройки, огород 6 
соток ухоженный, 
цена договорная 
при осмотре, или 
м е н я ю  н а  1 -
комнатную кварти-
ру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, 
д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, 
большой ухожен-
н ы й  у ч а с т о к  с  
садом. 5700000. 
Маткап, все виды 
сертификатов, ипо-
теку рассматрива-
ем.  2000000 руб. 
Т е л :  8 - 9 2 2 -
1693366.
 Дом недостроен-
ный, без внутрен-
ней отделки, 2-х 
этажный, облицо-
ванный желтым кир-
пичом, площадью 
400 кв.м, г.Зареч-
ный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.1а, 
есть скважина, 2 
конюшни, разные 
хоз.постройки, элек-
тричество 380В, 12 
соток земли, много 
с т р о и т е л ь н о г о  
материала. Цена: 2 
000 000 рублей, 
торг. Тел:8-919-
396-47-38
 Дом недострой 
(документы есть ) и 
Земельный участок 
в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 
17,85 соток. Цена 
700 тыс. руб.Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х 
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этажный, из твин блока, без внутренней 
отделки, площадью 80 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ленина, д.212«а», огород 6 
соток, газ рядом с домом. Цена: 1 200 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый жилой из пеноблоков, с 
внутренней отделкой под ключ, полнос-
тью готов для проживания, п.Белояр-
ский, ул.Лесная, (район поле чудес), пло-
щадь 150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сто-
рон, огород 18 соток разработан и ухо-
жен. Цена: 6 800 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 3 400 000 
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 с мансардой новый, без внутрен-
ней отделки, Белоярский, ул.Свободы, 
47, 9*12, электричество, скважина,15 
соток, фундамент под баню. Цена: 2 700 
000 рублей. Или меняю на квартиру, в 
городе Заречном. Тел:8-912-687-30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
ния на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome или по телефону Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 ДОМ, ст. Баженово,  ул. Красный 
Октябрь,164,  15 сот, земли населенных 
пунктов, ИЖС, дом бревенчатый, 29,6 
кв.м 890000 руб. торг. Тел: 8-922-
1693366
 ДОМ, ст. Полдневая,  ул. Карла Мар-
ска, 18 сот, земли населенных пунктов, 
ЛПХ, дом бревенчатый, 35,1 кв.м 
690000 руб. торг. Тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 
23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 60 кв.м 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Проле-
тарская. Газ . Участок 6 сот. 
Гараж. Баня. Цена 2000 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Земельный участок на быв-
шей базе Орса. 10 сот. на учас-
тке временное строение, склад 
.Цена приятно удивит !  Фото на 
с а й те  Ц Н С ат у С . р ф  H t t p s : / / v k .  
com/qphome Тел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на 
большие квартиры с отдельным входом 
в Лесной сказке . Цена 9700 т.р. Фото на 

с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  H t t p s : / /  
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 Коттедж в Заречный мкр Солнечный 
Цена 3300 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 

8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 кв.м 15 сот. Обмен 
Цена 2250 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома,96 кв.м 9 сот. Цена 

3500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 П о м е щ е н и е  н е ж и л о е  в  Т Ц  
«Апельсин», 1 этаж, 14 кв.м, 900 000 
руб. Тел: 8-952-1377949
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж. канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Кур-
манка, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не 
дорого. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнатную квартиру 
в п.Белоярский за налич-
ный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнатную квартиру-
студию Мира 40, Ура-
льская 24, 26, Лазурный 
Берег. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки или меняем на 1-
комнатную квартиру улучшенной плани-

ровки с доплатой. Тел: 8-953-
8248021 
 2-х или 3-х комнатную квар-
тиру улучшенной планировки. 
Тел:8-902-274-00-11
 благоустроенный коттедж 
или дом до 2200 000 руб. в 100 
км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-
950-1928819, 8-912-2525204
 Дом и земельный участок в 
д.Курманка, д.Гагарка. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом и земельный участок в 
п.Белоярский или в Белояр-

ском районе до 500 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру, п. Инструмен-
тальный, 39 кв.м, ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена на 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30, 18 кв.м Варианты. Тел:8-902-
5865181 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти 
на благоустроенный коттедж в 100 км от 

