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Коронавирус 
в атомградах
есть, но...Стр.6

Пушистые
таблетки от
стресса...Стр.7

Äåíüãè 
íà êðûøå

Несмотря на то, что 
человек привычно назы-
вает себя высшим со-
зданием природы, когда 
над ним нависает что-то 
большое и непонятное, 
первобытные инстин-
кты берут верх. Пример-
но такие же эмоции у жи-
телей дома №24 по 
ул.Ленина вызвала вы-
шка сотового операто-
ра, водружённая на кры-
шу дома.

- На нашей девятиэ-
тажке поставили сото-
вую вышку. Вы бы виде-
ли, как её поднимали! 
Она же тяжеленная! 
Страшно было смот-
реть, - поделился эмо-
циями с редакцией жи-
тель этого дома. 

Продолжение 
на стр.12-13

Время 
вкусных
букетов..Стр.24

Áåç ÷óòêîãî, èìåííî
÷óòêîãî îòíîøåíèÿ 
ê ëþäÿì óñïåõà 
âàì íå äîáèòüñÿ.
Ýòî âàæíî äëÿ êàæäîãî
ðóêîâîäèòåëÿ. В.В. Путин
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Напомним, провал информационной политики ад-
министрации намечался уже с января 2017 года, когда 
с приходом нового Главы, назначенного по конкурсу, 
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 как от 
специалистов администрации, так и от руководителей 
бюджетной сферы Заречного. С этим был связан наш 
первый информационный запрос Главе Захарцеву. 

Как следует из ответа, чиновники считают, что ве-
дут себя строго по закону. «Взаимодействие сотрудни-
ков администрации со СМИ строится строго в соотве-
тствии с ФЗ от 2 марта 2007 года «О муниципальной 
службе», п.9 ст.14 которого установлен запрет, связан-
ной с муниципальной службой: муниципальному слу-
жащему «запрещается допускать публичные выска-
зывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности 
органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии местного самоуправления и их руководите-
лей, если это не входит в его должностные обязаннос-
ти».

Таким образом, если у чиновника в должностной 
инструкции не прописано взаимодействие со СМИ, то 
даже при всём желании контактировать с журналиста-
ми он не может и не будет, если, конечно, дорожит сво-
им рабочим местом. Это понятно. Непонятно другое: 
кто же всё-таки в нашем муниципалитете уполномо-
чен работать со СМИ, у кого в должностной инструк-
ции прописаны такие функции? К сожалению, ответа 
на этот вопрос мы не получили. 

Ещё интересней Глава повёл себя с руководителя-
ми бюджетной сферы - директорами школ, детских са-
дов, коммунальных предприятий и разных других му-
ниципальных учреждений. Люди, работающие в дан-
ных структурах, чиновниками не являются и, по сути, 
требования вышеуказанного закона на них не рас-
пространяются. Но … «по принципу идентичности тре-
бованиям федерального законодательства опреде-
лён порядок взаимодействия со СМИ муниципальных 

предприятий и учреждений» - говорится в официаль-
ном ответе. То есть на всех бюджетников тоже нало-
жен запрет на информацию о своей работе. При этом 
содержится ли у кого-то в должностной инструкции 
взаимодействие со СМИ, также неизвестно, посколь-
ку подчёркивается, что «муниципальных правовых ак-
тов, устанавливающих нормы взаимодействия руко-
водителей бюджетной сферы Заречного со средства-
ми массовой информации, Главой городского округа 
не издавалось».

Фактически можно полагать, что чиновники при-
знали, что запрет негласный. В перспективе осталось 
лишь распространить «принцип идентичности» на му-
ниципальных подрядчиков, управляющие компании, 
работников внебюджетных предприятий, депутатов 
Думы (это и произошло: народные избранники давно 
негласно встречаются по вторникам, не допуская пре-
ссу на такие заседания), да и вообще любых жителей 
Заречного. Перспектива, согласитесь, заманчивая. 
Впрочем, не всё так плохо. 

Работу муниципальных чиновников, а также тех са-
мых бюджетных учреждений, которым нельзя общать-
ся с журналистами, освещает ещё одно муниципаль-
ное учреждение под названием «Городской теле-
центр». Хотя «по принципу идентичности» им вроде 
бы тоже нельзя. Но здесь, оказывается, наоборот. 
Правда, говорить и писать можно или хорошо, или ни-
чего.

Совершенно ясно, что в условиях такой жёсткой и 
закрытой информационной политики, проводимой ны-
нешним Главой, многие вопросы жителей остаются 
без ответов, многие процессы, происходящие в горо-
де, -  без разъяснений, а инициативы - без поддержки. 
Ведь одному бюджетному СМИ, даже если постоянно 
одно и то же писать в газете, говорить по радио и пока-
зывать по телевизору, с большим потоком информа-
ции не справиться - вопросов без ответов, проблем 
без решений, слухов и домыслов в нашем городе рож-
дается гораздо больше, чем пропускная способность 
этих информационных площадок. Поэтому наш сле-
дующий информационный запрос Главе был связаны 
с безвременным прекращением ежемесячных пресс-
конференций для городских СМИ, которые многое мог-

ли бы разъяснить. 
Ответ со стороны чиновников пришёл в духе: а мы 

ничего не нарушаем. Хотя о каких-либо нарушениях 
Андрея Владимировича никто не спрашивал. Впро-
чем, судите сами: «Применяемые формы предостав-
ления и способы обеспечения доступа к информации 
о деятельности администрации ГО Заречный не нару-
шают положений законодательства РФ и Свердлов-
ской области и соответствуют реализации информа-
ционной политики городского округа Заречный».

Хорошим подспорьем в информировании населе-
ния могли бы стать и тематические брифинги для го-
родских СМИ, что в условиях пандемии особенно важ-
но. Тематические брифинги - это кратковременные 
доклады чиновников на какую-то определённую тему, 
где у журналистов есть возможность задать по этой те-
ме уточняющие вопросы. Но ответ администрации на 
это предложение слово в слово идентичен вышеизло-
женному - мы ничего не нарушаем. 

Ещё более категоричное заявление пришло на 
наш запрос: по каким причинам позитивная информа-
ция о деятельности муниципальной власти пред-
оставляется лишь СМИ, финансируемым из городско-
го бюджета? И здесь наши власти считают, что ведут 
себя абсолютно правильно: только в этом году они из-
готовили 108 «актуальных» пресс-релизов, написали 
(читай, отписались) ответы на 32 информзапроса.

Между тем, именно про актуальность высказался 
президент Путин, напутствуя вновь избранных глав 
регионов: «Самое главное - чувствовать постоянно 
пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают, и 
как они реагируют на то, что вы делаете для того, 
чтобы оправдать эти ожидания. Это чрезвычайно 
важная вещь. Без чуткого, именно чуткого отноше-
ния к людям успеха вам не добиться. И это очень важ-
ная составляющая в работе каждого руководите-
ля». 

Добавим, что журналистика - это всего лишь зерка-
ло, в котором отражаются те самые ожидания людей. 

Главный редактор газеты
«Зареченская Ярмарка» 

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА

«Òâîð÷åñêèé» ïîäõîä
В позапрошлом выпуске газеты мы 
затронули весьма деликатную тему, 
которая касалась взаимодействия 
муниципальной власти и городских 
СМИ. Основываясь на том, что Глава 
округа Андрей Захарцев признал 
информационную политику одним из 
провалов 2019 года, мы постарались 
проанализировать, что изменилось в 
этой политике в текущем году. 
Чтобы не быть субъективными, мы 
направили официальные 
информационные запросы в 
администрацию города. Ведь, 
согласитесь, одно дело - то, что 
полагают журналисты. Другое - то, 
что фактически заявляют чиновники. 
Ответы из муниципалитета пришли с 
опозданием, поэтому сегодня 
разговор об информационной 
политике продолжаем.

×àñòü âòîðàÿ. 
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Энергоблок №3 с реак-
тором БН-600 работает на 
уровне мощности 625 
МВт.

Энергоблок №4 с реак-
тором БН-800 работает на 
уровне мощности 873 
МВт.

Радиационная обста-
новка в городе Заречном 
и районе расположения 
Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естествен-
ного природного фона.

Горячее водоснабже-
ние города Заречного на 
60% обеспечивает Бело-
ярская АЭС, на 40% - го-
родская котельная.

Отопление города За-
речного на 100% обеспе-
чивает Белоярская АЭС.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиа-
ционной обстановке мож-
но получить круглосуточ-
но по телефону-
автоответчику: (34377) 3-
61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно 
обращаться в Управление 
информации и общес-
твенных связей Белояр-
ской АЭС по телефону: 
(34377) 3-80-45 или по 
электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная инфор-
мация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и 
других объектов атомной 
отрасли России представ-
лена на сайте 
www.russianatom.ru.

1 600 ïðîäóêòîâûõ 
íàáîðîâ - 
íà ïîääåðæêó 
â óñëîâèÿõ 
ïàíäåìèè

В городском округе Заречный бла-
годаря Белоярской АЭС началась раз-
дача 1 600 продуктовых наборов для 
поддержки людей с ограниченными 
возможностями здоровья, состоящих 
на учёте в Управлении социальной по-
литики. Продукты первой необходи-
мости помогут им преодолеть жизнен-
ные трудности в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции. Вы-
дачу продуктовых наборов производят 
волонтёры, в числе которых  работни-
ки Белоярской АЭС и других атомных 
предприятий Заречного.

Благотворительные средства на со-
циальную поддержку жителей в горо-
дах присутствия атомных предприя-
тий направила Госкорпорация «Роса-
том». Руководитель Общественной 
приёмной Росатома в Заречном Люд-
мила Вахрушева пояснила: «С апре-

ля 2020 года городской волонтёрский 
штаб - участник общероссийской ак-
ции «МЫВМЕСТЕ». Волонтёров раз-
ного возраста и профессий объединя-
ет желание помочь людям справиться 
с трудностями. И мы действительно 
вместе - с волонтёрами, с городской 
администрацией, с Белоярской АЭС - 
оказываем помощь и поддержку жите-
лям Заречного».

Ñîòðóäíèêè 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ïðèíÿëè âîêàëüíóþ 
ýñòàôåòó Êîíöåðíà 
«Ðîñýíåðãîàòîì» 

Пандемия коронавируса не смогла 
остановить творческую жизнь атомщи-
ков, которая теперь переместилась в 
онлайн-формат. Четверо сотрудников 
Белоярской АЭС приняли участие в 
фестивале-конкурсе «Вокальная эста-
фета», которую организовал Концерн 
«Росэнергоатом» в ознаменование 75-
летия атомной промышленности. 

Вокальный фестиваль-конкурс в 

этом году проводится в форма-
те сольных выступлений. Эста-
фета передаётся от одной атом-
ной станции к другой по установ-
ленному графику. Белоярскую 
АЭС представили Антон Веселов 
(отдел пожарной безопасности), Иван 
Павлов (реакторный цех-2), Дарья То-
милина (отдел управления качеством) 
и Александр Щетников (отдел инже-
нерно-технической поддержки эксплуа-
тации).

Записи выступлений участников на-
правлены на рассмотрение жюри, кото-
рое по окончании эстафеты в ноябре 
определит победителей в номинациях. 
Видеоролики также можно будет по-
смотреть на сайте фестиваля vocal-
fest.ru: участник, набравший большее 
количество лайков, получит приз зрите-
льских симпатий.

