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Карта, деньги
и банка помидоров
.............Стр.6

Спрятанные дети
хотят выйти
на улицу....Стр.5

Íà Áåëîÿðñêîì âîäîõðàíèëèùå
ïîÿâèëñÿ êðàñíûé «Äðàêîí»

История лодок-драконов насчитыва-
ет более 2 тысяч лет, впервые они поя-
вились в Китае. По сути, это длинное 
быстроходное вёсельное судно, вмеща-
ющее 10 гребцов, барабанщика, задаю-
щего темп гребли, и рулевого на корме, 
который управляет лодкой с помощью 
специального большого весла и подаёт 
команды гребцам. Нос лодки украшен го-
ловой дракона, а корма - хвостом. Се-
годня гонки на драгонботах стали весь-
ма популярными как среди профессио-
налов, так и среди любителей. 

- Идея приобрести драгонботы при-
надлежит директору Белоярской АЭС 
Ивану Сидорову. Я, признаться, и не 
знал о таких, а директор рассказал мне, 
что на Смоленской АЭС есть 5 таких ло-
док, и они полностью перевернули вод-
ную жизнь спортсменов. Мне идея сразу 
понравилась, это в духе времени: еди-
ная команда, все на виду, в одной лодке, и 
никуда не денешься, поэтому всем надо 
работать. Ну, и барабан, как символ то-
го, что нам «по барабану», - рассказыва-
ет председатель профкома Белоярской 
АЭС Евгений Прохоров. 

Стоит такая лодка около 500 тысяч руб-
лей. Делают драгонботы в Китае, а потом 
привозят через Владивосток в города 
России. Лодка цельная, изготавливается 
из специального композита. Первый заре-
ченский драгонбот  красный, имени ему 
пока не дали. А вот второй водный дра-
кон, которого ждут к ноябрю, будет зелё-
ным. Две лодки открывают новые воз-
можности. По словам Прохорова, за зиму 
будет создано обучающее пособие, как 
правильно грести и дышать во время 
гребли. 

- Это очень командная лодка, ребята 
пока работать не умеют, поэтому и не 
прочувствовали её, - уверен руководи-
тель секции водномоторников Виталий 
Дьячков. - Зато когда в полную силу де-
лаешь гребок, работаешь синхронно, 
тут-то дракон во всей красе и раскры-
вается. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Грести в такт всем вместе в одной лодке непросто. Руки устают быстро, дыхание 
сбивается, а само узкое судно кажется неустойчивым. 2 октября на Белоярском 
водохранилище состоялся первый спуск на воду гребной лодки типа «Дракон» 
(драгонбот). К ноябрю в Заречный должна приехать вторая такая лодка. Драгонботы 
Белоярская АЭС приобрела на сэкономленные от несостоявшихся в этом году 
мероприятий средства. Теперь с её помощью в наших местах будут развивать водный 
туризм, проводить цеховые и семейные соревнования.

- Êàê íàñòðîåíèå?
- Íàñòðîåíèå, 
êàê ó Êàðëñîíà:
ïðîïåëëåð âåðòèòñÿ, 
à ëåòåòü íåêóäà.

Мы тихо встретились
и тихо разошлись
..............Стр.2
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Ãîä ïåðâûé
Для начала напомним, что собирали Обществен-

ную палату №4 без какой-либо огласки и с большой за-
держкой в сроках. Слухи по первым 10 кандидатурам 
появились к концу августа 2018 года, при этом Глава 
города Андрей Захарцев даже на своей пресс-
конференции не захотел называть фамилии выбран-
ных им людей. Полный состав палаты со всеми рега-
лиями был опубликован лишь к концу сентября. И для 
многих зареченцев список лидеров общественного 
мнения (ЛОМов) оказался неожиданным. Впрочем, по 
словам градоначальника, в основу принципов форми-
рования нового состава ЛОМов легли консультации с 
общественными объединениями и предприятиями го-
рода: «Из числа наиболее активных и конструктив-
но мыслящих представителей города». 

Сразу стало понятно, что в четвёртом составе мно-
го возрастных общественников: сам председатель 
Виктор Перехожев, ныне покойная Любовь Телеги-
на, Владимир Чуркин, Николай Голышев, Вячес-
лав Сафонов, Надежда Черняева. Кроме того, были 
представители бизнеса: Сергей Буланов, Валенти-
на Шорохова, Андрей Расковалов; представители 
образования: Наталья Невоструева (которая за это 
время сменила должность директора школы №4 на 
должность заместителя Главы по социальным вопро-
сам), Надежда Набиева. Медицину представлял 
Андрей Ермаков, ИРМ - Наталья Глушкова, моло-
дёжь - Михаил Сединкин, Анастасия Замула, На-
талья Шаврикова и Василий Телицын.

Первые заседания этой общественной организа-
ции, на которые ещё приглашали журналистов, за-
помнились тем, что новые ЛОМы долго и активно иска-
ли положение об Общественной палате и её регла-
мент, которые, как они выяснили, были утеряны. Сре-
ди своих задач они видели достижение общественно-
го согласия и выявление существующих на террито-
рии проблем. Перехожев из раза в раз повторял, что 
для общественников важно проанализировать то, что 
происходит в городе: «Понять, какие зарплаты на 
разных предприятиях, какая занятость населения, 
есть ли «серая» зарплата… Всё это важно для пони-
мания того, где мы находимся». Поняли это члены 
ОП №4 или нет - неизвестно, но в итоге они раздели-
лись на пять комиссий: культурно-массовую, «качес-
тво жизни», социально-экономическую, обществен-
но-политическую и комиссию «общественного контро-
ля».

Первый год палата №4 собиралась вроде бы регу-
лярно, отдельных представителей можно было уви-
деть на различных мероприятиях: они участвовали в 
праздновании Дня семьи, помогали организовывать 
Тотальный диктант, работали в составе обществен-
ной комиссии по формированию комфортной город-
ской среды, участвовали в работе думской комиссии 
по обращению с ТКО. 

Ещё одним интересным итогом первого года рабо-

ты стало написание нового положения об Обществен-
ной палате: поначалу активисты хотели просто внести 
в Положение поправки, но, приступив к работе, реши-
ли, что правильней его переписать полностью и при-
вести в соответствие с федеральными законодатель-
ными актами. На эту работу у них ушёл почти год: 29 
августа 2019 года новое положение было принято, 
утверждён и новый Регламент работы.

Итоги первого года работы ОП в своё время попы-
тался подвести Андрей Захарцев: «Интересных 
идей много. Есть реальные события, о которых па-
лата докладывала. На память не помню…»

Ãîä âòîðîé
Что касается планов, которые по итогам первого го-

да работы наметили себе общественники, то сказать, 
насколько они выполнены, сложно. Вот лишь несколь-
ко планируемых мероприятий: проработка канала вза-
имодействия с областными структурами по созданию 
перечня товаров, изделий, материалов, относящихся 
к группе импортозамещения; снижение нагрузки на 
учащихся 9-х классов для сдачи экзаменов; разработ-
ка и реализация проекта конкурса «Самый лучший 
двор 2019»; проведение фестиваля городских бар-
дов, ретро-танцы; организация и проведение благот-
ворительных мероприятий для поддержки многодет-
ных семей, детей-инвалидов, одиноких родителей, ве-
теранов, одиноких отцов; проведение круглого стола 
«Консолидация общественных организаций в ГО За-
речный»; создание информационных материалов 
«Политический ландшафт ГО Заречный»… Однако по 
итогам в СМИ попало лишь одно событие: в октябре 
2019 года  ОП подарила МСЧ-32 два новых телевизо-
ра. Приобрели технику за счёт спонсорской помощи, 
которую удалось привлечь Анастасии Замуле и её ко-
миссии «качество жизни».

Мы связались с Виктором Перехожевым и по-
просили назвать три основных достижения Общес-
твенной палаты 4 созыва. 

- Отчёт о проделанной работе за первый год вы-
ложен на сайте администрации. Что касается рабо-
ты в прошлом году, то, во-первых, наши достиже-
ния отметили благодарственным письмом по ито-
гам конкурса муниципальных общественных палат 
и советов Уральского федерального округа. Во-
вторых, через общественную комиссию по созда-
нию комфортной городской среды мы приняли учас-
тие в благоустройстве Заречного. В-третьих, мы 

приняли участие в организации голосования за вне-
сение поправок в Конституцию России. Но потом 
случился Covid-19, и Глава попросил нас уменьшить 
активность, - заявил он. 

На ту же просьбу назвать три ключевых достиже-
ния ОП четвёртого созыва, которую мы направили в 
адрес Главы Захарцева, последовал ответ: «Гово-
рить об итогах её работы целесообразно после про-
ведения отчётного собрания». 

Ãîä ñëåäóþùèé?
Если взглянуть на положение об Общественной па-

лате, то в нём говорится, что «за три месяца до исте-
чения срока полномочий членов Общественной пала-
ты Глава Городского округа своим Распоряжением и 
через средства массовой информации (городские 
СМИ) инициирует процедуру формирования нового 
состава Общественной палаты. … Срок полномочий 
членов Общественной палаты составляет два года и 
исчисляется со дня первого заседания Общественной 
палаты». Напомним, первое заседание Обществен-
ной палаты 4 созыва состоялось 16 октября 2018 го-
да. Однако ни за три месяца, ни за месяц до настоя-
щего момента информации в СМИ о процедуре фор-
мирования нового состава ОП не появилось. 

На наш информационный запрос в администра-
цию о том, когда начнёт формироваться Обществен-
ная палата 5-го созыва поступил абстрактный ответ 
без указаний на сроки. Тем не менее (наверное, про-
сто совпало) сразу после нашего запроса в редакцию 
стала поступать информация о повышении активнос-
ти общественников. При этом Виктор Перехожев со-
общил, что из-за ситуации с Covid-19 и связанными с 
ним ограничениями он не знает, когда пройдёт и прой-
дёт ли вообще отчётное собрание Общественной па-
латы №4.

- Администрация города уже начала работу по но-
вому составу общественной палаты. Нам рекомен-
довано выступить перед новым составом и расска-
зать о своём опыте работы, но когда это произой-
дёт, неизвестно, - отметил он.

При этом председатель ОП сообщил, что не соби-
рается идти в новый состав палаты. Так что, кто из жи-
телей Заречного будет значиться в новых лидерах об-
щественного мнения, станет известно позднее. На-
верно.

Юлия ВИШНЯКОВА

Говорят, что за работой 
время летит незаметно. 
По этой или по какой 
другой причине 
двухлетний срок работы 
Общественной палаты 
четвёртого созыва тоже 
пролетел незаметно. Чем 
запомнился зареченцам 
этот «очень странный 
орган», как назвал ОП её 
председатель Виктор 
Перехожев? Попробуем 
разобраться.

Òèõî ñàì ñ ñîáîþ
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Ôîòîçîíû â çîíå áåçîïàñíîñòè

Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 
627 МВт.

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

Радиационная обстановка в горо-
де Заречном и районе расположения 
Белоярской АЭС соответствует уров-
ню естественного природного фона.

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

Отопление города Заречного на 
100% обеспечивает Белоярская 
АЭС.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обстанов-
ке можно получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику: (34377) 3-
61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в Управ-
ление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС по телефо-
ну: (34377) 3-80-45 или по электро-
нной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о ради-
ационной обстановке вблизи АЭС и 
других объектов атомной отрасли 
России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
âëîæèëà 262 ìëí 
ðóáëåé â çàùèòó 
îêðóæàþùåé ñðåäû 
â 2019 ãîäó

Финансовые средства направ-
лены на обеспечение радиацион-
ной безопасности окружающей сре-
ды, сбор и очистку сточных вод, 
ремонт очистных сооружений и дру-
гих объектов охраны окружающей 
среды, прочие природоохранные 
мероприятия.  Об этом сообщила 
начальник отдела охраны окружаю-
щей среды Белоярской АЭС Нина 
Усатенко на презентации годового 
экологического отчёта атомной 
станции за 2019 год, которая про-
шла 30 сентября в Доме журналис-
тов.

Белоярская АЭС поставляет 
16% объема электроэнергии Свер-
дловской области. При этом возде-
йствие Белоярской АЭС на окружа-

ющую среду в общем объёме пред-
приятий области составляет сотые и 
тысячные доли процента.

Например, по атмосферному воз-
действию этот показатель составля-
ет 0,06% от общего числа (за счёт 
котельных, работающих на топлив-
ном мазуте и участвующих, в том чис-
ле, в горячем водоснабжении города 
Заречного). А загрязнённых сточных 
вод Белоярская АЭС не сбрасывает 
вообще (0%).  

Руководитель группы внешнего 
радиационного контроля отдела 
радиационной безопасности Бело-
ярской АЭС Александр Шонохов в 
своём докладе отметил, что станция 
ежегодно контролирует не только 
состояние воды, воздуха и почвы, но 
и травы, грибов и ягод окрестных 
лесов, фруктов, овощей и молока 
местного производства. Официаль-
но утверждённая зона наблюдения 
Белоярской АЭС составляет круг с 
радиусом в 13 км, однако специалис-
ты осуществляют радиационный кон-
троль и за пределами этой зоны. 

«Радиационное воздействие 
Белоярской АЭС на окружающую 
среду находится на уровне сотых 
долей процента от допустимых 
для АЭС, - подчеркнул Александр 
Шонохов, - в основном за счёт выхо-
да неопасных инертных газов (ар-
гон, криптон, ксенон). Выход 
остальных радионуклидов практи-
чески отсутствует».

В презентации приняли участие 
журналисты ведущих областных 
СМИ, а для более массового зрителя 
для соблюдения мер по противоде-

йствию коронавирусной 
инфекции велась прямая 
трансляция докладов в соци-
альных сетях.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ
óâåëè÷èëà âûðàáîò-
êó ýëåêòðîýíåðãèè
Â ñåíòÿáðå
íà 215 ìëí êÂò÷

Энергоблок №3 с реактором БН-
600 в сентябре 2020 года выработал 
154,74 млн кВтч, а энергоблок №4 с 
реактором БН-800 - 630,74 млн кВтч. 

Таким образом, за сентябрь 2020 
года Белоярская АЭС выработала 
785,47 млн кВтч электроэнергии, что 
на 215,03 млн кВтч больше, чем в 
августе. Увеличение выработки свя-
зано с тем, что в августе третий энер-
гоблок находился в режиме плано-
вой перегрузки топлива и профилак-
тического ремонта оборудования. 
Он возобновил работу 16 сентября.

«При эксплуатации и при ремон-
те энергоблоков безусловный при-
оритет на АЭС отдаётся безопас-
ности. Чёткая организация работ, 
оперативное взаимодействие и 
профессионализм персонала спосо-
бствуют не только повышению 
уровня безопасности, но и реализа-
ции планов по выработке электро-
энергии», - сказал директор Белояр-
ской АЭС Иван Сидоров.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

1-7 îêòÿáðÿ 2020

Плотина Белоярского водохранилища, Белояр-

ская атомная станция - объекты режимные. Именно 

рядом с ними столько красивых мест: зона отдыха 

напротив проходной на третий блок, велодорожка, 

ведущая к станции, Шеелитские горы, берег… И 

пока одни безбоязненно селфятся на фоне этих кра-

сот, другие осуждающе смотрят на них и напомина-

ют, что «здесь вообще-то фотографироваться 

запрещено». Да, зареченцы в большинстве своём 

знают про зону безопасности Белоярской АЭС. Но 

сейчас в нашем городе много новых жителей, кото-

рые купили здесь квартиры, перебравшись из Бело-

ярского, Асбеста, Екатеринбурга. Специально для 

них, чтобы прояснить спорные моменты, мы обра-

тились в Управление информации и общественных 

связей Белоярской АЭС, и вот что нам рассказал 

его руководитель Андрей Яшин.
Действительно ли во всей зоне безопаснос-

ти Белоярской АЭС запрещена съёмка? Или 

есть исключения - например, отдельное дерево 

на фоне водохранилища или селфи на фоне 

велодорожки? 
- В зоне безопасности запрещена фото- и виде-

осъёмка объектов (зданий, сооружений, огражде-

ния и т.д.) Белоярской АЭС. Если объекты Белояр-

ской АЭС не попадают в кадр, то съёмка природных 

достопримечательностей (деревья, кустарники, 

вода…) и селфи на фоне природных достопримеча-

тельностей разрешаются. Напоминаем, что у 

людей, находящихся в зоне безопасности Белояр-

ской АЭС, может быть проверено наличие паспор-

та гражданина РФ. Санкционированная фото- и 

видеосъёмка на Белоярской АЭС регламентирова-

на памяткой по проведению фото- и видеосъёмок, 

которой руководствуются персонал и посетите-

ли станции. 
Кто следит за тем, чтобы горожане не фотог-

рафировали и не фотографировались в зоне 

безопасности?
- За соблюдением запрета на несанкциониро-

ванную фото- и видеосъёмку в зоне безопасности 

следят силы охраны зоны безопасности, в числе 

которых военнослужащие войск Росгвардии, ФГУП 

«Атом-охрана» и Служба безопасности Белояр-

ской АЭС.
Что будет, если такого фотографа поймают: 

заставят удалить снимок? Оштрафуют?
- Лицо, осуществлявшее несанкционированную 

фото- или видеосъёмку объектов Белоярской АЭС, 

подвергается задержанию с составлением прото-

кола и передачей в МО МВД России «Заречный», где 

и осуществляются дальнейшая проверка.
Сколько неудачных фотографов с начала 

года было обнаружено в зоне безопасности?
- Такие факты были. Количество задержанных 

является информацией служебного характера.
Если говорить о плотине, то где та граница, в 

пределах которой нельзя фотографировать? 

