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Тайны чёрных
знаков на
домах....Стр.4

Олегу Сараеву-
80 лет! Поздравляем
юбиляра.....Стр.3, 7

Шабат, Тора и Купат
Холим глазами
зареченца...Стр.24

Помните, было время, когда во многих 
зареченских квартирах жили тараканы? 
Мы боролись с ними, как могли: рисовали 
на плинтусах мелками, замазывали щели 
на кухне, сыпали ядовитые порошки и 
брызгали аэрозолями с сильным запахом. 
Ничего не помогало  тараканы продолжали 
жить в наших квартирах. А потом взяли  и 
ушли. И пришли муравьи…

«Уважаемые соседи! Давайте всем под-

ъездом бороться с домовыми муравья-
ми!» - с таким обращением выступила жи-
тельница одной из зареченских многоэта-
жек. В её квартире полно этих мелких насе-
комых, которые заползают в хлебницу, са-
харницу, в шкаф с продуктами и даже в 
бельевой отдел мебельной стенки. 

Окончание на стр. 5
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È íå äðóã, è íå âðàã, à êàê?
В истории нашего молодого города отношения 

между муниципалитетом и журналистами всегда бы-

ли разными - были и холодные войны, были и взаимо-

понимание и поддержка. Журналистов не пускали (вы-

гоняли) с официальных заседаний, обвиняли, судили, 

заставляли писать «сладенькое», делили на своих и 

чужих. Несмотря на то, что и сама муниципальная 

власть, и отношение к СМИ меняются, необходимость 

работать с объективной, оперативной и достоверной 

информацией остаётся величиной постоянной и вос-

требованной жителями Заречного. Однако в этом по-

литическом сезоне получение такой информации из 

официальных источников превратилось в крайне 

сложную задачу. 
Провал информационной политики намечался 

уже с января 2017 года, когда с приходом нового Гла-

вы было выпущено внутреннее распоряжение по всей 

бюджетной сфере, где говорилось о том, что будет раз-

работан список, определяющий должностных лиц, 

уполномоченных давать комментарии в СМИ. Список 

этот не появился до сегодняшнего дня. Журналисты 

лишены права получать прямую информацию от спе-

циалистов администрации. Комментарии СМИ даёт 

лишь пресс-служба Главы. Впрочем, в 2018-19 годах и 

до марта этого года такие комментарии давал и сам 

Глава на не очень регулярных, но всё же пресс-

конференциях. С апреля пресс-конференции прекра-

тились. Хотя вопросов стало больше, ведь город стол-

кнулся с экстремальными обстоятельствами, а новые 

технологии позволяли проводить такие встречи в безо-

пасном бесконтактном режиме онлайн. Но попробо-

вать такой режим общения с журналистами в нашем 

городе даже не подумали.
Однако сказать, что Андрей Захарцев уж совсем 

перестал общаться со СМИ, тоже нельзя. Доступ к пер-

вому лицу города остался лишь у узкого круга бюджет-

ных СМИ - муниципального телевидения и газеты.
Ещё пару лет назад у власти была попытка ввести 

чёткие правила для взаимодействия со СМИ. В июле 

2018 администрация начала разрабатывать концеп-

цию информационной политики Заречного - документ, 

в котором закладывались основы взаимодействия 

власти и СМИ. Кроме того, журналистам пообещали, 

что вскоре появится ещё и Регламент реализации ин-

формационной политики администрации города, где 

будет чётко прописан порядок взаимодействия со 

СМИ. «Думаю, в январе 2019 года его проект для рас-

смотрения направят всем главным редакторам 

СМИ, чтобы обсудить», - обещал в конце 2018 года 

Андрей Захарцев. Однако ни Концепция, ни Регла-

мент ничего хорошего не принесли. Отношения влас-

ти и СМИ были пущены на самотёк.

ß ê âàì ïèøó, ÷åãî æå áîëå?
Нынешний 2020 год принёс новые особенности во 

взаимодействие местной власти и журналистов. Те-

перь к невозможности прямых комментариев, отсу-

тствию пресс-конференций добавились то самое 

«творчество» в письменных ответах на информаци-

онные запросы.
Согласно закону о СМИ, редакция имеет право за-

прашивать информацию о деятельности госуда-

рственных органов, органов местного самоуправле-

ния, организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. Запрос информации возможен как 

в устной, так и в письменной форме. Саму форму за-

кон не уточняет. Однако с лета этого года муниципаль-

ные чиновники придумали требовать от СМИ соблю-

дать при оформлении запроса «общепринятые нор-

мы делопроизводства». И если СМИ не будет присва-

ивать своим запросам исходящие номера, то адми-

нистрация «не сможет их рассматривать в порядке 

и сроки, установленные законом «О СМИ». 
Срок ответа на запросы по Закону о СМИ состав-

ляет не более 7 дней, то есть отвечать можно и быс-

трее, а семь дней - это рубеж, за которым следует на-

рушение ФЗ. Однако руку помощи журналистам никто 

протягивать не собирается, ни один ответ из админис-

трации ранее семи дней не приходит, а иногда и по-

зднее. К тому же, даже составив запрос по всем «об-

щепринятым нормам делопроизводства», получить 

конкретный и достоверный ответ фактически невоз-

можно. В основном поступают или отписки, или «не в 

ту степь», а иногда и откровенное ёрничество. 
Вот лишь несколько примеров. В начале сентября 

мы обратились в администрацию с вопросом о причи-

нах, по которым уже много месяцев не горят фонари 

на бульваре Алещенкова, а также спросили о том, ког-

да и как ситуация будет исправлена. Поступивший 10 

сентября ответ в своей велеречивости превзошёл гого-

левского городничего: «Проведённая ранее проверка 

и изучение ситуации, связанной с возникновением па-

узы в работе электрических фонарей освещения на 

бульваре Алещенкова, показали, что указанное об-

стоятельство явилось следствием выявленных в 

ходе осмотра технических решений, реализованных 

при производстве строительно-монтажных работ 

в части, касающейся обеспечения необходимой сте-

пени герметичности некоторых элементов систе-

мы». Что же касается сроков и методов решения про-

блемы с освещением бульвара, то администрация со-

общила, что решать проблему негорящих фонарей бу-

дет подрядчик, который выиграет энергосервисный 

контракт, и никакого отдельного подрядчика для ре-

монта фонарей на бульваре Алещенкова искать не 

планируют. А спустя 12 дней муниципальное телеви-

дение озвучило этот вопрос ровно до наоборот: 

«Освещение на бульваре Алещенкова будет восста-

новлено не позднее конца октября. Это озвучили на 

оперативном совещании Главы. Восстанавливать 

освещение на бульваре будет ООО СК «Энергия».
То есть получается, что одним СМИ Глава даёт 

одну информацию, а другим - другую. Тут одно из 

двух: либо налицо проблема с достоверностью, либо 

решение о ремонте объекта было принято только по-

сле запросов СМИ. 

Продолжение на странице 2

«Òâîð÷åñêèé» ïîäõîä

- Мы будем усиливать своё присутствие в информационном поле. Этим 
будем заниматься целенаправленно и системно. Мы стали более 
развёрнутую информацию давать в сетях. Активно работаем, чтобы в 
2020 году появилось муниципальное радио, и в целом формируем 
информационный подход, будем творчески к этому подходить, - 
обещал Глава города Андрей Захарцев на своей пресс-конференции в 
конце 2019 года. Тогда мы спросили его о трёх успехах на посту 
градоначальника, и трёх провалах, и Глава сам отнёс работу в 
информационном поле к провалу. 
До конца 2020 года осталось всего два месяца, и журналисты Заречного 
обратили внимание, что «творчества» в работе с информацией стало 
действительно больше. Впрочем, обо всём по порядку.
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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 

городе Заречном и районе рас-

положения Белоярской АЭС со-

ответствует уровню естествен-

ного природного фона.
Горячее водоснабжение го-

рода Заречного на 60% обеспе-

чивает Белоярская АЭС, на 

40% - городская котельная.
Отопление города Заречно-

го на 100% обеспечивает Бело-

ярская АЭС.
Информацию о работе Бело-

ярской АЭС и радиационной об-

становке можно получить круг-

лосуточно по телефону-

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

ной станции можно обращать-

ся в Управление информации 

и общественных связей Бело-

ярской АЭС по телефону: 

(34377) 3-80-45 или по элек-

тронной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация 

о радиационной обстановке 

вблизи АЭС и других объектов 

атомной отрасли России пред-

ставлена на сайте 

www.russianatom.ru.

Ðàáîòíèêè Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
âûøëè â ôèíàë ãëàâíîãî 
êîíêóðñà Ðîñàòîìà

Работники Белоярской АЭС вышли в финал главного кон-
курса атомной отрасли «Человек года Росатома». Организа-
торами конкурса отмечены машинист-обходчик по турбинно-
му оборудованию турбинного цеха №2 Дмитрий Язовский и 
слесарь цеха централизованного ремонта Алексей Чапурин. 
Они внесли значимый вклад в реализацию проектов, повы-
шающих безопасность атомной станции и имеющих значи-
мый экономический эффект.

За 2019 год слесарь ЦЦР Алексей Чапурин внёс 21 пред-
ложение по улучшению рабочего процесса. Кроме этого, он 
принимал участие в обеспечении своевременного, качес-
твенного ремонта и обслуживания оборудования первого и 
второго контуров реактора БН-600 и участвовал в пуско-
наладке оборудования второго контура реактора БН-800.

Машинист-обходчик Дмитрий Язовский разработал и ре-
ализовал методику очистки маслоохладителей турбины без 
привлечения подрядных организаций, что позволило значи-
тельно сократить время восстановления работы маслоохла-
дителей и обеспечить безопасную работу основного оборудо-
вания. Также Дмитрий инициировал монтаж промывочных ли-
ний на трубопроводах подачи охлаждающей воды, что позво-
лило сократить количество внеплановых выводов в чистку 
теплообменного оборудования.

«Мы гордимся нашими работниками, которые по праву 
вошли в число лучших сотрудников атомной отрасли. В 
этом году на конкурс было подано 2 353 заявки в 56 коман-
дных и индивидуальных номинациях. А финалистами стали 

только 348 человек»,  рассказал заместитель ди-
ректора по управлению персоналом Белоярской 
АЭС Денис Химчак. 

В связи с эпидемиологической ситуацией цере-
мония награждения победителей перенесена на ап-
рель 2021 года. Награждение пройдёт в Сочи, где соберут-
ся финалисты сразу за два года.

×åëîâåê Ëåãåíäàðíîé  Ñóäüáû
80 лет исполнилось Олегу Макаровичу Сараеву. Человек ле-
гендарной судьбы, он работал на Белоярской АЭС с 1966 года 
и возглавлял её в 1986 - 2002 годах, в те же годы два созыва 
был Председателем Думы Заречного, а позднее  первым Пре-
зидентом Концерна «Росэнергоатом». Награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, орденом Почёта, ведомственным 
орденом Росатома «Е.П. Славский», медалями Концерна «Ро-
сэнергоатом» и другими наградами.

По окончании Томского политехнического института он 9 
февраля 1966 года был принят на рабочее место техника-
слесаря в РТЦ Белоярской АЭС. Пройдя ряд ступеней карьер-
ной лестницы, в 1971 году вырос до начальника смены. «Пер-
вая очередь технологически была очень сложной. Но она ста-
ла хорошей практикой. Тем руководителям и операторам, кото-
рые работали на первых двух блоках, можно было поручать по-
том любые задачи», - вспоминает он.

В 1972 году О.М. Сараев был командирован в Чехослова-
кию на пуск первого энергоблока АЭС Богунице с тяжеловод-
ным канально-корпусным реактором с газовым теплоносите-
лем. 

В 1973 году вернулся на БАЭС. В 1978 возглавил реактор-
но-турбинный цех, а под Новый год случился пожар в машзале. 
«Восстановительные работы происходили в таком темпе и с та-
кой энергией, каких я больше в жизни не видел. Сегодняшние 
люди при нынешней организации труда ни при каких обстоят-
ельствах не смогли бы сделать то, что мы тогда сделали. В то 
время всё было проще, несмотря на отсутствие мобильной свя-
зи и интернета», - вспоминает О.М. Сараев.

В 1980 году Олег Макарович стал заместителем главного 
инженера по эксплуатации 1-й очереди станции, затем  замес-
тителем главного инженера по науке, занимался проблемами 
повышения надёжности топлива для реактора БН-600. В 1985 
году  главный инженер, с 1986 - директор Белоярской АЭС.

О.М. Сараев создал и возглавил благотворительный фонд 
«Покров», задачей которого было сооружение Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Заречном. Основными благотворите-
лями явились «Росэнергоатом» и ОАО «Уралэнергострой» при 
поддержке большого числа индивидуальных благотворителей. 
13 октября 2016 года Храм был освящён. 

Продолжение темы на стр. 7
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Ещё один пример: недавний ответ на запрос про 
сроки избрания новой общественной палаты Зареч-
ного. На конкретный вопрос: «Когда новый состав 
Общественной палаты будет определён», пресс-
служба отвечает: «В сроки и в порядке согласно По-
ложению». Хотя как раз согласно этому положению 
сроки уже были нарушены. И далее следует длин-
ная приписка: «Что касается аббревиатуры «ОПы 
четвёртого созыва», то в том случае если под ней 
подразумевается Общественная палата, то (…), а 
если под данной аббревиатурой подразумевается 
иная организация/предприятие/группа лиц, адми-
нистрация не может располагать сведениями об их 
деятельности, тем более не имея однозначного 
представления о наименовании субъекта».  Прихо-
дится лишь удивляться, что единожды употреблён-
ная разговорная форма общепринятой аббревиа-
туры вдруг заставила чиновников засомневаться в 
очевидном. Впрочем, это мелочи. Гораздо сложнее 
приходится журналистам, когда пресс-служба до-
пускает фатальные ошибки  даёт неверные даты 
или время проведения мероприятий, например, са-
лют на День города по официальным данным зна-
чился в 22.00, а фактически был 21.45.

Íå æåëàåì æèòü, ýõ, 
ïî-äðóãîìó?

Конечно, можно было бы подумать, что у влас-
тей всегда такой подход к предоставлению инфор-
мации. Однако это не так. Многие крупные чиновни-

ки, напротив, просты и открыты, 
отвечают на вопросы журналис-
тов быстро и компетентно и вов-
се не тянут семидневный срок. 
За примерами далеко ходить не 
надо.  Например, министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов не раз 
отвечал на вопросы нашей ре-
дакции, заданные через соци-
альные сети, Вадим Дубичев, 
первый зам руководителя аппа-
рата губернатора Свердловской области, прекрасно 
пользуется мессенджерами. Об областных пресс-
службах у нас только хорошие впечатления, они отве-
чают гораздо раньше семи дней и ответы конкретны 
и осмысленны.

Хороший образец оперативной работы демо-
нстрирует и пресс-служба Белоярской АЭС. Ответы 
на запросы приходят иногда даже в течение суток, 
специалисты готовы прокомментировать ситуацию 
прямо по телефону, как говорится «с колёс», при 
этом режим общения не в духе «сам с собой веду бе-
седу», а в диалоге.  Вот где открытость и понимание 
работы журналистов. 

Власти некоторых муниципалитетов также до-
вольно просто работают с независимыми СМИ.

- Открытости власти города Берёзовского 
можно позавидовать. Мы часто используем такой 
инструмент, как «Запрос о предоставлении ин-
формации», но очень редко в отношении чиновни-
ков нашего города. Мы можем позвонить на личный 
мобильный телефон мэра и его заместителей - и 
всегда без проблем договариваемся о коммента-
рии или встрече. Это касается не только нашей му-
ниципальной газеты, но и частной. Открытость и 

прозрачность - это преимущес-
тва власти в Берёзовском, - уве-
рен редактор газеты «Берёзов-
ский рабочий» Сергей Стуков. 
Эпатажный редактор, кстати, лю-
бит вспоминать один из подарков 
от Главы города Евгения Писцо-
ва: на день рождения тот препод-
нёс ему игрушечную обезьяну с 
гранатой и пояснил: «Лучше об-
езьяну с гранатой держать при 
себе». 

А вот в Сысерти картина не столь идеальная, но, 
тем не менее, взаимодействие власти и СМИ отра-
ботано хорошо.

- Глава Дмитрий Нисковских открыт точно. 
Ему можно и позвонить, и написать в Вотсап или 
ВКонтакте. Отвечает оперативно. По более гло-
бальным моментам делаем интервью. С первым за-
мом так же работаем. Управление образования 
всегда на связи. Но со специалистами в админис-
трации запросто не поработаешь: им нужен или 
письменный запрос, или личная команда Главы. 
Всё-таки устный разговор - самый быстрый спо-
соб получить точную и полноценную информацию, 
- отмечает редактор газеты «Маяк» Ирина Летеми-
на.