Àòîìíûé óðîê 
ïðîø¸ë â øêîëå 
Çàðå÷íîãî

В 5 и 6 классах средней общеобра-
зовательной школы №2 городского окру-
га Заречный проведён атомный урок. За-
нятие проходило в игровой форме. Ре-
бята отгадывали города, в которых рас-
положены предприятия атомной про-
мышленности, а затем с помощью сай-
та автоматизированной системы кон-
троля радиационной обстановки (АС-
КРО) https://www.russianatom.ru опре-
деляли её уровень. Они узнали, что в 
атомных объектах радиационный фон 
не превышает показатели естественно-
го природного.

«У ребят было много вопросов. Бла-
годаря уроку у них появился интерес к 
Белоярской АЭС и другим атомным 
предприятиям. В конце я их спросила, 
что объединяет единицу измерений 
радиации и российскую певицу. Дети 
мне сразу ответили, что общее слово  
Зиверт,» - рассказала Ирина Тимерга-
лиева, заместитель директора школы 
№2 по воспитательной работе.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

Ñ 22 ïî 28 
îêòÿáðÿ 2020

Мы уже рассказывали о том, что 
энергосервисный контракт - это та-
кой договор, согласно которому под-
рядчик за свои средства восстанав-
ливает всё городское уличное осве-
щение: меняет светильники на энер-
госберегающие, ремонтирует ка-
бель и так далее. Предполагается, 
что за счёт этих мероприятий дости-
гается экономия по оплате для энер-
госбытовых организаций. 

Аукцион на энергосервисный кон-
тракт был размещён в середине ию-
ля. Стоимость контракта составила 
77 млн 237 тысяч рублей. Рассчитан 
он на 6,5 лет. Подрядчик должен был 
определиться ещё в середине авгус-
та, но из-за частично удовлетворён-
ной жалобы в ФАС конкурс при-

шлось объявить заново. 9 сентября 
подвели его итоги, победителем стал 
ООО «ЕЭС-Гарант», опустивший сто-
имость контракта до 18 млн рублей. 
Однако антимонопольная служба 
вновь отменила итоги этого конкурса. 
Его пришлось размещать вновь. 

И вот 22 октября были подведены 
итоги: победителем вновь был при-
знан ООО «ЕЭС-Гарант». Предложе-
ние участника так же не изменилось, 
привести в порядок систему освеще-
ния в Заречном организация готова за 
18 млн рублей. К слову, не измени-
лось предложение и второго участни-
ка торгов: ООО «БЛ-Энерго» был го-
тов выполнить работы за 30 млн руб-
лей.

Тут очень важный момент: в дан-

ном случае конкурсная комиссия 
вместо такого критерия оценки заявки 
на участие в конкурсе, как цена кон-
тракта, оценивает и сопоставляет та-
кой критерий, как предложение о сум-
ме. То есть сопоставляет расходы за-
казчика на поставки энергетических 
ресурсов в результате заключения 
энергосервисного контракта и расхо-
ды, которые заказчик понесёт по это-
му контракту. 

Что известно о «ЕЭС-Гарант»? 
Это крупная московская компания с 
представительством в Свердловской 
области. По версии РБК, компания за-
нимает первое место во всероссий-
ском рейтинге энергосервисных ком-
паний России. Из последних новостей 
можно узнать, например, о том, что в 
2019 году подобный нашему энерго-
сервисный контракт был заключён 
между «ЕЭС-Гарант» и администра-
цией города Заволжье. Уже сейчас 
благодаря установленным компанией 
новым светильникам экономия элек-
троэнергии в Заволжье Нижегород-
ской области за 8 месяцев 2020 года 
составила 483 тыс. кВт. В итоге за это 

время муниципальный бюджет сэко-
номил 3,8 млн рублей.

А вот решит ли компания пробле-
мы, накопившиеся в Заречном, по-
смотрим. В техническом задании к 
контракту прописаны мероприятия, 
которые подрядчику необходимо бу-
дет выполнить. Среди них - добиться 
снижения потребления электроэнер-
гии при эксплуатации объектов заказ-
чика, заменить 1 880 осветительных 
приборов на светодиодные, заменить 
38 опор освещения, заменить сущес-
твующие линии уличного (наружного) 
освещения на СИП в количестве 22 
020 м, а также разработать схемы рас-
положения и подключения электроо-
борудования и сетей уличного осве-
щения на территории городского окру-
га Заречный. По итогам контракта в те-
чение 6,5 лет экономия электроэнер-
гии должна достичь 60%, это более 46 
млн рублей.

Остаётся только пожелать удачи 
новому подрядчику, который взялся 
за такое непростое дело.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ó îðàíæåâûõ ôîíàðåé ïîÿâèëñÿ õîçÿèí
История с заключением энергосервисного 
контракта в Заречном, на который власти 
возлагают большие надежды, кажется, 
завершилась. 22 октября электронный конкурс 
увенчался победой ООО «ЕЭС-Гарант».
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Организатором диалога на тему «Распространение ко-
ронавирусной инфекции в России, Москве, Свердловской 
области и Новоуральске» выступил город Новоуральск, ко-
торый, в отличие от Заречного, придерживается политики 
максимальной информационной открытости.

- Мы придерживаемся политики максимальной откры-
тости. Информируем все СМИ, всех городских блогеров. 
У нас выстроена единая информационная кампания: гово-
рим людям всё как есть, и в ежедневном режиме информи-
руем о ситуации, - подчеркнул во вступительном слове и.о. 
Главы Новоуральска Максим Секачёв. Действительно, 
ежедневная статистика, которая публикуется в Новоура-
льске, содержит не только количество заболевших, выздо-
ровевших и ушедших, но и их возраст, открыты данные и по 
лечащимся в МСЧ-31, наличии свободных мест и т.д.

В диалоге приняли участие представители СМИ и бло-
геры практически всех атомных терри-
торий Урала. Заречный представляли 
журналисты «Зареченской Ярмарки» 
и «Провинциальной пятницы». Такой 
открытый формат разговора объек-
тивно был нужен (и спасибо ново-
уральцам), потому что стремительный 
рост заболеваемости, отсутствие по-
лного и оперативного информирова-
ния на уровне нашего города приводит 
к определённым пробелам в понима-
нии ситуации. Часть таких пробелов 
удалось устранить в ходе состоявше-
гося онлайн - диалога. 

×åì áëèæå ê ñòîëèöå,
òåì áîëüøå áîëååì

- Заболеваемость идёт по всем городам Росатома в 
соответствии с тем, как болеют субъекты РФ. Сущес-
твенным фактором, который влияет на снижение или 
рост заболеваемости, является фактор близости к сто-
лице субъекта, - считает Андрей Полосин. - И здесь важ-
на возможность и способность системы здравоохране-
ния вместе с властями всех уровней справиться с дина-
микой этого роста.

Всем предприятиям Росатома сегодня разрешено не-
сти расходы на предотвращение распространения 
Covid-19: процедура согласования таких затрат миними-

зирована до двух шагов - заявка согласовывается в тече-
ние нескольких часов.

У атомных городов действительно много общего, одна-
ко многим они и отличаются. Так, в Новоуральске, в отли-
чие от Заречного, тестов на коронавирус проводится значи-
тельно больше: порядка 600 в день. В Заречном, как когда-
то сообщал Глава города Андрей Захарцев,  70-80. Даже 
если учесть, что в нашем городе проживают 30 тысяч чело-
век, а в Новоуральске  80 тысяч, разница существенная.

Особенность атомных территорий ещё и в том, что по-
становления об изоляции людям заболевшим или контак-
тным вручается достаточно поздно: от момента взятия ана-
лизов до начала изоляции может проходить 7-8 дней, и ес-
ли заболевание проходит бессимптомно, то человек может 
продолжать посещать общественные места. 

- Двое суток идёт на получение результата ПЦР-
теста. Если результат положительный, его направля-
ют в референс-центр, который находится в Роспотреб-
надзоре в Екатеринбурге. Результата из этого центра 
надо ждать 4-5 дней. Если референс-центр подтвердит, 
что результат положительный, то врач имеет право на-
править постановление человеку. В этом вся проблема, - 
считает представитель ФМБА Игорь Борисевич.

Что касается прогнозов, то медики ФМБА считают, что 
пик заболеваемости в атомных городах придётся на де-
кабрь. При этом Борисевич отметил, что «со стороны 
ФМБА сделано всё, что от нас зависело: медицинские 
организации профинансированы в полном объёме. Выде-
лены денежные средства на дополнительное премирова-
ние медков». Коечный фонд увеличен, сохранён приём 
больных по основным направлениям.

«Àòîìíûå» ïðàçäíèêè 
íå ñòàëè ïðè÷èíîé ðîñòà 
çàáîëåâàåìîñòè

Журналистов и блогеров атомных территорий волно-
вал вопрос совпадения начала роста числа заболевших и 
праздничных мероприятий, посвящённых юбилею Росато-
ма. Такие совпадения выявлены и в Новоуральске, и в За-
речном. Однако многочисленные праздники, которые с 
успехом отгремели на территории атомных городов в конце 
осени, как считают в самом Росатоме, вовсе не причина 
подъёма заболеваемости.

- Формат празднования 75-летия 
отрасли, так же, как и формат праз-
днования 75-летия Победы, был изме-
нён. То, что предполагалось и наме-
чалось, существенно уменьшилось 
по факту. И те публичные мероприя-
тия, которые были проведены, су-
щественного влияния на эпидемиоло-
гическую ситуацию не оказали. Об 
этом свидетельствуют инкубацион-
ные сроки заболевания и реальный 
рост заболеваемости. Это подтвер-
дили в том числе врачи. Мероприя-
тия прошли во всех городах, но ни 
один наш город не является лидирую-

щим по заболеваемости и нигде не произошло вспышки, - 
заверил Андрей Полосин. 

О расхождениях в статистике, 
причинах осеннего всплеска 
Covid-19 на территориях 
Росатома, нехватке врачей и 
многом другом удалось 
поговорить журналистам 
«атомных» территорий 22 
октября в режиме онлайн - 
диалога с заместителем 
губернатора Свердловской 
области Павлом Крековым, 
заместителем руководителя 
ФМБА России Игорем 
Борисевичем и директором 
департамента по 
взаимодействию с регионами ГК 
«Росатом» Андреем Полосиным.

Êîðîíàâèðóñ 

Пик 
заболеваемости 

в атомных 
городах 

придётся 
на декабрь.

Массовая вакцинация 
населения от Covid-19  

в Свердловской 
области начнётся 

в январе.

Ïàâåë Êðåêîâ

Èãîðü Áîðèñåâè÷

Àíäðåé Ïîëîñèí

Ìàêñèì Ñåêà÷¸â
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Одной из причин роста числа забо-
левших, по мнению экспертов, стали от-
пуска и поездки заграницу.

- Как только мы открыли «щель» 
на вылеты на заграничные курорты, 
народ полетел в Турцию. Я скажу так, 
что когда подъём начался, минимум 
15-20% от числа заболевших были при-
летевшие из Турции, - отметил Павел 
Креков. Также, по данным Крекова, ес-
ли посмотреть на тех, кто болеет, то в 
основном это офисные люди среднего 
возраста. 

Ещё одна причина роста числа забо-
левших, по мнению ньюсмейкеров, в 
том, что люди отказываются носить мас-
ки. 

- Штраф в 100-500 рублей и беседа с человеком в 
форме малоэффективны. Известно, что в Совете 
Федерации лежит закон, который существенно под-
нимет штрафы. Пока они у нас самые низкие, если 
сравнивать с Европой, - считает Креков. 

Ãîðîäà Ðîñàòîìà ñïàñàåò 
ìåäèöèíñêèé äåñàíò

То, что врачей в столь непростой ситуации не хвата-
ет и работают они на износ, понимают и власти, и жите-
ли «атомных» территорий, которым приходится по мно-
гу часов сидеть в очередях в поликлинике. О том, есть 
ли принципиальные варианты решения этой пробле-
мы, журналисты спросили у экспертов.