Многие снимают Шеелитскую гору через ограж-

дение в плотине - это тоже запрещено? Фотогра-

фировать плотину с берега тоже нельзя?
- К гидроузлу Белоярского водохранилища отно-

сятся те же правила, что и к объектам Белоярской 

АЭС в зоне безопасности: если объекты (здания, 

сооружения, ограждения…) не попадают в кадр, то 

съёмка природных достопримечательностей (де-

ревья, кустарники, вода…) разрешается. Шеелит-

скую гору фотографировать разрешается, если в 

кадр не попадают ограждения. Также разрешена 

съёмка панорамы гидроузла с отдалённых точек, 

например, с трассы мотогонок на другом берегу 

реки Пышма.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Никто не будет спорить, что и с летом, и с осенью в этом году нам повезло: 
погода баловала, природа очаровывала. Особенно часто руки тянулись к 
фотоаппарату в последние дни, когда золотая осень предстала перед 
зареченцами во всей своей красе. Однако помимо аллей, бульваров, леса, 
набережной, которые частенько попадают в объектив фотолюбителей, 
есть в городе и другие красивые места, которые хочется 
сфотографировать. Но с ними не всё так просто…



225 жителям (в 2011 году в опросе участвовали 
128 человек) мы задали всё тот же вопрос: «Есть ли в 
Заречном антидостопримечательности?» Как и в про-
шлый раз, согласились ответить все.

25 человек или 11% горожан считают, что у нас в го-
роде всё отлично и стыдиться нечего (9 лет назад та-
ких было примерно столько же - 12%):

- Вы сначала в ближайшие Сухой Лог, Богдано-
вич, Белоярский съездите, а потом по нашим ули-
цам пройдите. Тут бульвар с подсветкой, там буль-
вар со скамейками, скульптуры, беседочки всякие, 
сквер, фонтан, памятный знак, бренд, пешеходные 
зоны, клумбы кругом, тротуары новые, набережная 
- в глазах рябит, душа радуется, плюнуть неловко, - 
похвалил мужчина средних лет.   

- Столько всего сделали за последние два-три го-
да - критиковать стыдно, - смутилась девушка 33 
лет.

Таких, кто считает, что у нас в Заречном нечего по-
казать и нечем похвастать, в этот раз не нашлось. Де-
вять лет назад так думали 6%.

Остальные 89% (200 человек), в 2011 году таких 
было 82%, подошли к вопросу основательно и вспом-
нили архитектурные, географические объекты и об-
щие проблемы, которые можно назвать «антидостоп-
римечательностями». Как обычно, составим нашу тра-
диционную «горячую десятку».

10 место досталось «старому и пахучему туале-
ту» в лесу возле детского пляжа, «необустроенной и 
нефункциональной» спортплощадке школы №3 и 
«давно заброшенной» лестнице у школы №1, которая 
ведёт к дому №11 на улице Кузнецова. Про эти тём-
ные пятна на карте города вспомнили по 1 человеку.

9 место разделили пустырь на въезде в Заречный 
со стихийным рынком, где «то навозом, то дровами, 
то арбузами торгуют», и почта на улице Ленина - «у-
богое здание с позорным заросшим газоном». Также 
здесь оказались запущенные лесопарковые зоны у 
Кузнецова, 1; между чётными домами по Таховской, 
за общежитием по Ленина, 28 и у школы №4 - «воню-
чие джунгли, мечта маньяков». Так о них сказали по 
два зареченца. Кстати, в 2011 году на последнем, де-
вятом месте, с 1 голосом оказались общаги на Лени-
на, 26 и разрушенный в то время «ошкановский» мос-
тик.

8 место заняли высокая клумба с разрушающейся 
лестницей возле дома №1 по Кузнецова; вечно сло-
манный призматрон на кольце у остановки 
«Аквариум», а также неразрешимая проблема с го-
родским освещением, за которую «стыдно, обидно и 
возмутительно». Эти проблемы считают антидос-
топримечательностями по 5 человек. Девять лет на-
зад это место в рейтинге с 2 голосами занимали но-
вые некачественно построенные парковки во дворах 
и городские магазины с их «деревенским форма-
том».

На 7 месте поместился «мусорный» фонтан у До-
ма торговли, а также разноуровневые блёклые, быв-
шие когда-то оранжевыми, ограждения на улицах го-
рода - так решили по 8 зареченцев. Интересно, что в 
2011 году на 7 место в рейтинг антидостопримеча-
тельностей Заречного неожиданно попал тогдашний 
Глава города Андрей Кислицын - за него в рамках 
опроса стыдились 3 человека.

На 6 место нашего антирейтинга вышли новый 
бульвар влюблённых с его «низкими грубыми тём-
ными арками, от которых света не больше, чем от 

карманного фонарика, и мрачными чёрными фонаря-
ми, которые абсолютно не вписываются в стиль 
этого места» и новые оранжевые остановки - «уста-
ревшие, непрактичные, несуразные коробки из 2000-
х, которые только портят вид города». Эти объек-
ты раскритиковали по 10 горожан. Девять лет назад 
на это место с 4 голосами попал Таховский бульвар.

5 место в антирейтинге на этот раз досталось дет-
скому пляжу и прилегающей к нему территории от 
«Ривьеры» до спуска с улицы Курчатова. «Настоя-
щая неблагоустроенная помойка, где нет ни одной 
приличной лавочки, дорожки, качели или детской гор-
ки, а только стекло и мусор», - так считают 11 чело-
век. В 2011 году эту ступень рейтинга занимали недос-
троенные дворы из программы «1 000 дворов» и до-
ма, попавшие в программу капремонта, каждый объ-
ект заработал тогда по 5 голосов.

4 место заняли две улицы: Энергетиков - «разби-
тая грунтовка с торчащей арматурой, которая мно-
го лет ждёт ремонта» и Ленинградская - «самая не-
благоустроенная сейчас улица с её ужасными пус-
тырями и стихийными парковками по нечётной сто-
роне». О них вспомнили по 14 зареченцев. В 2011-м 
на 4 месте «горячей девятки» с 6 голосами оказалась 
проблема с бродячими собаками, которая сейчас, к ра-
дости горожан, уже решена.

А теперь переходим к самым «почётным» местам. 
Нынче в тройку лидеров на 3 место попал «многос-
традальный, весь разрытый Таховский бульвар, ко-
торый ждёт своего часа больше 10 лет» и «ужасное 
на вид» здание Дома торговли, которое «давно тре-
бует ремонта фасада и реально позорит Зареч-
ный». Так считают по 16 жителей города. Девять лет 
назад «бронзу» с 8 голосами получил городской фон-
тан. Сейчас сквер Муракова с единственным город-
ским фонтаном - излюбленное место горожан.

На 2 место «антирейтинга» водрузился недострой 
Дворца бракосочетаний. «”Колизей”, как его называ-
ет молодёжь, стал излюбленным местом обитания 
наркоманов и ищущих приключений подростков. С 
ним срочно нужно что-то делать», - считают 25 чело-
век. В 2011 году 2 место жители (21 человек) отдали 
всем городским недостроям и заросшим дворам.

В 2020 году недострои и «брошенки» Заречного за-
няли 1 место в «горячей десятке антидостопримеча-
тельностей». Кафе «Улыбка» - памятник лихим 90-м, 
недостроенный садик на Ленинградской, который те-
перь стал частной собственностью, но не перестал 
быть бельмом в глазу, несчастный садик №3 на пло-
щади и новый недострой «ЖК «Облака» с разворо-
ченной прилегающей территорией прямо на въезде в 
город - «самые главные тёмные пятна на карте го-
рода». В этом уверены 39 человек. В 2011 году нашей 
главной антидостопримечательностью зареченцы по-
считали многочисленный мусор и загаженные общес-
твенные места. Теперь таких свалок осталось гораздо 
меньше.

Часть проблем Заречного: мусор, фонтаны, бро-
дячие собаки, капремонты, «ошкановский» мост, пар-
ковки во дворах - перестали быть проблемами. И это 
по-настоящему радует. А вот судьба многих недостро-
ев до сих пор не изменилась. Кроме того, появились и 
новые антидостопримечательности - Дом торговли, 
улицы Энергетиков и Ленинградская, пляжная зона и 
другие.

Алёна АРХИПОВА
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Î ÷¸ì õî÷åòñÿ ïðîìîë÷àòü 
Заречный хорошеет на глазах: ремонтируются дворы и дороги, благоустраивают-
ся общегородские территории, модернизируются, реставрируются архитектурные 
объекты, появляются новые памятники. Душа радуется. Правда, не всегда и не 
везде. Есть у нас в городе места, за которые зареченцам стыдно и не хочется 
показывать их гостям.
Осенью 2011 года мы предложили жителям города назвать антидостопримеча-
тельности Заречного. Прошло 9 лет - многое изменилось. Теперь Заречный 
позиционируется как «атомное сердце Урала», но ещё не все болезни этого сердца 
можно назвать вылеченными. Какие же места продолжают портить вид 
Заречного? Выяснить это нам снова помогли внимательные, строгие, но 
справедливые горожане.

Âåðñèÿ 2020

Íåäîñòðîé ÇÀÃÑà - ìîëîä¸æíûé “Êîëèçåé” - 2 ìåñòî

“Óæàñíûé íà âèä” Äîì òîðãîâëè - 3 ìåñòî 

Âå÷íî ñëîìàííûé ïðèçìàòðîí - 8 ìåñòî

Îáëåçëàÿ êëóìáà íà óëèöå Êóçíåöîâà - 8 ìåñòî
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В начале апреля в нашей газете выходила боль-
шая публикация под названием «Спрятанные дети». 
Мы рассказали о том, как нелегко живётся особенным 
детям и их родителям в Заречном. Несколько мам из 
движения родителей детей с ОВЗ «Вместе сможем 
всё» на своих примерах показали, что мест в 
ЦППМиСП не хватает, поэтому детей отправляют на 
домашнее обучение, а родителям приходится уволь-
няться с работы, чтобы посвятить себя занятиям с 
детьми. Пожаловались на недоступную среду как на 
улицах и в многоэтажных домах, так и в социальных и 
образовательных организациях города.  Рассказали 
об отсутствии социального такси, тьютеров и инклю-
зивной детской площадки, о том, что особенных 
детей редко приглашают на общегородские меропри-
ятия, а праздники для таких деток родители и вовсе 
устраивают сами… Кажется, ситуация начинает сдви-
гаться с места. Во-первых, проблему «спрятанных 
детей» в нашем городе предали гласности. Во-
вторых, движение «Вместе сможем всё» не сдаётся и 
продолжает борьбу за права своих детей. В-третьих, к 
решению вопроса подключились новые люди: это 
Анастасия Михайлова - новый начальник Управле-
ния образования Заречного и Тамара Онисенко - 
начальник асбестовского Управления соцполитики, 
частью которого после майской реорганизации стало 
Управление Заречного.

Îñîáûå ïîòðåáíîñòè
23 сентября на думской комиссии по социальным 

вопросам о проблеме особенных детей заговорили 
депутаты. Вопрос в повестку внёс депутат Виталий 
Ваганов. А неделей ранее состоялся Круглый стол, 
где совместно с представителями учреждений куль-
туры, образования, родители попытались решить 
накопившиеся вопросы.  

- Самая наболевшая для нас проблема - отсу-
тствие в ППЦ мест для всех желающих. Дети сто-
ят в очереди по пять лет и вынуждены доброволь-
но-принудительно обучаться на дому. А что такое 

домашнее обучение? Это социальная изоляция. 
Открытым остаётся вопрос об организации лет-
ней оздоровительной кампании для наших детей. 
На сегодня только дети, посещающие ЦППМиСП, 
попадают на единственную смену городского лаге-
ря. Для остальных мест нет. Инфраструктура: 
работа по улучшению мобильности инвалидов 
ведётся, но осуществлённых администрацией 
мероприятий недостаточно. Какой смысл устанав-
ливать пандусы у входа в здание, если выше первого 
этажа ребёнок подняться не сможет? Ни одна из 
школ Заречного (за исключением ЦППМиСП в коли-
честве 4 парковочный мест, 2 из них для инвалидов) 
не имеет на прилегающей территории стоянки 

транспортных средств, предназначенных для пар-
ковки автомобилей, перевозящих учеников, в том 
числе детей-инвалидов, - рассказала депутатам 
председатель общественного движения Вера Оста-
шева.

Äèñêðèìèíàöèÿ
ïî ñîöèàëüíîìó 
ïðèçíàêó?

- Основываясь на данных анкетирования роди-
телей детей с ОВЗ и инвалидов ГО Заречный, следу-

ет чёткий вывод, что дополнительное 
образование востребовано. Директор 
«ДЮСШ» Евгений Смирнов считает неце-
лесообразным расходовать бюджетные 
средства на спортивное дополнительное 
образование особенных детей. На миллио-
ны атомных рублей инвентарь закуплен 
ещё в 2018 году. Есть педагог по адаптив-
ной физкультуре, но с 1 октября он уволь-

няется. Директор ЦДТ Галина 
Петунина на Круглом сто-

ле предложила 
нам посе-

щать любые кружковые занятия в Центре только в 
утренние часы. Наши дети, как и все обычные здо-
ровые ребята, в указанные часы посещают образо-
вательные учреждения. Данное предложение заве-
домо является несостоятельным и дискриминиру-
ющим по социальному признаку, - уверены родители.

Обратили они внимание и на то, что при проведе-
нии общегородских мероприятий организаторы не 
задумываются об особых детях:

- При проведении Дня города на площади у ДК 
было установлено ограждение с магнитной рамкой. 
При этом предупредительных табличек об этом не 
было. То есть здоровье людей с регулируемыми шун-
тирующими системами и кардиостимуляторами 
было поставлено под угрозу. Просьба к админис-
трации при установлении магнитных рамок выве-
шивать предупреждающую информацию. А также 
просим вас обратиться в торговые организации 
Заречного с требованием установить предупреди-
тельные таблички при использовании технических 
средств с магнитным и иным полем.

Объяснили мамы и задачу своих действий:
-  Очень важно, чтобы вы услышали, что у наших 

детей есть потребности - особые потребности. И 
пока мы являемся голосами наших детей, мы обяза-
ны в переговорах и во взаимодействии с властями 
наладить диалог. Чтобы закон на местах исполнял-
ся, и помощь детям оказывалась своевременно и без 
боя.

Â Çàðå÷íîì íåò äîñòóïíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé

Как правильно заметил депутат Олег Арефьев, 
озвученные проблемы - это не беда одного лишь 
Заречного, «это проблема России в целом»: 

- Это один из тех вопросов, где Дума должна 
думать. Давайте создадим рабочую группу, с при-
глашением общественности, подключим специа-
листов, депутатов. И надо программу живую 
делать. И делать быстрее, а не болтологией зани-
маться. Я с 90-х годов не был в зданиях соцполитики 
в Заречном, а недавно пришел и увидел, в каком всё 
состоянии. Сейчас город приводится в порядок, а в 
организации, которая работает с незащищёнными 
слоями населения, убогость и нищета выявляется.