г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-1928819, 8-
912-2525204
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60

ÑÍÈÌÓ 
 Дом или часть дома, возможно с 
последующим выкупом аккуратная пен-
сионерка, недорого. Тел: 8-950-6556380 

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Кл.Цет-
кин, 5, с мебелью. Тел: 8-908-9215590
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 30 кв.м Тел: 8-961-7650544
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
все есть. Тел: 8-912-6199026 
 1-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой на длительный срок, 
по ул. Кузнецова, 1, 9000 руб., все вклю-
чено в цену. Тел: 8-902-8734402 
 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 квар-
тиру по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, мкр. Мура-
нитный, на длитель-
ный срок, 5000 руб. + 
квартплата. Тел: 8-
922-2187701 
 3-х комнатную квар-
тиру в г.Заречном, 

ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 Нежилое помещение, магазин, 52 
кв.м, на бульваре Алещенкова, на дли-
тельный срок, дорого. Тел: 8-908-
9075690 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Автолюбитель», 22 кв.м, 
тепло, свет, вода, 120 000 руб., торг. Тел: 
8-952-7275017 
 Гараж в г/к «Маяк», 38,9 кв.м, большое 
подвальное помещение, овощная ямка, 
тельфер, 380 В. Тел: 8-904-3816576 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный», 5х7 м, 6 
линия, полнометражный подвал 30 кв.м, 
овощная яма, 420 000 руб. Тел: 8-912-
2823659 
 Гараж в городе Заречном, ГПК Вос-
ход, площадь 31 кв.м, электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-
ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
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ский, ул.Ломоносова, д.11, 
(Баженово) из бетонных бло-
ков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. 
Заречный рядом с ПК Конту-
р.Двое больших ворот под гру-
зовой автомобиль.Централь-
ное отопление, вода, напря-
жение 380В (мощность 25 
кВт). Две кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место под 
покраску автомобильных 
деталей.Гараж обустроен для 
проживания на втором этаже. 
Есть сауна, с/у, кухня, комна-
та отдыха. Стены из нату-
рального кедра.Цена 3700т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome
 Гаражный бокс в районе 
автовокзала, 120 кв.м, длина 
18 м, ворота 3,2х4,5 м, подвал 
в полный профиль, смотро-
вая яма, тельфер 3 т., тепло, 
канализация, 380 В, отлич-
ный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую ино-
марку в рассрочку. Тел: 8-912-
6173729

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Деу Матиз», 2010 г.в., 
пробег 81 000 км, состояние 
хорошее, сигнализация, авто-
запуск, парктроник, 2 ком-
плекта резины зима/лето. 
Тел: 8-922-1199737 
 а/м «Шевроле Круз», 
2 0 1 0  г . в . ,  V I N :  
XUJ695JA3014625,  390 
000 руб. Тел: 8-922-
2177282 
 авторезину зимнюю, 3 
колеса, Япония, липучка, 
185/65х15. Тел: 8-919-
3770221 
 авторезину зимнюю, 
липучка, б/у немного, 
почти новая, 215/70х16 
SUV, комплект, недоро-
го!!! Тел: 8-902-5033503 
 диски на 13, комплект, 
недорого. Тел: 8-912-6173729 
 Лодку «Казанку 5М4», с 
мотором 60 л.с. «Ямаха», с 
документами, в отличном 
состоянии.  Тел:  8-908-
6342028 
 лодку резиновую с мотором 
«Меркурий 4», почти новый. 
Тел: 8-912-6371475 

Ç Å Ì Å Ë Ü Í Û Å  
Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Земельный участок в п.Бе-
лоярский, для строительства 
дома, недорого. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок в п.Бе-
лоярский, недорого. Тел:8-
912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 земельные участки в  
Камышловском районе,  
рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, 