- Сиюминутные меры - привлечение студентов 
старших курсов интернатуры и старшекурсников 
медколледжа. Студентов мы направляем на работу 
уже сейчас. Этим путём идёт весь мир. Ведётся ра-
бота по возвращению на территорию тех, кто по-
ступал по целевому направлению. Это, в том числе, и 
штрафные санкции. Кроме того, увеличиваем коли-
чество набираемых студентов. Уже сейчас область 
платит за обучение 100 человек ежегодно. Два года 
назад таких было ноль,- рассказывает Павел Креков.

По данным ФМБА, в Заречном укомплектованность 
врачами составляет 70%, средним медицинским пер-
соналом - 85%.

- Мы отправляем студентов на целевое обучение 
с обязательством вернуться. Мероприятия в этом 
направлении проводятся, но трудности остаются, - 
подчеркнул Игорь Борисевич.

Так что каких-то быстрых вариантов решения воп-
роса с нехваткой специалистов нет. Правда, есть над-
ежда на то, что в экстренном случае ситуацию в Зареч-
ном спасёт медицинский десант из Росатома. Это груп-
па врачей и других специалистов, которая в случае не-
обходимости выдвигается на проблемную территорию. 
По словам Полосина, десант выезжал в города Роса-
тома как минимум три раза, «отработал там, помог 
медикам решить те задачи, которые были».

Неожиданный вопрос прозвучал от наших коллег из 
«Провинциальной пятницы». Журналисты утвержда-
ли, что работников Белоярской АЭС лечат лучше, чем 
остальных жителей Заречного, на что заместитель руко-
водителя ФМБА удивился и сказал: “Если есть такие 
факты  - разберёмся”.  

Åñòü ïðàâäà, åñòü ëîæü,
à åñòü ñòàòèñòèêà…

Наша газета неоднократно писала о расхождении в 
официальных данных по количеству заболевших, кото-
рую дают администрация нашего города и официаль-
ный сайт ФМБА. Раньше были расхождения и с сайтом 
Роспотребнадзора, но ещё летом города присутствия 
Росатома были из этой статистики исключены вовсе. 

Расхождения ка-
саются не только 
числа заболев-
ших, расходится 
и цифра выздоро-
вевших заречен-
цев.  Так, 9 октяб-
ря администра-
ция Заречного со-
общила о том, что 
на лечении нахо-
дятся 80 человек, 
377 выздоровели. 
А уже 12 октября, 
когда число слу-
чаев выросло на 
пять, количество 

тех, кто находится на лечении, вдруг резко возросло и 
достигло 141 человека, зато выздоровевшие сократи-
лись до 321. Все эти математические мистификации 
приводят к тому, что люди просто не верят официаль-
ным данным. Этот вопрос мы и задали экспертам на ви-
деоконференции.

- Города Росатома не учитываются в общей ста-
тистике, за которую отвечает территориальное 
управление Роспотребнадзора, - ответил Павел Кре-
ков. -  Закрытые муниципальные образования имеют 
свои структуры санитарного контроля, они самос-
тоятельно ведут статистику и отправляют в свои 
вышестоящие инстанции. Но существует феде-
ральный регистр Covid-19, куда включаются все слу-
чаи заболевания, в том числе и с закрытых террито-
рий. Это позволяет медработникам «видеть» всех 
заболевших.

Эти слова подтверждает и Игорь Борисевич:
- Вся статистика по подведомственным ФМБА 

территориям и организациям в ежесуточном режиме 
формируется межрегиональными управлениями. Она 
подаётся в головной центр санэпиднадзора, статис-
тика обобщается и направляется в информацион-
ный центр, который координирует правительство 
России. Все случаи, которые учтены на территории, 
вносятся в статистику по стране.

То есть волноваться о том, что заболевшие «атом-
щики» не попадают в общую статистику, теперь не сто-
ит. А вот почему данные муниципалитета и ФМБА раз-
нятся и кому верить, - эти вопросы остались без ответа. 

Âàêöèíàöèÿ îò ãðèïïà
çàòÿíóëàñü

Прививочная кампания от гриппа сейчас в самом 
разгаре. В этом году власти и врачи особенно много го-
ворят о необходимости поставить прививку от гриппа. 
Но что-то пошло не так, и во многих атомных городах 
вакцина закончилась раньше, чем были привиты все 
желающие. Исключением не стал и Заречный. В сере-
дине октября прошла информация, что привиться успе-
ли более 5 тысяч зареченцев, на этом вакцина закончи-
лась. Срок прививочной кампании был продлён до сере-
дины ноября.

- Предполагалось, что ведомственные учрежде-
ния сами будут заниматься вакцинацией, и какой-то 
процент вакцины им был передан. Но впоследствии 
мы получили письмо от руководителя ФМБА Верони-

ки Скворцовой, в связи с нехваткой вакцины в струк-
туре агентства она обратилась к нам с просьбой 

предоставить вакцину. К сожалению, это было сде-
лано уже после того, как мы разместили заказ на за-
купку. Поэтому министр здравоохранения Свердлов-
ской области отправился в Москву и встретился с 
первым заместителем федерального министра здра-
воохранения, они договорились, что нам будет пред-
оставлена дополнительная вакцина для таких горо-
дов. Речь идёт о 200 тысячах доз. Ближайшее по-
ступление планируется в первых числах ноября. Про-
цент привитых в области сейчас составляет 58,3%, 
- добавил Креков. 

Ïðî àíòèòåëà 
è ïðèâèâêó îò Covid-19

По словам Крекова, глобального тестирования на 
Covid-19 в ближайшем будущем в регионе проводить 
не планируют, в этом нет смысла. Эффективней опре-
делять людей, у которых есть антитела к коронавирусу, 
и такого рода обследования будут проводиться шире.

- Антитела - подушка безопасности в обществе. 
Если мы уходим за границу, когда у 40-50% населения 
есть антитела, то это ситуация, когда вирусу бу-
дет сложно распространяться. По нашим расчётам, 
сегодня объём населения, имеющего антитела, под-
нялся до 25% в среднем по области, - информирует за-
мгубернатора. 

Кроме того, ситуация с тестированием может изме-
ниться в связи с всеобщей вакцинацией от коронавиру-
са. По данным Крекова, массовое производство пер-
вой вакцины уже началось. В начале ноября регионы 
начнут получать достаточно серьёзные дозы вакцин. В 
первую очередь Москва, потом  города-миллионники. 
Основная часть вакцин в Свердловскую область при-
дёт в январе, тогда и начнётся массовая иммунизация 
населения. В дальнейшем вакцинированных людей бу-
дут обследовать на антитела. 

Юлия ВИШНЯКОВА
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ÆÈÒÜ-ÍÅ ÒÓÆÈÒÜ

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

â àòîìãðàäàõ

Между тем, за прошедшую неделю диаг-
ноз Covid-19 был поставлен 103 зареченцам, 
неделей ранее - 102 жителям. Таким образом, 
согласно данным администрации, на 28 
октября в Заречном нарастающим итогом за-
регистрировано 698 случаев новой коронави-
русной инфекцией, 330 человек находится на 
лечении, 368  выздоровели.

26 октября губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подписал указ, со-
гласно которому все физкультурные и спор-
тивные мероприятия в закрытых помещениях 
теперь будут проходить без зрителей. Школь-
ники Заречного 29 октября учатся очно по-
следний день, 30-31 октября перейдут на дис-
тант, а потом на увеличенные двухнедельные 
каникулы. С 27 октября вузы и средние учеб-
ные заведения тоже переходят на удалённое 
обучение.

На 28 октября в области зафиксировано 
35 360 случаев заражения Covid-19. За неде-
лю прирост заболевших составил 1 935, это 
больше, чем на прошлой неделе, на 271 слу-
чай. Регион, как и неделей ранее, занимает 5 
место по количеству заражённых в России. В 
мире больше всех заразившихся по-
прежнему в США. Россия - на четвёртом мес-
те.

Õðîíèêà 
ñàìîèçîëÿöèè

По данным ФМБА, в 
Заречном 

укомплектованность 
врачами составляет 

70%, средним 
медицинским 

персоналом - 85%.

Павел Креков: Лечение 
лёгкой формы Covid-19 
совпадает с лечением 

ОРВИ.



С Полиной Сухих* Киселёва* познакомилась 
два года назад в парикмахерской. Анна пришла по-
править причёску, Полина её постригала. Разговори-
лись, нашлось много общих тем. У обеих в жизни хва-
тало проблем. Киселёва жила с детьми без мужа, пе-
ребивалась на зарплату штукатура-маляра  на 22 ты-
сячи в месяц. Последний год ждала сына из армии. У 
Сухих тоже был сын, плод «грешной любви». Он жил 
у её матери. Полина решила: нечего ему ютиться с 
ней в грязной общаге, когда у бабушки большая квар-
тира. Пусть лучше у мальчика будут своя комната и 
остальные удобства. Сама она старалась по возмож-
ности помочь мальчику - время от времени подбра-
сывала ему денег на карманные расходы. Ей с её с 
третьей группой инвалидности сложно было найти 
работу. Впрочем, она особо и не стремилась, если и 
работала, то недолго. Одним словом, женщины ста-
ли общаться, время от времени встречались.

В конце апреля 2020 года Анна позвонила Полине 
и сказала, что скоро приедет в гости. Через некото-
рое время она появилась чуть подшофе с двумя «по-
лторашками» пива - решила расслабиться в закон-
ный выходной. Алкоголь быстро кончился, и подруж-
ки поехали к Киселёвой. Сухих захватила с собой па-
рикмахерские инструменты, чтобы по старой дружбе 
постричь Анну. По пути они заглянули в алкомаркет и 
купили добавки. «Гуляли», естественно, на деньги 
Ани, так как у безработной Полины в карманах было 
пусто.

В разгар веселья Анна Киселёва попросила По-
лину включить на её телефоне музыку. Когда узнала, 
что у Сухих не работает интернет, предложила ей 
«закинуть» на баланс денег. Сама дала в руки свою 
зарплатную карту, сама написала на её руке пин-код, 
попросила купить ещё пива. Полина Сухих отказы-
ваться не стала. Сходила в банк, сняла с карты под-

руги 500 рублей: пополнила баланс на своём теле-
фоне, купила алкоголь и минералку, сдачу оставила 
себе. Дома она отдала хозяйке квартиры карточку и 
все чеки. Аннушка, будучи уже изрядно пьяненькой, 
беззаботно кинула карту на комод в комнате и позва-
ла Полину выпить.

Однако дальше веселье не пошло  подружки по-

вздорили. Полина засобиралась домой. Как на грех, 
ей на глаза попалась та самая банковская карта. Убе-
дившись, что Киселёва замешкалась на кухне и ни-
чего не видит, Сухих сунула карточку себе в карман. 
Она запомнила, пока снимала деньги, что на счету 
осталось около 6 500 рублей. Этот факт её и привлёк. 
После дама спокойно дошла до дома, оставила там 
инструменты, пошла до банкомата, сняла с карточки 
Анны 5 000 рублей и тут же разменяла их в магазине. 
А потом, как говорится, пустилась во все тяжкие - при-
шла домой только под утро.

Киселёва, проспавшись, обнаружила пропажу и 
сразу поняла, кто взял карту. Женщина написала за-
явление в полицию.