То, что проблемы родителей услышаны, подчер-
кнула и начальник Управления образования 
Анастасия Михайлова: 

- Мы дважды встречались с родителями, все воп-
росы, которые задавались, взяты на контроль. Но 
площадей дополнительных нет, мы сегодня не 
создадим их фантастическим образом. 

Конкретную и, надеемся, эффективную обратную 
связь родители получили от Тамары Онисенко:

- На некоторых территориях этой проблемой 
занимаются серьёзно, и там вопрос доступ-
ности среды решается эффективно. Я сдела-
ла анализ по Белоярскому и Заречному и увиде-
ла, что здесь есть серьёзная проблема с пас-
портами доступности, которые должны 
быть в каждом социальном учреждении. На 
сегодня здесь всего 20 паспортов, в Асбесте, 
для сравнения, 164 паспорта. Последнее 
обновление паспортов было в 2014 году. Слы-
шу, что в школе есть пандус, но по тем дан-
ным, которые есть у нас, в Заречном нет дос-
тупных образовательных учреждений.

Окончание на стр.9

«Ñïðÿòàííûå» äåòè
Àêò âòîðîé.

В Заречном более 700 детей с ограниченными возможностями, но для них нет 
доступных образовательных учреждений. Обещания, которые давал 
муниципалитет ещё пять лет назад, не выполнены. Уже дважды 
отремонтировали крыльцо администрации, а пандус до сих пор не появился … 

Олег Арефьев: 
«Доступная среда - это 
не только пандус. Это 

доступная среда в 
общении и коллективе».

По официальным 
данным, 116 детей-

инвалидов обучаются 
сейчас в школах и 

детских садах, а детей с 
ОВЗ в Заречном 

больше 700.
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Павел Сумкин* всегда был один. С III группой ин-
валидности он жил на скромную пенсию и пособие 
по безработице - в общей сложности на 10 000 руб-
лей в месяц. Позволить себе многое не мог, и всё же 
иногда баловал себя вкусненьким.

В тот злополучный день в конце февраля он за-
шёл в магазин «Белое&Красное»*, чтобы купить 
банку маринованных помидоров. Когда доставал её 
с верхней полки, не удержал. Банка упала и разби-
лась. Он взял другую и отправился к кассе. Распла-
тился за покупку картой «Мир», на которой храни-
лись все его сбережения, способом бесконтактной 
оплаты (код не вводил, а просто прикоснулся к тер-
миналу оплаты). Сразу же убрал карточку в визит-
ницу, а ту - в наружный карман куртки. Когда же муж-
чина посмотрел на чек, обнаружил, что ему посчи-
тали две банки помидоров - и разбитую тоже. Он 
стал возмущаться, требовал вернуть ему сумму за 
одну банку. Продавцы отказали. Тогда Сумкин по-
звонил в полицию.

Ожидая наряд, Павел вышел на улицу, сильно 
нервничал, вынимал и вновь убирал руки в карма-
ны. Скорее всего, тогда-то он и выронил свою бан-
ковскую карту. Потом незадачливый покупатель 
вернулся в магазин. Пока мужчина находился в «Бе-
лом&Красном», а фактически через полчаса, как он 
расплатился за банку помидоров, ему стали прихо-
дить смс-сообщения о том, что с его карты сняты 
деньги. В течение 10 минут Сумкин получил 8 сооб-
щений. Каждое говорило о том, что с его счёта спи-
сано 750, 580, 949, 750, 400, 619, 831 и 699 рублей. 
Так в общей сложности за 10 минут неизвестный по-
хитил с банковской карты Павла Сумкина, путём 
оплаты за приобретаемый товар, 5 578 рублей.

- Когда я открыл свою визитницу, обнаружил, 
что моей банковской карты нет. Сразу же позво-
нил в банк и заблокировал её. Кто мог совершить 
кражу, я не знаю, никого не подозреваю. Свою кар-
ту никому не давал. Как я понял, товар покупался и 
оплачивался с моей карты несколько раз, и каждый 
раз операция по оплате производилась на общую 
сумму менее 1 000 рублей. То есть оплата произ-
водилась бесконтактным способом без введения 
пин-кода.

Мой ежемесячный доход составляет чуть бо-
лее 10 000 рублей. Иных доходов я не имею, мне ни-

кто финансово не помогает. У меня похитили 5 578 
рублей - данный ущерб является для меня значи-
тельным, - сообщил полицейским Сумкин.

Не прошло и недели, как сотрудники полиции на-
шли того, кто взял банковскую карту Павла. Им ока-
зался 26-летний Казимир Светлов*. Молодой чело-
век уже был дважды судим. Первый раз за грабёж с 
применением насилия, не опасного для жизни, вто-
рой - за приобретение и хранение наркотиков. В тот 
вечер Казимир тоже был в магазине «Бе-
лое&Красное», видел, как мужчина уронил банку с по-
мидорами, как начал скандалить с кассиром, как вы-

шел на улицу, а потом зашёл обратно. Светлов ку-
пил сигареты, расплатился и отправился по своим де-
лам.

Выйдя на улицу, он увидел на снегу банковскую 
карту, поднял её. Когда понял, что у карточки есть 
функция бесконтактной оплаты, решил, что ему «под-
фартило». Медлить Казимир не стал - быстренько до-
шёл до другого магазина той же торговой сети и стал 
делать покупки. Выбрал несколько бутылок коньяка 
и вина, приглядел виски и ликёр, не забыл про пиво, 
дорогие сигареты и закуску. Паренёк намеренно рас-
плачивался несколько раз на разных кассах - подга-
дывал, чтобы платёж был меньше 1 000 рублей, и что-
бы можно было заплатить без введения пин-кода. 
После он выбросил чужую карточку и отправился до-
мой «пировать».

За совершение данного преступления сначала 
было возбуждено дело по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ - кра-
жа, то есть тайное хищение чужого имущества, со-
вершённое с причинением значительного ущерба 
гражданину. После дело было переквалифицирова-
но. Установлено, что Казимир Светлов, похитивший 

5 578 рублей, которые принадлежали Павлу Сумки-
ну, с использованием банковской карты последнего, 
обманул продавца - умолчал, что карта ему не при-
надлежит. Это значит, что его действия следует рас-
ценивать по ч.2 ст.159.3 УК РФ - мошенничество с ис-
пользованием электронных средств платежа, совер-
шённое с причинением значительного ущерба граж-
данину.

Свою вину Светлов признал, полностью раска-
ялся в содеянном, обещал возместить потерпевше-
му ущерб в полном объёме. Правда, когда пришло 
время, в суд не явился. Дома его не нашли, объявили 
в розыск. Бегал Казимир недолго - через полтора ме-
сяца его задержали и посадили под стражу.

Заречный районный суд (судья Юлия Мельни-
кова) установил: Казимир Светлов умышленно, из 
корыстных побуждений, не имея законных основа-
ний использовать чужую банковскую карту, неоднок-
ратно предоставлял её сотрудникам магазина, что-
бы расплатиться за товар. При этом парень умолчал 
о том, что владеет карточкой незаконно, чем ввёл 
продавцов в заблуждение, и те провели по ней опе-
рации оплаты за товар. Его вина установлена, ква-
лифицируется по ч.2 ст.159.3 УК РФ - мошенничес-

тво с использованием электронных средств платежа, 
совершённое с причинением значительного ущерба 
гражданину.

Казимир раскаялся, полностью признал вину и 
возместил Сумкину ущерб - эти обстоятельства 
смягчили наказание. Однако молодой человек был 
ранее осуждён за тяжкое преступление - приобрете-
ние и хранение наркотиков, и на момент совершения 
им нового деяния данная судимость ещё не была по-
гашена. Рецидив преступлений стал отягчающим ви-
ну обстоятельством. В результате Светлов получил 
1 год и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима.

Осуждённый не согласился с таким решением, об-
ратился в Свердловский областной суд с апелляци-
онной жалобой, где просил смягчить ему наказание. 
Однако суд высшей инстанции оставил решение За-
речного районного суда без изменения.

Алёна АРХИПОВА

*Персональные данные изменены.

Честно заработанная 
тысяча лучше 

халявного миллиона.

Âñåìó âèíîþ 

В социальных сетях сейчас 
часто можно прочитать 

объявления о поиске хозяев 
потерянных банковских карт. 

Так обычно поступают 
честные зареченцы, которые 

стремятся вернуть карты 
законным владельцам. Однако 

есть люди, которые считают, 
что это подарок судьбы. К 

сожалению, такой «подарок» 
может обернуться реальным 

уголовным сроком…

áàíêà 
ïîìèäîðîâ
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1 октября, в Международный день пожи-
лых людей, в обновлённом большом зале 
ДК «Ровесник» собрались пенсионеры - де-
легаты 7-й отчётно-выборной конференции. 
Всего в этой организации, по информации 
председателя Алексея Степанова, состоит 
5 тысяч 57 человек, объединённых в 39 пер-
вичек. Председатели каждой первички за-
долго до конференции по телефону провели 
предварительную работу, в итоге которой на 
это собрание был выбран 71 делегат. В силу 
разных причин, в том числе и ухудшения здо-
ровья, в зале присутствовали 48 человек. В 
работе конференции принимал участие Гла-
ва города Андрей Захарцев, в качестве по-
чётного гостя выступила Галина Чичкано-
ва.  

Кстати говоря, все необходимые меры бе-
зопасности здоровья при проведении этого 
мероприятия были соблюдены: на входе де-
легатам и гостям измеряли температуру и 
выдавали маски, к столу регистрации подхо-
дили по одному, в зале сидели на расстоя-
нии друг от друга.

Председателем конференции единог-
ласно был выбран Владимир Пупышев, 
представитель ИРМ. Согласно правилам, 
определились с составом секретариата, ман-
датной, редакционной и счётной комиссий.

Всего в повестке значилось 9 вопросов. 
Первый из них - отчёт о работе совета вете-
ранов за 5 лет, с сентября 2015 по сентябрь 
2020 года, который предоставил Алексей 
Степанов, председатель МО ООО пенсио-
неров, ветеранов. Одним из главных дости-
жений он считает оцифровку (перевод бу-
мажных книг в электронный вид) книги учёта 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Отметил Степанов и тот факт, что к 75-
летию Победы в Заречном по инициативе ве-

теранов появились бюсты Героев в сквере По-
беды, мемориальные доски в их честь, появи-
лась ещё одна мемориальная доска на па-
мятнике погибшим воинам в деревне Гагар-
ка. Буклет «Памятные места Заречного», вы-
пущенный редакцией «Зареченской Ярмар-
ки», появился также по инициативе Совета ве-
теранов.

С интересом восприняли делегаты циф-
ры, прозвучавшие в докладе председателя. 
Так, за отчётный период было проведено 7 за-
седаний Пленумов, на которых было рас-
смотрено 32 вопроса; 38 заседаний Бюро, на 
которых решено 242 вопроса. О своей работе 
отчитались председатели 8 первичек, 4 чле-
на Бюро поделились опытом с коллегами. В 
газете «Зареченская Ярмарка», с которой Гор-
совет ветеранов тесно сотрудничает, за 5 лет 
было опубликовано 747 материалов народ-
ных корреспондентов - пенсионеров!

Работа Горсовета единогласно была при-
знана удовлетворительной. Также единог-
ласно делегаты проголосовали за то, чтобы 
оставить на посту председателя МО СООО 
Алексея Степанова ещё на 5 лет. Был из-
бран новый состав совета в количестве 25 че-
ловек, куда вошли активисты, работавшие 
все прежние годы. Ревизором общественной 
организации вновь выбрали Людмилу Мель-
никову.

Основной задачей, которую необходимо 
решать вновь избранным, все присутствую-
щие обозначили вовлечение в свою органи-
зацию молодых пенсионеров. При этом была 
отмечена важность социальной защиты вете-
ранов и пенсионеров, работа с молодёжью, 
взаимодействие с властями города в реше-
нии насущных вопросов.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

Íàãðàäû âåòåðàíàì
На отчётно-выборной конференции МО СООО пенсионеров, 

ветеранов Заречного, которая прошла 1 октября, наградами бы-
ли отмечены лучшие активисты. Так, Грамоты Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов и пенсионеров 
«за активную многолетнюю работу в ветеранском движении, не-
устанную заботу о подопечных ветеранах и в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне и с Днём пенсионера 
Свердловской области» вручили Светлане Владыкиной - пред-
седателю первички старого микрорайона, Нэлли Саидовой - 
председателю первички УС БАЭС, Лидии Игнатьевой и Галине 
Потаповой - членам совета первички нового микрорайона.

Благодарственное письмо от СО ООО с такой же формули-
ровкой получила Татьяна Кирюхина, председатель первички 
пенсионеров деревни Боярка.

Глава города Андрей Захарцев отметил Благодарственны-
ми письмами Главы «за активное участие в общероссийском го-
лосовании по внесению изменений в конституцию Российской 
Федерации, за приложенные усилия для формирования буду-
щего нашей страны, сохранение всего лучшего, что у нас есть, и 
движение к новым достижениям» Людмилу Грошеву, предсе-
дателя первички птицефабрики, Лидию Казакову, председате-
ля первички деревни Курманка, Татьяну Кирюхину, председа-
теля первички Боярки, Валентину Токареву, председателя пер-
вички нового микрорайона, Ольгу Гунбину, зав сектором учёта 
Горсовета, Татьяну Трусову, заместителя председателя Горсо-
вета, и Раису Шмелёву, члена совета МО СООО.

Поздравляем всех активистов с заслуженными наградами, 
желаем и дальше так же плодотворно трудиться на благо родно-
го города!

Татьяна ГОРОХОВА

Âîñïèòàòåëü ñ áîëüøîé 
áóêâû

Воспитатель - не работа, не размеренная жизнь.
Это служба без расчёта, в ней признание - любить!
Всех одеть, обуть, построить, погулять и накормить,
И свою большую душу без остатка разделить!
Эти слова очень подходят к Галине Анатольевне Шмелё-

вой, которая много лет работает в детском саду «Дюймовочка». 
Сначала она трудилась на логопедической группе, а потом по-
святила себя детям с особенностями здоровья. Все её выпус-
кники и родители отмечают теплоту и душевность педагога, про-
стоту в общении. Нелегко бывает с детишками с особенностями 
здоровья, но мы, коллеги, ни разу не слышали от неё грубого 
слова в адрес таких детей, наоборот, в течение дня каждого ре-
бёнка она приласкает, приголубит, организует игру. Родителям и 
педагогам даст грамотный совет, поделится опытом своей рабо-
ты. С таким педагогом жить и работать рядом - одно удов-
ольствие. Недаром в коллективе называют её «Воспитатель с 
большой буквы».

А дома сынишка Илюша тоже ждёт маму, которая поможет 
сделать уроки, накормит, выслушает, даст совет, даже если 
очень устала и нет сил.  
У Галины Анатольевны 
на всех хватает и сил, и 
времени. Она неравно-
душный человек - не 
пройдёт мимо чьей-
нибудь беды, с ней хо-
чется делиться секре-
тами, она умеет радо-
ваться успехами других 
людей.

На днях Галина 
Анатольевна отмечает 
юбилейный день рож-
дения.  И мы  коллеги, 
поздравляем её и хо-
тим пожелать здоровья, 
огромных успехов, гром-
ких побед, прекрасных 
мгновений, ежеднев-
ной удачи, достатка и 
радости!

Людмила 
КРЮКОВА

и коллеги ДОУ 
«Дюймовочка»

 
èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì 

åù¸ íà ïÿòü ëåò
Общественная организация пенсионеров Заречного работает 
хорошо. Одна беда - нет молодых пенсионеров.

Àëåêñåé Ñòåïàíîâ
Ñàìûå àêòèâíûå â Çàðå÷íîì - æèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Чем больше мы знакомимся с фронтовой судьбой ветеранов Великой Отечественной войны, которые когда-либо 
жили на территории Городского округа Заречный, тем больше крепнет в душе чувство гордости. Гордости за 
простых русских парней и девушек, которые изменили свою судьбу ради спасения Родины. Сегодня расскажем о 
танкисте, пограничнике, железнодорожнике, шофёре, лётчице, разведчике, стрелках. В мирной жизни все они стали 
сельскими жителями, которые жили и трудились в селе Мезенское, в деревнях Курманка и Гагарка. Найти 
информацию о них 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!