Между тем, в такое непростое время, в котором 
сейчас находятся и наш город, и страна, и мир, очень 
важна именно объективная, оперативная и досто-
верная информация. Ведь плывём мы все в одной 
лодке, а жители Заречного, наши читатели, ждут и ве-
рят тому, что пишут журналисты и говорят чиновни-
ки.  

Юлия ВИШНЯКОВА

Фаина Раневская: 
«Оптимизм - это 

недостаток 
информации»

Àëåêñåé ×àïóðèí Äìèòðèé ßçîâñêèé



Îíè ýâîëþöèîíèðóþò
В 2010 году наркозависимых зареченцев погло-

тил самодельный «крокодил». Потом у них были по-
пулярны дорогие и труднодоставаемые LSD и амфи-
тамин. Затем стали употреблять курительные смеси, 
которые было легко замаскировать под обычную си-
гарету. От одной такой сигареты «срывало крыши» - 
полицейским приходилось вылавливать полуголых 
неадекватных молодых людей в городских парках и 
на крышах. Был момент, когда Заречный чуть не под-
сел на снюсы -  жевательный табак. Сейчас наркома-
ны покупают синтетические наркотики: «соль», дез-
оморфин, синтетический героин. Их часто называют 
«лёгкими» или «тихими» за то, что они не вызывают 
резкого привыкания и тем самым порождают идео-
логию «безопасного наркопотребления». Самое пе-
чальное, что приобрести синтетику легче лёгкого - че-
рез те же нелегальные интернет-магазины и сайты. 
Их адреса теперь постоянно бросаются в глаза со 
стен домов, заборов, пристроек и административных 
зданий. А ещё внимательные горожане часто видят в 
парках, во дворах, у подъездов подозрительных лю-
дей.

Ëþäè â òðåâîãå
- Реклама наркотиков несколько месяцев по-

ртила вид подъездов домов №№15, 17,19 по улице 
Ленина. Нарисована чёрной краской из баллончика 
по трафарету. В названии было слово «drugs» - «на-
ркотики» по-английски, а также обязательное для 
интернет-адреса «.ru». И такая надпись на каждой 
двери каждого подъезда каждого дома - взрослым 
интересно стало, а современную молодёжь тем бо-
лее привлекло. Появляется надпись не первый раз. 
Наша УК всё снова закрасила.

- Странные объявления под граффити с фра-
зой «работа 50/50» до сих пор есть на домах ТСЖ 
«Аквариум», на доме №18 по Бажова, целых две на 
здании Заречного городского суда. Выходит, нарко-
манам ещё и работу предлагают.

- Родителей всерьёз беспокоит «Колизей» - не-
дострой ЗАГСа на улице Энергетиков. Это прибе-
жище наркоманов и постоянное место для тайни-
ковых закладок притягивает наших детей, как маг-
нит. Знаем, что власти решили его снести, счита-
ем, что это нужно сделать как можно быстрее.

- Небольшой лесок между микрорайонами 
«Простоквашино» и «Монтажник» не лучше. Всю 
зиму мы наблюдали, как туда подъезжали дорогие 
машины или молодые люди в капюшонах что-то ры-
ли. Ну не грибы же они в снегу искали!

Íàðêîòèêè â Çàðå÷íîì 
åñòü,

- говорит заместитель начальника полиции МО 
МВД России «Заречный» подполковник полиции 
Алексей Брагин.  Сейчас наркоманы используют 
синтетические наркотические средства: «соль», 
дезоморфин, синтетический героин и другие. До 
сих пор в ходу простой героин. Чаще всего распрос-
траняют их с помощью тайниковых закладок.

По линии НОН (незаконного оборота наркоти-
ков), за 9 месяцев 2020 года сотрудниками нашего 
отдела заведено 37 уголовных дел. В основном это 
хранение и распространение наркотических 
средств. В 2019 году всего расследовалось 27 уго-
ловных дел. В 2020-м по 19 делам виновные лица 
уже установлены. Следует отметить, что подо-
бные дела всегда взаимосвязаны друг с другом - ес-
ли раскрывают хранение наркотиков, тут же начи-
нают выяснять, кто их сбывал, кто делал заклад-
ки.

Полиция ведёт работу и по административ-
ным правонарушениям в сфере НОН. В том числе 
по ст.6.8 и 6.9 КоАП РФ - приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ков без цели сбыта и их потребление. В последнем 
случае мы обязательно везём человека, который 
предположительно находится в наркотическом 
опьянении, на освидетельствование. Если факт 
употребления подтверждён, составляем прото-
кол. Также нами контролируются люди, которые 
по решению суда должны встать на учёт к нарко-
логу. На уклонистов составляем протоколы.

В МО МВД России «Заречный» существует спе-
циальное подразделение, которое занимается пре-
ступлениями в сфере незаконного оборота нарко-
тиков. Но это не значит, что другие специалисты 
не работают в данном направлении. Оперативни-
ки, участковые, дежурная часть - как правило, заде-
йствованы все, в том числе и в работе с населени-
ем. Например, с 19 по 30 октября 2020 года по всей 
стране объявлена акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». Граждане могут позвонить на любой но-
мер: экстренный канал помощи 102 или 112, на еди-
ные телефоны доверия (343) 358-71-61, (343) 358-
70-71, в нашу дежурную часть на 7-13-02, своему 
участковому и передать все тревожащие их сведе-
ния. Также по распоряжению Главного Управления 
МВД России по Свердловской области периодичес-
ки проводятся операция «Притон» и другие опера-
тивно-профилактические мероприятия, направ-
ленные на выявление преступлений по линии НОН.

Если говорить в целом, такая работа ведётся 
всегда. Полицейские выезжают и проверяют лю-
бую информацию о подозрительных личностях и их 
действиях, если удаётся, задерживают такие лич-
ности до выяснения. Нередки случаи, когда на тер-
ритории Заречного задерживают заезжих гастро-
лёров-закладчиков из Асбеста, Екатеринбурга и 
других городов, которые катаются по всей облас-
ти. Всегда под вниманием правоохранителей лесо-
парковые зоны, стройки, заброшенные здания, в 
том числе и тот самый недострой ЗАГСа.

Наш отдел участвует и в групповых делах по об-
винению лиц, причастных к распространению на-
ркотиков. В таких случаях, как правило, в области 
разрабатываются и раскрываются масштабные 
преступления, например, выявление и ликвидация 
крупных интернет-магазинов, где торгуют нарко-
тиками. Мы со своей стороны боремся с интер-
нет-рекламой наркотиков - направляем в Роском-
надзор требования о блокировке того или иного 
сайта. Наружную рекламу фиксируем для опера-
тивной работы, потом направляем письма в УК и 
ТСЖ с просьбой убрать её.

Конечно, сложности в работе есть. Тот же пре-
ступный интернет-сайт после ликвидации меня-
ет свой IP-адрес (достаточно изменить один сим-
вол) и снова доступен для всех желающих. При охра-
не общественного порядка, особенно в ночное вре-
мя, мы обязаны реагировать на любое сообщение. 
Приходится выезжать не только на многочислен-
ные жалобы соседей на шум, ссоры, но и мчаться на 
помощь тем, кого «травят газом» и «освещают 
вредными лучами со станции», кто «забыл ключи у 
друзей». Всё это  затрата времени и человеческих 
ресурсов - нарядов полиции, работа которых в тот 
момент была бы эффективнее в другом месте.

Продолжение в следующем номере.

Алёна АРХИПОВА
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Кто-то выводит интернет-адреса чёрной 
краской на стенах жилых домов, дверях 
подъездов, асфальте и даже на здании суда. 
На этих сайтах не только можно купить 
наркотики, но и найти работу. Иногда там 
предлагают распространять зелье,  делать 
тайниковые закладки. Что об этом думают 
жители, как реагируют правоохранители и 
что с этим делать - попробуем разобраться.

íåëåãàëüíàÿ 
ðåêëàìà

Íåäîñòðîé ÇÀÃÑà - èçëþáëåííîå ìåñòî íàðêîìàíîâ è çàêëàä÷èêîâ
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По мнению Ольги, чтобы уничто-
жить этих насекомых, надо одновре-
менно всем домом воспользоваться 
всеми возможными покупными и на-
родными средствами. О народных 
средствах сегодня и пойдёт речь.

- Муравьи - это удиви-
тельные существа, живут 
они колониями. Эти насеко-
мые чётко делят социаль-
ные роли, среди них есть 
охотники, разведчики, вои-
ны, слуги и главная  королева 
или матка, - рассказывает Ли-
дия Сергеевна, пенсионерка, 
которая уже выиграла войну с 
этими захватчиками.  В квар-
тире, куда мы переехали с му-
жем, они чувствовали себя 
просто вольготно. Я не зна-
ла, что делать. Потом люди под-
сказали: каждую ночь в углах ком-
нат и особенно на кухне я ставила 
на пол майонезные баночки с 
остатками мяса  курицы, говяди-
ны, без разницы. Утром в эти банки 
муравьёв набивалось  уйма! Смыва-
ла кипятком в раковину. Около меся-
ца шла наша борьба. В итоге, види-
мо, поесть к этим банкам вышла 
матка: она гораздо больше своих со-

племенников, похожа на комара  с 
крылышками. И ей досталось кипят-
ком - после этого муравьёв у меня не 
стало.

Да, все эти процедуры мы проде-
лывали одновременно с соседкой по 
лестничной клетке. Муравьи могут 
прийти из соседней квартиры, осо-

бенно если там сменились жильцы, 
даже из соседнего подъезда. Только 
всем вместе можно избавиться от 
этой заразы, а то так и будут эти 
захватчики переползать из одной 
квартиры в другую…

- Если вы в своей квартире вдруг 
увидели муравья - не обольщайтесь, 
он не заблудился, - это разведчик, - 
утверждает Елена Ивановна, также 
успешно боровшаяся с этими насеко-

мыми.  Если он обнаружит в вашей 
квартире свободный доступ к про-
дуктам - ждите гостей. Он приве-
дёт с собой всю колонию. Сразу начи-
найте борьбу с ними, лучше всего 
это делать борной кислотой.  Сде-
лайте из неё приманку: кто-то сме-
шивает её с фаршем, кто-то - с мё-

дом. Расставьте посудинки с при-
манкой в тех местах, где чаще всего 
видите муравьёв. Дальше дело вре-
мени: муравьи едят, тащат остат-
ки к себе в дом и там все травятся. 
Главное, чтобы отраву съела их ко-
ролева  без неё муравьи не живут.

- Для начала надо замазать все 
щели в квартире, особенно на кухне 
и в ванной, - считает Ольга, которая 
призывает к борьбе с муравьями сво-

их соседей.  Они могут прийти че-
рез вентиляцию, проверьте и её. 
Все поверхности в квартире про-
трите раствором нашатырного 
спирта: 100 мл на 1 л воды) или рас-
твором уксуса. Все муравьиные до-
рожки, по которым они ходят по ва-
шей квартире, засыпьте обычной пи-
щевой содой. Сделайте приманки из 
борной кислоты и сахарного сиропа. 
Главное  соблюдайте идеальную чис-
тоту в своей квартире.

- Нет, я  за химию!  вступает в 
спор Николай Михайлович, тоже до-
машний эксперт в теме борьбы с му-
равьями.  Лучше пойти в специали-
зированный магазин и купить нуж-
ные средства. Вспомните, как мы 

тараканов каким-то мелком 
вывели. Проще, удобнее и де-
шевле, чем этих паразитов 
мясом кормить.

Действительно, бытовая хи-
мия - это хороший способ изба-
виться от муравьёв в кварти-
ре. Однако не все строго со-
блюдают точную концентра-
цию их использования - можно 
и самим отравиться. Да и про-
блема всех этих средств в том, 
что у насекомых вырабатыва-
ется устойчивость организма к 

ядам.
Химия химией, но есть один ста-

ринный метод, как говорится, достав-
шийся нам от бабушки: смешать дрож-
жи с сахаром, обязательно мелким, и 
поставить там, где больше всего мел-
ких насекомых. Они сами наедятся и в 
дом унесут. А уж что там с ними будет,  
мы не увидим…

Татьяна ГОРОХОВА

Систему разработала компания «Русатом 
Инфраструктурные решения» и запустили её в 11 го-
родах Росатома. Сервис для Заречного находится 
по ссылке - https://zarechny.rosatom.city. Заходим. 
На данный момент для нашего города в плотном ре-
жиме доступны такие сервисы, как решение город-
ских проблем онлайн, учреждения, полиция и депу-
татские округа. Последние три - чисто информаци-
онные. Так, зайдя в раздел «учреждения», можно по-
лучить информацию о телефоне, сайте и режиме ра-
боты 30 городских организаций. В разделе «поли-
ция» можно узнать о своём участковом, в разделе 
«депутатские округа» можно узнать, какой депутат 
от какого округа избирался, правда, на момент под-
готовки публикации информация здесь была лишь 
о 6 депутатах: Павле Филиппове, Галине Петуни-
ной, Дмитрии Сарнацком, Николае Хахалкине, 
Олеге Изгагине и Павле Кунщикове. 

Самый интересный  это раздел «проблемы». Че-
рез него любой житель города может рассказать о 
проблеме, которая есть в городе, а в дальнейшем 
следить за ходом её решения. Проблемы разделе-
ны по направлениям: освещение, земляные рабо-
ты, благоустройство, неубранный мусор. Уже сей-
час здесь есть 10 сообщений от жителей, а по одно-

му обращению даже есть ответ. 
Так, зареченец Юрий сообщает об «отсутствии 

тротуара по нечётной стороне улицы Ленинград-
ская, стихийной парковке, грязи». К обращению при-
креплена фотография, наглядно демонстрирующая 
ситуацию. В ответе Юрию сообщается следующее: 
«Благоустройство нечётной стороны ул.Ленинград-
ской предусмотрено муниципальной программой 
Формирование комфортной городской среды до 
2024 года». Интересно, что под этим сообщением сто-
ит электронная печать…. города Сарова. 

Среди других проблем, о которых сообщают жите-
ли: отсутствие освещения на пешеходном переходе 
возле остановки Простоквашино, негорящие фонари 
по улице Бажова, неубранные после электромон-
тажных работ бордюры на Курчатова 31/3, отсу-
тствие уличных фонарей на улице Дачной в Мезен-
ском, свалка возле «Лесной сказки».  

В официальном пресс-релизе Глава города 
Андрей Захарцев отмечал, что «Администрация го-
родского округа заинтересована в том, чтобы фор-
мировать комфортную среду в городе. Всё, что 
улучшает жизнь людей, помогает экономить ре-
сурсы, для нас важно. Система «Умный город» - по-
лезный инструмент для повышения эффективнос-

ти в управлении городским хозяйством и налажи-
вания обратной связи с жителями города».

Однако очевидно, что проблемы, даже озвучен-
ные власти с помощью новой информационной сис-
темы, не решатся в один миг. На многие из них точно 
так же, как и на вопросы, которые жители озвучивают 
с помощью СМИ, социальных сетей, официального 
сайта города, можно будет ответить «включён в план 
работ на дветысячидалёкий год» и так далее, и то-
му подобное.  Вот, например, Юрий написал через 
Умный город о «многодесятилетнем недострое - по-
луразрушенном фундаменте в районе пересечения 
улиц Курчатова - Ленинградская, на котором дети 
прыгают, рискуя расстаться с жизнью, и тусуются в 
подвале после школы». Точно так же много лет об 
этом недострое пишет и наша газета, с этим вопро-
сом жители обращались и через другие каналы свя-
зи. Но воз и ныне там. И есть смутное ощущение, что 
Умный город эту проблему точно так же не сможет ре-
шить, а станет лишь ещё одним местом для сбора 
«крика души».

Юлия ВИШНЯКОВА

Êàê ïðîâîæàþò òàðàêàíîâ,
ñîâñåì íå òàê, êàê ìóðàâü¸â

Весёлая компания за печкою сидит
И, распевая песенки, усами шевелит.

Сожрали с аппетитом ядовитый порошок
Четыре неразлучных муравьишки и сверчок.

Â Çàðå÷íîì òåïåðü åñòü 
«óìíûé ãîðîä»

В Заречном заработала цифровая платформа «Умный город», 
Появление которой нам анонсировали ещё в апреле. Попытаемся 
разобраться, что это такое и чем «Умный город» будет полезен 
простому горожанину?
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В середине мая Галина Толстолобова* с му-
жем приехала в мировой суд Заречного. Она соби-
ралась выяснить в канцелярии, когда и где будет 
разбираться административное дело в отношении 
неё и супруга, заодно хотела ознакомиться с мате-
риалами дела. Когда зашла в здание, у турникета её 
остановил судебный пристав Михаил Крупинин*. 
Женщина сказала ему, что хотела бы получить до-
полнительную информацию по своему делу. Прис-
тав в ответ пояснил, что из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации приём граждан в мировом суде 
приостановлен, внутрь могут пройти только учас-
тники судебного процесса. Остальным гражданам 
нужно узнавать всё по телефону, который указан на 
входных дверях.