есть будка, электричество; 
второй 12,48 соток, есть щито-
вой дом 3х7 м, скважина, элек-
тричество, деревья, насажде-
ния, в собственности, цена 
150 000 руб. за сотку. Тел: 8-
922-1313060 
 Земельный участок 10 
соток , мкр. Мурантитный, ул. 
Ольховая ,  к адастр .  № 
66:42:0102011:579, 150 000 
руб. Тел: 8-904-9890546 
 Дачу в г. Заречный, , СНТ 
МИР 6  сот. Цена 400 т.р. Фото 
н а  с а й те  Ц Н С ат у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-
62, 7-40-22
 сад. участок, Екатеринбург, 
Чермет, сад Строитель-2, про-
писка городская. 1650000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 Сад с домиком «Уралец» 
Фабрика 4 сотки, ухожено 
Цена 280 тр Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04,7-40-22
 Земельный участок в д. Ялу-
нино, 12 соток. Сосновый бор. 
ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Про-
ект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок про-
мышленного назначения на 
Базе ОРСа 10 соток. Есть кры-
тое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. 
Камышево, 15 соток , ул. Изум-
рудная, ЛПХ, собственность. 
Цена 200 т.р. Проект дома в 

подарок! Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. 
Белоярский ул. Ленина,139, 
ЛПХ, 17,85 соток. На участке 
Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), 
электричество. В шаговой дос-
тупности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 
650 тыс. руб. Фото на сайте 
Ц Н С т а т у С . р ф  
Https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 https://vk.com/qphomeТел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСта-
тус.рф
 Земельный участок 10 сот в 
д. Курманка , ИЖС.В деревне 
магазины, детский сад. На 
участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62. 
 Земельный участок д. Бояр-
ка Бриз рядом. 7 соток. Земли 
населённых пунктов под дач-

ное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. 
Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Бояр-
ка Бриз рядом. 7 соток. Земли 
населённых пунктов под дач-
ное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. 
Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельные участки д. Мура-
нитка,   Земли населённых 
пунктов под дачное строит-
ельство. дорога, лес. Цена от 
150 тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельный участок на быв-
шей базе Орса. 10 сот . на 
участке временное строение, 
склад .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
 земемельный участок, д. 
Гусева, кп Лисьи Горки, 40 сот, 
с\хоз, дачное стр-во, 1990000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прох-
ладный, кп Самоцветный, 10 
сот, земли поселений, дачное 
стр-во, 550000 руб. Тел: 8-
922-1693366

 садовый участок, Екатерин-
бург, Чермет, сад Строитель-
2,  прописка городская.  
1650000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Земельный участок 12 
соток под ИЖС, отопление, 
горячая вода, 5 минут пешком 
до РУСа, лес, недорого. Тел: 
8-912-2820264 
 Земельный участок в г. Дол-
матово. Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. 
Гагарка, за лесопилкой, 15 
соток, документы ЛПХ. Тел: 8-
952-1377949 
 Земельный участок в цен-
тре мкр. Муранитный, 21 
сотка земли, 490 000 руб. Тел: 
8-922-2177282 
 Сад в к/с «Заря», г. Зареч-
ный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, все насаж-
дения, дом деревянный, хоз-
постройки, теплицы, погреб, 
торг уместен. Тел: 8-912-
6172481, 7-33-82 
 Сад в к/с «Энергострои-
тель», 9 соток. Тел: 8-950-
5637599 

 Сад в коллективном саду 
«Уралец», 3 сотки, 2 теплицы, 
насаждения, яблони, вишня, 
слива, малина, смородина, 
виктория, подведена электро-
энергия. Тел: 8-922-1264608 
 Сад на берегу Рефтинского 
водохранилища, 9 соток, 2-х 
этажный дом, баня, теплицы, 
сарайка. Тел: 8-902-8775733 
 Земельный участок 10 
соток д.Ялунина, ул.Сосно-
вая, ИЖС, возле леса, на учас-
тке есть сосны. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 
соток, с.Черноусово, ул.Исет-
ская, для ИЖС, красивое и 
тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 
соток п.Белоярский, ул.Гра-
нитовая, огорожен, собствен-
ность, электричество, есть 
хоз.постройка. Цена: 250 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 
соток п.Белоярский, ул.Пар-
ковая 6а, граничит с лесом, на 
участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. 
Цена: 200 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 15 
соток в лесу г.Заречный, д.Га-
г а р к а ,  у л . С в е р д л о в а ,  
собственность, электричес-
тво. Цена: 150 000 руб, торг. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, 
п.Белоярский, ул.Сосновая, 
газ рядом. Цена: 470 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 