Носков Николай Иосифович
Родился 2 октября 1922 года. На фронт при-

зван в июне 1941 года. Боевой путь прошёл в со-
ставе 16-ой гвардейской Речинской танковой 
бригады во 2-ом танковом батальоне, в звании 
гвардии старшего сержанта, в должности ра-
диста-пулемётчика. Воевал на Донском, Воро-
нежском, 2-м Белорусском фронтах. Был ранен 
и дважды контужен - горел в танке, вместе с тан-
ком уходил под лёд. За доблесть и героизм был 
награждён медалями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945гг.». После войны рабо-
тал на Курманском каменно-щебёночном карь-
ере. Ушёл из жизни 17 июля 1971 года.

Разуев Дмитрий 
Прокопьевич

Родился 6 октября 1926 года. 
Был призван на фронт в 1944 году. 
Проходил службу в 194-м зенитно-
стрелковом полку на Дальневос-
точном фронте. В течение Вели-
кой Отечественной войны охранял 
границы Родины от вражеских ди-
версантов. В 1945 году участвовал 
в войне с Японией. Был награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени. В мирное время жил и ра-
ботал в деревне Курманка. Ушёл 
из жизни 14 мая 1999 года.

Расковалова Ольга Яковлевна
Родилась 12 февраля 1922 года в селе 

Мезенское. Была призвана на фронт в 1941 
году. С июля 1942 года по ноябрь 1945 года 
воевала в составе 9-ой воздушной армии 
на Дальневосточном фронте. Служила ко-
мандиром отделения в звании ефрейтора. 
В августе 1945 года 9-я воздушная армия, 
укреплённая 19-м бомбардировочным кор-
пусом, участвовала в советско-японской 
войне - в Харбино-Гиринской операции. За 
мужество и героизм Ольга Яковлевна на-
граждена орденом Отечественной войны II 
степени. После вернулась на малую Роди-
ну. Ушла из жизни 6 августа 2003 года.

Солодков Павел Иванович
Родился 10 марта 1922 года. Был 

призван на фронт в 1941 году. С июня 
1941-го по март 1943 года служил на 
Северо-Западном фронте в 28-ой 
гвардейской дивизии (182 стрелковой 
Дновской дивизии) стрелком в звании 
рядового. Участвовал в ожесточён-
ных боях за город Старая Русса. За 
доблесть и героизм был награждён 
орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За отвагу». После 
войны жил и работал в деревне Кур-
манка. Ушёл из жизни 21 октября 1988 
года.

Трубачёв Иван Степанович
Родился 23 июня 1926 года. Был при-

зван на фронт в июне 1944 года. Служил 
автоматчиком 4-ой стрелковой роты 
1373-го стрелкового полка 416-ой стрел-
ковой Таганрогской Краснознамённой ди-
визии ордена Суворова на 1-ом Белорус-
ском фронте. В составе войск форсиро-
вал реку Днестр, участвовал в освобож-
дении Кишинёва (Молдавия), в Висло-
Одерской операции (Польша), брал Бер-
лин. За доблесть и героизм был награж-
дён орденами Красной Звезды, Славы III 
степени, Отечественной войны II степени, 
дважды  медалями «За отвагу», а также 
медалями «За взятие Берлина» и «За по-
беду над Германией». Жил в Курманке. 
Ушёл из жизни 3 декабря 1979 года.

Фомин Николай Иванович
Родился 21 января 1918 года. Призван в 

армию 25 августа 1938 года. До сентября 
1941 года служил в 11-ом автобатальоне 
шофёром. Когда началась Великая Отечес-
твенная война, продолжил служить шофё-
ром. Воевал на 1-ом Украинском фронте, 
до 1943 года в 6-ом и 4-ом автополках, до 
февраля 1944 года - в 17-ой танковой бри-
гаде, далее - в 50-ой артиллерийской бри-
гаде. Участвовал в обороне Сталинграда. 
За доблестную службу был награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Жил в Курманке. Ушёл из жизни 12 
октября 1994 года.

Чебыкин Иван Васильевич
Родился 28 августа 1911 года. Был при-

зван на фронт в июле 1941 года. Служил в 
составе 1-ой роты 53-го восстановитель-
ного железнодорожного батальона, сна-
чала на Дальневосточном, потом на 1-м 
Белорусском фронте. Дошёл с Советски-
ми войсками до Германии. В 1945 году 
снова был переброшен на Дальний Вос-
ток, принимал участие в войне с Японией. 
За совершённый 4 июля 1944 года подвиг 
был награждён медалью «За боевые за-
слуги». Также награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За побе-
ду над Германией», «За победу над Япо-
нией». Жил в деревне Гагарка. Ушёл из 
жизни 18 марта 1999 года.

Юринов Дмитрий Фёдорович
Родился 8 ноября 1918 года. 

Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне с октября 1941-го по май 
1945 года. С октября 1941-го по март 
1943 года воевал командиром раз-
ведроты на Волховском фронте, 
участвовал в обороне Ленинграда. 
С октября 1944-го по май 1945 года 
служил на 2-м Украинском фронте. 
Особождал Украину, Молдавию, Ру-
мынию, Венгрию, Чехословакию. 
Был награждён орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалью 
«За оборону Ленинграда». Жил в де-
ревне Гагарка. Дата смерти неиз-
вестна.
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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, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "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 "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (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+)
10.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (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 Российская национальная 
телевизионная премия "ТЭФИ - 
Kids 2020" (6+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

4

05.50, 01.30, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
06.40 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.05 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
10.00, 18.10 Х/ф "Черта" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Герой" (12+)
15.05, 05.15 М/ф (0+)
16.30, 00.40 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.00, 22.40, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 23.30, 04.20 "Решение 
есть!" (16+)
21.00 Х/ф "Помнишь меня?" (12+)
23.40 Д/ф "Наука есть. Овощи" 
(12+)
00.10 Д/ф "Русский след. Греция, 
шпион его величества" (12+)
02.25 Д/с "Год на орбите" (12+)
02.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "После нашей эры" 
(16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+)
02.35 Х/ф "Мёртв по прибытии" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 07.40, 08.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 9" (16+)
09.10 Х/ф "Беглецы" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.20, 22.10, 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, 04.55, 05.35, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.40, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Колобанга" (6+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
09.00 Х/ф "Дневник доктора 
Зайцевой" (16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома" (0+)
12.00 Шоу талантов 
"Удивительные люди" (12+)
13.45 Х/ф "Закат" (16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "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 "Власик. Тень Сталина" 
(16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)

14.00, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф "Процесс" (18+)
19.00 Х/ф "Обманутые надежды" 
(12+)
23.15 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
железнодорожная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Храбрый воин Мачупан"
07.40, 18.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.30 Д/ф "Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни"
08.45, 16.15 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Юморески 
Валентина Катаева"
12.00 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет"
12.40 "Большие и маленькие"
14.30 Д/с "Дело N. Владимир 
Печерин"
15.05 "Агора" Ток-шоу
17.30 Жизнь замечательных идей. 
"Новая физика. Радиация и 
радиоактивность"
18.00 М.Мусоргский. "Картинки с 
выставки"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Оставивший свет... 
Владимир Агеев"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 Х/ф "Бесы" (18+)
23.50 "Александр Пушкин. Борис 
Годунов"
00.15 "Кинескоп"
01.45 П.Чайковский. Симфония N5
02.40 Д/ф "Греция. Монастыри 
Метеоры"

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, 19.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Территория" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
01.55 "Такое кино!" (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, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.55 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" (12+)
09.05 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
11.30 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.00 Х/ф "Tomb Raider. Лара 
Крофт" (16+)
22.25 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+)
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.05 Х/ф "V" (12+)
04.05 Х/ф "Стюарт Литтл 2" (0+)
05.15 М/ф "Фунтик и огурцы" (0+)
05.30 М/ф "Персей" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 19.55, 
21.20, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 01.10 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC (16+)
12.00 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция (0+)
13.00, 01.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open (0+)
17.40 Волейбол. Открытый 
чемпионат России "Суперлига 
Париматч". Женщины. "Уралочка-
НТМК" (Свердловская область) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
20.00 Все на футбол! Сборная 
России (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) 

(0+)
00.05 "Тотальный футбол" (12+)
00.50 Специальный репортаж 
"Россия - Турция. Live" (12+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие бои 
(16+)
04.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
05.00 Д/с "Спортивный детектив. 
Шахматная война" (12+)
06.00 Д/ф "Метод Трефилова" 
(12+)
06.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Боруссия" (Германия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Звонарь" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. За 
Полярным кругом" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№37" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Обмен 
дипломатами" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Краповый берет" (16+)
02.50 Х/ф "Сошедшие с небес" 
(12+)
04.05 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 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+)
19.30 Т/с "Эпидемия" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
01.15 Х/ф "Дружинники" (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 "Дневник 
экстрасенса" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ñàìîå ïðèÿòíîå - êîãäà íè÷åãî 
õîðîøåãî íå æä¸øü, à îíî áåð¸ò è ñëó÷àåòñÿ.

Начало на стр.5

Она также добавила, что в Зареч-
ном отсутствует муниципальная ко-
миссия по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущес-
тва в многоквартирных домах, в кото-
рых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учётом потребнос-
тей инвалидов. На вопрос журналис-
тов «Ярмарки» : если оценить доступ-
ность среды в Заречном по 10-ти ба-
лльной шкале, то сколько поставите? - 
Онисенко ответила:

-  О доступность здесь вообще не-
льзя говорить, у вас здесь всё на нуле 
- будем поднимать.

По итогам встречи решение о со-
здании рабочей группы было принято 
единогласно. 

Между тем, в 2010 и в 2016 годах 
журналисты «Ярмарки» тестировали 
Заречный на доступность среды и 
смотрели, насколько возможно пере-
двигаться по городу в инвалидной, а 
также с детской коляской.  В 2010 году 
наш автор Елена Параскивиди не 
смогла заехать ни в городские аптеки, 
ни в Администрацию, ни в социальные 
учреждения города, ни в ДК «Ровес-
ник», ни в кафе. В 2016 году ситуация 
стала ненамного лучше, но в основ-
ном улучшение касалось частных орга-
низаций - аптек и магазинов, муници-

пальные учреждения в большинстве 
своём продолжали оставаться недос-
тупными. Тогда чиновники возлагали 
надежду на дорожную карту, которую 
Администрация Заречного утвердила 
в августе 2015 года и которая должна 
была сделать город доступней для ин-
валидов и маломобильных групп насе-
ления к 2020 году. Так, например, в 
этой дорожной карте планировалось, 
что к 2020 году остановочные комплек-
сы города будут оборудованы тактиль-
ными табличками и информационны-
ми табло, на пешеходных перекрёс-
тках будет понижен бортовой камень - 
это, кстати, единственное, что сделать 
практически удалось. Обещали, что к 
нынешнему году доступными нако-
нец-то станет и сама Администрация 
города, Управление образования, шко-
лы, КСС и ДК «Ровесник». 

Насколько эти планы реализова-
лись, родители, их особенные дети, а 

вместе с ними и все остальные жители 
Заречного прекрасно видят сами… 

Юлия ВИШНЯКОВА

«Ñïðÿòàííûå» äåòè
Àêò âòîðîé.

Âõîäíàÿ ãðóïïà â çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ñ 2015 ãîäà ðåìîíòèðîâàëàñü 
äâàæäû, íî äîñòóïíåé äëÿ èíâàëèäîâ 
îíà íå ñòàëà.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "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 "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Есенин" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (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, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+)
23.30 "Энергия Великой Победы" 
(12+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.40, 03.30 "Новости 

"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Решение есть!" (16+)
07.00, 13.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
10.00, 18.10 Х/ф "Черта" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Помнишь меня?" (12+)
15.20, 04.55 М/ф (0+)
16.30, 00.40 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50, 23.30, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Лес Призраков" (16+)
23.40 Д/ф "Наука есть. 
Суперстейк" (12+)
00.10 Д/ф "Русский след. 
Стамбул. Уроки русского. Часть 1" 
(12+)
01.30, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.00 Д/с "Год на орбите" (12+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" (12+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Огонь на поражение" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.05 Т/с 
"Литейный" (16+)

11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
14.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент 
2" (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, 04.20, 04.55, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00 
"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 
"Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Софи. Жизнь с чистого 
листа" (16+)
12.45 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Неувядающие. 
Че Гевара " (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Власик. Тень 
Сталина" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
04.00 Профилактические работы с 
04 до 16 часов

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Х/ф "Мама будет против" 
(12+)
19.00 Х/ф "Одно тёплое слово" 

(16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
бородинская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.40, 18.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.30 Д/ф "Греция. Монастыри 
Метеоры"
08.50, 16.15 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 ХХ век. "Поет Эдита 
Пьеха. Юбилейный концерт"
12.30, 22.25 Х/ф "Бесы" (18+)
13.35 "Кинескоп"
14.15 Д/ф "Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно"
14.30, 23.50 "Александр Пушкин. 
Борис Годунов"
15.05 "Эрмитаж"
15.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.20 "Новая физика. Теория 
относительности"
17.50 П.Чайковский. Симфония N5
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 А.Козлов. Линия жизни
01.40 М.Мусоргский. "Картинки с 
выставки"
02.15 Д/ф "Хроническому 
пессимисту с любовью. Саша 
Черный"

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, 19.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Территория" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
00.55 "Дом-2. Спаси свою любовь" 

(16+)
01.50 "Comedy Woman" (16+)
02.40, 03.35 "Stand Up" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Tomb Raider. Лара 
Крофт" (16+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
22.00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
(16+)
00.30 "Русские не смеются" (16+)
01.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
02.25 "Сезоны любви" (16+)
03.15 "Шоу выходного дня" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.05 М/ф "Фока - на все руки 
дока" (0+)
05.20 М/ф "Три банана" (0+)
05.40 М/ф "Лесная история" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
22.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе (16+)
11.55 "Тотальный футбол" (12+)
12.40 Специальный репортаж 
"Россия - Турция. Live" (12+)
13.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 4-х". Обзор 
(0+)
13.30 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open (0+)
17.40 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
18.55 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2021". Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Латвия - Россия (0+)
20.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Кипр (0+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. 
Украина - Испания (0+)
02.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Венесуэла - Парагвай (0+)
04.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Перу - 
Бразилия (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Звонарь" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Миус-
фронт" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке" (12+)
03.10 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
04.45 Х/ф "Подкидыш" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 Т/с "Эпидемия" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Факультет" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Башня" (16+)

Âòîðíèê: ×òîáû íå áîÿòüñÿ óïàñòü,
óïàäè è âñòàíü.

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
На минувшей неделе 68 зареченца заболели новой 
коронавирусной инфекцией, неделей раньше таких было 
48. Заболеваемость Covid-19 резко пошла вверх. На 
сегодняшний день общее число заболевших и 
переболевших коронавирусом в Заречном - 426 человек. 
Всё дополнительное образование отправлено на дистант 
до 10 ноября. Полиция вновь вышла на улицы 
разъяснять ситуацию и выписывать протоколы 
забывающим носить маски. И при этом никто из 
официальных лиц не делает заявлений и не объясняет, 
что происходит. А термин «вторая волна» почему-то 
упорно избегают.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "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 "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Есенин" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (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. Рубежи Родины" (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+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.50, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.25, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.15 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
10.00, 18.10 Х/ф "Черта" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Лес Призраков" (16+)
15.15, 05.25 М/ф (0+)
16.30, 00.50 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50, 23.40, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Хотел бы я быть 
здесь" (12+)
23.50 Д/ф "Наука есть. Не 
простое яйцо" (12+)
00.20 Д/ф "Русский след. 
Стамбул. Уроки русского. Часть 
2" (12+)
01.40, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.35 Д/с "Год на орбите" (12+)
03.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)

00.30 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Литейный" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 9" 
(16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент 
2" (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
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

16.00, 16.20, 16.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
16.05 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Власик. Тень 
Сталина" (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+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Обманутые надежды" 
(12+)
19.00 Х/ф "Пропасть между нами" 
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Святыни Христианского 
мира. Покров"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.40, 18.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.30 Д/ф "Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно"
08.45, 16.15 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Встреча с 
писателем. Чингиз Айтматов"
12.10 Д/ф "Польша. 
Исторический центр Кракова"
12.30, 22.25 Х/ф "Бесы" (18+)
13.35 Д/ф "Хроническому 
пессимисту с любовью. Саша 
Черный"
14.15 Д/с "Первые в мире"
14.30, 23.50 "Александр Пушкин. 
Борис Годунов"
15.05 "Библейский сюжет"
15.35 "Белая студия"
17.25 Жизнь замечательных 
идей. "Новая физика. Реликтовое 
излучение"
17.55, 01.35 Произведения 
Я.Сибелиуса
19.45 "Главная роль"
20.35 Д/ф "Время дано..."
21.40 Власть факта. "XVIII век"
00.20 ХХ век. "Творческий вечер 
Валерия Золотухина"
02.15 Д/ф "Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов"

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 "Территория" (16+)
22.50 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.50 "Дом-2. После заката" (16+)

00.50 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
01.45 "Comedy Woman" (16+)
02.35, 03.30 "Stand Up" (16+)
04.20, 05.10 "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 "Неуправляемый" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.05 Х/ф "Va-банк" (16+)
00.55 "Русские не смеются" (16+)
01.55 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
02.45 "Сезоны любви" (16+)
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.10 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм" (0+)
05.30 М/ф "Старые знакомые" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
22.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие бои 
(16+)
12.00 Д/ф "Я стану легендой" 
(12+)
13.00, 22.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
13.30, 04.30 Д/с "Заклятые 
соперники" (12+)
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open (0+)
17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Авангард" 
(Омск) (0+)
21.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
23.05 Все на футбол! (12+)

23.35 Футбол. Лига наций. 
Италия - Нидерланды (0+)
02.30 Футбол. Лига наций. Россия 
- Венгрия (0+)
05.00 Д/с "Спортивный детектив. 
Повелитель времени" (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Звонарь" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. 
Курляндия" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке" (12+)
02.25 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
03.40 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
05.15 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Николай 
Поликарпов" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (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 Т/с "Эпидемия" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Врата" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
"Часы любви" (16+)
04.00, 04.45, 05.30 "Фактор риска" 
(16+)

Ñðåäà: Ñ÷àñòüå íå íàõîäÿò, åãî ñîçäàþò.