Толстолобова оставила сумку на столе, кото-
рый находился при входе, вышла за дверь, списала 
номер. Потом вернулась, позвонила в канцелярию 
суда и, стоя прямо в проходе, стала разговаривать. 
Говорила громко. Крупинин несколько раз предло-
жил ей выйти и решать свои вопросы на улице. Гали-
на, произнося «Сейчас, сейчас», стала неторопли-
во собирать в сумку вещи, при этом продолжала об-
щаться по телефону с работником суда. Судебный 
пристав после третьей или четвёртой попытки от-
править даму на улицу вышел с поста, встал рядом, 
взял её за запястье, чтобы «препроводить» к выхо-
ду. Вдруг Толстолобова упала на колени, закрича-
ла, что ей очень больно. Держась за запястье, она 
стала громко рыдать, просить, чтобы он её больше 
не трогал. Михаил попытался поднять женщину, что-
бы посадить на стул. В это время в суд зашла другая 
гражданка, она также хотела помочь Галине. После 
безуспешных попыток женщина попросила Толсто-
лобову отодвинуть ноги, так как не могла пройти че-
рез турникет. Тогда пострадавшая попросила сле-
дующих посетителей позвать её мужа, который си-
дел в машине, и сама поползла на коленях к выходу.

Тут подоспел муж, вызвал «Скорую помощь», ко-
торая увезла её в больницу. Чуть позже врачи диаг-
ностировали у Галины закрытый перелом лучевой 
кости без смещения, наложили гипс.

В то время, пока супруги ждали медиков, Миха-
ил Крупинин начал составлять протокол об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном 
ч.2 ст.17.3 КоАП РФ. Ведь, по его мнению, своими де-

йствиями женщина нарушила установленные в суде 
правила поведения: шумела, не реагировала на не-
однократные требования покинуть здание суда, отка-
залась предоставить паспорт, перегородила проход 
другим посетителям. В конце концов, Толстолобова 
вообще не должна была находиться внутри, так как 
на основании Указа губернатора в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции доступ 
в здания судов был ограничен.

Пока женщине накладывали гипс, на станцию 
«Скорой помощи» приехал участковый - в дежурную 
часть оттуда поступил звонок о происшествии. Он 
взял с пострадавшей объяснения, справку от врача с 
её диагнозом. Свои объяснения полицейскому дал и 
судебный пристав Крупинин. Михаил сам в это же 
время прибыл на «Скорую». Вместе с коллегой они 

пытались ознакомить Галину с протоколом об адми-
нистративном правонарушении. Однако та, ссыла-
ясь на головную боль и боль в кисти, знакомиться с 
документами не стала, ставить свою подпись отказа-
лась.

Тем не менее, в результате инцидента было воз-
буждено производство по делу об административ-
ном правонарушении по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ - неис-
полнение законного распоряжения судебного при-
става по ОУПДС о прекращении действий, нарушаю-
щих установленные в суде правила. Через два меся-
ца оно было рассмотрено в судебном участке №1 За-
речного судебного района.

В суде Галина Толстолобова говорила, что не со-
биралась входить в здание суда, судебному приста-
ву не возражала  просто собирала вещи и всё равно 
бы вышла на крыльцо. Она настаивала, что Крупи-
нин схватил её за руку, вывернул её  в результате 
причинил телесные повреждения. Также сказала, 
что в здании суда пристав не просил её предоставить 

паспорт. Он начал требовать его уже на «Скорой» ког-

да составлял протокол об административном право-

нарушении.

У Михаила Крупинина была своя точка зрения 

на произошедшее. Он утверждал, что Галина отказы-

валась выходить из суда, неуважительно с ним раз-

говаривала. Когда Михаил подошёл к ней, просто пе-

регородил путь к турникету и стал показывать, куда 

нужно пройти, чтобы поговорить по телефону. Жен-

щина отмахнулась от него, резко повернулась и сама 

упала. Пристав также настаивал, что он ещё до «Ско-

рой» предупредил Толстолобовых, что будет со-

ставлять протокол. Просил её предъявить паспорт. В 

здании «Скорой помощи» женщина отказалась от 

ознакомления с протоколом.

Суд пришёл к следующему: в протоколе об адми-

нистративном правонарушении при описании собы-

тия нарушения, а также при рассмотрении дела су-

дебный пристав не указал и не смог пояснить, какие 

конкретно действия, нарушающие установленные в 

суде правила, были допущены Толстолобовой. Так 

что в данном случае нельзя говорить о неисполнении 

законного распоряжения судебного пристава. Таким 

образом, событие административного правонаруше-

ния, предусмотренного ч.2 ст.17.3 КоАП РФ, отсу-

тствует.

В результате производство по делу об админис-

тративном правонарушении в отношении Галины 

Толстолобовой было прекращено в связи с отсу-

тствием в её действиях состава правонарушения. За-

речный районный суд, куда Михаил Крупинин обра-

тился с жалобой, оставил постановление мирового 

судьи без изменения. В том числе и потому, что срок 

давности привлечения женщины к административ-

ной ответственности истёк.

Таким образом, каждый из участников этой исто-

рии остался при своём.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Видит око, да зуб 
неймёт

Çà ïðàâäó äðàëèñü  
ïðè ñâî¸ì îñòàëèñü

В мае этого года на одной 
из интернет-площадок 
Заречного весьма 
эмоционально обсуждали 
шокирующую историю: 
сообщалось, что 
судебный пристав сломал 
руку посетительнице 
суда. Якобы из-за того, 
что женщина пыталась 
пройти в здание, хотя суд 
был закрыт для 
населения в связи 
с распространением 
ковид-19. Такой случай 
Действительно 
произошёл и даже стал 
поводом для судебного 
разбирательства. 
Благодаря рубрике «Из 
зала суда» нашей газете 
удалось узнать, что же на 
самом деле тогда 
произошло и чем всё 
закончилось….
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Олег Сараев родился в 1940 году 
в селе Яминское Бийского района 
Алтайского края. В 1965 году окончил 
Томский политехнический институт по 
специальности «Проектирование и 
эксплуатация атомных энергетичес-
ких установок». С 1959 по 1960 годы 
работал аппаратчиком предприятия 
п/я 47, с 1960 по 1962 - сверловщиком 
завода «Сибэлектромотор» в городе 
Томске.

В 1966 году пришёл на Белоярскую 
атомную станцию, начинал свою тру-
довую деятельность с должности тех-
ника блочного щита, затем мастера-
механика, старшего инженера управ-
ления блоком технологического цеха. 
С 1980 года занимал должность замес-
тителя главного инженера Белоярской 
АЭС по эксплуатации и по научной ра-
боте, в 1986 г. был назначен на дол-
жность главного инженера станции. В 
1986 году стал директором Белояр-
ской АЭС, руководил огромным кол-
лективом атомщиков вплоть до 2002 го-
да. Именно при нём энергоблок БН-600 
вошёл в число лучших в мире.

С 2002 года Олег Сараев, по образ-
ному выражению его коллеги Николая 
Ошканова, стал «генеральным дирек-
тором всех атомных станций Кон-
церна «Росэнергоатом». С этого вре-
мени он занимал посты президента, ге-
нерального директора, с 2005 года - за-
местителя генерального директора по 
инновационным проектам Концерна 
«Росэнероатом». 

За свою деятельность Олег Мака-
рович отмечен многими наградами. Он 
- Лауреат Государственной премии 
СССР (1989 г.), что является высшей 
наградой в области науки и техники. 
Награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Почёта, меда-
лями «За трудовое отличие». Имеет ве-
домственный орден госкорпорации 

«Росатом» «Е.П. Славский» и Почёт-
ную грамоту Росатома; медали кон-
церна «За заслуги в повышении безо-
пасности атомных станций», медаль с 
золотой атрибутикой, юбилейную ме-
даль «50 лет атомной энергетике Рос-
сии». Имеет звание «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» и «Ве-
теран труда», является Почётным граж-
данином Заречного.

В нашем городе хорошо помнят 
Олега Макаровича. Он был депутатом 
так называемой «нулевой» Думы горо-
да, которая была выбрана в 1994 году 
и проработала всего два года. В 1996-м 
зареченцы вновь проголосовали за Са-
раева, оставив его в составе Думы пер-
вого созыва, председателем которой 
он стал. Олег Макарович был выбран 
председателем Думы и второго созы-
ва, но в феврале 2002 года он получил 
приглашение в Москву и оставил свой 
пост в парламенте Заречного. Но город 
без своего внимания он не оставил.

В 2009 году Олег Сараев стал пред-
седателем некоммерческой организа-
ции «Благотворительный Фонд «Пок-
ров», которая занялась организацией 
строительства Храма во имя Покрова 
Божьей Матери в Заречном. Во многом 
благодаря личному участию в этом про-
екте Сараева в нашем городе появил-
ся такой красивый храм, так как АО 
«Концерн Росэнергоатом», Белояр-
ская АЭС стали крупнейшими благот-
ворителями строительства. Реко-
нструкция сквера Победы, здания 
КЮТа, которое было передано затем 
клубу «Десантник», - ни одно из этих, 
да и многих других дел, не обошлось 
без помощи Олега Макаровича.

Оставил свой след Олег Сараев и 
в политике Заречного. В так называе-
мые лихие 90-е вместе с первым мэ-
ром города Георгием Леонтьевым 
буквально спас Заречный от развала и 

нищеты.  В период двуглавой власти, 
когда у городской Думы был один Гла-
ва, а у администрации  другой, инициа-
тивная группа во главе с Олегом Сара-
евым предложила разделить влас-
тные полномочия на двух градона-
чальников, одного из которых (главу ад-
министрации), можно было бы снять 
решением Думы.

С уважением и благодарностью го-
ворят о нём спортсмены клуба «Десан-
тник», члены Ассоциации жертв поли-
тических репрессий, команда Заречно-
го по фитнес-аэробике, другие общес-
твенники, которым он помог.

Не менее уважительно вспоминают 
его и коллеги, которые на страницах на-
шей газеты поздравляют юбиляра с 
днём рождения.

- Олег Макарович, дорогой! Бело-
ярская АЭС стала и до сих пор явля-
ется твоим домом, в котором тебе, 
как её руководителю, выпала счас-
тливая доля вывести опытно-
промышленный энергоблок БН-600 на 
уровень лучших энергоблоков мира. 
Это не имеет прецедента, потому 
как за место под солнцем пришлось со-
перничать с энергоблоками устояв-
шихся конструкций и опыта эксплуа-
тации. Именно ты стал отцом энер-
гоблока БН-800, сооружением кото-
рого руководил, пока оно не достигло 
необратимого состояния. Славная 
жизнь! Она продолжается! И желаю 
тебе долгих лет жизни!

Твой соратник Ошканов Н.Н.

- Уважаемый Олег Макарович! При-
мите самые искренние поздравления 
с юбилеем. Мудрости, оптимизма и 
харизмы Вам не занимать, пожелаю, 
чтобы жизнь оберегала Вас от бед, 
чтобы друзья любили и родные, каким 
бы ни был жизни поворот.

Ваш колоссальный профессиона-
лизм, опыт и преданность своему де-
лу позволяют решать самые слож-
ные вопросы и принимать верные ре-
шения в Вашей непростой отве-
тственной работе.

Желаю уверенности в завтраш-
нем дне, устойчивой позиции на плат-

форме успеха и благополучия. Здра-
вия душевного и телесного на долгие 
годы! 

Юрий Носков, 
главный инспектор.

- Олег Макарович  очень интерес-
ный человек, он всегда имел свой мне-
ние, своё личное видение, всегда знал, 
что ему надо в жизни, - говорит Борис 
Строганцев, однокурсник Олега Сара-
ева, с которым вместе пришёл рабо-
тать на Белоярскую атомную станцию, 
в своё время заместитель директора 
станции.  Он всегда умел организо-
вать вокруг себя пространство, лю-
дей, чтобы с успехом выполнить по-
ставленную задачу, умел создавать 
хороший коллектив для этого. Сам 
всегда много работал и делал так, 
чтобы и окружающие поступали так 
же, умел эффективно организовать 
работу для выполнения поставлен-
ной цели. А цели всегда ставил боль-
шие и старался их достигать. Он  ла-
уреат Госпремии, которую получил, 
работая в коллективе, который сам 
создал, над проблемой замкнутого 
ядерного цикла, который он мечтал 
замкнуть - это его мечта и цель.

«Зареченская Ярмарка» с удов-
ольствием присоединяется ко всем по-
здравлениям юбиляра и с удов-
ольствием отправит этот выпуск газе-
ты в Москву Олегу Макаровичу.

Татьяна ГОРОХОВА,
По информации:

www.atomic-energy.ru
энциклопедия-урала.рф/index.php

slovar.wikireading.ru

Фото Игоря Малыгина

Áîëüøàÿ 
æèçíü 
áîëüøîãî 
÷åëîâåêà
14 октября Олегу Макаровичу Сараеву исполнилось 
80 лет. Этот человек отдал Заречному более 35 лет 
своей жизни, оставив в нашем городе о себе 
хорошую память.
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Если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников: отцов, дедов, прадедов, которые после войны жили в Заречном. Если у вас есть их фотографии, 
ждём вас в редакции по адресу: ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту 
tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!

Продолжаем рассказывать о ветеранах-фронтовиках, которые когда-либо жили на сельской территории 
городского округа Заречный. Сегодня вспоминаем жителей деревни Курманка, которые воевали за Родину. 
Есть среди них и коренные курманцы с известной фамилией Хамкины. Ими гордятся земляки-
односельчане, в том числе и сотрудники Курманской сельской библиотеки, которые предоставили 
Информацию о героях.

Алёна АРХИПОВА

Иващенко Степан Георгиевич
Родился 25 августа 1912 года. В Вели-

кую Отечественную войну с марта по ав-
густ 1943 года воевал в 873-м стрелковом 
полку. С августа 1943 года по январь 1945 
года - в 45-м гвардейском казачьем кава-
лерийском Донском Краснознамённом 
ордена Богдана Хмельницкого полку на 
Южном, потом на 2-м Украинском фрон-
тах. Сержант, командир отделения. В янва-
ре 1945 года был тяжело ранен. За доб-
лесть и мужество был награждён орденом 
Славы, медалями «За отвагу» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 2 
апреля 1979 года.

Стариков Владимир Васильевич
Родился 22 января 1923 года. Был при-

зван на фронт в марте 1942 года. Прини-
мал участие в боях на Брянском фронте, 
на Северо-Западном, а также на 1-м и 2-м 
Украинских фронтах. Гвардии старшина, 
шофёр-слесарь 2-го артдивизиона 8-й са-
моходной артиллерийской Чентоховской 
Краснознамённой бригады. Служил стар-
шим регулировщиком по ремонту боевых 
машин. За верную службу был награждён 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Ушёл из жизни 20 
мая 2000 года.

Ступин Андрей Архипович
Родился 16 июля 1904 года. Был при-

зван на фронт в 1944 году. Рядовой. Слу-
жил в должности сапёра в 140-м инженер-
ном сапёрном батальоне 66-й инженер-
ной сапёрной бригады. Воевал на 1-м При-
балтийском фронте, который вёл наступ-
ление на витебско-полоцком направле-
нии. Освобождал от фашистов Латвию, 
Литву, брал Кёнигсберг. За мужество и ге-
роизм был награждён орденом Славы III 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».  Ушёл из жизни 22 фев-
раля 1983 года.

Фомин Прокопий Гордеевич
Родился в 1908 году. Был призван 

на фронт 2 июля 1941 года. Служил в 
126-й стрелковой дивизии 1-м стрел-
ковом полку на Брянском фронте. Ря-
довой, воинская специальность стре-
лок-разведчик. Участвовал в воен-
ных операциях под Брянском и Вязь-
мой. В конце 1942 года попал в плен, 
где находился до 7 апреля 1945 года. 
В августе 1945 года был демобилизо-
ван. Награждён медалью «За победу 
над Германией», после - орденом 
Отечественной войны II степени. 
Ушёл из жизни 29 мая 1990 года.

Хамкин Антон Тарасович
Родился 25 мая 1923 года в деревне 

Курманка. Был призван в армию 25 мар-
та 1942 года. Рядовой. Воевал стрелком 
в 320-м стрелковом полку 11-й стрелко-
вой дивизии на Ленинградском фронте. 
19 сентября 1942 года в одной из войско-
вых операций был тяжело ранен в голо-
ву. 12 декабря 1942 года после излече-
ния уволен в запас. За мужество и доб-
лесть был награждён орденом Отечес-
твенной войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из 
жизни 6 января 1996 года.