соток в п.Белоярский, есть 
электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 11 
соток ,  п .Белоярский ,  
ул.Самоцветная 8, ИЖС, 
ровный, правильной фор-
мы, отмежеван, граница 
выставлена, электричес-
тво есть, соседи строятся, 
рядом лес, заезд с двух сто-
рон, получено разрешение 
на строительство. Цена: 
160 тыс.руб. Тел:8-953-00-
846-00

 Земельный участок 12 
соток, п.Белоярский, ул.Са-
моцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, 
граница выставлена, элек-
тричество есть, соседи стро-
ятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, есть разрешение на 
строительство. Цена: 160 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 
соток, п.Белоярский, ул.Кед-
ровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с 
лесом, электричество есть, 
соседи строятся, граница 
выставлена, получены все 
документы. Цена: 160 тыс-
.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 36 
соток, Белоярский район, 
с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямо-
угольной формы, граница 
выставлена, электричество 
есть, газовая труба по фаса-
ду, хорошее место для строи-
тельства нового дома. Цена: 
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1 млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 750 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 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 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 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 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 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 «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 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
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 
тыс.руб. Электричество проведено. 
Счётчик установлен в вагончике. 
Насаждения. Собственность. Проект 
дома в подарок!  Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22.  
 Сад в к/с «Заря», 7,5 соток, в 

собственности, есть дом, баня, тепли-
ца, сарай, газон, ухоженный. Тел: 8-952-
7388916 
 Земельный участок под ИЖС, на Мура-
нитке, 15,5 соток, деревья вырублены, 
корни убраны, без обременений, 250 
000 руб. Тел: 8-965-5264733 
 Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, 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.  
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 Печной кирпич б/у. Цена договорная. 
Тел: 8-919-3668149 
 Перекрытия фундамента, разные, 
балки. Тел: 8-922-1260868 
 Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 диван в хорошем состоянии, кухон-
ный гарнитур, трюмо, дешево и срочно! 
В связи с отъездом. Тел: 3-16-38, 8-950-
6590920
 диван, кресло импортные; стол пись-
менный; диван раскладной 2-х спаль-
ный; книжные полки, Чехия. Тел: 8-919-
3770221 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
 кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1500 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 мебель для комнаты в связи с переез-
дом: стенка 2.20 м, угловая полка, угло-
вой плательный шкаф, компьютерный 
стол с тумбой, за все 22 000 руб. торг; 
мебель новую из бука, цена договорная. 
Тел: 8-912-2937849 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 Прихожую в коридор, хорошее состо-
яние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 тумбочку деревянную, полирован-
ную, цвет коричневый, б/у, 50 руб., торг. 
Тел: 8-950-6396004

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Акустические колонки 25 АС-109, мощ-
ность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 Акустические колонки Шарп, мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт., 
4000 руб. Тел: 8-950-6530041 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  

 динамики 20ГДС-4, 2 шт., 3000 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 динамики 35ГДС-1-8, 2 шт., 3000 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 
8-950-6541444  
 Телевизор «Самсунг», большой, 50 
см диагональ, без пульта, 800 руб., воз-
можна доставка. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 телевизор маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
 Котел отопительный, автомат, импор-
тный, немного б/у. Цена договорная.  
Тел: 8-919-3668149 
 Плиту 4-х конфорочную, газовую, 
цена договорная. Тел: 8-919-3668149 
 Стиральную машину «Урал», полуав-
томат. Тел: 3-40-48, 8-912-2933468 
 Стиральную машину-автомат, 3000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Швейную машину; стиральную маши-
ну-автомат; стиральную машину «Ма-
лютка», холодильник большой, дешево 
и срочно! В связи с отъездом! Тел: 3-16-
38, 8-950-6590920
 Электроплиту «Занусси». Тел: 8-919-
3770221 
 Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  
руб.. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 женское пальто, демисезонное, пуд-
рового цвета, р-р 44, новое, с этикеткой, 
фирма Pompa, 12 000 руб. Тел: 8-922-
0208545 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; 
пальто до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 носки из козьего пуха, детские и взрос-
лые. Тел: 8-904-1610259 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 

отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 пальто новое, осеннее, черное, длин-
ное, р-р 48-50, , цена с этикеткой, мод-
ное, из валяной шерсти, производство 
Москва; дубленку длинную, итальян-
ская, с вышивкой, к ней шапка мутоно-
вая, продам за умеренную цену, р-р 48-
50. Тел: 8-912-2937849 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 плащи и ветровки новые, р-р 46-48, 
1000-2000 руб. Тел: 8-912-2758478 
 сапоги женские, новые, черные, каб-
лук 3 см, р-р 40-41, цена договорная. 
Тел: 8-912-6393688, 7-12-79 
 сапоги замшевые, новые, зимние, р-р 
40 (ботфорты); новые белые сапоги на 
танкетке, зимние, р-р 39-40, цена дого-
ворная; сапоги осенние новые, белые, 
на каблучке, р-р 39-40, 1000 руб.; сапож-
ки черные, натуральные, каблук, р-р 38-
39, 600 руб., торг. Тел: 8-912-2937849 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
 переноску, 200 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 сланцы, р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
 Кур-несушек, выводок 2020, 400 руб. 
Тел: 8-912-2841849 

ÎÒÄÀÌ
котят домашних, 3 месяца, ко всему 
приучены, очень красивые. Тел: 8-902-
5028638 

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
 Работу делопроизводителем или кад-
ровиком,  образование средне-
специальное. Тел: 8-922-0208545 
 Работу строителем, выполню любые 
виды работ или можно подработка. Тел: 
8-982-6678719

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 Банки разной емкости, недорого. Тел: 
8-908-9094869 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 Бензопилу «Патриот», 4518. Тел: 8-
950-6530041 
 Бокс в овощехранилище, за БЗСК. 
Тел: 8-903-0812831 
 бочки железные, 200 л., по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возможна 
доставка Тел: 8-912-6173729 
 Велосипед новый, взрослый, 5000 
руб. Тел: 7-23-00, 8-922-1683411 
 Велосипед с электроприводом, 
новый, рама дюралевая. Тел: 8-919-

3691613  
 вулканизатор электрический, 12 
вольт, для ремонта авто-мото-велошин. 
Тел: 8-982-6117556 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 книги о Великой Отечественной войне 
1941-145 гг., 6 томов. Тел: 8-950-
6564709 
 Ковры натуральные, 2х1,5 м-1500 
руб.; 3х2 м-3000 руб. Тел: 7-29-24 
 ковры натуральные: 2х3 и 1.5х2 м, 
недорого. Тел: 8-912-6212370 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР, СМЕТАНА 
домашние, МЯСО индюков и кур. Тел: 
8-904-9891530 
 набор столовых приборов, всего 30 
предметов, из мельхиора, 600 руб., торг. 
Тел: 8-950-6396004 
 Набор чехлов новый на мягкую 
мебель, голубого цвета, 2500 руб.; под-
ставку для цветов, на 9 горшков; ком-

п л е к т  ш т о р  ж е л т о -
оранжевый (ламбрекен + 
капилье), 1500 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 Навоз, Перегной, сено в 
рулонах, опил и солома в 
мешках. Доставка бесплат-
но. Тел: 8-912-6173729
 пианино «Элегия»; пам-
персы взрослые, пленки 90-
60 см. Тел: 3-40-48, 8-912-
2933468 
 пояс электромассажный 
«Нуга Бест», турманий, 10 
000 руб.; согревающий прибор индиви-
дуального пользования «Бабочка», тур-
маний, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 Раковину 560х425х190, 500 руб. Тел: 
8-950-6530041 
 Саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 туристическую палатку «Варта 2», 
Польша. Тел: 8-950-6530041 