вернувшихся в сентябре из-за грани-
цы и сдавших тест на Covid-19. Рост за-
болеваемости в городе ФМБА связы-
вает с началом учебного года, про ко-
нец сезона отпусков и многочислен-
ные городские праздники не говорит-
ся. При этом специалисты сообщили, 
что повторных случаев заболевания, 

когда уже переболевший коронавиру-
сом человек заболевает вновь, в За-
речном нет. 

-  В подавляющем большинстве 
отмечаются лёгкие формы заболе-
вания или отсутствуют клиничес-
кие проявления вообще, - успокоила 
руководитель Межрегионального 
управления ФМБА №32 Ирина Рыж-
кина.

Что касается лечения новой коро-
навирусной инфекции, то, по словам 
специалиста, «специфического лече-
ния по-прежнему нет, разработан-
ные вакцины проходят этап клини-
ческих испытаний. Поэтому важно со-
блюдать все профилактические ме-
ры: гигиена рук, социальная дистан-
ция, защита органов дыхания, веде-
ние здорового образа жизни».

Рост числа заболевших продол-
жился и в целом по Свердловской об-
ласти. Поэтому 5 октября губернатор 
Евгений Куйвашев вернул ряд огра-
ничений. В регионе запретили работу 

фан-зон и танцполов на концертах, за-
крыли на выходные детские игровые 
комнаты, а работодателям рекомен-
довали отправить на удалёнку 30% со-
трудников. Режим самоизоляции для 
людей старше 65 лет и для тех, у кого 
есть хронические заболевания, был 
продлён до 12 октября. Для всех свер-
дловчан продолжает действовать ма-
сочный режим. «Я часто говорю об 
этом и считаю, что использование 
масок во всех магазинах и общес-
твенных местах, включая, конечно, 
общественный транспорт, уже дол-
жно было стать привычным делом. 
Однако по-прежнему вижу, что не все 
соблюдают это простое правило. Я 
ещё раз обратил внимание полиции и 
органов власти на необходимость 
контроля за соблюдением моего ука-
за», - подчеркнул губернатор.

При этом Куйвашев отметил, что в 
Свердловской области сохраняется 
более или менее стабильная обста-
новка с коронавирусом. Однако, по его 

словам, необходимо препятствовать 
распространению инфекций в период 
сезонного гриппа.

6 октября на дверях некоторых ма-
газинов Заречного появился указ гу-
бернатора от 5 октября об усилении 
масочного режима, а полиция начала 
проводить рейды, по итогам которых, 
как сообщает муниципальное телеви-
дение, сотрудники полиции провели 
172 воспитательные беседы с теми, 
кто не надел маски, и составили 15 ад-
министративных протоколов на особо 
несговорчивых жителей.  

На 7 октября в области зафиксиро-
вано 30 342 случая заражения Covid-
19. За неделю прирост заболевших со-
ставил 1 186 человек, это больше, чем 
на прошлой неделе, на 202 случая. Ре-
гион, как и неделей ранее, занимает 5 
место по количеству заражённых в Рос-
сии. В мире больше всех заразивших-
ся по-прежнему в США. Россия пока 
ещё на четвёртом месте.

Юлия ВИШНЯКОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (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 "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с "Есенин" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Возвращение" (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. Рубежи Родины" (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 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз" (0+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.30, 03.30 "Новости 

"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.05, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 12.50 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (12+)
10.00, 18.10 Х/ф "Черта" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Д/ф "История одного 
обмана" (12+)
12.15 Д/ф "4 ключа к твоим 
победам" (12+)
14.50, 04.55 М/ф (0+)
16.30, 00.30 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
19.00 Х/ф "Спецотряд "ШТОРМ" 
(16+)
20.50, 23.20, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Д/ф "Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры" (12+)
23.30 Д/ф "Наука есть. Выпечка" 
(12+)
00.00 Д/ф "Русский след. Тютерс. 
Тайна острова смерти" (12+)
01.20, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.50 Д/с "Год на орбите" (12+)
02.15 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "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, 02.55 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" 
(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Открытое море. Новые 
жертвы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.00, 08.45, 09.40, 11.25, 

12.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 10" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.00, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 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 Х/ф "Софи. Жизнь с чистого 
листа" (16+)
12.45 "Поехали по Уралу. 
Арамашево" (12+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Человек с 
бульвара Капуцинов" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Власик. Тень 
Сталина" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Одно тёплое слово" 
(16+)

19.00 Х/ф "Ради жизни" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва книжная
07.05 "Правила жизни"
07.40, 18.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08.25 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.20 Х/ф "Это было 
прошлым летом"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Творческий вечер Валерия 
Золотухина"
12.30, 22.15 Х/ф "Бесы" (18+)
13.35 "Абсолютный слух"
14.15 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого"
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
"Борис Годунов"
15.05 Моя любовь - Россия! "В 
гостях у крымских караимов"
15.35 "2 Верник 2"
17.40 Д/ф "Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль"
17.55, 01.00 Концерт Э.Григ. для 
фортепиано с оркестром
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Дмитрий 
Воденников "Сны о Чуне"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
21.35 "Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии"
00.20 Д/ф "В поисках утраченного 
времени"
01.40 Д/ф "Алиса Коонен"
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

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 "Ты как я" (12+)
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 "Территория" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)

23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
00.55 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
01.45 "THT-Club" (16+)
01.50 "Comedy Woman" (16+)
02.45, 03.35 "Stand Up" (16+)
04.25, 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 "2012" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Война миров Z" (12+)
22.20 Х/ф "Война миров" (16+)
00.40 "Русские не смеются" (16+)
01.40 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
02.30 "Сезоны любви" (16+)
03.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Стойкий оловянный 
солдатик" (0+)
05.30 М/ф "Сказка о солдате" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 18.50, 
21.05, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.10, 01.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса (16+)
12.00 Футбол. Лига наций. Россия 
- Венгрия (0+)
13.00, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open (0+)
17.40 "Большой хоккей" (12+)
18.10 Специальный репортаж 
"Выжить ради хоккея" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
"Россия - Венгрия. Live" (12+)
18.55 Все на футбол! Сборная 
России (16+)
21.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars II". Эдуард Трояновский 
против Ренальда Гарридо. 
Александр Подольский против 

Эльнура Самедова (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
02.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Александра Сарнавского 
(16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана "Сайборг" 
Жустино против Арлин Бленкоув 
(16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Звонарь 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. 
Сандомирский плацдарм" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+)
02.15 Х/ф "Золотая баба" (6+)
03.30 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
04.50 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Олег Антонов" 
(12+)
05.25 Д/ф "Раздвигая льды" (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 Т/с "Эпидемия" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Не в себе" (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с "Твой 
мир" (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

×åòâåðã: Õî÷ó ïîæåëàòü âàì ñ÷àñòüÿ 
äëèíîþ â öåëóþ æèçíü.

Листву ирисов обрезают ближе ко 
второй половине осени. Её срезают на 
высоте 10-15 см, придавая листьям ко-
нусовидную форму, чтобы на них не за-
держивалась вода. Обрезают веером 
или конусом только хорошую листву, 
все сухую нужно удалить полностью. 
Срезанную листву лучше сжечь, что-
бы уничтожить потенциально прису-
тствующие в ней яйца вредителей и 
возбудителей заболеваний (те же спо-
ры грибков). Если заболеваний нет, то 

можно отправить её и на компостную 
кучу.

Если вы считаете, что ваши ирисы 
могли бы цвести пышнее, ярче, но не 
могут этого сделать из-за слишком бед-
ной почвы, то сейчас самое время под-
кормить их фосфорно-калийным удоб-
рением (например, суперфосфатом + 
сернокислым калием или просто моно-
фосфатом). Но если вы сторонник 
органического земледелия, то можете 
брать древесную золу, костную муку, 

компост, перегной. Только не стоит ис-
пользовать свежий навоз (только пе-
репревший).

Также сейчас можно разделить или 
пересадить эти цветы. Необходи-
мость периодической пересадки (де-
ления кустов) ирисов обусловлена 
тем, что со временем растение раз-
растается в стороны, из-за чего оголя-
ется середина куста, а цветки и побеги 
начинают мельчать. На одном месте 
кусты ирисов могут расти до 3-5 лет, по-

том их делят и рассаживают по новым 
местам.

Точно такую же работу надо проде-
лать и с лилейниками - обрезать по-
жухлую листву. Что касается предсто-
ящей зимы, то эти цветы, как и ирисы, 
не нуждаются ни в каком укрытии - они 
прекрасно зимуют в условиях Урала, 
не то что прихотливые розы.

Эти цветы требуют значительного 
ухода осенью. До наступления настоя-
щих холодов розы необходимо обре-

Öâåòû íà ñíåãó
Нынешний октябрь радует прекрасной погодой. У многих зареченцев ещё цветут безвременники, анютины 
глазки, монтбреция или японский гладиолус, хризантемы. Но пришла пора готовить цветники к зиме. 
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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+)
14.10 Гражданская оборона (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 Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром Сан-
Франциско (кат12+) (12+) (12+)
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". Ток-
шоу (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 "Знахарка" (12+)
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. Рубежи Родины" (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 "Трио" (16+)
04.15 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.35, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.10, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.10 Х/ф "Черта" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Д/ф "Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры" (12+)
15.10, 05.15 М/ф (0+)
16.30, 00.25 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50 Х/ф "Голос" (12+)
23.25 Д/ф "Наука есть. Десерты" 
(12+)
23.55 Д/ф "Русский след. 
Рдейский монастырь. Дорога к 
храму" (12+)
01.15, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.10 Д/с "Настоящая история. 
Точное время истории" (12+)
02.35 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, 04.00 "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 "За гранью возможного. 
На что мы способны?" (16+)
21.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
23.05 Х/ф "Готика" (18+)
01.00 Х/ф "Дневник Эллен 
Римбауэр" (18+)
02.35 Х/ф "Игра на выживание" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.10, 13.05, 14.00, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 10" (16+)
10.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
19.10, 20.05 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
20.55, 21.45, 22.30, 23.15, 00.05, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 
06.05, 06.30, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 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 Х/ф "Софи. Жизнь с 
чистого листа" (16+)
12.45 "Поехали по Уралу. 
Синячиха" (12+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Тихий Дон" 
(12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Власик. Тень 
Сталина" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Другая Бовари" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05, 05.45 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 03.15 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.30, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Пропасть между нами" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ты мой" (16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Маша и медведь" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
боярская
07.05 "Правила жизни"
07.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 Д/ф "Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль"
08.40, 16.15 Х/ф "Это было 
прошлым летом"
10.15 Х/ф "Дни и ночи" (0+)
12.00 Открытая книга. Дмитрий 
Воденников "Сны о Чуне"
12.30 Х/ф "Бесы" (18+)
13.45 Власть факта. "XVIII век"
14.30 "Александр Пушкин. Борис 
Годунов"
15.05 Письма из провинции. 
Псковская область
15.35 "Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии"
17.35 Д/ф "Алиса Коонен"
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Леонид Десятников. Линия 
жизни
20.40 Х/ф "Культпоход в театр"
22.10 "2 Верник 2"
23.20 Х/ф "Английский пациент" 
(16+)
02.00 Искатели. "Клад-призрак"
02.45 М/ф "Дарю тебе звезду"

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, 03.10, 04.00, 04.50 
"Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.20 "Stand Up" (16+)
05.40, 06.05, 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 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
09.00 Х/ф "Война миров" (16+)
11.20 Х/ф "Война миров Z" (12+)
13.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
22.50 Х/ф "Чужой против 
хищника" (12+)
00.40 Х/ф "Чужие против 
хищника. Реквием" (16+)
02.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Сердце храбреца" 
(0+)
05.20 М/ф "Необитаемый остров" 
(0+)
05.35 М/ф "Про мамонтенка" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.45, 20.25 
Новости
08.05, 14.05, 16.50, 01.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (0+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана "Сайборг" 
Жустино против Арлин Бленкоув 
(16+)
13.10 Специальный репортаж 
"Россия - Венгрия. Live" (12+)
13.30 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 

Обзор (0+)
15.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open (0+)
17.40 Регби. Лига Ставок - Кубок 
России. Финал. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Красный Яр" 
(Красноярск) (0+)
19.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
02.40 "Точная ставка" (16+)
03.00 Х/ф "Эдди "Орёл" (16+)
05.00 Д/с "Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага" (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)

zvezda

06.10 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Звонарь 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с "Назад в СССР" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
01.35 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
03.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
04.10 Х/ф "Золотая баба" (6+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 Д/ф "Вернувшиеся" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
19.00 "Миллион на мечту" (16+)
20.15 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
23.45 Х/ф "Остров головорезов" 
(16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15 Т/с "Чтец" (12+)
04.45 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ïÿòíèöà: Ïî÷åìó-òî èìåííî ýòîò äåíü íåäåëè 
âñåãäà íàïîëíåí ïðåä÷óâñòâèåì ÷åãî-òî õîðîøåãî. 

зать. Исключение составляют плетис-
тые и штамбовые разновидности, кото-
рые убирают с опор и помещают на 
землю. Их побеги рекомендуется при-
крепить к грунту шпильками. Розы об-
резают таким образом, чтобы высота 
куста не превышала 0,5 м. Данный 
этап в уральских условиях рекоменду-
ется проводить в октябре, когда посто-
янная температура составит ниже -
5°С. Работы по обрезке проводятся в 
сухой и солнечный день. Обязательно 
нужно удалить побеги старше 3 лет, мо-
лодые ветки (имеют белый цвет), за-
сохшие листья и бутоны, а также побе-
ги, растущие внутрь куста. 

Для пышного цветения следующим 
летом розы необходимо подкормить 
сейчас. В первых числах октября пря-
мо на грунт под кустами нужно насы-
пать компост или древесную золу. Это 
послужит дополнительной защитой 
цветов от морозов. Утеплить корни 

можно и с помощью окучивания: сна-
чала подгрести почву, затем засыпать 
на высоту в 10 см слоем выветривше-
гося торфа, сухого песка, стружками 
или опилками.  Когда похолодание ста-
нет постоянным, розы надо будет 
укрыть. Для этого сначала делаем над-
ёжное воздушно-сухое укрытие, в кото-
ром розы будут прекрасно чувствовать 
себя зимой. Для этого нужно сделать 
невысокий, до 0,5 метра, каркас из ме-
таллических дуг, которые используют-
ся для дачных парников. Установите 
каркас над кустами роз. Если какие-то 
стебли выходят за пределы каркаса, 
то их нужно обрезать. Натяните на кар-
кас утепляющий материал, например, 
крафт-бумагу и плёнка поверх неё; 
мешковину; синтетические утеплите-
ли - лутрасил, агроволокно и т.д., кото-
рые прослужат вам несколько лет. 
Края укрывного материала закрепите 
так, чтобы их не трепал ветер, не отки-

дывал и не задувал внутрь укрытия 
роз. 