Хамкин Дмитрий Тарасович
Родился 1 ноября 1927 года в деревне 

Курманка. Был призван на фронт в 1943 го-
ду. Старший сержант. С ноября 1944 года 
по май 1945 года служил командиром хозя-
йственного взвода в рядах 363-й Уральской 
стрелковой дивизии (после - 22-й гвардей-
ской стрелковой Сибирско-Рижской диви-
зии). В её составе участвовал в окружении 
и разгроме Курляндской группировки не-
мцев на 1-м Прибалтийском фронте. Был 
награждён орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 15 января 
1985 года.

Хамкин Фёдор Ионович
Родился 19 января 1914 года в дерев-

не Курманка. Был призван на фронт 25 ию-
ня 1941 года. Младший лейтенант. Вое-
вал командиром стрелкового взвода в 
243-м гвардейском стрелковом полку, 84-
й стрелковой дивизии, 11-й гвардейской 
армии на 1-м Прибалтийском фронте. 
Освобождал от фашистов Белоруссию, 
Латвию, Литву, Эстонию. За мужество и ге-
роизм был награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 28 де-
кабря 1991 года.

Хамкин Фома Терентьевич
Родился 22 июля 1925 года в де-

ревне Курманка. Был призван на 
фронт 11 января 1943 года. Рядовой. 
Воевал в 97-м гвардейском стрелко-
вом полку, 31-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, 11-й гвардейской Армии 
на 1-м Прибалтийском Фронте. Учас-
твовал в Демянской и Старорусской 
наступательных операциях. За доб-
лесть и героизм был награждён орде-
ном Славы III степени, орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 13 декабря 1986 года.
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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, 01.10 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 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 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 Т/с "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 "Скорая помощь" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Свидетели" (16+)

4

05.50, 01.20, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
06.40 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.25 "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 Х/ф "Слова" (12+)
15.25, 05.15 М/ф (0+)
16.30, 00.30 "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 Х/ф "Список контактов" 
(16+)
23.30 Д/ф "Наука есть. Рыба и 
морепродукты" (12+)
00.00 Д/ф "Русский след. Крым. 
Последний причал" (12+)
02.15 Д/с "Год на орбите" (12+)
02.40 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 "Три секунды" (12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Телохранитель" (18+)
02.45 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 

"Литейный" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Провинциал" (16+)
19.45, 20.30 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.20, 22.00, 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, 04.55, 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 Шоу "Удивительные люди" 
(12+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 Концерт "С Филармонией 
дома" (0+)
12.00 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
13.45 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
14.15 "Национальное измерение" 
(16+)
14.35 Х/ф "С любовью, Рози" (16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 03.10 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Власик. Тень Сталина" 
(16+)
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Спартак" 
(Ногинск). (6+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

12.30, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Избранница" (16+)
19.00 Х/ф "Ирония любви" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
литературная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Швейцарская затворница"
07.35 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина"
08.55, 16.25 Х/ф "Фаворит" (18+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Магистры из 
Москвы"
12.20 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра"
12.35 "Большие и маленькие"
14.30 Д/с "Дело N. Александр 
Герцен"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.30, 02.00 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева
18.35, 00.00 Д/ф "Доисторические 
миры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Шарашка - двигатель 
прогресса"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.15 Т/с "Солнечный удар"
23.10 "Бунин"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 Т/с "Нереальный холостяк" 
(16+)
12.10 "Танцы" (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб. Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Территория" (16+)
22.55 "Дом-2. Город любви" (16+)

23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
00.55 "Такое кино!" (16+)
01.25 "Comedy Woman" (16+)
02.15, 03.05 "Stand Up" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
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 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.45 Х/ф "Час пик" (16+)
10.45 Х/ф "Час пик 2" (12+)
12.35 Х/ф "Час пик 3" (16+)
14.15 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
16.55, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" (16+)
20.00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
22.05 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.30 М/ф "Чудо-мельница" (0+)

Россия-2

12.00, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 
21.05, 23.30 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мейвезера. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе (16+)
13.05 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
14.05, 16.45, 19.30, 02.20 Все на 
Матч! (12+)
14.45 "Дома легионеров" (12+)
15.15 Д/с "Ген победы" (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Фролов против 
Ибрагима Магомедова. Биберт 
Туменов против Александра 
Матмуратова (16+)
17.20, 02.10 Специальный 
репортаж "ЦСКА - "Динамо". Live" 
(12+)
17.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура (0+)

20.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
20.35 "Правила игры" (12+)
21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Дженоа" (0+)
01.40 "Тотальный футбол" (12+)
03.00 Д/ф "Диего Марадона" (16+)
05.30 "10 историй о спорте" (12+)
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Брест" (Франция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
07.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/ф "Легенды разведки. 
Николай Кузнецов" (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с "Операция 
"Тайфун". Задания особой 
важности" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 15.50 Т/с "Позывной 
"Стая" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. ПВО 
Москвы" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№38" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Вождь и 
провидцы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Вечный зов" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Миллион на мечту" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
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 "Во имя короля" (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
"Дневник экстрасенса" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: ×òîáû ðàñêðûòü âåñü ñâîé 
ïîòåíöèàë íàì íåîáõîäèìû è âçëåòû è ïàäåíèÿ.

Галина Михайловна  пенсионерка, часто находит-

ся дома, по состоянию здоровья не всегда может 

выходить на улицу. Телевизор, возле которого некото-

рые зареченские пенсионеры просиживают чуть ли 

не сутками, у неё далеко не новый, смотрит она его 

редко - боится, что сломается. Чаще всего Галина 

Михайловна проводит время на кухне, каждый раз 

таскать телевизор из комнаты в кухню не станешь. В 

такой ситуации оторванности от мира ей помогал 

небольшой радиоприёмник - женщина любит слу-

шать «Радио России»,  «Русское радио»,  
«Авторадио». Но…

- С появлением в эфире радиостанции «Белка 
ФМ» пропали все мои любимые волны,  жалуется пен-
сионерка.  Никакие программы больше невозможно 
поймать - только «Белка ФМ». Но мне не нравится 
эта волна. Верните мне Русское радио! Да, не у 
меня одной такая беда: у приятельницы, живущей 
на Мельзаводе, тоже приёмник перестал ловить 
волны, которые она слушает. Что случилось? Не 
знаю, куда надо обращаться в такой ситуации, 

решила, что вы  газета, знаете, что делать…
Чем помочь в этой ситуации? И правомерно ли это 

-  занимать место других радиоволн?
- Это вполне привычная ситуация, - пояснил 

радиолюбитель, в прошлом руководитель радиок-
ружка Заречного Владимир Калиниченко.  Одна вол-
на может забивать другую из-за близости нахожде-
ния антенны (наша читательница живёт на Лени-
на, 30, радиоантенна «Белки ФМ» - на здании теле-
центра, который находится на Алещенкова, 22.  
Прим.ред.).

Также может быть, что радиоприёмник у жен-
щины уже далеко не новый. Не такой мощный, как 
современные устройства, и не может находить все 
радиоволны. Надо разбираться в этом конкретном 
случае.

Владимир Викторович пообещал помочь пенсио-
нерке разобраться, почему её приёмник перестал 
ловить «Русское радио» и другие волны. Сумеет ли 
он помочь в этой ситуации и чем закончится эта «ра-
диоистория», мы обязательно расскажем.

Татьяна ГОРОХОВА

Âåðíèòå ìíå ðàäèî!
Когда-то радио было единственным источником оперативной информации. Возле большой 
круглой тарелки, закреплённой на столе, собирались целыми деревнями, чтобы узнать 
последние новости. С появлением телевидения, а потом и интернета, радио стали слушать 
реже, но кому-то оно по-прежнему жизненно необходимо…
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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, 01.10 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 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Повелитель молекул. 
Константин Северинов (12+)
02.45, 03.05 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 Т/с "Возвращение" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 "Скорая помощь" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.10, 20.00, 22.45, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.45, 20.35, 23.20, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.00, 13.30 "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 Х/ф "Список контактов" 
(16+)
15.30, 04.55 М/ф (0+)
16.30, 00.45 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50, 23.35, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Предчувствие" (16+)
23.45 Д/ф "Наука есть. Не каша" 
(12+)
00.15 Д/ф "Русский след. Крым. 
Последний причал" (12+)
01.35, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.05 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, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пассажир" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Плохая компания" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Литейный" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Провинциал" (16+)
14.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
19.45, 20.30 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.20, 21.55, 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, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 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. 
Михайловск" (12+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Михаил 
Пуговкин" (12+)
17.00, 05.20 "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, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 03.10 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
13.00, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
14.35, 01.55 Д/с "Знахарка" (16+)
15.05 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+)
19.00 Х/ф "Три истории любви" 
(12+)
23.25 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
грузинская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
08.55, 16.25 Х/ф "Фаворит" (18+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Геннадий 
Гладков"
12.10 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
12.20 Д/ф "Город N2"
13.05 Д/ф "Мальта"
13.35, 22.15 Т/с "Солнечный удар"
14.30, 23.10 "Бунин"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.30 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 Власть факта. "Экология и 
политика"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 Т/с "Нереальный холостяк" 
(16+)
12.10 "Золото Геленджика" (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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 "Comedy Woman" (16+)
01.50, 02.45 "Stand Up" (16+)
03.35, 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, 17.55, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" (12+)
12.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.15 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" (16+)
22.50 Х/ф "Планета обезьян" 
(12+)
01.05 "Русские не смеются" (16+)
02.05 Х/ф "Плохие парни" (18+)
04.00 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
04.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.30 М/ф "Пёс и кот" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо (16+)
11.55 Д/с "Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз" (16+)
12.15 "Правила игры" (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45 Специальный репортаж 
"Играл "Хаарлем" и наш 
"Спартак" (12+)
15.15 Д/с "Ген победы" (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы (16+)
17.25 Д/с "Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко" (12+)

18.25 Все на регби! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
20.35 Все на футбол! (12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Брюгге" 
(Бельгия) (0+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ренн" (Франция) - "Краснодар" 
(Россия) (0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
05.00 "10 историй о спорте" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Коло-Коло" 
(Чили) - "Хорхе Вильстерманн" 
(Боливия) (0+)
07.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"МУР есть МУР!" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. Битва 
за Москву" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Золотая лихорадка в СССР" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Вечный зов" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Лучший пёс" (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
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 "Необычайные 
приключения Адель" (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с "Башня" (16+)
05.00 Т/с "Башня. Новые люди" 
(16+)

Âòîðíèê: Ìû âñå – îäíà áîëüøàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ 
ñåìüÿ. Íèêòî èç íàñ íå ëó÷øå è íå õóæå äðóãèõ.

Âòîðàÿ âîëíà
9 октября Глава города Андрей 

Захарцев в эфире муниципального 
телевидения наконец-то дал свои пояс-
нения по происходящему в городе. Дли-
тельный перерыв в обращениях к заре-

ченцам он объяснил «стабилизацией». 
Происходящее же сейчас назвал «вто-
рой волной», а с многочисленными мас-
совыми праздничными мероприятиями 
рост заболеваемости, по мнению Гла-
вы, не связан.

- Специалисты выделяют несколь-

ко моментов, которые повлияли на 
обстановку: первое - мы вошли в 
новый учебный год, а значит, появи-
лись потоки учителей, преподавате-
лей, родителей. Второе - закончился 
период летних отпусков. Многие в 
это время выезжали за пределы 
Заречного. И мы понимаем, что значи-
тельное количество фактов связано 
с тем, что люди возвращаются из 
отпусков, из мест, где ослаблен кон-
троль и находится много людей из раз-
ных регионов. 2 сентября в Заречном 
насчитывалось 283 случая, 9 октября  
457 случаев. Но это не значит, что 
все 457 человек болеют и находятся в 
стадии лечения. 28 человек госпита-
лизировано в МСЧ-32, 3 человека гос-
питализированы в учреждения 
Асбеста и Екатеринбурга. В основном 
у заболевших состояние стабильное. 
Есть один случай тяжёлого состоя-
ния. Остальные 93 человека проходят 
лечение в домашних условиях. Значит, 

медицинского вмешательства в дан-
ный процесс не требуется. Доста-
точно принимать таблетки, следо-
вать рекомендациям врачей, - заявил 
Захарцев.

Òåñòîâ íå õâàòàåò
Прояснилась и ситуация с тестами. 

Многие зареченцы жалуются, что, 
несмотря на явные симптомы заболе-
вания, тесты у них не берут. 

- Проблема не в нехватке тестов, 
а в нагрузке на лаборатории. Здесь 
вопрос, сколько тестов может в сут-
ки сделать лаборатория. Мы направ-
ляем для проверки порядка 70-80 тес-
тов. Потребность выше, чем сегодня 
пропускает лаборатория. Но количес-
тво в 70-80 тестов - рабочий вари-
ант. А почему тесты берут не у всех, 
то здесь всё зависит от медицинских 
показателей. Прокомментировать 
это не могу, - сказал градоначальник.

На минувшей неделе 67 зареченцев заболели новой коронавирусной инфекцией, 
это примерно столько же, сколько было неделей ранее (было 68).  Что касается 
выздоровевших зареченцев, то эта цифра оказалась весьма странной. Так, 9 
октября администрация города сообщила о том, что на лечении находятся 80 
человек, 377 выздоровели. А уже 12 числа, когда количество случаев выросло на 
пять, количество тех, кто находится на лечении в данный момент, вдруг резко 
возросло и достигло 141 человека, а количество выздоровевших сократилось до 
321. Статистику заболеваемости в разрезе населённых пунктов Заречного и вовсе 
перестали предоставлять. На 14 октября общее число случаев заболевания 
достигло 493, из них 336 считаются выздоровевшими, 157 - на лечении. 

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев (12+)
02.35, 03.05 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
11.15 Х/ф "Никита Михалков" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(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 "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.45 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, 13.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00 Х/ф "Черта" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Предчувствие" (16+)
15.20, 05.25 М/ф (0+)
16.30, 00.50 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
18.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)
20.50, 23.40, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Мечты сбываются" 
(16+)
23.50 Д/ф "Наука есть. Сыры" 
(12+)
00.20 Д/ф "Русский след. Гений 
подземной войны" (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, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-муравей и 

Оса" (12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Метро" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с 
"Литейный" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.35, 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, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 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. Арти" 
(12+)
16.00 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Полосатый 
рейс" (12+)
17.00 "Решение есть!" (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, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.40 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.30, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Ирония любви" (16+)
19.00 Х/ф "Шанс на любовь" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 Муз/ф "Ансамбль 
Александрова"
12.20 Д/ф "Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева"
12.50 "Искусственный отбор"
13.35, 22.15 Т/с "Солнечный удар"
14.30, 23.10 "Бунин"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 Д/ф "Шарашка - двигатель 
прогресса"
16.25 Х/ф "Лицо на мишени"
17.40, 02.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35, 00.00 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 "Белая студия"
02.40 Д/ф "Италия. Валь-д'Орча"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Импровизация" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 Т/с "Нереальный холостяк" 
(16+)
12.10 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Территория" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.00, 02.50 "Stand Up" (16+)

03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "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, 17.55, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 Х/ф "Планета обезьян" 
(12+)
11.40 Т/с "Воронины" (16+)
14.15 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Пятая волна" (16+)
22.15 Х/ф "Тихое место" (16+)
00.00 "Русские не смеются" (16+)
01.00 Х/ф "Чужой против 
хищника" (12+)
02.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.05 М/ф "Золотая антилопа" 
(0+)
05.35 М/ф "Замок лгунов" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости
08.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Райана 
Роудса. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе 
(16+)
12.10 Д/с "Боевая профессия. 
Ринг-анонсер" (16+)
12.40 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Брюгге". Live" (12+)
13.00, 20.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.05 "МатчБол" (12+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Брюгге" 
(Бельгия) 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Брюгге" 
(Бельгия). 2-й тайм (0+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ренн" (Франция) - "Краснодар" 
(Россия) (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

"Зальцбург" (Австрия) - 
"Локомотив" (Москва, Россия) (0+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
05.00 "10 историй о спорте" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Фламенго" 
(Бразилия) - "Атлетико Хуниор" 
(Колумбия) (0+)
07.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер "Резидент" (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"МУР есть МУР! 2" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Снайперы Сталинграда" (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, 02.30 Т/с "Вечный зов" 
(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, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
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 "Нерв" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
"Часы любви" (16+)
04.00 Д/ф "Агрессия" (16+)
04.45 Д/ф "Бросить курить" (16+)
05.30 Д/ф "Ген неравнодушия" 
(16+)

Ñðåäà: Êðóæèòåñü ïî æèçíè â ñâîáîäíîì òàíöå. 
Åñëè ó âàñ åñòü áîëüøàÿ ìå÷òà, ñëåäóéòå çà íåé! 

Âðà÷åé òîæå
В прошлом номере газеты мы рас-

сказывали о нехватке врачей в МСЧ-32. 
По словам Захарцева, в Заречном 
мобилизованы все кадровые возмож-
ности:

- Врачей из отпусков отзывают. 
Количество врачей меняется, они 
работают и на фильтре, и лечат, и 
проводят плановую вакцинацию, и при-
зыв на военную службу. Нагрузки боль-
шие. 