Заречный районный суд (судья Юлия Мельнико-
ва) установил следующее. Достоверно зная, что за 

ней никто не наблюдает, Полина Сухих тайно взяла 
с комода чужую банковскую карту, пользоваться кото-
рой не имела права, и сняла с неё денежные сре-
дства - то есть умышленно из корыстных побужде-
ний похитила деньги. Таким образом, она виновна в 
краже, то есть в тайном хищении чужого имущества, 
совершённом с банковского счёта  данные действия 
квалифицируются по п.«г», ч.3 ст.158 УК РФ.

Подсудимая просила рассмотреть дело в поряд-
ке особого производства - без исследования доказа-
тельств и судебных прений. Полина признала вину, 
раскаялась. К уголовной и административной отве-
тственности она раньше не привлекалась, имеет на 
иждивении малолетнего ребёнка, является инвали-
дом III группы, имеет хронические заболевания, на 
учёте у психиатра и нарколога не состоит. Данные об-
стоятельства смягчили её вину. Отягчающим обстоя-
тельством стало совершение преступление в состо-
янии алкогольного опьянения.

В результате Сухих получила 1 год лишения сво-
боды условно. В течение данного испытательного 
срока она будет обязана ежемесячно являться на ре-
гистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. 
Также ей нельзя менять место жительства и с десяти 
вечера до шести утра быть всегда дома.

Её бывшая подруга Анна Киселёва принесла в 
суд заявление, в котором просила взыскать с Сухих 
в её пользу 5 000 рублей. Однако заявление было со-
ставлено неправильно (не мотивировано) - женщина 
не указала, за что просит взыскать с подсудимой 
деньги. Суд в рассмотрении этого прошения отказал. 
Так доверчивая Аннушка осталась без денег и без 
подруги.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА
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Белоярский районный суд на основании доказа-
тельств, представленных государственным обвини-
телем  заместителем Белоярского межрайонного 
прокурора Козновым М.Л. 22.10.2020 вынес приго-
вор по уголовному делу в отношении Ивана С. Он 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение дол-
жностным лицом взятки за незаконное безде-
йствие). 

Иван С., являясь старшим инспектором ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Заречный», 1 мая 2020 г. 
нёс службу на территории Белоярского района и го-
родского округа Заречный. Находясь в с.Косулино с 
целью проверки документов, С. остановил легковой 

автомобиль под управлением Д. для проверки доку-
ментов. Он установил, что Д. перевозил в салоне ав-
томобиля трёх пассажиров, что является нарушени-
ем требований п.5 Указа Губернатора Свердловской 
области №100-УГ от 18.03.2020. 

Д., не желая быть привлечённым к администра-
тивной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ, пред-
ложил инспектору за денежное вознаграждение не 
составлять в отношении него административный про-
токол. На данное предложение С. ответил согласием 
и предложил нарушителю с помощью мобильного 
банковского приложения осуществить перевод де-
нежных средств в размере 12 000 руб. на банковскую 
карту своего знакомого, на что владелец автомобиля 

согласился. Он перевёл указанные денежные сре-
дства в размере 12 000 руб. знакомому полицейского 
с целью дальнейшей их передачи инспектору в ка-
честве взятки. 

Белоярский районный суд назначил Ивану С. на-
казание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режи-
ма, с лишением права занимать должности, связан-
ные с выполнением функций представителя власти, 
организационно-распорядительных и администра-
тивно-хозяйственных полномочий в государствен-
ных органах и органах местного самоуправления на 
срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу. 

Генрих ГУЛИЕВ,
Белоярский межрайонный прокурор,

  советник юстиции 

Не кусай руку, 
которая тебя 

кормит.

«Êîðîíàâèðóñíàÿ» âçÿòêà

Ïîäðóãà 
ïîäêèíóëà 
ïðîáëåì

Один известный человек сказал: 
«Друзья - это подарки судьбы». Но 
как же становится обидно, когда 
такой вот «подарочек», 
которому по доброте душевной 
вы доверили самое дорогое, 
оказался прохвостом. Именно такая дама встретилась Анне Киселёвой*.
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О пользе домашних животных написано и 
сказано немало. Главное их влияние на пожи-
лых людей - питомцы заставляют двигаться. 
Известно, что в старости человеку хочется по-
больше полежать (мы не говорим о тех, кто и 
в старости не отстаёт от жизни, работает, по-
могает детям или внукам), да и спешить-то 
особенно некуда - поход в магазин, в аптеку 
времени много не занимает. Если же у вас 
есть собака, то утром и вечером, несмотря на 
погоду, её нужно выгулять. Спокойная ходь-
ба на улице - прекрасное начало дня. Во вре-
мя прогулки вам обязательно встретятся та-
кие же любители животных, с которыми мож-
но обсудить преимущества той или иной по-
роды собак, чем лучше кормить вашего пи-
томца, рассказать о его характере и о том, 
как умеет он слушать. 

- Дети взяли 
таксу для сына, за-
к о н ч и л о с ь  вс ё  
тем, что собаку в 
и то ге  о тд ал и  
мне, - рассказыва-
ет Валентина Ми-
хайловна, пенсио-
нерка со стажем. - 
Гулять с ним два 
раза в день, кор-
мить - морока 
ежедневная. Вор-
чала, но гуляла. 
Однажды утром 
встретила жен-
щину средних лет, 
тоже с собакой. Пожаловалась ей на детей. 
Мол, самим неохота, так меня, старую, за-
ставили за своей собакой ходить. Она мне в 
ответ: так это же хорошо! Каждое утро вы 
гуляете, в любую погоду, да не одна - есть с 
кем поговорить, проблемы обсудить. Сер-
дце ваше лучше работает, суставы двига-
ются. Собака - это же благо!

Я подумала - и правда ведь! И сплю я луч-
ше, чем раньше, и давление в норме, да и рас-
страиваюсь не так часто, не то что рань-

ше, до моего Мартина. Теперь гуляю с ним с 
удовольствием, каждый день встречаемся 
ещё с одной бабушкой-собачницей. Сериалы 
обсуждаем, про детей рассказываем. Собаки 
наши тоже подружились  бегают вместе.

- Я свою кошку принесла домой два года на-
зад, - вспоминает Ольга Николаевна, работа-
ющая пенсионерка. - Мне стало интереснее 
жить, в моей жизни больше положительных 
эмоций. Моя Злата очень умная, понимает, 
что я от неё жду, она уже член семьи. Конеч-
но, и забот стало больше - покормить, поче-
сать... Но от неё столько позитива! Главное 
- общение, есть с кем поговорить. Она пре-
красно чувствует моё настроение, успоко-
ит, когда нужно. Всем ведь известно, что 
кошки прекрасно чувствуют больные места, 
способны лечить. Это действительно так - 

на себе прове-
рила уже не 
раз.

Многих за-
реченцев соба-
ки спасали во 
время самои-
золяции, не да-
вали уйти в 
д е п р е с с и ю .  
Учёные гово-
рят, что до-
машние жи-
вотные избав-
ляют пожилых 
людей от оди-
ночества. И 

это не только собаки и кошки. Например, на-
блюдение за аквариумными рыбками способ-
но успокоить нервную систему человека, а 
уход за мелкими грызунами помогает изба-
виться от боли в суставах. Певчие птички ста-
нут постоянным источником хорошего настро-
ения. 

Главное, чтобы вы со своим питомцем по-
лностью понимали друг друга!

Татьяна ГОРОХОВА

Þðèé Ñóäàêîâ ïåðåèçáðàí 
åù¸ íà ïÿòü 
ëåò

15 октября в Центре 
опережающей професси-
ональной подготовки 
Свердловской области в 
Екатеринбурге в режиме 
видеоконференции со-
стоялось отчётно-выбор-
ное собрание областной 
ветеранской организа-
ции. В мероприятии при-
няли участие замести-
тель Губернатора Свер-
дловской области Павел 
Креков, заместитель ми-
нистра социальной поли-
тики Свердловской об-
ласти, представители Ми-
нистерства образования и молодёжной политики и Департамен-
та внутренней политики Свердловской области. Открыл и вёл со-
брание председатель СООО ветеранов, пенсионеров Юрий Су-
даков.

Он же отчитался о проделанной за 5 лет работе, которую вы-
соко оценили участники конференции. Они единодушно прого-
лосовали за то, чтобы и в предстоящем пятилетнем периоде 
организацию вновь продолжил возглавлять Юрий Дмитриевич. 

Он родился в Пензенской области в 1935 году. После оконча-
ния Армавирского военного училища служил командиром ави-
азвена в истребительной авиации. В 1965 году закончил коман-
дный факультет Военно-воздушной академии, что позволило 
ему дослужить до командующего 4 отдельной армии ПВО. В 
1982 г. после увольнения в запас стал заниматься обществен-
ной работой. С 2005 г. возглавляет Свердловскую областную об-
щественную организацию инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных орга-
нов. С 18 января 2006 г. является советником губернатора Свер-
дловской области по делам ветеранов на общественных нача-
лах.

Имеет государственные и ведомственные награды - орден 
Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, медали.

Татьяна ГОРОХОВА

30 îêòÿáðÿ - Äåíü ïàìÿòè 
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ 
ðåïðåññèé

В Заречном с 1994 года действует Ассоциация жертв полит-
репрессий, первым председателем которой был Фёдор Мартю-
шев. В 2003 году его сменила Мария Волонина, которая рабо-
тает и в настоящее время. Изначально в организации было 146 
человек, на июль 2020, по информации Волониной, - 68 чело-
век.

Каждый год 30 октября члены Ассоциации собирались на по-
минальный обед, в последние годы - после традиционной поез-
дки на Мемориал памяти жертв репрессированных, располо-
женном на 12 километре Московского тракта. В этом году, в усло-
виях пандемии, члены Ассоциации отметят этот памятный день 
дома.

Несмотря на почтенный возраст членов организации те, кто 
может по состоянию здоровья, с удовольствием участвуют в ме-
роприятиях, проводимых Горсоветом ветеранов. Вместе с дру-
гими пенсионерами они встречаются на праздниках в клубе 
«Взор», выходят на субботник в сквер Победы, становятся побе-
дителями различных выставок и конкурсов.

Такая активная работа общественников не остаётся незаме-
ченной в области. Так, летом 2018 года председатель Волонина 
в числе других своих коллег побывала на экскурсии в Москве 
благодаря гранту, который выиграла областная Ассоциация 
жертв политических репрессий. Взрослые дети когда-то репрес-
сированных родителей побывали у Стены скорби, расположен-
ной в сквере у Садового кольца. Площадь перед памятником вы-
ложена природными камнями из тех регионов, где были места за-
ключений и проходили массовые расстрелы. Мария Волонина 
нашла там камень из Свердловской области под номером 25. 

Татьяна ГОРОХОВА

- Ну что, нагулялся? Сейчас мы с тобой пойдём домой, там 
кино начинается, посидим, посмотрим… - пожилая женщина, 
беседуя со своим пёсиком, идёт по тротуару, совершенно 
счастливая. Пёсик неизвестной породы, преданно заглядывая 
ей в глаза, семенит рядом, стараясь не сильно натягивать 
поводок. Глядя на них, улыбаются прохожие - вот оно, счас-
тье.

Собака - 
единственное 

существо, которое 
любит вас больше, 

чем вы сами.

Ïóøèñòàÿ 
òàáëåòêà 

îò ñòðåññà



8
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹44 (1285) 29 îêòÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

75  ËÅÒ  ÏÎÁÅÄÛ
(12+)

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Вновь наш рассказ пойдёт о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
сельской территории городского округа Заречный. Сегодня вспомним героев-фронтовиков из деревень 
Боярка и Курманка. Связист, моряк, механик танка, стрелки, артиллерист, партизан. Все они, не жалея 
здоровья, защищали Родину от фашистских захватчиков. Вглядимся в эти лица. Мы должны знать, должны 
помнить тех, кто подарил нам будущее.
Ещё раз благодарим Курманскую сельскую библиотеку за помощь в реализации проекта «Стена Памяти» на 
страницах газеты.