 Фляги молочные 25 л., новые, 2000 
руб., бензопилу «Урал», 2000 руб. Тел: 
3-40-74, 8-912-2159522 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 цветы напольные большие, срочно! В 
связи с отъездом. Тел: 3-16-38, 8-950-
6590920
 чемодан новый, бордовый, на колеси-
ках, р-р 70х42х22 см, 2000 руб. Тел: 8-
953-0513110

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 утерянный аттестат на имя Пустуевой 
Надежды Анатольевны, выданный 
20.06.2003 г., серия А №9818479, прошу 
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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 ¹40 (1281), äàòà âûïóñêà 
01.10.2020 ã.,  çàêàç ¹ 3251, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  30.09.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  01.10.2020ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-
òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðî-
âàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ 
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîä-
ïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

- Да, для кого-то путешествие на 
автомобиле стало вынужденной мерой 
в условиях коронавирусных ограниче-
ний, но у нас автопутешествия в крови. 
Мы любим дорогу. Любим передвигать-
ся на собственном транспорте, потому 
что это свобода действий, мобиль-
ность, независимость. Мне скучно 
сидеть на одном месте, поэтому, 
например, отдых в санатории точно не 
мой вариант.

Вы поехали в Крым, почему?
- Мы туда поехали спонтанно. Дума-

ли об этом маршруте, но решились на 
него буквально в последний момент. 
Нам повезло, что Крым открыли 1 
июля, а мы выехали 13 июля, поэтому 
такого наплыва отдыхающих, как 
потом, в это время ещё не было, и мы 
успели захватить полупустой Крым. 

Дети и долгая поездка на машине 
- это непросто. Как ваши сыновья 
перенесли путешествие?

- И для Вани, и для Андрея это ста-
ло первым таким далёким путешестви-
ем. С Андреем мы ездили на Алтай, но 
это другие расстояния. 
Удивило, что дети отлич-
но перенесли дорогу. Мы 
ожидали, что всё будет 
хуже. Важный показа-
тель - в дороге они ни 
разу не попросили вклю-
чить мультик на телефо-
не. Не знаю, в чём причи-
на. Возможно, просто наслаждались 
путешествием, атмосферой в машине. 
Конечно, мы делали остановки. Разми-
нались, играли в мяч. Заезжали в кра-
сивые места, где можно передохнуть и 
встретить живописный закат. 

У вас есть какие-то лайфхаки (со-
веты), которые облегчают поездку?

- Каких-то особых нет. Летом в маши-
не от долгой езды испытываешь дис-
комфорт, поэтому мы берём в поездку 
много воды, и во время остановок луч-
ше хорошенько омыться, можно даже 
голову помыть. Это ободряет, и ехать 
уже легче.

Были ли проблемы с питанием в 
дороге, ведь долгое время заведе-
ния не могли нормально работать?

- Мы кушали в городах, и к этому вре-
мени уже всё было открыто. Исключе-
нием стал только Волгоград, там мы не 

смогли найти места, чтобы покушать.

Поездки обычно без историй не 
обходятся…

- У нас всё было спонтанно распла-
нировано: день проезжали, планирова-
ли следующий. Мы, например, ехали и 
не знали, открыт ли Крымский мост. 
Думали, если будет закрыт, развернём-
ся и поедем в другое место. Но нам 
повезло, - мост был открыт. А вот нави-
гатор-затейник однажды заставил 
поволноваться. У нас был большой ста-
ционарный автомобильный навигатор, 
были ещё навигаторы в телефонах, и 
на всякий случай мы скачали карту, 
которая не зависела от наличия интер-
нета. На обратном пути мы заехали к 
друзьям в Ростов и выезжали от них 
уже в ночь. И вот навигатор повёл нас 
какими-то непонятными дорогами. 
Едем в темноте, а дорога узкая, камы-
ши с обеих сторон растут, будет встреч-
ка - не разъехаться. Стали по карте 
смотреть и поняли, что едем вдоль 
украинской границы. А нам вообще в 
другую сторону! В итоге навигатор нас 
всё-таки вывел опять на трассу в сто-

рону Волгограда. 

Какие места осо-
бенно впечатлили?