Светлана Шонохова, начальник 
МСЧ-32, рассказала нашей редакции: 
«Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, МСЧ-32 имеет 
необходимый запас лекарственных 
средств, средств индивидуальной 
защиты и коечный фонд для оказания 
медицинской помощи».

Êðóæêè è ñåêöèè çàêðûòû
- Решением оперативного штаба 

всё допобразование приостановлено. 

Логика решения проста: когда дети 
приходят в школу  это моногруппа, 
один класс. За их пребыванием обеспе-
чен контроль, контакты минимизиро-
ваны. А в допобразовании коллективы 
перемешиваются, а потом они идут 
обратно в школу. Поэтому допобразо-
вание мы приостановили, чтобы 
исключить фактор распространения 
коронавируса в детской среде. Нес-
мотря на сложности, которые возни-
кают, это должно дать свой резуль-
тат.

Также действует запрет на выезд 
организованных детских групп за пред-
елы Заречного. Разрешён только 
выезд детей в лагерь «Заря» в осен-
ние каникулы. Но там будет формат 
обсерватора: дети заехали на смену, 
и никто пределы лагеря не покидает, - 
сообщил Глава.

По официальным данным, в тече-
ние сентября из школ на режим самои-
золяции были выведены 382 ребёнка и 

40 педагогов, которые были контактны 
по коронавирусной инфекции. Среди 
взрослых есть один заболевший, 16 
ребятишек проходят лечение от Covid-
19

- Это экзамен для всех нас, в новой 
форме, которой не было весной.  Наде-
емся, что к окончанию каникул вер-
нёмся к нормальному образователь-
ному процессу и будем работать даль-
ше, - заверил градоначальник.

À â îáëàñòè…
12 октября губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев про-
длил действие режима повышенной 
готовности, введённого из-за пандемии 
коронавируса, до 26 октября. «Учиты-
вая обстановку с коронавирусом, само-
изоляция людей старше 65 лет оста-
ётся обязательной. Сохраняются и 
другие правила, касающиеся, в час-
тности, проведения концертов и дру-
гих мероприятий. Кроме того, обра-
щаю внимание всех работодателей: 

при повышении температуры и при-
знаках ОРВИ сотрудники не должны 
находиться на рабочем месте. Вер-
нуться на работу можно только 
после получения отрицательного 
теста на коронавирус»,  написал гла-
ва региона в комментарии к документу. 
Неделей ранее губернатор ужесточил 
противокоронавирусные меры. В час-
тности, он рекомендовал работодате-
лям перевести на дистанционный 
режим работы до 30% сотрудников. 

На 14 октября в области зафиксиро-
вано 31 тыс 761 случай заражения 
COVID-19. За неделю прирост заболев-
ших составил 1 тыс 419, это больше, 
чем на прошлой неделе, на 233 случая. 
Регион, как и неделей ранее, занимает 
5 место по количеству заражённых в 
России. В мире больше всех заразив-
шихся по-прежнему в США. Россия 
пока ещё на четвёртом месте.

Берегите себя.
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, 01.20 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 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Дар Костаки (6+)
02.55, 03.05 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 "Московская борзая" 
(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 "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 "Скорая помощь" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Возвращение" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)

03.40 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.55, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.30, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Мечты сбываются" 
(16+)
15.30, 04.55 М/ф (0+)
16.30, 00.55 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50, 23.45, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Человек, который 
познал бесконечность" (16+)
23.55 Д/ф "Химия вкуса" (12+)
00.25 Д/ф "Русский след. 
Бессменный часовой, или девять 
лет под землёй" (12+)
01.45, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.10 Д/ф "Биосфера. Законы 
жизни. Микромир" (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, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Охота на воров" (18+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 10" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.20, 21.55, 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, 04.55, 05.40, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 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 "У нас есть папа" (16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Приключения 
принца Флоризеля" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 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+)
23.00 Х/ф "Подсадной" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Три истории любви" 
(12+)
19.00 Х/ф "Гроза над тихоречьем" 

(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
храмовая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Новый 
взгляд на доисторическую эпоху"
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.35 Х/ф "Лицо на 
мишени"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "По ту сторону 
рампы. Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра"
12.10 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
12.20 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона"
12.55 "Абсолютный слух"
13.35, 22.15 Т/с "Солнечный удар"
14.30, 23.10 "Бунин"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Возле 
Великой Абхазской стены"
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 01.50 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Ольга 
Елагина "Контурные карты"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Золотой теленок. С 
таким счастьем - и на экране"
21.30 "Энигма. Ольга Перетятько"
02.45 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Двое на миллион" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 Т/с "Нереальный холостяк" 
(16+)
12.10 "Ты как я" (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)

22.00 Х/ф "Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После заката" (16+)
01.25 "Такое кино!" (16+)
01.50 "THT-Club" (16+)
01.55 "Comedy Woman" (16+)
02.45, 03.35 "Stand Up" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "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, 17.55, 19.00 Т/с "Кухня. 
Война за отель" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Пятая волна" (16+)
11.40 Т/с "Воронины" (16+)
14.15 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Кухня. Последняя 
битва" (12+)
22.20 Х/ф "Зачинщики" (16+)
00.05 "Русские не смеются" (16+)
01.05 Х/ф "Чужие против хищника. 
Реквием" (16+)
02.45 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.10 М/ф "Бременские 
музыканты" (0+)
05.30 М/ф "По следам бременских 
музыкантов" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе (16+)
12.00 Д/с "Боевая профессия. 
Промоутеры" (16+)
12.30 "Большой хоккей" (12+)
13.00, 20.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зальцбург" (Австрия) - 
"Локомотив" (Москва, Россия) 1-й 
тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зальцбург" (Австрия) - 

"Локомотив" (Москва, Россия). 2-й 
тайм (0+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
"Рапид" (Австрия) - "Арсенал" 
(Англия) (0+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 
"Вольфсберг" (Австрия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена Звезда" 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 "10 историй о спорте" (12+)
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)
07.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "МУР есть МУР! 3" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Ночные ведьмы Севастополя" 
(12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
05.00 Д/ф "Россия и Китай. Путь 
через века" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 Д/ф "Вернувшиеся. К 10-
летию отряда "Лиза Алерт" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
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 "Ничего себе 
поездочка" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с "Твой 
мир" (16+)
04.30, 05.15 "Не такие" (16+)

×åòâåðã: Êàê ìîæíî ÷àùå ãîâîðèòå è 
ïîêàçûâàéòå áëèçêèì, êàê âû èõ ëþáèòå. 

Зареченские садоводы и огородники уже 
собрали урожай, навели порядок на грядках 
и в теплицах. Казалось бы, наступил 
период, когда можно отдохнуть, но… Как 
всегда, мешает почивать на лаврах одно 
маленькое «но»: у многих начал гнить лук.

Да, получается так, что один из самых полезных 
овощей, которым мы спасаемся от простуд и прочих 
болезней, сам может болеть. Болезней у него много, 
все они проявляются почти одинаково - луковицы 
начинают гнить. Как правило, возбудители болезни 
находятся в земле, поэтому и заболевает растение 
ещё в период созревания, а проявляется в период 
хранения.

К одним из самых распространённых заболева-
ний относится серая или шейковая гниль. Грибок, 
который провоцирует заболевание, отличается высо-
кой живучестью и может долгое время находиться в 
почве или внутри самой луковицы, и активизируется 
при определенных условиях.

Бактериальную гниль очень сложно распознать 

на этапе сбора урожая, поэтому многие дачники обна-

руживают симптомы болезни уже после того, как лук 

был помещён на хранение. Поражённая луковица 

внешне выглядит абсолютно здоровой, но её сердце-

вина при этом гниёт, постепенно распространяясь по 

всему овощу. Обнаружить пораженный экземпляр 

можно лишь через несколько месяцев, когда гниль 

дойдет до шейки и сделает её мягкой.

Фузариоз также может проявиться во время хра-

нения урожая.

Кроме болезней, существуетещё несколько фак-

торов, которые могут спровоцировать гниение ово-
ща. Во-первых, неправильный сбор урожая: лукови-
цы, предназначенные для длительного хранения, не 
должны иметь никаких механических повреждений. В 
противном случае поражённый участок может стать 
источником болезней и практически весь урожай 
будет потерян. Именно поэтому собирать лук на гряд-
ках нужно очень аккуратно, чтобы случайно не повре-
дить луковицы.

Во-вторых, надо соблюдать режим хранения: 
если в помещении слишком жарко и влажно, лук сна-

Ãîðå
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹42 (1283) 15 îêòÿáðÿÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  23 îêòÿáðÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Паваротти" (16+)
02.15 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 "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Аншлаг и Компания" (16+)
01.30 Х/ф "Последняя жертва 
Анны" (16+)

НТВ

05.10 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 "Скорая помощь" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 "Агентство скрытых камер" 
(16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.45, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.20, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" 07.00 
"Утренний экспресс" (16+) (12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Д/ф "Секреты манипуляции. 
Табак" (12+)
12.15 Д/ф "Путь героя" (12+)
12.40 Д/ф "Тайна природы 
женщины" (16+)
13.15 "Утренний экспресс" (12+)
15.15, 05.15 М/ф (0+)
16.00 "Worldskills hi-tech 2020". 
Прямое включение. (16+)
20.50 Х/ф "Мистер Олимпия" 
(12+)
23.35 Д/ф "Химия вкуса" (12+)
00.05 Д/ф "Русский след. 
Проклятая шашка адмирала 
Корнилова" (12+)
00.35 "Барышня-крестьянка". Ток-
Шоу (12+)
01.25, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.20 Д/ф "Путеводитель по 
вселенной. Солнечный ШТОРМ" 
(12+)
02.45 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, 02.35 "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 "Как распознать 

афериста?" (16+)
21.00 Х/ф "Хитмэн" (16+)
22.55 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
01.05 Х/ф "Ультрафиолет" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-10" 
(16+)
11.25, 12.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.30 Т/с 
"Лютый" (16+)
19.25, 20.15 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.05, 05.35, 
06.05, 06.40 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, 17.10 "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 "Ключи от неба" (12+)
12.35 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Полосатый 
рейс" (12+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Подсадной" (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 "У нас есть папа" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 04.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35, 05.05 "Давай разведемся!" 
(16+)

09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.00, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 01.35 Д/с "Порча" (16+)
14.35, 02.05 Д/с "Знахарка" (16+)
15.05 Х/ф "Шанс на любовь" (16+)
19.00 Х/ф "Танец мотылька" (16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Время счастья" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва царская
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 Д/ф "Мальта"
08.50 Х/ф "Лицо на мишени"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 М/ф "Чиполлино"
11.55 Д/ф "Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев"
12.35, 22.00 Т/с "Солнечный 
удар"
14.30 "Бунин"
15.05 Письма из провинции. 
Мурманская область
15.35 "Энигма. Ольга 
Перетятько"
16.20, 00.10 Х/ф "Последний 
визит"
17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Громкое дело 
Марка Вальяно"
21.00 Никита Михалков. Линия 
жизни
23.00 "2 Верник 2"
02.35 М/ф "Сказка о глупом 
муже", "Перфил и Фома", "Это 
совсем не про это"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 Т/с "Нереальный холостяк" 
(16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 "Комеди 
Клаб. Спецдайджест" (16+)

19.00 "Ты как я" (12+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.55 "Comedy Woman" (16+)
02.45, 03.35 "Stand Up" (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 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
09.00 Х/ф "Кухня. Последняя 
битва" (12+)
11.20 Х/ф "Зачинщики" (16+)
13.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00, 23.25 Х/ф "Ангелы Чарли" 
(0+)
01.15 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)
03.00 Х/ф "V" (12+)
05.00 М/ф "Боцман и попугай" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 21.25 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.30, 02.20 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе (16+)
12.00 Д/с "Боевая профессия. 
Рефери в боксе" (16+)
12.30 Все на футбол! Афиша 
(kat126+)
13.00, 18.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы. 
"Вольфсберг" (Австрия) - ЦСКА 
(Россия) 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига Европы. 
"Вольфсберг" (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 2-й тайм (0+)
17.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада (16+)
19.25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словения (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ренн" - "Анже" (0+)
02.00 "Точная ставка" (16+)
03.00 Автоспорт. "Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020" (0+)
04.00 Х/ф "Как Майк" (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Штутгарт" - "Кельн" 
(0+)

zvezda

05.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
07.15, 08.20 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с "Назад в 
СССР" (16+)
14.50 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
18.40, 21.25 Т/с "СМЕРШ" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Д/ф "Просто жить" (12+)
01.15 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
03.55 Х/ф "Их знали только в 
лицо" (12+)
05.25 Д/ф "Стихия вооружений" 
(6+)

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, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
19.00 "Миллион на мечту" (16+)
20.15 Х/ф "Терминатор. Судный 
день" (16+)
23.00 Х/ф "Пандорум" (16+)
01.15 Х/ф "Нерв" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 "Места 
Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Æèâèòå íàñòîÿùèì. Íå öåïëÿéòåñü 
çà ïðîøëîå è íå ïîçâîëÿéòå åìó âàñ ïðåñëåäîâàòü. 

Чтобы предотвратить подобные неприятности, 

нужно закладывать его на хранение только в тёмное 

прохладное помещение с умеренной влажностью. 

Также не следует допускать переохлаждения луко-

виц, поскольку при оттаивании они также начинают 

гнить.
В-третьих, важен подбор сорта: если вы планиру-

ете вырастить лук для продолжительного зимнего хра-

нения, следует подбирать для этого подходящие 

сорта. Очень часто причиной гниения становится 

именно тот факт, что в погреб были заложены овощи, 

не предназначенные для длительного сбережения.
Некоторые зареченские огородники считают, что 

сейчас обязательно нужно соблюдать режим хране-

ния лукового урожая. Перед закладкой в погреб поме-

щение нужно обработать, использовав для этого сер-

ную дымовую шашку. Перед тем как опустить лук в 

погреб, его надо хорошенько просушить, некоторые 

считают, что сделать это можно на тёплой печке. 

Самые комфортные условия для хранения - прохлад-

ное проветриваемое помещение. Лучше всего лук 

сохраняется при температуре 0…+1°С и относитель-

ной влажности воздуха на уровне 75-80%. Чтобы 

уменьшить возможность заражения лука при его хра-

нении, некоторые опыляют его мелом из расчёта 150-

200 г толчёного мела на 10 кг лука. Мел не токсичен и 

создаёт щелочную среду, которая очень неблагопри-

ятна для развития патогенной флоры.

Чтобы луковицы зимой не проросли, многие 

хозяйки их известкуют. Для этого у луковиц обрезают 

корни, обмазывают срез известковой пастой, просу-

шивают и хранят как обычно. Другие садоводы, чтобы 

хорошо сохранить луковицы до весны, сразу после 

уборки слегка обжигают их корни. Такой лук весной 

высаживать нельзя, но всю зиму он хранится пре-

красно.

Иногда убранный лук вместе с подсушенной бот-

вой связывают в косы и подвешивают их под навесом 

для естественной сушки и дозревания луковиц. 

Перед наступлением похолоданий эти косы заносят в 

садовый домик, где они находятся до заморозков. 

Затем их можно хранить дома на кухне.

Какой бы способ вы ни выбрали, в процессе хра-

нения необходимо осматривать ваш урожай. Начав-

шие портиться луковицы надо убирать, чтобы они не 

заразили остальные.