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

Алёна АРХИПОВА

Калабурдин Иван Ксенофонтович
Родился 19 июня 1904 года. Был при-

зван на фронт уже зрелым 38-летним 
мужчиной в 1942 году. Воевал до 1945 
года. Гвардии сержант, служил связис-
том. Воевал на 2-м Украинском фронте,  
с его войсками участвовал в Кировог-
радской, Корсунь-Шевченковской, Буда-
пештской стратегических операциях. 
Освобождал от фашистов Правобереж-
ную Украину, Молдову, Румынию, Вен-
грию, Чехословакию. За мужество и ге-
роизм был награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией». Ушёл 
из жизни в 1987 году.

Корнильцев Владимир 
Константинович

Родился 17 июня 1921 года в деревне 
Боярка. Был призван на фронт в 1941 го-
ду. Моряк, краснофлотец бронекатера Во-
лжской военной флотилии, которая до 
марта 1942 года базировалась в Сталин-
граде, потом в Ульяновске. Воевал на 
Сталинградском фронте. В боях под са-
мим Сталинградом 31 августа 1942 года 
был ранен. За доблесть и отвагу во время 
боевых действий был награждён орде-
ном Красной Звезды, дважды  орденами 
Отечественной войны и многочисленны-
ми медалями. Ушёл из жизни 17 марта 
1997 года.

Корнильцев Михаил Андреевич
Родился 6 сентября 1911 года в деревне 

Боярка. Был призван на фронт в 1941 году. 
Служил на 5-м подвижном танко-ремонтном 
заводе на Западном и 1-м Украинском фрон-
те. Выполняя задания командования, ремон-
тировал танки и самоходно-артиллерийские 
установки, участвовал в боях с немецкими за-
хватчиками, в том числе в обороне Москвы. 
За верную службу, мужество и доблесть был 
награждён медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни 17 ноября 1974 года.

Корнильцев Василий 
Андреевич

Родился 15 января 1922 года в де-
ревне Боярка. Был призван в ряды 
Красной Армии в августе 1940 года. С 
июля 1941 года служил командиром от-
деления в 83-м стрелковом полку в зва-
нии старшего сержанта. До 1945 года 
охранял рубежи Родины от вражеских 
диверсантов на Дальневосточном 
фронте. С августа по сентябрь 1945 го-
да участвовал в боевых действиях во 
время войны с Японией. Был награж-
дён медалями «За отвагу» и «За побе-
ду над Японией». Дата смерти неиз-
вестна.

Ларионов Владимир 
Дмитриевич

Родился 17 июля 1925 года в де-
ревне Боярка. Был призван на фронт в 
1943 году. Ефрейтор. Воевал на 1-м 
Украинском фронте. В составе войск 
освобождал от фашистских захватчи-
ков Западную Украину и её столицу Ки-
ев, а также Польшу. В боях был ранен: 
лёгкое ранение в правое бедро и тяжё-
лое ранение в правую руку. После изле-
чения был демобилизован. Награж-
дён медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 27 мая 
1989 года.

Пастухов Александр Иванович
Родился в 1909 году в деревне Бояр-

ка. Был призван в ряды Красной Армии с 
первых дней Великой Отечественной вой-
ны - в 1941 году. Воевал на Калининском 
и Воронежском фронтах. В составе Кали-
нинского фронта участвовал в боях на 
Осташковском и Ржевском направлени-
ях. В составе Воронежского фронта вое-
вал на Воронежском и Касторненском на-
правлениях. Был тяжело ранен в левое 
плечо и грудь. За мужество и героизм был 
награждён медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из 
жизни 27 сентября 1993 года.

Топорков Кузьма Матвеевич
Родился 8 октября 1896 года в деревне Бо-

ярка. Был призван на фронт по мобилизации в 
1942 году. Служил в 900-м артиллерийском по-
лку 339-й Таманской стрелковой дивизии 56-й 
Армии на Северо-Кавказском фронте. Участво-
вал в боях за Таманский полуостров. 7-8 октяб-
ря 1943 года в боях в районе Ахтанак его номер 
орудийного расчёта уничтожил два ДЗОТа и 18 
немцев. За мужество и стойкость Кузьму Мат-
веевича наградили медалью «За боевые за-
слуги». В апреле 1944 года он был тяжело ра-
нен, после демобилизован. Также был награж-
дён медалями «За победу над Германией» и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне». Ушёл из жизни 2 мая 1969 года.

Яковлев Иван Павлович
Родился 11 апреля 1923 года. Ро-

дом из Белоруссии. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ушёл в 
партизаны. Был командиром партизан-
ского отряда, который самоотверженно 
боролся с фашистскими захватчиками. 
Иван Павлович награждён орденами и 
медалями, а также благодарственны-
ми письмами от Верховного главноко-
мандующего и от командования парти-
занских формирований. В мирное вре-
мя, когда приехал жить в деревню Кур-
манка,  работал на Курманском камен-
но-щебёночном карьере бульдозерис-
том. Ушёл из жизни 15 июля 1966 года.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 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 Т/с "Тобол" (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 "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "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+)
01.15 Т/с "Смотритель маяка" 
(16+)
03.55 "Их нравы" (0+)
04.20 Т/с "Команда" (16+)

4

06.05, 01.50, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
07.00, 13.15 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00 Х/ф "Так далеко, так близко" 
(16+)
10.50, 17.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.35 Х/ф "Затмение" (12+)
15.15, 05.25 Мультфильмы (0+)
16.20, 01.00 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
18.00 Х/ф "Достоевский" (16+)
20.00, 22.50, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.25, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 23.40, 04.20 "Решение есть!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Частное пионерское" 
(6+)
23.50 Д/ф "Большой скачок. 
Правда о молоке" (12+)
00.20 Д/ф "Мировой рынок. 
Македония. Добро пожаловать" 
(12+)
02.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Паркер" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" (18+)
02.30 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 

Известия
07.25, 08.00, 19.45, 20.35 Т/с 
"Последний мент 2" (16+)
08.40, 09.30, 10.25, 11.25, 11.55, 
13.00, 14.00, 15.25, 16.20, 17.25, 
18.25 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
21.25, 22.30, 23.25, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
00.20, 01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.15, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
09.00 Х/ф "Если нам судьба" (16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". 
Открытие V Симфонического 
форума России. Уральский 
академический филармонический 
оркестр. Дирижер Лейф Сегерстам 
(Финляндия). Штраус. 
Симфоническая поэма "Так 
говорил Заратустра" (0+)
12.00 Шоу талантов 
"Удивительные люди" (12+)
13.40 "Национальное измерение" 
(16+)
14.00 Д/ф "Легенды и мифы 
Екатеринбурга" (12+)
14.45 Х/ф "Отец солдата" (0+)
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" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Шефы" (16+)

Домашний

06.30, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 02.20 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
13.00, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Д/с "Знахарка" (16+)
15.05 Х/ф "Артистка" (12+)
19.00 Х/ф "Весеннее обострение" 
(12+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
бульварная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Ноктюрн о любви"
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф "Разгадка 
тайны пирамид. Дахшур"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.20 Х/ф "Солнечный 
ветер" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Богема... с 
приветом, Дон Кихот!"
12.00 "Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании"
12.20 Линия жизни. Лариса Долина
13.15 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайна Ноева ковчега"
13.50 Д/ф "Редкий жанр"
14.30 Д/с "Дело N. Степняк-
Кравчинский"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.30, 01.40 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета "Золушка"
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Рассказы Михаила Зощенко
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Отцы и дети. Версия 
2.0"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Х/ф "Тайна" (0+)
02.15 Д/ф "Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 "Танцы" (16+)
13.15, 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 "Иванько" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Ольга" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
10.40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе" (0+)
12.25 М/ф "Тролли" (6+)
14.10 М/ф "Ральф против 
интернета" (6+)
16.20, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
20.00 Х/ф "Малефисента" (12+)
21.55 Х/ф "Бладшот" (16+)
00.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Типа копы" (18+)
02.55 Х/ф "После заката" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Две сказки" (0+)
05.35 М/ф "Добрыня Никитич" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.15, 21.05, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.20, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса (16+)
12.10 "Не о боях". Магомед 
Курбанов (16+)
12.25 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Ростов". Live" (12+)
12.45, 19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева (16+)
15.50 Д/с "Ген победы" (12+)
16.20 Специальный репортаж 
"Селфи нашего спорта" (12+)
17.25 Х/ф "Верные ходы" (16+)

21.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold Wars 
II". Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея 
Калечица (16+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Хоффенхайм" - 
"Унион" (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Бордо" (0+)
06.00 "Несвободное падение. Олег 
Коротаев" (12+)
07.00 "Высшая лига" (12+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Д/с "Нулевая 
мировая" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 15.40 Т/с "Позывной 
"Стая" 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Дивизионные пушки" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№40" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Луис 
Корвалан. Операция "Доминго" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" (6+)
03.10 Х/ф "Вторжение" (16+)
04.40 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)

ТВ-3

06.00 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" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Крикуны 2" (16+)
01.15 Х/ф "Нечто" (18+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
"Человек-невидимка" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: ×åì áîëüøå â âàñ õîðîøåãî, 
òåì ìåíüøå ïëîõîãî ìû âèäèì â äðóãèõ.

С некоторых пор в квитанциях на оплату 
ЖКХ у жителей сельской территории 
появилась новая строка  «Город 
онлайн». Многие из них забеспокоились: 
что это такое? Что за частная контора, 
которая собирает с нас деньги? Чья она, 
для чего нужна?..

Как нам пояснил Артём Ехлаков, директор МУП 
«Единый город», который обслуживает дома на 
сельской территории Заречного, ООО «Город 
онлайн» - это биллинговая компания, которая считает 
и выписывает квитки для оплаты жилищно-

коммунальных услуг. Говоря простыми словами, бил-
линг - это процесс создания счёта для оплаты.

- Маленьким управляющим компаниям, таким, 
как наша, невыгодно содержать отдельного специ-
алиста для начисления оплаты ЖК-услуг, - расска-
зывает Артём Сергеевич. - Поэтому два года назад 
мы заключили договор с биллинговой компанией 
ООО «Город онлайн». С помощью специального про-
граммного обеспечения ООО «Город онлайн» оказы-
вает услуги информационно-технологического 
сопровождения, осуществляет организацию приё-
ма платежей, выполняет расчёты начисления пла-
ты за оказываемые УК услуги, осуществляет 
печать платёжных документов, их конвертацию, 
рассылку потребителям для их оплаты, формиро-
вание и использование баз данных, связанных с 

начислением платы за услуги, предоставление 
информации потребителям и формирование 
отчётных форм в соответствии с функциональ-
ными возможностями программного обеспечения. 
Все начисления выполняются строго по утвер-
ждённым тарифам и нормативам потребления 
жилищных и коммунальных услуг, учитывая все 
положенные отдельным категориям граждан льго-
ты. Сбор показаний ИПУ осуществляет УК и еже-
месячно передаёт в биллинговую компанию для раз-
носа по лицевым счетам абонентов.

Нам это удобно - нет лишних расходов, не нужен 
отдельный специалист. Жителям тоже удобно - 
компания независимая, делает расчёты исходя из 
полученных данных.

Биллинговые компании в системе ЖКХ - явление 
достаточно новое. В Заречном услугами этой систе-
мы пользуется ТСЖ «Аквариум». По словам предсе-
дателя ТСЖ Константина Дубровского, «это 
дешевле, чем самим оплачивать отдельного специ-
алиста или специальную программу. И нас, и жите-
лей всё устраивает».