С особой тщательностью следует 
подойти к зимовке молодых кустов роз 
- тех, которые росли всего лишь одно 
лето. Первая зима для них самая опас-
ная. Именно в этот период многие рас-
тения замерзают. Не стоит экономить 
на материалах. Лучше сделать качес-
твенное укрытие куста роз, чтобы он от-
благодарил вас буйным цветом в сле-
дующем году. 

И запомните: ни в коем случае не-
льзя укрывать розы на зиму полиэти-
леном. При наступлении солнечных 
тёплых дней воздух под плёнкой раз-
огреется, создавая парниковый эф-
фект. Почки начнут распускаться 
днём, а в холодные ночи - замерзать. 
Так вы можете лишиться этих королев-
ских цветов.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Т/с "Из дела майора 
Черкасова. "Палач". Без срока 
давности" (16+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Моё сердце с тобой" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Послушная жена" 
(12+)
01.05 Х/ф "Семья маньяка 
Беляева" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
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+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Д/ф "Война и мир Захара 
Прилепина" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 04.45 М/ф (0+)
09.00, 23.05 Д/ф "Тайны 
экспериментов. Футбольный мяч" 
(12+)
10.00 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
13.20 Х/ф "Возвращенные" (12+)
17.10 Х/ф "Хотел бы я быть 
здесь" (12+)
18.55, 22.45 "Здесь и сейчас" 
(16+)
19.15 Х/ф "Голос" (12+)
21.00 Х/ф "Миддлтон" (16+)
00.00 Д/с "Настоящая история. 
Точное время истории" (12+)
00.25 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. Куба" (12+)
01.15, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.40 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.15 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.15 Х/ф "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "За гранью возможного. 
На что мы способны?" (16+)
17.20 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 
(12+)
19.30 Х/ф "Первый мститель" 
(16+)
22.20 Х/ф "Земля будущего" (16+)
00.45 Х/ф "Стелс" (12+)

02.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 
09.10, 09.45, 10.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40 Т/с 
"Последний мент 2" (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" 
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.35, 05.20, 06.10, 
06.55 Т/с "Литейный" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 13.05, 15.30, 
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. "Тихий Дон" 
(12+)
10.55 "Решение есть!" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
12.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
13.10 Х/ф "Четыре таксиста и 
собака-2" (16+)
15.35 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Яна Поплавская" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "С любовью, Рози" 
(16+)
21.50 Х/ф "Полное превращение" 
(16+)
23.15 Х/ф "Кармен" (16+)
01.05 Х/ф "Угоняя лошадей" (16+)
03.00 "МузЕвропа" (12+)
03.40 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
04.35 Д/ф "Уралочка. Кузница 
чемпионов" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Избранница" (16+)

11.05, 01.00 Х/ф "Подари мне 
счастье" (12+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.45 Х/ф "Миллионер" (16+)
04.10 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "В стране 
невыученных уроков", "Мешок 
яблок", "Приключения 
Мюнхаузена"
08.30 Х/ф "Культпоход в театр"
10.00 Д/с "Святыни Кремля"
10.30 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11.45 "Эрмитаж"
12.15 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.55, 01.35 Д/с "Династии"
13.50 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
14.35 Д/ф "Приключения 
Аристотеля в Москве"
15.20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер
16.00 Х/ф "Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше" (0+)
17.30 "Большие и маленькие"
19.25 Х/ф "Такова жизнь!"
21.15 Д/ф "История научной 
фантастики"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Любимая девушка" 
(0+)
02.30 М/ф "Великолепный Гоша", 
"Что там, под маской?"

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, 12.35, 13.35 Т/с "Однажды 
в России" (16+)
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
"Территория" (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+)

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 "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Форт Боярд. Тайны 
крепости" (16+)
11.15, 02.05 Х/ф "Васаби" (16+)
13.05 Х/ф "Час пик" (16+)
15.05 Х/ф "Час пик 2" (12+)
16.55 Х/ф "Час пик 3" (16+)
18.40 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
21.00 Х/ф "Аладдин" (0+)
23.40 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" (12+)
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.05 М/ф "Ровно в три 
пятнадцать..." (0+)
05.25 М/ф "Ограбление 
по...2(плюс по-русски)" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора (16+)
09.00, 14.05, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Д/ф "Диего Марадона" (16+)
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.00, 15.50, 20.00 Новости
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Валентин 
Молдавский против Роя Нельсона 
(16+)
15.55, 23.55 Футбол (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Аталанта" (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Милан" (0+)
23.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
02.45 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. 1/2 финала (0+)
04.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
04.30 Д/с "Заклятые соперники" 

(12+)
05.00 Д/с "Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне" (12+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Хоффенхайм" - 
"Боруссия" (Дортмунд) (0+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Симон 
Петлюра. Убийство в Париже" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Советские химеры. Секретные 
эксперименты" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. 
Петрозаводск - Валаам" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.05 Х/ф "Прорыв" (16+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25, 20.25 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
22.25 Х/ф "Даурия" (0+)
01.55 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
03.10 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
04.35 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Александр 
Яковлев" (12+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.15 Х/ф "Бетховен 5" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
15.15 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
18.30 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
21.45 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
00.30 Х/ф "Не в себе" (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Тайные знаки" (16+)

Ñóááîòà: ×òî íè äåëàåòñÿ, âñ¸ ê ëó÷øåìó. 
Ñëåäîâàòåëüíî, ëó÷øåå íåèçáåæíî.

Такая привычная в наших широ-
тах, обязательный атрибут борщей, ви-
негретов и свекольников, свёкла была 
завезена к нам ещё во времена Киев-
ской Руси из Византии.

Полезные свойства свёклы, её осо-
бая пищевая ценность связаны с дву-
мя моментами. Во-первых, это уни-
кальный набор элементов, который 
больше нигде не встречается, и, во-

вторых, она содержит большое коли-
чество веществ, не подверженных раз-
рушению при температурной кулинар-
ной обработке. Состав свёклы: угле-
воды - 14% от состава: глюкоза, фрук-
тоза, сахароза (последняя 6%), пекти-
ны. Витамины, минералы, микроэле-
менты: В, ВВ, С (немного), каротинои-
ды, фолиевая и пантотеновая кисло-

ты, калий, железо, магний, марганец, 
йод, кобальт, медь, цинк, фосфор, се-
ра, цезий, рубидий, хлор и др. Органи-
ческие кислоты: лимонная, щавеле-
вая, яблочная. Аминокислоты: бетаин, 
бетанин, лизин, валин, аргинин, гисти-
дин и др. Клетчатка  - очень большое 
количество.

Итак, готовим. Для приготовления 
заправки понадобится 1,5 килограмма 

свёклы, 1 килограмм помидоров, 500 
граммов лука, 500 граммов моркови, 1 
стакан растительного масла, 1 столо-
вая ложка соли, 2 столовые ложки 9% 
уксуса.

Свёклу и морковь натереть на тёр-
ке, лук нарезать кубиками, а помидо-
ры измельчить в пюре с помощью 
блендера. Получившуюся томатную 
массу вылить в небольшую кастрюлю 
и вскипятить. Затем добавить морковь 
и свёклу, снова довести до кипения. 
Далее добавить лук, а после соль, мас-
ло и ложку уксуса. Варить на среднем 
огне в течение получаса. В заверше-
ние добавить ещё одну ложку уксуса и 
поварить смесь ещё 5 минут. Горячей 
разложить по банкам, закатать. Банки 
перевернуть вверх дном, закрыть тёп-
лым полотенцем.

Татьяна ГОРОХОВА

Òàêàÿ ïîëåçíàÿ ñâ¸êëà
Если осень порадовала вас большим урожаем свёклы, то самым оптимальным и 
удобным вариантом станет приготовление из неё заправки для борща. Такая заготовка 
может храниться в холодильнике весь год. Она поможет быстро и без хлопот 
приготовить один из самых популярных супов - борщ. Кроме того, заправку можно есть и 
в качестве самостоятельного блюда - холодной закуски.
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05.10, 06.10 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика" 
(6+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Большая игра" (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Танго 
мотылька" (12+)
06.00 Х/ф "Любовь на сене" 
(16+)
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 "Злая шутка" (12+)
13.35 Х/ф "Забывая обо всём" 
(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+)
03.10 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Девушка без адреса" 
(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+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 03.55 М/ф (0+)
09.20, 23.40 Д/ф "Путеводитель 
по вселенной. Есть ли жизнь в 
солнечной системе" (12+)
09.45, 22.45 Д/с "Настоящая 
история. На глубине веков. 
Сокровища древней Москвы" 
(12+)
10.40, 00.10 Д/ф "На пределе" 
(12+)
11.40 Х/ф "Возвращенные" (12+)
15.35 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
18.55 "Здесь и сейчас" (16+)
19.15 Х/ф "Миддлтон" (16+)
21.00 Х/ф "Слова" (12+)
01.05 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.00 "Euromaxx. Окно в 
Европу". Док фильм (16+)
02.40 Д/ф "Путеводитель по 
вселенной. Астероиды. 
Космическая угроза" (12+)
03.10 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. Куба" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Стелс" (12+)
09.15 Х/ф "Пассажир" (16+)
11.05 Х/ф "Элизиум" (16+)
13.15 Х/ф "Земля будущего" 
(16+)
15.45 Х/ф "Тор. Царство тьмы" 
(12+)
17.55 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
20.45 Х/ф "Человек-муравей и 
Оса" (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, 07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 
10.55 Т/с "Литейный" (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55, 
01.50 Т/с "Провинциал" (16+)
02.45, 03.35, 04.15, 04.50, 05.30, 
06.10 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.35, 15.15, 16.55, 
18.30, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.45 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Яна Поплавская" (12+)
09.00 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
10.40 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Человек с 
бульвара Капуцинов" (12+)
11.05, 05.00 Группа "Чайф" в 
программе "С чего начинается 
Родина" (12+)
11.35 Х/ф "Угоняя лошадей" 
(16+)
13.35 Х/ф "С любовью, Рози" 
(16+)
15.20 Х/ф "Ближе, чем кажется" 
(6+)
17.00 Х/ф "Полное 
превращение" (16+)
18.35 Х/ф "Четыре таксиста и 
собака-2" (16+)
21.00 Шоу талантов 
"Удивительные люди" (12+)
23.30 "Четвертая власть" (16+)
00.00 Х/ф "Другая Бовари" (16+)
01.40 Х/ф "Кармен" (16+)
03.25 Д/ф "Уралочка. Кузница 
чемпионов" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 "Пять ужинов" (16+)
07.05 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+)
10.50 Х/ф "Ради жизни" (16+)
14.55 Х/ф "Ты мой" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.45 "Про здоровье" (16+)

23.00 Х/ф "Вечерняя сказка" 
(12+)
01.05 Х/ф "Подари мне счастье" 
(12+)
04.15 Х/ф "Маша и медведь" 
(12+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Зеркальце", "В 
лесной чаще"
07.10 Х/ф "Камертон"
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Одна строка"
12.10 Письма из провинции. 
Псковская область
12.40, 00.20 Диалоги о 
животных. Зоопарк Ростова-на-
Дону
13.20 Игра в бисер. Венедикт 
Ерофеев "Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора"
14.05 Д/с "Другие Романовы. 
Швейцарская затворница"
14.35 Спектакль 
"Мистификация"
16.30 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова"
16.45 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
17.25 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
18.05 "Пешком..." Звенигород 
потаенный
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
21.30 Д/ф "Приключения 
Аристотеля в Москве"
22.10 Музыка к кинофильмам
01.00 Искатели. "Завещание 
Стеллецкого"
01.45 М/ф "Загадка Сфинкса"

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
"Комеди Клаб" (16+)
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, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Хэнкок" (16+)
12.00 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
14.20 Х/ф "Аладдин" (0+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
18.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
19.55 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" (16+)
22.30 Х/ф "Плохие парни" (18+)
00.55 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
03.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Молодильные 
яблоки" (0+)
05.35 М/ф "Верните Рекса" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (16+)
09.00, 14.05, 18.00, 20.35, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Эдди "Орёл" (16+)
13.05, 23.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
14.00, 15.50, 17.55, 20.30 
Новости
15.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)
15.55, 23.55 Футбол (0+)

18.25, 20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
02.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 
Open. Финал (0+)

zvezda

05.40 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
07.10 Х/ф "Прорыв" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №36" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Алсиб. 6 тысяч 
километров мужества" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Т/с "Операция "Тайфун" 
Задания особой важности" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Их знали только в 
лицо" (12+)
01.30 Х/ф "Даурия" (0+)
04.25 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 "Новый день"
08.45 Х/ф "Бетховен 5" (0+)
10.30 Х/ф "Остров головорезов" 
(16+)
13.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
16.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
19.00 Х/ф "Во имя короля" (16+)
21.30 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" (12+)
23.45 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ïåðâûé çàêîí îïòèìèçìà - åñëè
õóæå íå áûâàåò, çíà÷èò, ýòî ê ëó÷øåìó.

Вас ждет размеренный период. Это время для отдыха 
и общения с близкими. Ни в коем случае не конфлик-
туйте, наоборот - миритесь! Неплохо будет сейчас уде-

лить больше времени своему хобби. Не бойтесь тратить деньги: 
они вернутся к вам.

Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, сохраняй-
те невозмутимость. Будьте спокойны внешне, и оста-

нетесь победителем. Будут нерешенные вопросы на работе, за-
крыть которые рекомендуется до конца недели. В выходные вам 
не помешает отдохнуть.

 Если хотите сделать хорошо, сделайте сами! Дома вам 
понадобится терпение, чтобы не разругаться с близкими 

в пух и прах. Материальные проблемы лучше не накапливать. 
Нужно взять в долг? Сделайте это с помощью кредита в банке.

Вы найдете время для всего, что хотели осуществить. Да-
же самые нереальные планы будут реализованы. 17 о-

ктября вас могут ожидать внезапные перемены в лучшую сторо-
ну. Уделяйте внимание мелочам во всем, вплоть до собственного 
внешнего вида. Будьте на высоте!

Используйте свои таланты по максимуму! Это время, ког-
да вы смело можете заявить о себе. В отношениях с кол-
легами будьте сдержанны: возможно, вам готовят под-

ставу. Рядом с любимым человеком постарайтесь быть мягче, у-
мерьте свою гордыню. Это спасет ваши отношения.

Сейчас вы можете попробовать разные сферы. Смена ра-
боты в данный период благоприятна. Если что-то не полу-

чается, руководствуйте девизом «все к лучшему!» В ближайшую 
неделю лучше не совершать перелеты. Пересядьте на наземный 
транспорт.

В данный период вас не раз могут поставить в неловкое 
положение. Отреагируйте с юмором, чтобы выглядеть 

достойно. Вероятны денежные бонусы в виде прибавления к за-
рплате или премии. Только не тратьте их сразу на импульсивные 
покупки. Посмотрите на перспективу.

 Не торопите события и не торопитесь сами! Проверяйте 
все документы, которые будете заполнять. 18 число бла-
гоприятно для любовных встреч. Слова, сказанные в 

этот день избранником, можно принимать за чистую монету.

Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши слова могут 
быть использованы в дальнейшем против вас. Свои пла-

ны также пока держите в секрете. Старайтесь не сидеть дома: 
можно отправиться на полноценный отдых или провести выход-
ные в непривычной для вас обстановке.

На работе вам наконец-то представится шанс проявить 
себя. Будьте во всем впереди: это повлияет на ваше де-

нежное вознаграждение. И держитесь увереннее! А вот дома нао-
борот: чтобы избежать конфликтов и ссор, сейчас стоит проявить 
мягкость и пойти на уступки. Вам зачтется.

Судьбоносная встреча с будущим возлюбленным может 
произойти именно в данный период. Не ставьте крест ни 

на ком! Настроение у вас будет на высоте, это стоит использовать 
для решения трудных вопросов. Будьте аккуратнее на скользкой 
дороге: лучше перестраховаться.

Эта неделя окажется не самой легкой, но в дальнейшем 
вы будете вспоминать об этом как о бесценном опыте. 