Татьяна ГОРОХОВА

ëóêîâîå
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Дар Костаки (6+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
(16+)
01.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Доктор Улитка" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Чужая" (18+)
01.00 Х/ф "Не уходи" (16+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 Д/ф "Государство это я. 
Доктор Лиза" (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 "Слуга всех господ" 
(16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 04.45 М/ф (0+)
08.40 Д/ф "На пределе" (12+)
08.35, 23.05 Д/ф "Exперименты. 
Секретные языки" (12+)
10.35 Х/ф "Дорога в пустоту" 
(16+)
14.00 "Worldskills hi-tech 2020". 
Прямое включение. (16+)
17.00 Х/ф "Человек, который 
познал бесконечность" (16+)
18.50, 22.45 "Здесь и сейчас" 
(16+)
19.10 Х/ф "Мистер Олимпия" 
(12+)
21.00 Х/ф "Пеле: рождение 
легенды" (12+)
00.05 Д/ф "Биосфера. Законы 
жизни. Микромир" (12+)
00.30 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. Япония 
(Окинава)" (12+)
01.20, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.45 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.15 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
17.20 Х/ф "Живая сталь" (16+)
19.55 Х/ф "Джон Картер" (12+)
22.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи 

(16+)
01.30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" (16+)
03.20 Х/ф "Охота на воров" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 
08.55, 09.25, 09.55, 10.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с 
"Последний мент 2" (16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.15 Т/с "След" 
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 
06.55 Т/с "Литейный" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 12.20, 13.15, 15.30, 16.55, 
17.45, 19.25, 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+)
10.25 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
12.50 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Приключения 
принца Флоризеля" (12+)
13.20, 21.50 Х/ф "Пришельцы 3" 
(16+)
15.35 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Виктория Макарская " 
(12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.50, 02.00 Х/ф 
"Дополнительное время" (16+)
00.00 Х/ф "Край" (16+)
03.30 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)

06.35 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.40 Х/ф "Французская 
кулинария" (12+)
11.35, 00.45 Т/с "Провинциалка" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.45 Х/ф "Сестрёнка" (12+)
03.50 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
05.30 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Кошкин дом", 
"Возвращение блудного попугая"
08.05 Х/ф "Фаворит" (18+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 Д/с "Святыни Кремля"
11.10 Х/ф "Без свидетелей" (18+)
12.40 "Пятое измерение"
13.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.50, 01.35 Д/ф "Несейка. 
Младшая дочь"
14.40 Д/с "Ехал 
грека...Путешествие по 
настоящей России"
15.30 Д/ф "Рина Зеленая - имя 
собственное"
16.10 Х/ф "Чиполлино" (0+)
17.30 "Большие и маленькие"
19.35 Д/ф "Мама"
20.40 Х/ф "Рассеянный" (0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
23.55 Х/ф "Очередной рейс"
02.20 М/ф "Мистер Пронька", 
"Великолепный Гоша"

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, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
18.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
20.00 "Танцы" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.20, 03.10 "Stand Up" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 12.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/с "Забавные истории" 
(6+)
10.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.45 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
15.55 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" (16+)
18.40 М/ф "Король Лев" (6+)
21.00 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
23.00 Х/ф "Тихое место" (16+)
00.45 М/ф "Остров собак" (16+)
02.35 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
03.05 "Шоу выходного дня" (16+)
04.40 М/ф "Дора-дора-помидора" 
(0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа (16+)
09.00, 14.05, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
10.55, 04.00 Х/ф "Пеле" (12+)
13.00 "Здесь начинается спорт" 
(12+)
13.30 Д/с "Жестокий спорт" (12+)
14.00, 15.50, 20.30 Новости
14.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Шейна 
Мозли (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Айнтрахт" 
(0+)
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Спартак" (Москва) 
(0+)
23.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
23.55 Футбол (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрёва (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 
(16+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Я - Хортица" 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. В 
ожидании конца света" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии" (16+)
11.55 "не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. 
Минеральные Воды - Пятигорск" 
(6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/ф "Бой за берет" (12+)
16.10 Д/с "Особое оружие. 
Географы - Великой Победе" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25, 20.25 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
22.20 Х/ф "Фартовый" (16+)
00.20 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
02.35 Х/ф "Дело №306" (12+)
03.55 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 Х/ф "Бетховен" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Сфера" (16+)
15.45 Х/ф "Терминатор. Судный 
день" (16+)
18.30 Х/ф "Прометей" (16+)
21.00 Х/ф "К звёздам" (16+)
23.30 Х/ф "Дум" (16+)
01.30 Х/ф "Ничего себе 
поездочка" (16+)
03.00, 03.45, 04.15 "Тайные 
знаки" (16+)

Ñóááîòà: Ñîçäàåòå âîêðóã ñåáÿ àóðó èçîáèëèÿ- 
áóäüòå áëàãîäàðíû çà âñ¸ òî, ÷òî âû â æèçíè èìååòå. 

Äèåòè÷åñêèé ñàëàò
Подойдёт как свежая, так и заморо-

женная фасоль, 400 граммов. Её нуж-
но отварить в подсоленной воде, 5 
минут прокипятить, откинуть на дур-
шлаг, чтобы стекла вода. Сваренные 
вкрутую 4 яйца нарезать небольшими 
кубиками. Перемешать все ингреди-
енты, добавить два зубчика чеснока, 
пропущенного через пресс. Салат 

заправить сметаной, лучше обезжи-
ренной. Можно слегка поперчить.

Ñàëàò ñ êóðèíûì ôèëå
Этот тёплый салат подходит для 

тех, кто хочет питаться чем-то диети-
ческим, но не может наесться холод-
ными блюдами.

400 г стручковой фасоли, 1 отвар-
ная куриная грудка, 2 штуки красных 

болгарских перцев, 1 луковица. С мяса 
курицы убрать кожу и кости, нарезать 
на мелкие кусочки или разобрать на 
волокна, это дело вкуса. Нарезать лук, 
фасоль и перец. 

Нагреть на среднем огне сковоро-
ду с толстыми стенками, на неболь-
шом количестве масла обжарить 
филе, добавить лук. Когда лук подру-
мянится, можно выкладывать осталь-
ные компоненты. Для заправки можно 

сделать такой соус: смешать 2 столо-
вые ложки оливкового масла и соевого 
соуса, добавить пропущенный через 
пресс зубчик чеснока. Перемешать и 
добавить стакан воды.

Тушить под крышкой 15 минут, 
затем снять её и подождать, чтобы 
жидкость практически полностью 
выпарилась. Подавать сразу после 
приготовления в горячем виде или 
вновь накрыть крышкой, оставить 
настояться и остыть. После настаива-
ния вкус и аромат становятся более 
насыщенными. При употреблении в 
холодном виде можно добавить 
немного сметаны или натурального 
йогурта. В процессе приготовления 
добавлять соль не нужно, соевый соус 
достаточно солёный. Если взять два 
сладких перца разного цвета, то блю-
до будет более пёстрым и красивым.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Äèåòè÷åñêàÿ ôàñîëü
Зелёная стручковая фасоль - это универсальный компонент для десятков рецептов. В замороженном 
виде продукт сохраняет все свои свойства, поэтому он доступен в любое время года. Молодые бобы в 
стручках - просто находка для здорового и диетического питания. На 100 грамм продукта приходится 
всего 31 калория, это уместно для низкокалорийных диет. 
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05.05, 06.10 Х/ф "Пять вечеров" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
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 К 75-летию Никиты 
Михалкова. "Наедине со всеми" 
(16+)
12.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
13.20 К 75-летию Никиты 
Михалкова. "Движение вверх" 
(12+)
14.50, 18.15 Х/ф "Статский 
советник" (16+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Углерод" (16+)
01.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.25, 02.20 Х/ф "Я подарю себе 
чудо" (12+)
06.00 Х/ф "Гувернантка" (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 "Цена измены" (12+)
13.30 Х/ф "Линия жизни" (18+)
17.40 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.40 Х/ф "Опасный вирус. План 
спасения" (12+)

НТВ

04.55, 03.20 "Их нравы" (0+)
05.15 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+)

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

4

06.00, 03.55 М/ф (0+)
09.00 Д/ф "Путеводитель по 
вселенной. Солнечный ШТОРМ" 
(12+)
09.30, 22.45 Д/с "Настоящая 
история. Секреты древних 
мастеров" (12+)
10.00 Х/ф "Возвращенные" (12+)
14.00 "Worldskills hi-tech 2020". 
Прямое включение. (16+)
17.10 Х/ф "Дорога в пустоту" 
(16+)
18.50 "Здесь и сейчас" (16+)
19.10 Х/ф "Пеле: рождение 
легенды" (12+)
21.00 Х/ф "Жена" (12+)
23.15 Д/ф "На пределе" (12+)
00.10 Д/ф "Русский след. 
Бессменный часовой, или девять 
лет под землёй" (12+)
00.40 Д/ф "Русский след. 
Проклятая шашка адмирала 
Корнилова" (12+)
01.10 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.05 "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. Япония 
(Окинава)" (12+)
03.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.30 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Назад в будущее" 

(12+)
09.05 Х/ф "Назад в будущее 2" 
(12+)
11.05 Х/ф "Назад в будущее 3" 
(12+)
13.25 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(16+)
15.30 Х/ф "Живая сталь" (16+)
18.00 Х/ф "Джон Картер" (12+)
20.30 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с 
"Литейный" (16+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.55, 00.00, 
01.00, 01.55, 02.45 Т/с "Бык и 
Шпиндель" (16+)
13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00 
Т/с "Консультант" (16+)
03.40, 04.20, 05.05, 05.45, 06.25 
Т/с "Последний мент 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50 М/с "Колобанга" (6+)
07.35, 07.55, 10.35, 12.15, 14.30, 
18.10, 20.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.40 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.00 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Виктория Макарская" 
(12+)
09.15 Х/ф "Ключи от неба" (12+)
10.40 Х/ф "Дополнительное 
время" (16+)
12.20, 00.00 Х/ф "Любовь" (16+)
14.35 Х/ф "Синдром Феникса" 
(16+)
18.15 Х/ф "Пришельцы 3" (16+)
20.30 "Ермак. Большой поход" 
(6+)
21.00 Шоу "Удивительные люди" 
(12+)
23.30 "Четвертая власть" (16+)
02.05 Х/ф "Край" (16+)
04.00 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Какой она была" (16+)
11.15 Х/ф "Гроза над 
Тихоречьем" (16+)
15.05 Х/ф "Танец мотылька" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.50 "Про здоровье" (16+)
23.05 Х/ф "Осенний вальс" (16+)
01.15 Т/с "Провинциалка" (16+)
04.15 Х/ф "Время счастья" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Где я его видел?", 
"Последняя невеста Змея 
Горыныча", "Необыкновенный 
матч", "Старые знакомые"
07.45 Х/ф "Чиполлино" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Очередной рейс"
11.55 Д/ф "Созвездие-
Йолдызлык. Достояние 
республики"
12.50 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"
13.30 Д/с "Другие Романовы. 
Рождение ВВС"
14.00 "Игра в бисер"
14.40, 00.20 Х/ф "Несрочная 
весна"
16.50 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
17.20 Д/ф "Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый"
18.00 "Пешком..." Дома с видом 
на сцену
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Отец"
21.10 Х/ф "Без свидетелей" (18+)
22.40 Балет "Братья 
Карамазовы"
02.30 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!", 
"Обратная сторона луны"

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+)
07.55, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.45 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" (12+)
12.40 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
14.40 М/ф "Король Лев" (6+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
18.30 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
20.55 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
23.05 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
01.30 Х/ф "Вертикальный 
предел" (12+)
03.30 Х/ф "V" (12+)
05.30 М/ф "Мешок яблок" (0+)

Россия-2

08.00, 13.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе 
(16+)
09.00, 14.05, 17.05, 20.05, 00.15 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Как Майк" (0+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Енисей" 
(Красноярск) (0+)
17.50, 03.00 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Уфа" (0+)
23.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)

23.55 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Спартак". Live" 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Монако" (0+)
05.00 "10 историй о спорте" (12+)
05.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Верона" 
(0+)

zvezda

05.00 Т/с "СМЕРШ" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №37" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Кремлёвцы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Д/ф "Курильский десант. 
Последний бой войны" (12+)
14.55 Т/с "Последний бой" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Дело №306" (12+)
01.20 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
02.30 Х/ф "Фартовый" (16+)
04.00 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (0+)
05.15 Д/с "Выдающиеся 
авиаконструкторы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 "Новый день"
08.30 Х/ф "Бетховен" (0+)
10.30 Х/ф "Дум" (16+)
12.30 Х/ф "Прометей" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
"Эпидемия" (16+)
23.00 Х/ф "К звёздам" (16+)
01.30 Х/ф "Пандорум" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Êàê òîëüêî âû íà÷í¸òå ñëåäîâàòü 
ñâîåé èíòóèöèè, âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì.

Будьте готовы к роману. Но знайте: вероятность того, 
что он получит свое продолжение, невелика. В эти дни 
полезно заниматься самообразованием в той сфере, 

которая вам наиболее интересна. Период также хорош для тех, 
кто давно мечтает о детях.

Проявите любознательность - и перед вами откроются 
любые двери. Однако имейте в виду: на начинания в 

этот раз понадобится немало сил. Рассчитайте все перед тем, как 
стартовать. Со временем в данный период будет напряженно. За-
ранее планируйте любые встречи.

 Уверенности в себе вам сейчас будет не занимать. Поль-
зуйтесь этим, чтобы попросить начальство о повышении 

зарплаты или повышении в должности. Выходные проведите с по-
льзой. Закончите домашние дела, помогите близким, даже если 
они не будут просить о помощи.

Возможно, вам захочется побыть в одиночестве. Не отка-
зывайте себе в этом. Новые знакомства, которые могут 

произойти в данный период, обречены на успех. Выходные про-
ведите за творчеством. Любые начинания в этом ключе будут у-
спешными.

Будьте готовы понести финансовые потери. Но скоро 
бюджет пополнится! Ссоры и разногласия могут возник-
нуть в семье из-за серьезного вопроса. В ближайшее 

время решить его не удастся. Зато порадуют дети: не только свои-
ми успехами, но и надлежащим поведением.

Настало время проявить свои организаторские способнос-
ти. Беритесь за самые сложные дела, не сомневаясь в том, 

что вас ждет успех. С деньгами в этот период все будет замеча-
тельно, так что вы сможете чем-нибудь себя побаловать.

Будьте лояльнее к своим близким: им сейчас необходи-
мо ваше участие. На работе вас ждет законный успех. И 

пусть некоторые коллеги за вас не порадуются, не обращайте на 
это внимания. С этого момента начинайте копить деньги: вскоре 
они понадобятся для совершения крупной покупки.

В грядущие дни вас ждет много встреч: счастливых и не о-
чень. Примите любой исход событий. Некоторых знако-
мых придется вычеркнуть из собственной жизни. Если не 

сделаете этого, вас ждут предательства. В данный период может 
накатить небывалая усталость.

Хорошее самочувствие позволит вам завершить все нача-
тые дела. Единственное, что омрачит этот период - воз-

можные разногласия с семьей. Но вскоре и они будут решены. 
Будьте готовы к плотному графику и задержкам на работе. Зара-
нее подготовьте близких к этому.

Звезды разрешают вам в этот период браться за сложные 
дела. Вот только деньги пока старайтесь не тратить. По 

крайней мере, откажитесь от крупных покупок. Будьте готовы у-
слышать сплетни о себе. Помните, лучшая реакция - отсутствие 
реакции.

Любые проблемы, которые будут сейчас возникать, о-
ставляйте при себе. Не рассказывайте о них никому - са-

ми справитесь. Будьте готовы к переменам. Сначала они вас испу-
гают, но потом вы поймете: все было к лучшему. В отношениях на-
ступит затишье. Переждите его.

Если у вас на данный период запланированы важные 
встречи, лучше их отменить. Сейчас не самый подходя-

щий момент. Отдохните и посвятите время себе и семье. Отнеси-
тесь к этому процессу серьезно и с душой. Не жалейте денег!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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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹42 (1283) 15 îêòÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

9 октября 2020 года, ушел из 
жизни светлый и добрый человек

Лариса Иосифовна КУПОВА, 

более трёх десятилетий от-
давшая развитию городского окру-
га Заречный и Белоярского райо-
на.

Лариса КУПОВА родилась в 
Оренбургской области сразу 
после Великой Отечественной 
войны - 1 сентября 1945 года. В 
1968 году окончила Пермский уни-
верситет по специальности мете-
орология и начала свою трудовую 
биографию в гидрометобсервато-
рии п. В.-Дуброво. Активную, весе-
лую девушку с ярко выраженны-
ми лидерскими качествами заме-
тили в райкоме партии и в 1973 
году 27-летнюю Ларису КУПОВУ 
избирают депутатом Поселкового 
Совета народных депутатов и сек-
ретарём исполкома этого же Сове-
та. Уже спустя 4 года Лариса Иоси-
фовна становится депутатом 
Белоярского районного Совета 
народных депутатов, а после ее 
избирают секретарем райиспол-
кома. В этой должности она про-
работала 10 лет, и все, кому дово-
дилось трудиться рядом с ней, 
отмечали ее бескорыстное, 
искреннее желание помочь, под-
держать, научить.

Впоследствии Лариса КУ-
ПОВА стала мудрым и опытным 
наставником для нескольких поко-
лений коллег, руководителей. С 
1987 по 1997 годы она занимала 
должность заместителя предсе-
дателя Белоярского райисполко-
ма, занимаясь социальными воп-
росами. Благодаря своему уме-
нию добиваться результатов, глу-
бокому пониманию всех проблем 
района, призванию быть руково-
дителем и организатором она 
помогла бессчётному числу лю-
дей, принимая искреннее участие 
в решении их профессиональных 
и личных вопросов.

В 1997 году Лариса Иосифов-
на по приглашению мэра Зареч-
ного Г.К. Леонтьева перешла рабо-
тать в город атомщиков, став 
заместителем главы муници-

пального образования. Она кури-
ровала и решала вопросы соци-
альной защиты населения, охра-
ны общественного порядка, пред-
отвращения чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороны, 
обеспечения занятости населе-
ния и многие другие. Коллеги и 
руководители городских структур 
по-настоящему ценили ее надёж-
ное плечо, чёткий и ясный ум, 
открытость и искренность.