Татьяна ГОРОХОВА

Îòêóäà â êîììóíàëüíûõ êâèòàíöèÿõ 
âçÿëñÿ «Ãîðîä îíëàéí»?
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.30 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф "Под одной крышей" 
(16+)
02.45 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 "Зови меня мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "США-2020. Накануне" 
(12+)
01.55 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "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+)
01.15 Т/с "Смотритель маяка" 
(16+)

04.00 "Их нравы" (0+)
04.20 Т/с "Команда" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.40, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Решение есть!" (16+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.10 Х/ф "Достоевский" 
(16+)
11.00, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.45 Х/ф "Частное пионерское" 
(6+)
15.30, 04.45 Мультфильмы (0+)
16.20, 00.45 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50 Х/ф "Частное пионерское. 
Ура, каникулы!!!" (6+)
23.30 Д/ф "Большой скачок. 
Вундеркинды" (16+)
00.00 Д/ф "Мировой рынок. 
Лиссабон. На краю Света" (12+)
01.30, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "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, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Закон ночи" (18+)

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, 13.25, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Стражи Отчизны" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 02.30 
Т/с "След" (16+)
00.20, 01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25, 19.00 "События. 
Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Если нам судьба" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Я и ты" (16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 "Четвертая власть" (16+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Шефы" (16+)
20.05 "События. Спорт"
20.30, 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, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.55, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Весеннее обострение" 
(12+)
19.00 Х/ф "Женить нельзя 
помиловать" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Шехтеля
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф "Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.10 Х/ф "Солнечный 
ветер" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Вас 
приглашает Клавдия Шульженко"
12.25 "Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле"
12.45 Д/ф "Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов"
13.30 Игра в бисер. Михаил 
Шолохов "Судьба человека"
14.10 Д/ф "Кара Караев. Дорога"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.55 Д/с "Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина"
17.25, 02.00 П. Чайковский. 
Музыка из балетов "Спящая 
красавица", "Лебединое озеро"
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н.Тэффи "Жизнь и воротник", 
"Бабья доля"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Тайна Эйфелевой 
башни" (18+)
02.40 Д/ф "Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 "Золото Геленджика" (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 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 "Иванько" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Ольга" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)

02.00, 02.50 "Stand Up" (16+)
03.40, 04.30, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
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, 18.30, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
22.25 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
00.30 "Русские не смеются" (16+)
01.30 Х/ф "Кладбище домашних 
животных" (18+)
03.10 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" (12+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Дюймовочка" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости
08.05, 14.05, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе (16+)
12.10 "Не о боях". Дмитрий 
Кудряшов (16+)
12.25, 20.00 "Правила игры" (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.50 Все на регби! (12+)
17.25 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
19.30 "МатчБол" (16+)
20.35 Специальный репортаж 
"Селфи нашего спорта" (12+)
21.10 Все на футбол! (12+)

22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аталанта" (Италия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
06.00 "Несвободное падение. 
Кира Иванова" (12+)
07.00 "Высшая лига" (12+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05 Д/с "Подлинная 
история русской революции" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/с "Подлинная 
история русской революции" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Реактивные системы" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" (6+)
03.15 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
04.50 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Семен 
Лавочкин" (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" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Сверхновая" (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30 Т/с "Башня. Новые 
люди" (16+)

Âòîðíèê: Óëûáíèñü, âåäü êîìó-òî 
î÷åíü âàæíî ïîëó÷èòü óëûáêó îò òåáÿ.

Неделю назад в Заречном открыл-
ся пункт приёма вторсырья: в светлом 
и просторном подвальном помещении 
дома №19 по улице Клары Цеткин у 
вас примут вторсырьё - макулатуру, 
пластик, стекло. Здесь размещено 
несколько ёмкостей, над каждой есть 
указатель, для чего она предназначе-
на. Но если вы всё-таки немного рас-
терялись, руководитель проекта Олег 
Розенбах поможет разобраться, куда 
что положить.

За неделю работы «Балкон» (так 
назвали организаторы свой проект)  
посетили уже 100 человек, в основном 

молодые люди. Они приходят сюда 
вместе с детьми, которые с удов-
ольствием вытаскивают из пакетов 
банки, пластиковые бутылки, пробки и 
раскладывают их по ящикам. Сюда же 
можно принести и использованные 
батарейки, и жестяные банки. Пище-
вых отходов здесь нет.

По словам Олега Розенбаха, в 
дальнейшем он планирует отвозить 
вторсырьё в Екатеринбург и сдавать 
на специализированные базы. Для 
удобства здесь уже установлен специ-
альный пресс, чтобы вывозить, напри-
мер, пластик, было удобнее.

Суть работы проекта - научиться 
жить без пластика. Как считает Олег 
Розенбах, мусорный полигон Зареч-
ного уже не может вместить весь тот 
мусор, который образуется в процессе 
жизнедеятельности нашего города. 
Поэтому надо помочь городу - органи-
зовать раздельный сбор вторсырья. 
Для этого зареченцам не нужно ста-
вить у себя на кухне 15 разных пакетов 
и раскладывать по ним бытовые отхо-
ды. Всё гораздо проще:скопилось у 
вас за неделю несколько пластиковых 
бутылок и упаковок, стопка газет или 

журналов - несите в «Балкон».
Все разрешительные документы 

на работу приёма вторсырья у проекта 
есть, беспокоиться о пожарной,  элек-
тро- или эпидемиологической опас-
ности жителям не стоит. Никакого запа-
ха и неприятных ощущений, здесь чис-
то и даже красиво. А в целом, хорошо 
же, что молодёжь нашего города забо-
тится об экологии, о том, чтобы их дети 
жили в по-настоящему чистом городе.

Татьяна ГОРОХОВА

À äàâàéòå íàó÷èìñÿ æèòü áåç ïëàñòèêà?!
Вы копите на балконе ненужные газеты, журналы, коробки от бытовой техники и прочую упаковку? А куда выбрасываете 
пластиковые бутылки? Если вы не можете спокойно бросать в мусорное ведро стеклянные и пластиковые отходы, если рука не 
поднимается нести в мусоропровод старые газеты, то теперь этого можно не делать.
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1канал-4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.30 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(6+)
08.05 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
12.15 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" (0+)
14.00 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
15.50 Большой праздничный 
концерт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН-2020" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Шансы на 
выживание (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.00 Х/ф "Призрак" (18+)
06.00 Х/ф "Любовь с 
испытательным сроком" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Абриколь" (12+)
17.00 Вести. День народного 
единства
17.30 "Петросян-шоу" (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф "Холоп" (12+)
23.40 Х/ф "Миллиард" (12+)
01.40 Х/ф "На районе" (16+)
03.25 Х/ф "Дабл Трабл" (12+)

НТВ

05.05 Х/ф "Калина красная" 
(12+)
07.00, 08.25 Х/ф "Афоня" (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
10.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)

16.25 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" (0+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.10 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30 "Поздняков" (16+)
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.20 Т/с "Смотритель маяка" 
(16+)
03.55 "Их нравы" (0+)
04.20 Т/с "Команда" (16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
06.35 "Стенд с Путинцевым" 
(16+)
07.00 Д/ф "Большой скачок. 
Правда о молоке" (12+)
07.30 Д/ф "Большой скачок. 
Вундеркинды" (16+)
08.00 Д/ф "Большой скачок. 
Обратная сторона ЗОЖ" (16+)
08.25, 23.45 Д/ф "Мировой 
рынок. Москва. Вернисаж и 
Париж" (12+)
10.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
20.50 "Концерт Надежды 
Бабкиной" (12+)
22.15 Д/ф "Мировой рынок. 
Македония. Добро пожаловать" 
(12+)
23.00 Д/ф "Мировой рынок. 
Лиссабон. На краю Света" (12+)
01.25, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
05.40 Документальный проект 
(16+)
06.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
08.05 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
09.25 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
10.55 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+)
12.35 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
14.10 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)

15.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
17.05 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
18.35 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
20.00 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
21.25 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
23.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
00.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
01.50 М/ф "Садко" (6+)
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
03.55 "Тайны Чапман" (16+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.35 Х/ф 
"Каникулы строгого режима" 
(12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.35, 13.40, 
14.50, 15.50, 16.55, 18.00, 19.05, 
20.15, 21.20, 22.20, 23.25, 00.35, 
01.40 Т/с "Мама Лора" (12+)
02.40, 03.45 Х/ф "Пуля Дурова" 
(16+)
04.35, 05.20, 06.05 Т/с 
"Литейный" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 21.05 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 "Большой поход. Река 
Каква" (6+)
09.40 "Большой поход 
Гумбольдта. Невьянск" (6+)
10.05 "Ермак. Большой поход" 
(6+)
10.30, 00.45 Х/ф "Отец солдата" 
(0+)
12.00, 19.05 Х/ф "Крик совы" 
(16+)
19.00, 21.00 "События" 
Специальный выпуск. (16+) 
(16+)
21.10, 02.15 Международный 
военно-музыкальный фестиваль 
"Спасская башня" (6+)
23.00 Х/ф "Шефы" (16+)

04.05, 05.40 "Национальное 
измерение" (16+)
04.25 Д/ф "Легенды и мифы 
Екатеринбурга" (12+)
05.05 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55 Д/с "Знахарка" (16+)
08.00 Т/с "Возвращение в Эдем" 
(12+)
13.45 Т/с "Джейн Эйр" (12+)
19.00 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
23.30 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
02.20 Х/ф "Женить нельзя 
помиловать" (16+)
05.30 Д/ф "Жанна" (16+)

Россия Культура

06.30 "Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери"
07.05 М/ф "Конек-Горбунок"
08.20 Х/ф "Минин и Пожарский" 
(0+)
10.05 Земля людей. 
"Кумандинцы. Лебединый 
народ"
10.35 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
12.00 Земля людей. "Даргинцы. 
Сердце гор"
12.30, 02.10 Д/ф "Страна птиц. 
Тетеревиный театр"
13.10 Д/с "Первые в мире. 
Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова"
13.25 Концерт "Берёзка"
14.20 "Хори-буряты. Хранители 
Алханая"
14.50, 00.45 Х/ф "Улица 
молодости" (6+)
16.15 Д/ф "Что ты сделал для 
Родины?"
17.00 Земля людей. 
"Заонежане. Былины северной 
Эллады"
17.30 "Большой балет"
19.55 Д/ф "Бег" Сны о России"
20.35 Х/ф "Бег" (18+)
23.45 "Клуб 37"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00, 09.00, 10.00 Т/с "Однажды 

в России" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Гусар" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Ольга" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 Х/ф "30 свиданий" (16+)
02.40, 03.35 "Stand Up" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 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+)
07.40 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.05 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" (12+)
10.15 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
12.20 Х/ф "Малефисента" (12+)
14.15 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" (6+)
16.35 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
19.05 М/ф "Храбрая сердцем" 
(6+)
21.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
23.35 Х/ф "Звезда родилась" 
(18+)
02.10 Х/ф "После заката" (16+)
03.40 "Шоу выходного дня" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Приключения 
запятой и точки" (0+)
05.35 М/ф "Хвосты" (0+)

Россия-2

08.00, 14.05, 16.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
10.55 Х/ф "Рестлер" (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
14.00, 15.45, 17.20 Новости
14.45 Футбол. Лига чемпионов 
1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм (0+)

17.25 Х/ф "Матч" (16+)
20.00 Спортивная премия "Матч! 
5 лет" (16+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Лацио" 
(Италия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Севилья" (Испания) - 
"Краснодар" (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
06.00 "Несвободное падение. 
Инга Артамонова" (12+)
07.00 "Высшая лига" (12+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

05.30 Х/ф "Большая семья" (0+)
07.30, 08.15 Х/ф "Александр 
Невский" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55 "Кремль-9 Галина 
Брежнева" (12+)
12.10 "Кремль-9. Яков Сталин. 
Голгофа" (12+)
13.15 "Кремль-9. Василий 
Сталин. Взлет" (12+)
14.05 "Кремль-9. Василий 
Сталин. Падение" (12+)
14.55 "Кремль-9. Смерть 
Сталина. Свидетели" (12+)
15.55 "Кремль-9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала" (12+)
16.50 "Кремль-9. Коменданты" 
(12+)
18.15 "Кремль-9. Дача Сталина. 
Секретный объект № 1" (12+)
19.00 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+)
21.05 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
22.55 Т/с "Россия молодая" (6+)
03.00 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.35 Д/ф "Фатеич и море" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Слепая" (16+)
20.00 Т/с "Моими глазами" (16+)
04.30, 05.15 Т/с "Навигатор" 
(16+)

Ñðåäà: Òîò, êòî óìååò óëûáàòüñÿ 
êàæäûé äåíü, óìååò æèòü.