Приятные события начнут происходить с 17 октября. Сами иници-
ируйте встречи с близкими. А на работе меньше разговаривайте.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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¹41 (1282) 8 îêòÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Степанова	Алексея	Николаевича
Гурдюмову	Тамару	Яковлевну

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

Арынову	Веру	Александровну
Новикову	Татьяну	Борисовну

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

И	стороной	обходят	все	несчастья,
Удача	пусть	всегда	благоволит!

Совет	ветеранов	ОРСа

Ляпину	Любовь	Николаевну
с	юбилеем!

Завьялову	Тамару	Юрьевну
Решетову	Марию	Дементьевну

Умеренкову	Ксению	Андрияновну
Пужикину	Валентину	Иосифовну
Рогозину	Анастасию	Ивановну

с	днем	рождения!
Крепкого	здоровья!	С	юбилеем!
Пусть	сегодня	сбудутся	мечты!

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

Совет	ветеранов	ОРСа
БАЭС	«Общепит»

Залевскую	Татьяну	Ивановну
Федорееву	Светлану	Игоревну

с	юбилеем!
Пусть	ваша	жизнь	течёт	спокойно,

Не	зная	горести	и	бед,
И	крепким	будет	пусть	здоровье,

На	много-много	долгих	лет!
Совет	ветеранов	ДОУ

Галочкину	Альбину	Михайловну
с	юбилеем!

Вавилову	Раису	Ивановну
с	днём	рождения!

В	этот	день	мы	вам	желаем	-
Пусть	проблемы	просто	тают!
От	успешности	нескромной
Заискрится	мир	огромный!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Федотову	Людмилу	Михайловну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	сибирского,

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Степанова	Алексея	Николаевича
Верфель	Елизавету	Андреевну

с	днём	рождения!
Желаем	доброго	здоровья,

Желаем	счастья	всей	душой,
Пусть	только	радость	и	удача

Переступают	ваш	порог!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Павлова	Леонида	Александровича
Корнильцева	Анатолия	Николаевича

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Нефёдову	Таисью	Сергеевну
Безденежных	Аркадия	Петровича
Муллабаева	Равиля	Мансуровича

с	юбилеем!
Махотину	Альвину	Эммануиловну

Падерину	Галину	Георгиевну
Чеснокова	Олега	Александровича

с	днём	рождения!
Пусть	день	рождения	несёт

	Лишь	счастье,
Ни	капли	грусти,	ни	одной	слезы,
Душевного	богатства	и	здоровья

Желаем	мы	от	всей	души!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Чижма	Наталью	Анатольевну
с	юбилеем!

Алексанину	Надежду	Александровну
Дерябина	Михаила	Семёновича
Лыщикова	Бориса	Николаевича
Каменева	Леонида	Филипповича
Рябова	Владимира	Леонидовича
Чебакова	Николая	Николаевича
Камсеневу	Галину	Петровну
Омланд	Ирину	Ивановну

Тарасову	Екатерину	Константиновну
с	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления,
Частичку	нашего	тепла,

Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàò¸æ -  
ýòî óäîáíî!
Единый налоговый платёж 

(ЕНП) - это один из способов 
перечисления в бюджетную сис-
тему Российской Федерации 
собственниками недвижимости, 
земельных участков и транспор-
тных средств денежных средств 
на уплату имущественных нало-
гов с помощью одного платёжного поручения. Причём делать это можно 
авансом - то есть до того, как собственнику придёт налоговое уведомле-
ние. То есть, единый налоговый платёж является аналогом электронного 
кошелька гражданина. 

Пополнить кошелёк можно не только за себя, но и за третье лицо с 
помощью одного расчётного документа. Налоговый орган сначала зачтёт 
эти деньги в счёт задолженности, а если её нет, то когда наступит срок 
уплаты, после чего налогоплательщик получит соответствующее уведом-
ление.

Электронный кошелёк можно пополнить через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» или воспользоваться сервисами в 
разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Единый налоговый платёж сокращает время оформления платёжек, 
минимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также позволяет не 
беспокоиться о сроках уплаты налогов.                                  МИФНС №29

ÈÍÍ òåïåðü ìîæíî ïîëó÷èòü 
â Ëè÷íîì êàáèíåòå 
íàëîãîïëàòåëüùèêà

Функциональные возможности интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» расширились. Теперь пользо-
ватели сервиса могут бесплатно и в любое удобное время скачать элек-
тронное свидетельство о постановке на учёт физического лица, подпи-
санное усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ 
имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная 
должностным лицом налогового органа и заверенная печатью.

Чтобы скачать ИНН, достаточно обратиться в раздел «Жизненные 
ситуации», выбрать соответствующую - и направить заявление о поста-
новке физического лица на учёт в налоговом органе. После чего в течение 
15 минут в разделе «Профиль» появится возможность скачать ИНН 
неограниченное количество раз.

Каждому налогоплательщику присваивается единый на всей террито-
рии РФ по всем видам налогов и сборов ИНН. Фактически ИНН является 
номером записи о лице в Едином государственном реестре налогопла-
тельщиков.

Поиск по конкретным ситуациям позволяет пользователям быстро 
найти нужную информацию. Распорядиться переплатой, уточнить 
информацию об имуществе, подать декларацию о доходах или заявле-
ние о льготе - каждый из этих вопросов можно решить буквально в 
несколько кликов. Всего представлены 41 ситуация.

МИФНС №29

Благодарим предпринимателя Михаи-

ла Шифа за предоставление комфорта-

бельного автобуса для поездки заречен-

ских мастериц в Каменск-Уральский на 

отборочный тур областного конкурса 

«Осеннее очарование». Огромное спаси-

бо водителю Виктору Портному, отлично-

му человеку с доброй душой, за прекрас-
ную поездку.

Алексей Степанов, председатель МО СООО 
пенсионеров, ветеранов,

Раиса Иванова, председатель
культурно-массовой комиссии

Горсовета ветеранов

Мировым судьёй судебного участка №2 Заречного судебного района 
Свердловской области на основании доказательств, представленных 
государственным обвинителем, 5 октября 2020 года вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении Д-ва Артёма Алексеевича. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 УК 
РФ - вандализм, то есть порча имущества в общественном месте.

Из материалов уголовного дела следует, что в мае 2020 года Д-в А.А., 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в общественном 
месте города Заречный, на входной группе «Аллеи Славы» с памятной 
надписью: «Никто не забыт, ничто не забыто», «1941-1945», где из хули-
ганских побуждений повредил памятную надпись «1941-1945», демонти-
ровав цифры «1» и «9», чем нарушил установленные нормы морали и 
выразил явное неуважение к обществу.

Указанные действия повлекли существенное нарушение охраняемых 
законом интересов общества и государства в виде грубого нарушения 
общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и 
раскаялся в содеянном.

Приговором мирового судьи от 5 октября 2020 года Д-ву А.А. назначе-
но наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского межрайонного прокурора

Ñïàñèáî îò äóøè!
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира - 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-комнатная квартира г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатная квартира 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-комнатная квартира г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1300000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатная квартира с. Большебру-
сянское, ул. Кирова, 96 1/2, кирпич, 
990000, торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира, г. Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366 
 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/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1400000 руб. РАССРОЧКА. Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру-студию, 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-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру 40 кв.м, по ул. 
Победы, 22, 8 этаж, 1900 000 руб. Тел: 8-
952-1377949 
 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 г. Заречный, 
по ул. Ленинградская, 31, 7 этаж из 9-ти, 
32,9 кв.м, 1600 000 руб. Тел: 8-922-
1655694 
 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 п. Инструмен-
тальный, 39 кв.м, ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена или 
меняю на 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, 30, 18 кв.м. Варианты. Тел:8-
902-5865181 
 1-комнатную квартиру по ул.  
Алещенкова, 26, отличное состояние. 
1800 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, д.8, пло-

щадь 33 кв.м, 2 этаж, хорошее состоя-
ние, свежий ремонт, в подарок 2 сотки 
земли. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса. Цена: 1 035 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.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, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.7, (комната в общежи-
тии), можно за мат.капитал. Цена: 350 
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. Рассветная, 

д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии.  Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Дом 3х-этажный, всегда есть 
свободные места для парковки автомо-
биля. Большая детская площадка во дво-
ре. В шаговой доступности магазины 
«Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные остановки, шко-
ла, детские сады. Тел: 89826651667 Тать-
яна
 1-комнатную квартиру, 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. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 300 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
втроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-

тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, ул.Кур-
чатова, д.23, площадь 30 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 850000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 1100000, 
Тел: 8-922-1693366
 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 комнатная квартира г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатная квартира г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2300000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатная квартира г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира г. Екатерин-
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бург, Пионерский, Раевского, 20, сп, 
14/22, 6300000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Центр, ЖК Бажовский, Кузнечная, 83, 
5/19,6900000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3800000, Тел: 8-922-1693366
 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.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 2 млн.100 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодежная (Фабрика), 44,1 
кв.м, 1 этаж, 800 000 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, квартира 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 по ул. Побе-
ды, 22, 3 этаж, 54,8 кв.м, окна выходят на 
проезжую часть. Собственник. Тел: 8-
912-0394772 
 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, евродвухком-
натная, г.Заречный, ул.Мира, д.40, пло-
щадь 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
 3-х комнатная квартира г. 
Заречный, ул. Победы, д. 7,  
5/10 эт. ( выбор этажа возмо-
жен, 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 комнатная квартира Бело-
ярский,Транспортников, 1/1 эт, 
72 кв.м. ½ дома со своим учас-
тком. Участок с насаждениями, 
разработан. Тихая улица.Ря-
дом магазины и поликлиника. 
Цена 3,2 млн.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22
 3-х комнатная квартира г. 
Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 
3/5 эт, 62 кв.м.Цена 2550 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатная квартира г. 
Заречный, ул. Лазурная, д.7, 1/3 
эт, 75 кв.м. Цена 4млн.руб. Фото 
н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-247-2348, 7-40-22.  
 3-х комнатная квартира г. 
Заречный, ул. Мира , д.9а, 1/4 
эт, 72 кв.м.Цена 3500 тр. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4350000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира 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 комнатная квартира п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Новый тёплый дом.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 комнатная квартира 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 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 

https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.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, квартира 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.Га-
гарский разъезд, площадь 61,2 
кв.м, 5 этаж, или обмен одно-
комнатную квартиру в г.Зареч-
ном. Возможна ипотека, мат-
.капитал. Цена: 1 500 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, 
с.Кочневское, (Белоярский 
район), ул.Урожайная, д.4, пло-
щадь 58 кв.м, 2 этаж, состоя-
ние хорошее, балкон остек-
лен, пластиковые окна. Цена: 
1 400 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 4-х комнатная квартира г. 
Белоярский, ул. Транспортни-
ков 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт. Цена 
1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатная квартира г. 
Заречный, ул.Сиреневая. 
114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 423 
600  тр. Индивидуальный 
вход. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатная квартира Ека-
теринбург, ВИЗ, Фролова, 27, 
1/10, 9000000, Тел: 8-922-
1693366 
 4-х комнатная квартира Ека-
теринбург, ВИЗ, Фролова, 27, 
1/10, 9500000, Тел: 8-922-
1693366 
 4-х комнатную квартиру в 
НОВОМ ЖК «МЕЧТА», дом 
комфорт-класса (в конце ул. 
Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры 
111 кв.м. 1,2,3 этаж, два 
последних- витражное остек-

ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. Сто-
имость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-
ление. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 492 000 
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остек-
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ление лоджий. Сто-
имость кв. со стан-
дартной планиров-
кой застройщика 4 
270 000 руб. Под 
чистовую отделку. 
Р а с с р о ч к а  о т  
застройщика до кон-
ца 2023 г. Ипотека 
без первоначально-
го взноса. Работа-
ем с материнским 
капиталом, даже 
если ребенку нет 3х 
лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
 5-ти комнатная 
квартира Екатерин-
бург, Пионерский, 
Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-
922-1693366 
 Дачу Белоярский, 
ул. Рабочая 41А, 11 
соток , разработано 
, ухожено. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф 
H t t p s : / / v k . c o m /  
qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 дом (1/2 часть), п. 
Белоярский, ул. Окт-
я б р ь с к а я ,  4 9 , 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 благоустро-
енный 177 кв.м. 2 эт. 
в п. Гагарский разъ-
езд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб-
.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 благоустро-
енный кирпичный 
110 кв.м. 1 эт. в п. 
Белоярский, Крути-
ха,  ул. Заречная. 
Участок 12 сот. Бла-
г о у с т р о е н н а я  
усадьба. Цена 4800 
тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф 
H t t p s : / / v k . c o m /  
qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустро-
енный кирпичный 
77 кв.м. в п. Белояр-
ский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 
1 2  с о т .  Ц е н а  
3400тыс.руб.Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустро-
енный кирпичный 
77 кв.м. в п. Белояр-
ский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 
12 сот. Цена 3400 
тыс.руб.Фото на 

сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qpho
me тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в г. Зареч-
ный, около автовок-
зала, кирпичный, 40 
к в . м ,  в ы с о к и е  
потолки, вода, ото-
плении в доме, ого-
род 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-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
meТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, 
квартал «УРАЛ», 
100 кв.м, з/у 10сот 
ИЖС Цена 3500т.р. 
Ф ото  н а  с а й те  
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 в д. Гагарка, 
ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, воз-
можно расшире-
ние, хозпостройки, 
колодец, по улице 
газ, рядом речка, 
Белоярское водох-
ранилище, магазин, 
школа, больница, 
досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 
8-982-27130037 
 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-
туС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел 8-
950-649-55-62,7-
40-22.  
 Дом в Мельзавод 
ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный 
участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. 
Река Фото на сайте 
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 
Ц Н С а 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  H t t p s : / /  
vk.com/qphomeТел: 
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.Ленина, 
д.177, площадью 
35,2 кв.м, земля 15 
соток, можно под 
материнский капи-
тал. 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 ЦНСа-
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 
Ф ото  н а  с а й те  
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  
https://vk.com/qpho
me Тел:8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре горо-
да ул.Парковая, 
д.11, один этаж, 
деревянный, пло-
щадью 51.8, земля, 
банька, 10 соток 
земли, скважина, 
центральное ото-
пление. Цена: 3 200 
000 рублей. Торг. 
Тел:8-912-687-30-
30
 Дом в центре с. 
Б о л ь ш е б р у с я н-
ское, рядом школа, 
магазины, земель-
ный участок 18 
соток, электричес-
тво, центральное 
водоснабжение, 2 
этажа, недострой 
(коробка + крыша), 
площадь 260 кв.м, 
собственник. Тел: 
8-922-1570161
 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
meТел: 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 скважина, 
электричество, 10 
соток, 120 кв.м. 
Цена: 4 200 000 руб-
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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 отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 
400 000 рублей. Торг. Или меняю на квар-
тиру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна площадью 40 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом из пеноблоков в п.Верхнее Дуб-
рово, ул.Рабочая, площадь 22 кв.м, есть 
скважина, 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 ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин блока, 
без внутренней отделки, площадью 80 
кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, Д. 212 
«а», огород 6 соток, газ рядом с домом. 
Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый жилой 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, торг. 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 оци-
линдрованного бревна, пробурена сква-
жина, в доме есть теплый туалет 
и вода, огород 10 соток, газ 
рядом с домом, можно подклю-
чится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Бе-
лоярский, ул.Гагарина, в доме 
есть камин, скважина, душевая 
кабина, теплый туалет и госте-
вой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автоном-
ное электроотопление, 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. 790000 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-БАНю в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 
23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартира кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2000 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдель-
ным входом в Лесной 
сказке . Цена 9700 
т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный 
мкр Солнечный Цена 
3300 т.р. Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
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.

 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 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
 Помещение нежилое в ЖК «Звез-
дный», по ул. Кузнецова, 22, 143 кв.м. 
Тел6 8-922-1570161
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж. канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. 

Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-

00-11
 1-комнантую квар-
тиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнатную квар-
тиру в Заречном, Лени-
на 28, 30, 26, 26а, не 
дорого. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнатную квар-
тиру в п.Белоярский 

за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки или меняем на 1-

комнатную квартиру улучшен-
ной планировки 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.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру п. Инструмен-
тальный, 39 кв.м, ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30, 18 кв.м. Варианты. Тел: 8-902-
5865181 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
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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 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 5, 5 этаж из 5-ти, + 2-х комнатную 
квартиру на Мельзаводе, ул. Мельнич-
ная, улучшенной планировки, кирпич, 
меняю на 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в Заречном. Тел: 8-
912-2340477 
 3-х комнатную квартиру в п. Малыше-
ва, евроремонт, мебель + 2-х комнатную 
квартиру по ул. Кузнецова на 4-х комнат-
ную квартиру улучшенной планировки, в 
Заречном. Тел: 8-912-2340477 
 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 улучшенной 
планировки, п. Малышева, евроремонт, 
кондиционер на квартиру в Заречном. 
Тел: 8-912-2340477 
 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. Мира, 40, 
все есть. Тел: 8-912-6199026 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
Тел:8-919-396-47-38
 2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.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 длитель-
ный 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», есть яма 
смотровая, овощная, электричество, 
отопление. Тел: 8-919-3909809 
 Гараж в городе Заречном, ГПК Восход, 
площадь 31 кв.м., электричество, яма, 
земля под гаражом в собственности. 
Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур.Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль.Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт).  Две кран-балки по 2 

т. каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
и з  н а т у р а л ь н о г о  к е д р а . Ц е н а  
3700т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Гаражный бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м., длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 ПРОДАМ
 а/м «Деу Матиз», 2010 г.в., пробег 81 
000 км, состояние хорошее, сигнализа-
ция, автозапуск, парктроник, 2 комплек-
та резины зима/лето. Тел: 8-922-1199737 
 а/м «Деу Нексия», 2010 г.в., состояние 
хорошее, 105 000 руб., торг. Тел: 8-902-
2593828 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
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, недорого!!! Тел: 8-902-
5033503 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 Лодку «Казанка 5М4», с мотором 60 
л.с. «Ямаха», с документами, в отлич-
ном состоянии. Тел: 8-908-6342028 
 лодку резиновую с мотором «Мерку-
рии 4», почти новый. Тел: 8-912-6371475 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток 
под дачное строительство п.Вер-
хнее Дуброво, участки находятся 
в лесу. Цена: 50 000 руб-
лей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. 
Курманка , ИЖС.В деревне мага-
зины, детский сад. На участке 
есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 
160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в 
п.Белоярский, ул.Заболотная. 
Цена: 90 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 10 соток 
д.Ялунина, ул.Сосновая, ИЖС, 
возле леса, на участке есть 
сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-

912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая,  огорожен,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-

ся. Цена 180 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 16 
соток, с.Черноусово, ул.Исет-
ская, для ИЖС, красивое и 
тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 26 
соток, г.Заречный, ул.50 лет 
ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен 
забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, 
бетонные блоки ФБС для фун-
дамента 48 шт, электричество 
подключено. Цена: 750 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 
соток, Белоярский район, 
с.Кочневское, ул.Калинина 
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31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Гагарка, за 
лесопилкой, 15 соток, документы ЛПХ. 
Тел: 8-952-1377949 
 Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 650 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белояр-
с к и й / Б а ж е н о в о ,  у л .  К р а с н ы й  
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разре-
шение на строительство, скважина 46 м, 
электричество. В шаговой доступности 
остановка автобуса, продуктовый мага-
зин, ж/д станция Баженово. Цена 450 
тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 

200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, имеется 
небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, все стоит на 
фундаменте. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, на 
Инструментальном, домик, 2 теплицы, 
электричество, водоснабжение, сад ухо-
жен, разные насаждения, есть стоянка 
для авто, угловой, можно строиться, 
цена договорная. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», 
п.Белоярский, рядом с 
«Агропродук том» ,  6  
соток ,  электричество,  
рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 
4 сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Дверь металлическую 2350х950 мм. 
Тел: 8-922-1182619 
 Перекрытия фундамента, разные, бал-
ки. Тел: 8-922-1260868 
 Печной кирпич б/у. Цена договорная. 
Тел: 8-919-3668149 
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404
 Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 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 состоя-
ние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 

500 руб., без пульта. 
Тел: 8-912-6173729 

 Акустические 
колонки 25 АС-
109, мощность 
25 вт, 2 шт. 
Цена: 3 500 
р у б л е й .  
Тел : 8 - 9 0 2 -
410-84-94
 Акустичес
кие колонки 

Шарп, мощность 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., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 телевизор маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Котел отопительный, автомат, импор-
тный, немного б/у. Цена договорная.  
Тел: 8-919-3668149 
 Морозильную камеру «Атлант», вер-
тикальную, б/у. Тел: 8-919-3764676 
 Плиту 4-х конфорочную, газовую, 
цены 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 
 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
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; куртку утеплен-
ную, осеннюю, зеленого цвета, р-р 42-
44,  500 руб.; пальто черного цвета, 
короткое, р-р 42-44, 300 руб.; пальто до 
колена, натуральная шерсть, коричне-

вое, р-р 42-44, 500 руб.; кур-
тку утепленную, р-р 50, цвет 

серый, 500 руб.; ветровку голу-
бого цвета, р-р 50, 300 руб.; кур-

тку цвет белый, утепленную, 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 отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 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

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 одежду для девочки ростом 116-122 
см, отличное состояние, цена от 30 руб. 
Тел: 8-982-7695100
 переноску, 200 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
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ÏÐÎÄÀÌ 
  Кур-несушек, выводок 
2020, 400 руб. Тел: 8-912-
2841849 
 Телочку и бычка 1 
месяц. Тел: 8-950-1952031

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу делопроизводи-
телем или кадровиком, 
образование средне-
специальное. Тел: 8-922-
0208545

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Значки СССР, иконы, ста-
туэтки фарфоровые, кас-
линское литье. Тел: 8-912-
6938471 
 Лодочный мотор по 
обмену, варианты. Тел: 8-
900-2051950 
 Антиквариат и старые 
вещи: монеты, банкноты, 
иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфо-
ровое литье, старые книги 
и открытки, посуду, часы, 
ёлочные игрушки и прочее 
времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Книжную подписку: 1 
том  20 руб. Тел: 8-932-
1109446

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, киноте-
атр, 4 посадочных места. 
Цена: 220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 
руб.. Тел: 8-912-6173729 
 Банки разной емкости, 
недорого. Тел: 8-908-
9094869 
 банки  стек лянные ,  
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.; пластмассо-
вые по 1200 руб., возмож-
на доставка Тел: 8-912-
6173729 
 В ел о с и п ед  н о в ы й ,  

в з р о с л ы й ,  
5 0 0 0  р у б .  
Тел: 7-23-00, 
8 - 9 2 2 -
1683411 
 Гидроакку-
мулятор, объ-
ем 100 л., 
водоснабже-
ние. Тел: 8-
922-1182619 
 Е в р о п е й-
с к и е  д у х и  
«Аю Дримс». 
Тел : 8 - 9 5 0 -
644-23-64
 Керосино-
вую лампу. 
Цена 1000 
руб. Тел:8-
902-410-84-
94
 Ковры нату-
р а л ь н ы е ,  
2х1,5 м-1500 
руб.; 3х2 м-
3 0 0 0  р у б .  
Тел: 7-29-24 
 матрас «Ну-
га Медикал», 
турманий, 20 
000 руб.; мас-
сажер элек-
т р и ч е с к и й  
для стоп, тур-
м а н и й ,  1 5  
000 руб. Тел: 
7-32-77 
 мойку кера-
м и ч е с к у ю ,  
б ел у ю ,  с о  
смесителем, 
1 0 0 0  р у б .  
Тел: 8-912-
6173729  
 п и а н и н о  
« Э л е г и я » ;  
п а м п е р с ы  
в з р о с л ы е ,  
пеленки 90-
60 см. Тел: 3-
40-48, 8-912-
2933468 
 пояс элек-
тромассаж-
ный  «Нуга  
Бест», тур-
м а н и й ,  1 0  
0 0 0  р у б . ;  
с о г р е в а ю-
щий прибор 
и н д и в и д у-
ального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 
руб. Тел: 7-32-77 
 стабилизатор напряже-
ния, 3-х фазный, новый, 

мощность 
н а гру з ки  
7 ,5  кВа ,  
цена дого-
в о р н а я .  
Т е л :  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 
 Ф р а н ц у з с к и е  д у х и  
«Армэль». Тел:8-950-644-
23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие 
овощи. Самовывоз. Тел: 8-
912-6173729 
 аттестат на имя Пустуе-
вой Надежды Анатоль-
евны выданный 20.06. 
2003, серия А №9818479, 
прошу считать недействи-
тельным. Тел: 8-912-
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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-
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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 ¹41 (1282), äàòà âûïóñêà 
08.10.2020 ã.,  çàêàç ¹ 3251, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  07.10.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  08.10.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Серков окончил школу №2 в 2009 
году. После продолжил учёбу в УрГУ по 
специальности «политология». Сейчас 
учится в магистратуре института физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной 
политики УрФУ. В школьные годы с 
1999-го по 2004-й он занимался карате 
в «Десантнике». Потом просто ходил в 
тренажёрный зал «поддержать форму 
для себя». Его жизнь круто изменилась 
9 лет назад, когда он открыл для себя 
кроссфит - особый вид функциональ-
ных тренировок, объединяющий в себе 
гимнастические, силовые и другие 
упражнения. Комплекс упражнений 
здесь цикличен - постоянно повторяет-
ся и «подгоняется» под каждого спо-
ртсмена. Это помогает одновременно 
развивать разные физические качества 
организма. 

В последнее время кроссфит пре-
вратился в отдельный вид спорта, кото-
рый, в том числе и благодаря Фёдору, 
набирает на Урале всё большую попу-
лярность.  

- Сначала я пришел в кроссфит, а 
затем и в спорт, - рассказывает 
Фёдор Серков. - Мне нравились такие 
тренировки, потому очень обрадовал-
ся, когда узнал, что инициативные 
люди готовы проводить соревнова-
ния. Почему именно такой вид спор-
та? Во-первых, это баланс - ты дол-
жен быть максимально всесторонним 
атлетом: одновременно сильным, 
выносливым, быстрым, гибким, коор-
динированным. Ни один другой вид не 
даёт такого опыта. Во-вторых, крос-
сфит заставляет работать мозга-
ми.

Фёдор серьёзно занимается дан-
ным видом спорта почти 10 лет и за это 
время, участвуя в соревнованиях раз-
ного уровня, добился немалых успехов. 
Серебряный и бронзовый призёр чем-
пионатов России по кроссфиту 2011-
2012 годов в Москве; чемпион Между-
народного турнира 2013 года в Новоси-
бирске; лучший атлет СНГ-2013 по вер-
сии «Geraklion Sport»; лучший атлет 
России и стран СНГ 2013 - 2015  годов в 
рейтингах «Reebok CrossFit Games», 
США; первый в истории мужчина из Рос-

сии и стран СНГ, вышедший в этап 
«CrossFit Games Regionals-2015» в 
Австралии - это лишь часть его титулов. 

- К любым наградам я отношусь 
спокойно, - поясняет Фёдор. - Скажу 
больше: я могу и не выиграть соревно-
вания, но остаться довольным ими, 
потому что знаю, что показал макси-
мум и где-то даже прыгнул выше голо-
вы. Почему же тогда не выиграл? Во 
время состязаний много разных ситу-
аций бывает. Этим и интересен крос-
сфит. Плюс, задания каждый раз раз-
ные. Где-то можно неожиданно пока-
зать себя во всей красе, а где-то обид-
но проколоться.

Каковы дальнейшие планы в 
спорте?

- Мне 28 лет, в 35 в данном виде 
начинается категория «Мастера». 
До этого момента надо успеть сде-
лать по максимуму, достичь лучших 
для себя результатов. На самом деле 
мне повезло, что я занялся кроссфи-
том достаточно рано, так что есть 
куда расти.

Как удаётся совмещать спортив-
ную карьеру с работой тренера?

- Я тренирую практически всё вре-
мя, что занимаюсь сам. Кроссфит - 
молодой вид спорта, и требует созда-
ния тренировочной методологии. Мне 
это интересно, стал тренировать 
ребят - выходит успешно. Мои учени-
ки занимают призовые места на рос-
сийских и международных турнирах. 
Кроме того, я создал тренировочную 
систему, которая позволяет комфор-
тно и эффективно заниматься 
самым разным людям. Также запустил 
проект, в котором обучаю правильно-
му питанию. На данный момент через 
него прошло около тысячи человек.

Тебе довелось побывать в раз-
ных регионах России. Есть, с чем 
сравнить…

- Был, как говорится, от Калинин-
града до Камчатки. И в России мне 
больше всего нравится Екатерин-
бург. Это сочетание городского про-
странства и характера уральцев. В 

плане городской обустроенности не 
могу не отметить Москву и Санкт-
Петербург, ещё Казань и Новоси-
бирск. Но все эти города проигрыва-
ют по главному пункту: по людям. Для 
того чтобы хорошо понять, о чём 
идет речь, надо попутешествовать 
и, что важно, поработать с разными 
людьми в разных местах.

Получается приезжать в Зареч-
ный? 

- Получается, и я с удовольствием 
провожу здесь время с родными, гуляю 
по городу. Очень люблю мой Заречный. 
Всегда открыто говорю, что я родом 
из замечательного маленького ура-
льского городка. И не понимаю, когда 
люди в мегаполисах стесняются при-
знаться, откуда они. В конце концов, 
ведь не место и не костюм красят 
человека.

От всей души хочу сказать: радуй-
тесь, что вы живёте хоть и в неболь-
шом, но культурном и обустроенном 
городе, что вам не надо выжидать в 
пробках, и до любой точки можно дой-
ти пешком. А ещё цените, что здесь 
есть бассейн, в который стремятся 
попасть люди со всей области. Сам 
здесь с удовольствием плаваю - бас-
сейн крутой!

Твой совет начинающим спо-
ртсменам и любителям: важнее стре-
миться к победе или беречь себя? 

- Тут надо понимать, что победы 
обеспечиваются нашим организмом, а 
организм - не смартфон, работать с 
разбитым экраном и посаженным акку-
мулятором не получится. Тренируй-
тесь в первую очередь для здоровья, 
ну а железное здоровье даст возмож-
ность показать результат! Молодё-
жи советую больше читать и думать 
головой. Сейчас это навык номер 
один! Важно быть не просто очеред-
ным продавцом воздуха и успешного 
успеха, а экспертом, человеком, кото-
рый профессионально разбирается в 
какой-то сфере и готов поделиться 
опытом.

Алёна АРХИПОВА

Ô¸äîð Ñåðêîâ: 

«Ñâîþ ïåðâóþ øòàíãó
ÿ âûèãðàë â øàõìàòû»

Обладатель выдающихся спортивных достижений среди атлетов России, 
основатель кроссфита на Урале, популяризатор этого нового вида спорта среди 
молодёжи, соавтор исследовательской программы по функциональному 
тренингу, тренер, подготовивший не одного финалиста и призёра европейских и 
российских чемпионатов. Всё это - молодой и целеустремлённый Фёдор Серков, 
спортсмен из Заречного, который прославляет наш город, в том числе и на 
международном уровне. По праву причисляем его к списку самых блестящих 
зареченцев, которыми гордятся жители «атомного сердца Урала».
Фёдор любит и помнит родной город, потому с удовольствием поделился с нами 
рассказом о своих успехах.

Блиц
форма

т

Правда ли, что свою
первую штангу ты выиграл в 

шахматы?

- Это было в 2012 году. Коротал 

вечер в гостях у приятеля. 

Решили сыграть в шахматы на 

штангу. Правда, я не помню, 

что сам поставил на кон.

Чем ещё увлекаешься кроме 

спорта?

- Люблю книги и музыку. Если 

закончу со спортом, буду 

заниматься электронной 

музыкой. Сейчас же мои 

увлечения так или иначе 

связаны со спортом. Однако 

ограниченным себя не 

чувствую. Как говорил писатель 

Иванов, «человеку, который 

доволен свой работой, хобби 

не нужно».

Жизненное кредо?

- Не боги горшки обжигают.

Самые значимые люди в твоей 

жизни?

- Это мои родители и бабушка 

с дедушкой, а особенно дед, 

который живёт в Заречном. Это 

умный, весёлый и 

трудолюбивый человек. 

Говорят, что гены передаются 

через поколение - это так.

Кому бы хотел сказать 

спасибо?

- Учёным всего мира за их 

вклад в цивилизацию, а также 

спортсменам-конкурентам. 

Конкуренция - двигатель 

прогресса!