В течение двух созывов Госу-
дарственной Думы Лариса КУ-
ПОВА являлась помощником де-
путата Госдумы Г.К. Леонтьева, а 
после снова вернулась в адми-
нистрацию Заречного на дол-
жности заместителя и советника 
Главы городского округа.

Лариса Иосифовна КУПОВА 
- Почетный гражданин Белояр-
ского района, высокий професси-
онал, яркий лидер - всю жизнь 
отдавала себя людям. Полностью 
и без остатка - семье, друзьям, 
близким, коллегам, знакомым и 
незнакомым. Негасимая свеча её 
души освещала окружающих, 
щедро даря добро, тепло, заботу 
и любовь.

Все, кто знал Ларису Иоси-
фовну, будут всегда помнить эту 
красивейшую и обаятельную жен-
щину, смыслом жизни которой 
было - излучать свет, нести 
радость, любить и уважать всех 
без исключения и протягивать 
руку помощи каждому, кто в этом 
нуждался...

Она скончалась неожиданно, 
скоропостижно, через месяц 
после 75-летнего юбилея.

Вечная, добрая, светлая па-
мять Ларисе Иосифовне КУ-
ПОВОЙ, оставившей яркий и бес-
ценный след в судьбах Заречного 
и Белоярского района и в наших 
сердцах!

Глава городского округа 
Заречный А.В. Захарцев, 

Администрация и Дума городского 
округа Заречный, Глава Белояр-

ского городского округа 
А.А. Горбов, Администрация и 

Дума Белоярского 
Городского округа.

Ýêîìîáèëü ÎÎÎ ÄÅÇ ïðèíèìàåò áàòàðåéêè
17 октября будет работать передвижной пункт приёма люминесцентных 

ламп, использованных батареек, энергосберегающих ламп и разбитых градус-
ников от жителей многоквартирных домов под управлением ООО ДЕЗ:

10.30  11.00  ул.Попова, д.9, погрузка 30 минут.
11.10  12.10  угол улиц 9 Мая, д.6, ул.Кл.Цеткин, д.7, площадка перед стади-

оном «Электрон», стоянка 1 час.
14.00  15.00  ул.Алещенкова, д.2, площадка перед почтой, стоянка 1 час.
15.10  16.10  ул.Ленинградская, д.11, площадка, стоянка 1 час.
От предприятий и учебных заведений отходы приниматься не будут.

Äåíü áåëûõ æóðàâëåé
22 октября в 12.00 - День памяти всех воинов, павших на полях сраже-

ний «День белых журавлей». У памятника «Лучшему солдату в мире» 
(ул.Курчатова, 31).

Выражаю искреннюю благодар-
ность врачу Есину Константину 
Васильевичу, медсёстрам Потёмки-
ной Галине Васильевне, Чащиной 
Елене Юрьевне, Темирбулатовой 
Анжеле Владимировне, Полетаевой 
Надежде Александровне и всему пер-
соналу инфекционного госпиталя за 
заботу, уход и внимание. Их профессио-

нализм и ответственное отношение к 
работе помогли мне успешно справить-
ся с коронавирусной инфекцией.

Особые слова благодарности выра-
жаю начальнику МСЧ-32 Шоноховой 
Светлане Ивановне за высокую орга-
низацию работы инфекционного госпи-
таля.

Асипцов Олег Иванович

Аллахвердиеву	Галину	Николаевну
с	юбилеем!

Замешаеву	Алевтину	Яковлевну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	каждый	день,
Тепла	от	всех,	кто	с	вами	рядом,

Улыбок	светлых	на	лице,
И	солнечных	лучей	в	награду!

Совет	ветеранов	микрорайона

Клоченко	Марию	Константиновну
Теребенину	Зинаиду	Васильевну

с	юбилеем!
С	улыбкой	новый	день	встречай,

За	всё	судьбу	благодари	-
За	радости	и	за	печаль,
И	долго	в	здравии	живи!
Совет	ветеранов	образования

Гришанову	Зинаиду	Георгиевну
с	юбилеем!

Васильеву	Татьяну	Александровну
Белоусову	Тамару	Ивановну
Колпакову	Татьяну	Павловну

с	днём	рождения!
Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Пусть	мимо	пройдут	все	печали,	

невзгоды,
Пусть	радостью,	

счастьем	искрятся	глаза
И	только	от	смеха	сверкает	слеза!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Теребенину	Зинаиду	Васильевну
с	юбилеем!

Крепкого	здоровья!	С	юбилеем!
Пусть	сегодня	сбудутся	мечты!

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

Совет	ветеранов	школы	№2

Антропову	Любовь	Дмитриевну
с	80-летием!

Заворожину	Руфину	Ивановну
Марычеву	Инну	Андреевну

Савельеву	Валентину	Венедиктовну
с	днём	рождения!

Приятно	пожелать	всего,
Что	людям	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Жежерю	Виктора	Петровича
Манькова	Андрея	Васильевича

Самгина	Игоря	Львовича
Хлупина	Василия	Геннадьевича

Голомолзина	Владимира	
Геннадьевича

с	днём	рождения!
Мы	желаем	вам	добра,

Счастья,	радости,	тепла.							
Денег,	ярких	новостей,		

Заботы	близких	и	друзей!			
Совет	ветеранов	при

МО	МВД	России	"Заречный"

Куликова	Валентина	Николаевича
с	юбилеем!

Желаем	здоровья	сибирского,
Спокойствия	олимпийского,

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Фирстову	Ирму	Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	доброго	здоровья,
Желаем	счастья	всей	душой,

Пусть	только	радость	и	удача
Переступают	ваш	порог!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Федулова	Сергея	Ивановича
Феоктистова	Сергея	Робертовича

с	днём	рождения	в	октябре!
Желаем	счастья	и	добра,

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

Переступала	ваш	порог!
Комитет	ветеранов	

военной	службы

Плотникова	Сергея	Павловича
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	д.Боярка

Абзалилова	Сайфетдина	Нириевича
с	юбилеем!

Соколову	Капитолину	Фёдоровну
Зырянову	Зинаиду	Ивановну

с	днём	рождения!
Поздравляем	и	желаем	не	болеть,

На	жизнь	всегда	с	улыбкой,
Полной	радости,	смотреть!

Счастья	и	благополучия	во	всём!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Пастухову	Ирину	Владимировну
Чеснокова	Михаила	Геннадьевича
Денисову	Людмилу	Васильевну

Васильеву	Татьяну	Александровну
Пупова	Михаила	Григорьевича
Макарову	Лилию	Васильевну

с	днём	рождения!
Всё,	что	в	жизни	самое	лучшее,

Мы	желаем	вам	сегодня	от	души:
Солнца	ясного,	благополучия,

Тёплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ñïàñèáî îò äóøè!

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Выражаем соболезнование 

Киселёву Владимиру Валентино-

вичу по поводу смерти его отца, 

труженика тыла

Киселёва Валентина 
Андреевича...

Помним и скорбим...
Совет ветеранов

микрорайона



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. 
Ремонт. Цена 350 000 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Цена 1 440 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:/ 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м. Цена 1 489 950 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. Цена 1 579 
320 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м. Цена 1 535 
040 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Цена 1 524 
380 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. 
Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1300000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург 
ул. Фролова ВИЗ, 8/16 эт. 48кв.м. Цена 
4250 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 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 ЦНСта-

туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-690-0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру, г. Екатерин-
бург, Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366 
 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-студия, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https:/ /vk.com/ 
qphomeТ ел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студия, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТ ел: 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 кварти-
ру 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 кварти-
ру в с. Косулино, новый 
дом, 31,7 кв.м, большая 
лоджия, благоустроен-
ный двор. 1100 000 руб. 
Тел: 8-912-2434566
 1-комнатную кварти-
ру п. Инструментальный, 39 кв.м. ул. 
Свободы д. 47, 3/3, чистая, уютная, лод-
жия застеклена или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30, 18 кв.м. Варианты. Тел:8-902-
5865181 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 

или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, 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, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального взноса. Цена: 1 035 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10, улучшенная пла-
нировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-

ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.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 кварти-
ру, ул. Рассветная, д.9, 
28 кв.м, 1 550 000 руб., 
1й этаж в отличном 
состоянии.  Работаем 
с материнским капита-
лом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Дом 3х-
этажный, всегда есть 
свободные места для 
парковки автомобиля. 
Большая детская пло-

щадка во дворе. В шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Мо-
нетка", "Пятерочка"), автобусные оста-
новки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру, ул.Кузнецова, 
д.22, площадь 43.3 кв.м, 15 этаж. Цена: 
2 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Рассветная, д.9, площадь 

25.6 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, ул. 
Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 300 000 руб., 
3й этаж в отличном состоянии, в сануз-
ле выложена плитка на стенах, установ-
лена ванна. Остается кухонный гарни-
тур, втроенная плита, мебель в сан узле 
(по желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 30 кв.м, 4 
этаж. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнату 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 комнатную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2300000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Алещенкова, 26,  9/9 эт. 49 кв.м. 
Цена 2 100 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
2850 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м. Цена 1 746 
030 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м. Цена 2 168 
496 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Цена 2 426 
292 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м. Цена 2 860 
000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
690 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
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https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 кв.м 
Фото на сайте ЦНСтатуС.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 ЦНСтатуС.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 ЦНСтату 
С.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 ЦНСтатуС. 
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, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квар-
тиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок 
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Пионерский, Раевского, 20, сп, 
14/22, 6300000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Центр, ЖК Бажовский, Кузнечная, 83, 
5/19,6900000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3800000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 45 кв.м, 2 этаж, пластиковые 
окна, ремонт, есть кладовка. Тел: 8-904-
3880768 
 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: 8-912-624-63-

22  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 44 
кв.м, 5 этаж.  Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 47.4 кв.м, 6 
этаж. Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 7 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.3, площадь 41.2 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром. 
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатную, г.Заречный, ул.Мира, д.40, 
площадь 47.7 кв.м, 7 этаж. Цена: 2 200 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, 
площадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раз-
дельные. 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 комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х уровне-
вую в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.27, 10 эт. 80 кв.м.Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф 
Https:/ /vk.com/ 
qphome Цена 4 
млн.150 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-
22.
 3-х комнатную квартиру 
Белоярский,Транспортни-
ков, 1/1 эт, 72 кв.м. ½ дома со 
своим участком. Участок с насаждения-
ми, разработан. Тихая улица.Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 3,2 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м.Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  

 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 
255 850 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4350000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинско-
го с домом . Один собственник . Участок 
с домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру на Мельзаво-

де, 1700 000 руб. Тел: 8-912-690-
09-09

 3-х комнатную квартиру 
п. Белоярский ул. Цен-

тральная, д.29, 2/3 эт, 
73 кв.м. Новый тёп-

лый дом.Цена 2 
0 5 0  т ы с . р у б .  
Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/q
phome  Тел: 8-
950-649-55-62, 
7-40-22
 3-х комнат-

ную квартиру Фабрика, ул. Свободы, 
д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 млн.руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 50,9 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 150 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.14, площадь 65 кв.м, 5 
этаж, косметический ремонт, Цена: 2 
650 000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.25, корпус 2, площадь 
74.5 кв.м, 3 этаж, большая кухня-
гостиная. Цена: 3 550 000 рублей. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 

000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.18, площадь 
63.6 кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные. 
Цена: 1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, балкон остеклен, плас-
тиковые окна. Цена: 1 400 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. 
Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-

ление. Стоимость кв. со 
стандартной планировкой 

застройщика 4 492 000 руб. 
Под чистовую отделку. Рас-

срочка от застройщика до конца 
2023 г. Ипотека без первоначаль-

ного 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 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остек-
ление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру г. Белоярский, 
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт. 
Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9000000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
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бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Дачу Белоярский, ул. Рабочая 41А, 11 
соток , разработано , ухожено. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб.Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустро-
енная усадьба. Цена 4800 тыс.руб.Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.-
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
150 тр. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, бла-
гоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 
10 сот. Цена 5 млн.Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, 
д.177, площадью 35,2 кв.м, земля 15 
соток, можно под материнский капитал. 

Цена: 930 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Малые Брусяны, ул.Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 
кв.м., земельный участок 15 соток, 2500 
000 руб. Тел: 8-922-6046753 
 Дом в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 
кв. м. з/у 15 сот. Цена 1250 тр.Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре города ул.Парковая, 
д.11, один этаж, деревянный, площадью 
51.8, земля, банька, 10 соток земли, 
скважина, центральное отопление. 
Цена: 3 200 000 рублей. Торг. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом в центре с. Большебрусянское, 
рядом школа, магазины, земельный 
участок 18 соток, электричество, цен-
тральное водоснабжение, 2 этажа, 
недострой (коробка + крыша), площадь 
260 кв.м, собственник. Тел: 8-922-
1570161 
 Дом вс. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https:/ /vk.com/ 
qphomeТел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом два этажа новый из твин блока, 
без внутренней отделки, с.Мезенское, 
за Мельзаводом, есть скважина, элек-
тричество, 10 соток, 120 кв.м. Цена: 4 
200 000 рублей. Или меняю на 3-4 ком-
натную квартиру, в г.Заречном. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-
зенское, 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 
квартиру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94

 Дом 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 ЦНСтатуС.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 ЦНСтатуС.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 бло-
ка, 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 из пеноблоков и кирпича, с 
внутренней отделкой под ключ, п.Бело-
ярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н Фаб-
рика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ 
подключен к дому, огород 14 соток раз-
работан и ухожен. Цена: 3 миллиона. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100 
кв.м, с.Мезенское, ул.Майская, из оцы-
линдрованного бревна, пробурена сква-
жина, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-

на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом с мансардой новый, без внутрен-
ней отделки, п.Белоярский, ул.Свобо-
ды, д.47, 9*12, электричество, скважи-
на, 15 соток, фундамент под баню. 
Цена: 2 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-687-
30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
ния на сайте ЦНСтатуС.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 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2000 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.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 ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 канализация 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
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на 
большие квартиры с отдельным входом 
в Лесной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на 
сайте ЦНСтатуС.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 ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с воро-
тами. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.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 ЦНСтатуС.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 ЦНСта-
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 ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
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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 ЦНСта-
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. 
Тел: 8-922-1570161 
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж.
 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 ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Кур-
манка, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за 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 улучшенной плани-
ровки с доплатой. Тел: 8-953-8248021 
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 благоустроенный коттедж или дом до 
2200 000 руб. в 100 км от г. Екатеринбур-
га. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
 Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру п. Инструмен-
тальный, 39 кв.м. ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена на 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30, 18 кв.м. Варианты. Тел:8-902-
5865181 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти 
на благоустроенный коттедж в 100 км от 
г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-1928819, 8-
912-2525204
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 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 ком-
натную квартиру улучшенной планиров-
ки, 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

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в ста-
ром поселке, на длительный 
срок, с мебелью. Тел: 8-908-
9215590 
  1-комнатную квартиру по ул. 
Мира, 40, все необходимое есть 
в квартире. Тел: 8-912-6199026 
(Сергей) 
 1-комнатную квартиру, г.За-
речный, ул.Ленина, д.28, 7 этаж, 
из мебели есть вся для проживания. 
Цена: 5 000 + к/у. Тел:8-919-396-47-38
 1-комнатную квартиру-студию, на 
Лазурном берегу (дом с башенками), 27 
кв.м, с мебелью, бытовой техникой, 
интернетом, на длительный срок, 7000 
руб. + коммунальные платежи. Тел: 8-
922-6050078
 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 квар-
тиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 
хороший ремонт, из 
мебели есть вся для 
проживания. Цена: 
21 000. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квар-
тиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 
5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. 
Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, свет, вода, отопление, недо-
рого. Тел: 8-999-5591384 
 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 Вос-
ход, площадь 31 кв.м., электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-
ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Зареч-
ный рядом с ПК Контур.Двое больших 
ворот под грузовой автомобиль.Цен-
тральное отопление, вода, напряже-
ние 380В (мощность 25 кВт).  Две кран-
балки по 2 т. каждая. Есть 
место под покраску авто-
мобильных деталей.Га-
раж обустроен для про-
живания на втором эта-
же. Есть сауна, с/у, кухня, 
комната отдыха. Стены 
из натурального кедра.-
Цена 3700т.р.Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome
 Гаражный бокс в районе автовокза-
ла, 120 кв.м., длина 18 м, ворота 
3,2х4,5 м, подвал в полный профиль, 
смотровая яма, тельфер 3 т., тепло, 

канализация, 380 В, отличный подъезд. 
Тел: 8-922-1498550 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 

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

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Деу 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 «Бриджстоун Близак» 
175/70х13, липучка, зимняя, немного 

б/у, отличное состоя-
ние, 3 шт., на штам-
пованных дисках, 
98х4, 7000 руб. Тел: 
8-961-7723424 
 Авторезину зим-
нюю «Континенталь 
А й с  К о н т а к т »  
175/70х13, комплект 
+ 2 запаски, удовлет-
ворительное состоя-
ние, на дисках 98х4, 

шипы, 6000 руб. Тел: 8-961-7723424 
 авторезину зимнюю, 3 колеса, Япо-
ния, липучка, 185/65х15. Тел: 8-919-
3770221 
 авторезину зимнюю, липучка, б/у 
немного, почти новая, 215/70х16 SUV, 
комплект срочно за 7500 руб. Тел: 8-
902-5033503 

 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 Запчасти ГАЗ-3307. Тел: 8-908-
9157861
 КПП 4-х ступенчатая для классики. 
Тел: 8-982-7557482 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Земельный участок в п.Белоярский, 
для строительства дома, недорого. 

Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок в 
п.Белоярский, недоро-
го. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , 
СНТ МИР 6  сот. Цена 
400 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.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 строит-
ельство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. 
Цена: 50 000 рублей/сотка. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в 
д. Курманка , ИЖС.В деревне 
магазины, детский сад. На учас-
тке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток 
в п.Белоярский, ул.Заболот-

ная. Цена: 90 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, пра-
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вильной формы, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 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: 170 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 11,5 соток под 
ИЖС, разрешение на строительство 
есть,  участок огорожен забором, капи-
тальный фундамент 10,5х6,5м, капи-
тальный гараж 4х5 м, электричество 
380 заведено на участок, 370 000 руб. 
Тел: 8-963-4484165
 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.Бело-
ярский, 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 
пешком 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, элек-
тричество есть, соседи строятся, грани-
ца выставлена, получены все докумен-
ты. Цена: 161 тыс.руб. Тел:8-902-410-
84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на строи-
тельство. Цена: 169 000 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.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое 
и тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, электри-
чество подключено, газ рядом. 
Цена: 750 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 36 соток, 
Белоярский район, с.Кочневское, 

ул.Калинина 31, для ИЖС, ровный, пря-
моугольной формы, граница выставле-
на, электричество есть, газовая труба 
по фасаду, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 1 млн.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохо-
зяйственного назначения, п.Студен-
ческий (Белоярский район). Цена: 600 
000 руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мель-
завод), рядом река Пышма, электри-
чество, 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. 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. Белояр-
ский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 

соток. На участке Фундамент и стены 
дома, недострой (документы есть), 
электричество. В шаговой доступности 
остановка автобуса, продуктовый мага-
зин. Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 Земельный участок в п. 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 доступ-
ности остановка автобуса, продукто-
вый магазин, ж/д станция Баженово. 
Цена 450 тыс. руб. Проект дома в пода-
рок! 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 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 
тыс.руб. Электричество проведено. 
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. Прохлад-
ный, кп Самоцветный, 10 сот, зем-
ли поселений, дачное стр-во, 
550000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Сад в «Простоквашино», г.Зареч-
ный, 4 сотки, электричество, теп-
лицы, вода, двухэтажный дом с 
погребом. Цена 400 000 т.р. Тел: 8-
950-198-04-60
 Сад в к/с «Восход», 400 кв.м, все 
насаждения, баня, летний домик, 
теплица, недорого. Тел: 8-912-
6718625 

 Сад в к/с «Дружба», 6 соток на Инстру-
ментальном, домик, 2 теплицы, элек-
тричество, водоснабжение, сад ухожен, 
разные насаждения, есть стоянка для 
авто, угловой, можно строиться, цена 
договорная. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, имеется 
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небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, все стоит на 
фундаменте. Тел: 7-15-65 
 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 «Агро-продуктом», 6 соток, элек-
тричество, 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 ЦНСтатуС.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, 
балки. 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
 Шифер б/у, 30 листов, 1х0,6 м, даром, 
самовывоз от г/к «Восход». Тел: 8-912-
2125665 
 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 

 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 Прихожую в коридор, хорошее состо-
яние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Акустические колонки 25 АС-109, мощ-
ность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 

Тел:8-902-410-84-94
 Акустические колонки Шарп, мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. 
Тел: 8-950-6530041 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 
8-950-6541444  
 принтер «Эпсон Эквалайзер М2000»; 
цифровой микроскоп для компьютера, 
новый, все по 3000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 Телевизор «Самсунг», большой, 50 
см диагональ, без пульта, 800 руб., воз-
можна доставка. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 телевизор маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Котел отопительный, автомат, импор-
тный, немного б/у. Цена договорная.  
Тел: 8-919-3668149 
 Плиту 4-х конфорочную, газовую, 
цена договорная. Тел: 8-919-3668149 
 Стиральную машину «Урал», полуав-
томат. Тел: 3-40-48, 8-912-2933468 
 Стиральную машину-автомат, 3000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 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 
утеплением, р-р 38, черные, 300 руб.; 
сапоги кожаные, осенние, р-р 37, чер-
ного цвета, 300 руб.; сапоги черные, 
натуральные, зимние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги бот-
форты, натуральная кожа, р-р 37, 
маленький каблук, 300  руб. Тел: 8-
912-6173729 
 вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 

зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 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.; куртку утеплен-
ную, р-р 50, цвет серый, 500 руб.; вет-
ровка голубого цвета, р-р 50, 300 руб.; 
куртку цвет белый, утепленную, р-р 44-
46, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 куртку мужскую, зимнюю, р-р 48-50, 
темная, теплая, новая, 5900 руб.; шапку 
р-р 58, кожа + мех, новую, 800 руб. Тел: 
8-953-0417169 
 мужские рубашки, футболки, брюки и 
костюмы, в отличном состоянии, прак-
тически новые, недорого. Тел: 8-999-
5591384 
 носки из козьего пуха, детские и взрос-
лые. Тел: 8-904-1610259 
 пальто модное, женское, шерстяное, 

р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 пальто 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, демисезонные, 
новые, р-р 37-38, каблук устойчивый 5 
см, очень красивые, торг уместен. Тел: 
8-912-2517045 

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, в отличном состоянии, от 30 руб. за 
вещь. 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

ÏÐÎÄÀÌ 
 Кур-несушек, выводок 2020, 400 руб. 
Тел: 8-912-2841849 
 Телку стельную или меняю на бычка. 
Тел: 8-904-1730474 
 Молодую дойную козу и козлят. Тел: 8-
909-0238248
 Аквариумных циклид, африканские, 
20 руб. за штуку. Тел: 8-999-5591384 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу водителем или трактористом, 
сторожем. Варианты. Тел: 8-992-
0028735

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 Бензопилу «Патриот», 4518. Тел: 8-
950-6530041 

¹42 (1283) 15 îêòÿáðÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9522



23

 бокс в овощехранилище за 
БЗСК. Тел: 8-903-0812831 
 бочки железные, 200 л, по 
500 руб.; пластмассовые по 
1200 руб., возможна доставка 
Тел: 8-912-6173729 
 гидроаккумулятор, объем 
100 л., водоснабжения. Тел: 8-
922-1182619 
 Европейские духи «Аю 
Дримс». Тел:8-950-644-23-64
 Емкость металлическую, 6 

кубов, 4 мм толщина, под сеп-
тик или воду, новая, самовывоз 
из Гагарки, 10 000 руб. Тел: 8-
909-0150566 
 Керосиновую лампу. Цена 
1000 руб. Тел:8-902-410-84-94
 ковер 2х5 м, б/у, в отличном 
состоянии, 5000 руб. Тел: 8-
912-2443718 
 Ковры натуральные, 2х1,5 м-
1500 руб.; 3х2 м-3000 руб. Тел: 
7-29-24 

 краскораспылитель 
электрический, для 
мелких работ. Тел: 8-
982-6117556 
 матрас «Нуга Меди-
кал», турманий, 20 
000 руб.; массажер 

электрический для стоп, турма-
ний, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729  
 пианино «Элегия»; памперсы 
взрослые, пеленки 90-60 см. 
Тел: 3-40-48, 8-912-2933468 
 пояс электромассажный «Ну-
га Бест», турманий, 10 000 руб.; 
согревающий прибор индиви-
дуального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 руб. 
Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190 мм, 
500 руб. Тел: 8-950-6530041 
 стабилизатор напряжения, 3-
х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договор-

ная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-
G6T, 250 мм, подача газа слева, 
документы, чек, гарантия. Тел: 
8-912-6892758 
 туристическую палатку «Вар-
та 2», Польша. Тел: 8-912-
2611841  
 Французские духи «Армэль». 
Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие ово-
щи. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729  
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ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

- С Заречным связана большая и 
очень хорошая часть моей жизни. Я 
приехал сюда после физтеха в 1978 
году. Долгое время работал на Бело-
ярской атомной станции. Когда грянул 
Чернобыль, поехал туда. А по возвра-
щении понял, что атомная энергетика 
мне несколько поднадоела. По итогам 
поездки в Чернобыль опубликовался в 
журнале «Огонёк», а потом и вовсе 
переехал в Екатеринбург работать в 
газету «Наука Урала». В 2001 году нас 
с женой стало вновь тянуть в Зареч-
ный, и мы вернулись. Помимо издате-
льской деятельности, я открыл 
небольшое предприятие, связанное с 
кофейными автоматами. А потом гря-
нул 2014 год, и сложившаяся в стране 
ситуация представилась в мрачном 
свете, мы решили, что страна скаты-
вается назад, а возвращаться в «со-
вок» нам не хотелось. Мы поняли, что 
достаточно отдали родине сил и здо-
ровья и хотим остаток жизни провести 
у моря в тепле. 

На воплощение этого решения у 
нас ушло 3 года. В 2017 году мы полу-
чили билет на самолёт, оставили 
здесь взрослых детей и уехали, как 
репатрианты, в Израиль. Но мы не 
собирались порывать с Россией: оста-
вили здесь квартиру, я не стал закры-
вать свой бизнес. По сути, началась 
жизнь на две страны. 

В Израиле мы выбрали маленький 
городок в горах под названием Кац-
рин. С севера от него находится 
Ливан, справа - Сирия, слева - Среди-
земное море, чуточку позади - чудес-
ное Галилейское море или иначе - озе-
ро Кинерет. И когда ты выходишь на 
балкончик, это просто ощущение рая. 
Там всё дышит библейскими сказани-
ями. Я сам атеистически настроен, но 
и меня проняло. Жили мы там два 
года. Освоились. И переехали в Нета-
нию - это город-курорт у моря, сняли 
квартиру в 9 минутах от моря. 

Чем, кроме тёплого климата и 
ощущения рая, вам понравился 
Израиль?

- Если говорить о Кацрине, то это 
абсолютный покой. Тишина. Хорошая 
патриархальность. Производства круп-
ного там нет. Оно локальное. Есть, 
например, завод, на котором 40 чело-
век плетут кабели, которые потом заку-
пает Америка. Многие молодые жен-
щины из нашей группы в Ульпане (из-
учение иврита) пошли на этот завод 
работать. 

Ещё один завод -  винарня, там про-
изводят потрясающее вино. Про него 
можно рассказывать отдельно. Трудно 
представить, что 30 лет назад Изра-
иль в этом отношении был совершен-
но убогой малоразвитой страной, а 
сейчас они производят вина высочай-
шего качества на уровне французов, 
чилийцев и аргентинцев. 

Так весь Израиль живёт на мелких 
фирмах, продукция которых расходит-
ся по всему миру. Сегодня страна зани-
мает второе место в мире по Hi-Tech 
стартап-компаниям. Например, там 
все пользуются навигационным при-
ложением Waze, её придумали два 
паренька из Тель-Авива, а потом за 
большие деньги купил Google. И таких 
примеров куча.

Кроме того, власти Израиля посто-
янно идут навстречу, думают об удо-
бстве жителей. Когда мы переехали, 
чтобы поменять водительские права, 
репатрианту надо было заплатить 
большие деньги. Прошло 2 месяца, 
эту норму отменили, права теперь 
можно получить просто так. Или изра-
ильский загранпаспорт - даркон, когда 
приехали, его надо было ждать около 
года. Прошло меньше месяца, и влас-
ти говорят: «Будем давать паспорт пря-
мо на границе». Это подкупает. 

А всё ли там так хорошо?
- Конечно, есть и отрицательные 

стороны. День на третий нашей жизни 
в Израиле я удивился собачьим и 
кошачьим экскрементам на мостовой, 
которые никто сразу не убирает. Но 
главная проблема в другом: образо-
ванному, думающему, толерантному 
человеку дико видеть закоснелое в 
смысле идеологии общество. Потака-
ния религиозному элементу там слиш-
ком велико. Датишники (ортодоксаль-
ные евреи) управляют и заправляют 
практически всей жизнью госуда-
рства. Год назад, например, они 
заблокировали движение по железной 
дороге. Как ездить тем, у кого нет 
машины? 

Есть шабат, в который всё замира-
ет. Власти говорят, что Израиль - 
туристическая страна. Но что делать 
туристу в субботу, когда не работают 
ни кафе, ни увеселительные заведе-
ния? 

Я воспитан на вере в науку, мне 
дико, когда всё выверяется тем, гово-
рила это Тора или нет. Читаю, напри-
мер, статью по химии, в ней профес-
сор делает свои научные выкладки, а 

в конце пишет: «Да, ведь и в Торе это 
сказано»…

Кроме того, в Израиле очень тяжё-
лое отношение к арабам. Нельзя же 
постоянно жить в состоянии войны, ког-
да «один задериха, другой - неспусти-
ха»… 

Мы здесь наслышаны о пре-
красной израильской медицине...

- Да, медицина там сильная. 
Действует система страховок, началь-
ная страховка будет порядка 100 шеке-
лей в месяц. Но если ты заболеваешь, 
а я попадал в больницу неоднократно, 
то тебя лечат по полной программе, 
кем бы ты ни был. 

Медицина начинается с поликли-
ники - Купат Холим. Кроме того, есть 
система семейных врачей, что очень 
удобно. В больницах же всё по высше-
му классу. Помню, обратился туда в 
неурочный час. Но меня сразу приня-
ли, уложили на кушетку, подсоедини-
ли кучу приборов. За 40 минут сняли 
все показатели, какие только можно. 
Потом на коляске отвезли прямо до 
отделения. Накормили. Круглые сутки 
в больнице работает комната, где есть 
всё: кофе, печенюшки, конфетки. Ты 
ощущаешь, что находишься как за 
каменной стеной. 

Как ситуация с Covid-19 развива-
ется в Израиле?

- Тяжело. Израиль - это первая 
страна, где ввели повторный тоталь-
ный карантин. Мы успели «убежать» 
от него: уехали 15 сентября на вывоз-
ном спецрейсе, а через пару дней 
закрыли всё. Сейчас у них так называ-
емый «герметичный карантин»: рабо-
тают только магазины и предприятия 
первой необходимости. Людям нельзя 
отходить от дома дальше, чем на 200 
метров. Штраф за отсутствие маски - 
500 шекелей (около 11 тысяч рублей), 
за превышение допустимого количес-
тва людей в одном месте  10 тысяч 
шекелей. На море нельзя ходить, а 
там жара дикая! Конечно, людям всё 
это не нравится. В Тель-Авиве, Иеру-
салиме и ещё много где чередой идут 
демонстрации с криками: «Долой пра-
вительство!», «Долой Нетаньяху!». Но 
полиция там другая: чтобы она кого-то 
избила, искалечила - нет такого. Нао-
борот, датишные иногда сами бьют 
полицию. 

Есть поддержка от государства: 
каждый получил разовую ковидную 
дотацию, а многие получают её еже-
месячно.  

Как Вы себя ощущаете на роди-

не?

- Здесь мы в гостях. Но нам и там 

хорошо, и здесь. Я люблю приезжать в 

Россию зимой, жена - летом. А Covid в 

этот раз планы подпортил.

Юлия ВИШНЯКОВА
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Когда большой бородатый мужчина в очках зашёл к нам в редакцию, сразу 
подумалось: «Иностранец!». А нет, он наш, зареченский, хоть и прожил за 
границей около 4 лет. Сегодняшним героем рубрики «Мир большой» стал 
издатель, предприниматель, человек с широким кругозором и богатым 
жизненным опытом. Он не хочет, чтобы его имя было названо в газете. Однако 
захватывающая беседа об Израиле от этого стала ещё более интересной.

- Армия поразила: военные 

мальчики и девочки 

излучают силу, покой, 

сдержанность. Вся череда 

премьер-министров - это 

военная элита. 

- На работу устроиться 

легко. Но эта работа в 

большинстве случаев с 

понижением статуса. При 

этом те, кто занимается 

уборкой помещений, 

получает раза в полтора 

больше, чем работники 

фабрик. 

- Туалетная бумага в 

Израиле одного вида и 

плохого качества - тонкая, 

что папиросная бумага. 

- 95 лет в Израиле - это 

нормальный возраст, со 

стариков пылинки 

сдувают. Для пожилых 

есть специальная 

денежная дотация. И 

везде доступная среда, 

чтобы колясочникам было 

удобно.
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