- Конечно, Волгоград, 
туда детей надо обяза-
тельно свозить. Очень 
мощный и проникновен-
ный мемориальный ком-

плекс, который полностью отреставри-
ровали к юбилею Победы. 

Крым впечатляет. Как сказала жена, 
когда мы ехали по дороге вдоль южного 
берега, тут хоть на тапочек фотографи-
руй - шедевр получится. Потому что с 
одной стороны величественные горы, а 
с другой - бескрайнее море. В Бахчиса-
рае мне было интересно посетить 
пещерный Успенский монастырь. В 
2018 году я побывал в Израиле, и мы 
ездили к монастырю Георгия Хозевита 
в пустыне. Монастырские постройки 
там «висят» на почти отвесных скалах. 
Таким своим единством со скалами 
оба монастыря очень похожи. 

Конечно, впечатляет крымская исто-
рия - здесь такая глубина. Херсонес, 
например, тут всё рядом: и история пер-
вых веков нашей эры, и храмы, и разви-
тая инфраструктура. 

На будущее присмотрели большую 
Севастопольскую тропу, этот маршрут 

рассчитан на восьмидневный пеший 
поход. Когда в следующий раз поедем, 
заранее подготовимся и пройдём его. 

Семейные путешествия сближа-
ют?

- Конечно, это время, проведённое 
вместе, это общие впечатления. И 
здесь ведь не только поездка в Крым. 
Карантинный период на руку сыграл, 
освободилось время, и мы просто сво-
ей семьёй ездили по Уралу, по краси-
вым местам, которые находятся 
рядом, но обычно мы их не замечаем. А 
надо всего лишь чуть-чуть свернуть от 
дороги, и вот она - красота. 

Где побывали на Урале?
- Марсово поле за Богдановичем. 

Какие там пейзажи! За Большими Бру-
сянами есть Гилёвские водопады. Кра-
сивое место, но оно скрыто. Мы пона-
чалу приехали, смотрим, под мостом  
каскадик воды. И это водопады? Обош-
ли эти места и когда в каньон вошли, 
тут-то и увидели настоящие водопады. 
Мест красивых на Урале много. Мне 
нравится фраза Михаила Ломоносо-
ва, что природа - это своеобразное 
евангелие, которое благовествует о 
силе творца. 

Если говорить о времени корона-
вирусных ограничений, то оно 
людей сблизило, или, наоборот, 
обострило какие-то моменты?

- С одной стороны, разобщило: мы 
разошлись по квартирам, ушли в циф-
ровое пространство. С другой стороны, 
в день города чувствовалось, что все 
друг по другу соскучились и теперь 
рады этой встрече после долгого рас-
ставания.

Думаю, это был период переосмыс-
ления жизни в целом. То, что прежде 
казалось фундаментальным и незыб-
лемым, в один момент изменилось. Я 
вижу, что в храм пришли новые люди, 
такое часто происходит именно в пере-
ломные моменты. Система дрогнула, и 
теперь важно, куда народ вектор раз-
вития направит. Вспомним ли мы про 
традиционное, про то, что нас сплачи-
вает, а не разобщает. Ведь и семья, в 
первую очередь, держится на традици-
ях. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото из семейного архива 

Инюшкиных

Это лето было необычным во многих отношениях. Его особенностью стал заметный рост 
количества автопутешественников. Не так давно ТАСС опубликовал результаты опроса 
«Авито Авто» (в нём приняли участие 10 тысяч человек), из которого следует, что самым 
популярным транспортом для путешествий в этом сезоне стал личный автомобиль, его 
выбрали 47% россиян. Одним из тех, кто отправился в путь на машине, стал и настоятель 
храма Покрова Божией Матери Вячеслав Инюшкин. Вместе с женой и двумя маленькими 
детьми он проехал 7,5 тысяч километров. За три недели путешествия семья посетила более 
10 российских городов: Уфа, Тольятти, Волгоград, Ростов, города Южного берега Крыма.
О семейном путешествии и о том, как интересно бывает порой свернуть с привычного пути, 
мы и поговорили с отцом Вячеславом.
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Система дрогнула, 
и теперь важно, 

куда народ
 вектор развития 

направит.