С 1 января 2021 года размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области установлен в размере 
10 рублей 11 копеек за один квадратный метр.

Напомним, Региональная программа капремон-
тов начала работать в нашей стране с ноября 2014 
года, первоначальный размер платы составлял 6 руб. 
10 коп./кв.м. В 2015 г. сумма взноса составила уже 8 
руб. 20 коп., в 2016-м - 8 руб. 52 коп. А с 1 января 2017 
сбор на капремонт поднялся уже до 9 рублей с квад-
ратного метра. Такую сумму мы платили два года. С 
января 2019 капремонт подорожал на 36 копеек, и 
зареченцы, как и все жители нашей области, платили 
9 рублей 36 копеек за квадратный метр своего жилья.

С 1 января 2021 года и до 31 декабря 2023 года, 
следуя Постановлению правительства области 
№556, будем платить 10,11 рублей. То есть опять два 

года подряд.
Напомним, капитальный ремонт многоэтажек в 

Свердловской области начался в 2004 году - ремонти-
ровать начали самые старые дома. Тогда жители пла-
тили 5% от стоимости ремонтных работ (по Закону 
№185), которыми занималась УК ООО «ДЕЗ». В 
домах обновляли фасад, кровлю, подвал, меняли ото-
пление. В некоторых малоэтажных кирпичных домах 
вместо ремонта фасада меняли балконы. По этой про-
грамме в Заречном был отремонтирован 101 дом. В 
основном это были многоквартирники, находящиеся 
под управлением УК ООО «ДЕЗ», за исключением 
четырёх: 3 в ТСЖ «Аквариум» и 1 в деревне Курман-
ка.

В ноябре 2014-го года начала действовать Регио-
нальная программа капремонтов, за которую отвечал 
уже специально созданный Региональный Фонд соде-
йствия капремонтам. Собственники жилья сами мог-

ли выбрать, куда платить - Фонду или на спецсчёт 
дома. В перечень работ вошли ремонт фасада, под-
вала, кровли, водоотведения, электроснабжения, 
правда, могли быть внесены небольшие изменения 
из-за особенностей того или иного дома (например, 
нет подвала).

По этой программе с 2015 года и до нынешнего 
было отремонтировано 26 домов. Таким образом, с 
помощью капремонтов в Заречном полностью обно-
вились 127 домов из 213. В 2021 году планируется 
отремонтировать ещё 12 многоэтажек. Сказать точно 
адреса этих домов пока невозможно, как пояснили 
нам в Фонде, «перечень домов актуализируется кон-
кретным муниципалитетом». Пока разрабатывает-
ся документация на капремонт по домам: Ленинград-
ская, 19; Ленинградская, 21а; Ленина, 30; Курчатова, 
45.

Татьяна ГОРОХОВА

Êàïðåìîíò îïÿòü äîðîæàåò
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹44 (1285) 29 îêòÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ 5 íîÿáðÿ 2020
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, 01.10 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 Т/с "Тобол" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Токсины (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, 02.20 Т/с "Рецепты 
семейного счастья" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Х/ф "От печали до 
радости" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "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+)

00.15 "Крутая история" (12+)
01.05 Т/с "Смотритель маяка" 
(16+)
03.50 "Их нравы" (0+)
04.20 Т/с "Команда" (16+)

4

06.05, 01.25, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.00 Х/ф "Достоевский" 
(16+)
11.00, 17.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.45 Х/ф "Частное пионерское. 
Ура, каникулы!!!" (6+)
15.30, 04.45 Мультфильмы (0+)
16.20, 00.40 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.00, 22.35, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.10, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50 Х/ф "Путёвка в жизнь" 
(12+)
23.25 Д/ф "Большой скачок. 
Психология убийцы" (16+)
23.55 Д/ф "Мировой рынок. 
Каталония" (12+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "Военная тайна" 
(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, 13.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Механик" (18+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Механик" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.30, 17.30, 18.30 Т/с "Город 
особого назначения" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.50 Т/с "Мама Лора" 
(12+)
21.50, 22.40, 23.25, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
00.20, 01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
06.40 "Национальное измерение" 
(16+)
07.00, 07.55, 16.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
08.00 Х/ф "Крик совы" (16+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 Х/ф "Шефы" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Фламандские 
натюрморты" (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+)
12.25, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
19.00 Х/ф "Нарушение правил" 
(12+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)

06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
мемориальная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф 
"Женщины-воительницы. 
Викинги"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.10 Х/ф "Солнечный 
ветер" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Думаем, 
спорим, обсуждаем"
12.15 Х/ф "Бег" (18+)
13.50, 02.30 Д/ф "Польша. 
Вилянувский дворец"
14.15 Д/ф "Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Солнечный камень"
15.50 Д/с "Первые в мире"
17.20, 01.50 Концерт 
П.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром
19.00 Уроки русского. Чтения. 
А.Фет "Кактус"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Евгения 
Некрасова "Сестромам. О тех, 
кто будет маяться"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!"
21.30 "Энигма. Фазыл Сай"
22.10 Х/ф "Тайна" (0+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Двое на миллион" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 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 "Иванько" (16+)
21.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Ольга" (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "THT-Club" (16+)
01.35 "Comedy Woman" (16+)
02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
21.55 Х/ф "Битва титанов" (16+)
23.55 "Русские не смеются" (16+)
00.55 Х/ф "Фаворитка" (18+)
03.00 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Исполнение желаний" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Рикардо 
Майорга (16+)
12.05 "Не о боях". Валерия 
Дроздова (16+)
12.20 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Атлетико". Live" 
(12+)
12.40 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Лацио". Live" (12+)
13.00, 20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов 1-
й тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-
й тайм (0+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
21.05 Все на хоккей! (12+)
21.30 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла". Финляндия - Россия 

(0+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 
"Лудогорец" (Болгария) - 
"Тоттенхэм" (Англия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
"Фейеноорд" (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)
06.00 "Несвободное падение. 
Александр Белов" (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Разведчицы" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Бронированные поезда" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
01.25 Х/ф "Это было в разведке" 
(0+)
02.55 Х/ф "Правда лейтенаната 
Климова" (12+)
04.20 Х/ф "Белый ворон" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Схватка" (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с "Дежурный ангел" (16+)

×åòâåðã: Óëûáàéòåñü, è ó âàñ áóäóò äðóçüÿ.
Áóäåòå õìóðèòüñÿ - áóäóò ìîðùèíêè.

Начало на стр.1

Установка этой вышки вызвала у меня массу воп-
росов, - продолжает читатель. - Во-первых, почему не 
спросили мнения жителей дома, хотят ли они, что-
бы на крыше их дома что-то устанавливали? Во-
вторых, выдержит ли кровля такую махину? И в - 
третьих, не пострадают ли от излучения жители 
соседних домов?..

Указанный дом находится в управлении ТСЖ 
«Аквариум», к его руководителю Константину Дуб-
ровскому мы и обратились за комментариями.

- Когда создавалось наше ТСЖ, проводилось 
общее собрание собственников жилья в каждом 

доме, в том числе и на Ленина, 24, - пояснил Дубров-
ский. - Тогда и было делегировано право управлять 
домами правлению ТСЖ. Поэтому собирать 
собственников по каждому поводу, чтобы узнать их 
мнение, уже не требуется.

Что касается тяжести конструкции, установ-
ленной на крыше: это оборудование не тяжёлое, сде-
лано из современных материалов по современным 
технологиям. Устанавливала её компания сотовой 
связи «Теле 2», у которой есть все разрешитель-
ные документы и на оборудование, и на проведение 
необходимых работ. Как есть и необходимые сер-
тификаты и заключения санитарных врачей о том, 
что никакого вреда жителям такая конструкция не 

наносит.
Ну, и большой плюс установки для жителей - еже-

месячная арендная плата в размере 15 тысяч руб-
лей, которые поступают на счёт дома. Этими день-
гами собственники жилья могут распоряжаться по 
своему усмотрению.

Мобильные телефоны давно и прочно вошли в 
нашу жизнь, но чем активнее мы пользуемся услуга-
ми сотовых операторов, тем больше антенн-
передатчиков радиосигнала приходится устанавли-
вать. Кстати, именно они установлены на Ленина, 24, 
а никак не вышки. Вышка в Заречном одна, располо-
жена она у РУСа, и на ней установлено оборудование 
разных сотовых операторов.

Роспотребнадзор поясняет, что базовые станции 
сотовой связи (как раз те самые антенны и передатчи-
ки) могут устанавливаться на кровле наиболее высо-
ких в округе зданий, в том числе на жилых многоэтаж-
ках. Если конструкция установлена в соответствии с 
нормами и требованиями СанПиНа («СанПиН 2.1.8-
2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размеще-
нию и эксплуатации передающих радиотехнических 
объектов»), то жильцы дома в этом случае 

Äåíüãè íà êðûøå



13
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹44 (1285) 29 îêòÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  6 íîÿáðÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Звуки улиц. Новый 
Орлеан - город музыки" (16+)
01.55 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 "Рецепты семейного 
счастья" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Миллиард" (12+)
02.35 Х/ф "Дуэлянт" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (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+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" (0+)
03.35 Т/с "Команда" (16+)

4

06.10, 20.00, 22.30, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.45, 20.35, 23.05, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.00 Х/ф "Достоевский" 
(16+)
11.00, 17.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.45 Х/ф "Путёвка в жизнь" (12+)
15.30, 05.15 Мультфильмы (0+)
16.20, 23.50 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50 Х/ф "Язычники" (16+)
23.20 Д/ф "Большой скачок. 
Стать киборгом" (16+)
00.35, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00, 13.00, 20.00 
Документальный спецпроект 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
21.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
22.50 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
00.30 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
02.15 Х/ф "Вулкан" (12+)
03.50 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.35, 
11.25 Т/с "Литейный" (16+)
10.45 "Ты сильнее" (12+)
12.10, 13.10, 14.10 Х/ф 
"Каникулы строгого режима" 

(12+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с 
"Одессит" (16+)
19.15, 20.20, 21.25 Т/с "Мама 
Лора" (12+)
22.30, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25, 19.00 "События. 
Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (0+)
10.30 "Парламентское время" 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Бибинур" (12+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Человек-
амфибия" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Шефы" (16+)
20.30, 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 "Четверо против 
банка" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05, 05.10 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.25, 03.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 02.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 "Сила в тебе" (16+)
15.00 Х/ф "Нарушение правил" 

(12+)
19.00 Х/ф "Было у отца два 
сына" (16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Сводные сёстры" 
(12+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
студийная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 "Легенды мирового кино"
08.40, 16.30 Х/ф "Солнечный 
ветер" (0+)
10.20 Х/ф "Антон Иванович 
сердится" (0+)
11.55 Открытая книга. Евгения 
Некрасова "Сестромам. О тех, 
кто будет маяться"
12.25 Х/ф "Бег" (18+)
14.05 Д/ф "Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев"
15.05 Письма из провинции. 
Новороссийск
15.35 "Энигма. Фазыл Сай"
16.15 Д/с "Первые в мире. Буран 
Лозино-Лозинского"
17.50, 01.05 П.Чайковский. 
Симфония N6 "Патетическая"
18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье"
19.45 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" Билли, заряжай!"
20.25 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
22.05 "2 Верник 2"
23.20 Х/ф "Хармс" (16+)
02.00 Искатели. "Коллекция 
Колбасьева"
02.45 М/ф "Икар и мудрецы"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 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, 04.20, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.00 "Корпоратив" (16+)
03.30 "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 "Гости из прошлого" 
(16+)
09.00 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
11.00 Х/ф "Иллюзия полёта" 
(16+)
12.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Чёрная пантера" (16+)
23.40 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
01.35 Х/ф "Битва титанов" (16+)
03.15 Х/ф "Десять причин моей 
ненависти" (0+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Кошкин дом" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.25, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.50, 19.30, 23.00, 
02.30 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против 
Даррена Баркера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе (16+)
12.10 "Не о боях". Сергей 
Липинец (16+)
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.00, 19.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы 1-й 
тайм (0+)

15.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм (0+)
17.20 Х/ф "Рестлер" (16+)
20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Сочи" - "Уфа" (0+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" (Турция) 
- "Химки" (Россия) (0+)
07.00 "Высшая лига" (12+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

06.00, 08.20 Х/ф "Разные 
судьбы" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.45, 10.05, 13.20 Т/с 
"Разведчицы" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для предателя" (16+)
18.40 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
20.55, 21.25 Х/ф "Сумка 
инкассатора" (0+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
01.45 Х/ф "Александр Невский" 
(12+)
03.30 Х/ф "Большая семья" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 18.50 
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+)
17.00 "Миллион на мечту" (16+)
19.30 Х/ф "Варкрафт" (16+)
22.00 Х/ф "Солдат" (18+)
00.00 Х/ф "Капитан Зум. 
Академия супергероев" (12+)
01.30, 02.15 "Места Силы" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 "Вокруг 
Света. Места Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Ïîëèýòèëåí ñ ïóïûðûøêàìè... 
Ñêàæè äåïðåññèè: "×ïîê!"

находятся в так называемой «мёртвой зоне» - 
излучение антенн не затрагивает их вообще, 
поскольку распространяется в стороны, а не вер-
тикально вниз или вверх. Что касается окружаю-
щих зданий, то горизонтальная опасная зона, 
следуя СанПиН «Санитарнозащитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», составляет 30 
метров.

Что касается выгоды для жителей. Напри-
мер, на двенадцатиэтажке по Ленинградской, 11 
стоят несколько сотовых антенн. С помощью 
арендной платы жители оплачивают услуги кон-
сьержа, красивые рисунки на доме тоже оплаче-
ны из этих денег, проводится благоустройство 
придомовой территории. 

На Таховской, 14 тоже есть оборудование 
сотовой связи. На арендную плату от её установ-
ки были заменены перила в подъезде, поставле-
ны пластиковые окна на лестничных площадках, 
возле дома каждое лето высаживаются краси-
вые яркие клумбы. Кстати говоря, чистый отре-
монтированный подъезд в этой девятиэтажке 

даёт хороший бонус жителям при продаже квар-
тир: они часто указывают этот факт в объявлени-
ях о продаже жилья. Так что с помощью сотовых 
операторов многоэтажки Заречного неплохо бла-
гоустраиваются. 

Между тем, в таком выгодном положении ока-
зываются только жители высотных домов - в ста-
ром посёлке на трёх- и четырёхэтажных зданиях 
антенны сотовой связи не ставят. А жаль: допол-
нительные деньги пригодились бы этим старым 
домам.

Что касается вреда для здоровья, то Всемир-
ная организация здравоохранения утверждает: 
излучение от оборудования сотовой связи для 
человека настолько мало, что радиоприёмник 
или телевизор воздействуют на организм в 5 раз 
сильнее. Хотя, заметьте, никто не падает в обмо-
рок после просмотра любимой передачи, потому 
как излучение от телевизора крайне незначи-
тельно. Так что будьте здоровы и не обращайте 
внимания на мелочи.

Татьяна ГОРОХОВА



14
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹44 (1285) 29 îêòÿáðÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  7 íîÿáðÿ 2020
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+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.25 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Углерод" (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.35 Х/ф "От печали до радости" 
(12+)
15.40 Х/ф "Холоп" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Чужая сестра" (12+)
01.05 Х/ф "Сила любви" (12+)

НТВ

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

21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Д/ф "Октябрь LIVE" (12+)
03.25 Т/с "Команда" (16+)

4

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 22.40 Д/ф "Exперименты. 
Ниже нуля. Я-имитация. 
Драгоценные камни" (12+)
09.30 Х/ф "Дорога в пустоту" (16+)
13.00 Х/ф "Бесы" (12+)
17.35 "Концерт Надежды 
Бабкиной" (12+)
19.00 "Здесь и сейчас". 
Информационно-аналитическая 
программа (16+)
19.20 Х/ф "Язычники" (16+)
21.00 Х/ф "Последствия войны" 
(16+)
23.35 Д/ф "На пределе" (12+)
00.30 Д/ф "Большой скачок. 
Обратная сторона ЗОЖ" (16+)
01.00 Д/ф "Большой скачок. 
Психология убийцы" (16+)
01.25 Д/ф "Большой скачок. Стать 
киборгом" (16+)
01.50, 04.20 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.15 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.50 М/ф "Крепость" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Невероятное очевидно! 13 
необъяснимых новостей" (16+)
17.20 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
19.25 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
21.25 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
23.40 Х/ф "Хроники Риддика" (16+)
01.40 Х/ф "Хозяин морей" (12+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 08.40, 
09.15, 09.45, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)

11.00 Светская хроника. (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40 Т/с "Свои 
3" (16+)
15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.25, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.20, 06.10, 
06.50 Т/с "Литейный" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.50, 
15.30, 16.55, 17.40, 20.55 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Семнадцать 
мгновений весны" (12+)
10.45 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
12.55 Х/ф "Сестры Магдалины" 
(16+)
14.50 Д/ф "Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию" (12+)
15.35 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Елена Малышева" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 "Территория права" (16+)
18.00 Х/ф "С днем рождения, 
Лола!" (16+)
19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "Байконур" (16+)
23.20 Х/ф "Последнее испытание" 
(16+)
01.40 Х/ф "Фламандские 
натюрморты" (16+)
03.25 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Не торопи любовь" 
(16+)
08.55, 11.00 Х/ф "Здравствуйте 
Вам!" (16+)
10.55 "Жить для себя" (16+)
11.10, 01.50 Т/с "Не отпускай" (16+)

19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.45 "Сила в тебе" (16+)
23.00 Д/ц "Скажи" (18+)
00.05 Х/ф "Главное - успеть" (16+)
05.00 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения 
Буратино"
08.15 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
09.55 "Обыкновенный концерт"
10.20 Д/с "Святыни Кремля"
10.50 Х/ф "Мой любимый клоун" 
(12+)
12.15 "Пятое измерение"
12.45 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.25, 01.40 Д/ф "Рысь - крупным 
планом"
14.20 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
15.05 Х/ф "Поезд идет на Восток" 
(12+)
16.45 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Таинственный остров Веры"
17.15 Международный этнический 
фестиваль "Музыка наших сердец"
19.40 Х/ф "Зеленый фургон" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом 
фестивале во Вьенне
00.00 Х/ф "Караваджо" (18+)
02.30 М/ф "Шпионские страсти", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 02.00 "ТНТ Music" (16+)
07.20, 07.45 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
14.45 Х/ф "Домашнее видео" (18+)
16.40 Х/ф "Очень плохая училка" 
(18+)
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+)
02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)

06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 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, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/с "Сказки Шрэкова болота" 
(6+)
10.05 М/ф "Храбрая сердцем" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.25 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+)
16.00 Х/ф "Чёрная пантера" (16+)
18.40 М/ф "Суперсемейка 2" (6+)
21.00 Х/ф "Капитан Марвел" (16+)
23.30 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
01.30 Х/ф "Славные парни" (16+)
03.25 "Шоу выходного дня" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Пастушка и трубочист" 
(0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA-NABA в полутяжёлом 
весе (16+)
09.00, 15.35, 00.30, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
10.55 Х/ф "Матч" (16+)
13.25 Мини-футбол. "Париматч - 
Суперлига". "Газпром-Югра" 
(Югорск) - "Динамо-Самара" (0+)
15.30 Новости
16.30 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла". Россия - Швеция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Сампдория" (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Ахмат" (Грозный) (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Бавария" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Кадис" (0+)
04.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Украина (0+)
05.40 Д/ф "Эрвен. Несносный 
волшебник" (12+)
06.00 "Несвободное падение. 

Валерий Воронин" (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой за 
титул чемпиона Европы по версии 
WBO в первом тяжёлом весе (16+)

zvezda

05.20 Х/ф "На войне как на войне" 
(12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Похищение" 
(16+)
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. Обмен 
дипломатами" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Золотая 
лихорадка в СССР" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Грозный - 
Хой" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.35 Д/ф "Призраки острова 
Матуа" (12+)
16.50 Д/ф "12 жизней Отто 
Шмидта" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25, 20.30, 22.35 Т/с "Позывной 
"Стая" 2" (16+)
00.30 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
02.20 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
04.00 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 Х/ф "Сокровища Бетховена" 
(0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" (16+)
15.45 Х/ф "Варкрафт" (16+)
18.00 Х/ф "Кредо убийцы" (16+)
20.15 Х/ф "Судья Дредд" (18+)
22.15 Х/ф "Район № 9" (16+)
00.30 Х/ф "Схватка" (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 "Тайные 
знаки" (16+)

Ñóááîòà: Â ìèðå ìíîãî õîðîøåãî.... Âû, íàïðèìåð!

Ингредиенты на 8 порций: капус-
та белокочанная - 1 кочан (1 кг), яйца 
- 2 шт., сметана 15% - 160 г, вода - 
100 мл, масло растительное рафини-
рованное (для жарки) - 90 мл, мука 
пшеничная  6-8 ст. ложек, чеснок  1-2 
зубчика, соль  1 ч. ложка, перец чёр-
ный молотый  по вкусу, паприка моло-
тая  по вкусу, зелень свежая - 1/2 пуч-
ка.

Сначала очищаем кочан капусты 
от верхних листьев и срезаем высту-
пающую загрязнённую часть коче-

рыжки. Обмываем капусту, обсушива-
ем и нарезаем вместе с кочерыжкой 
ломтиками шириною примерно 1-1,5 
см.

Затем ставим на огонь глубокую 
кастрюлю с водой и доводим до кипе-
ния. Выкладываем в кипящую воду 
ломтики капусты и бланшируем на 
небольшом огне в течение 8-10 минут. 
Аккуратно перекладываем бланширо-
ванные кусочки капусты в дуршлаг и 
оставляем на 15-20 минут для стека-
ния с них лишней жидкости.

Чеснок очищаем и мелко рубим 
ножом. Зелень промываем, обсуши-
ваем и мелко нарезаем.

 Готовим кляр: в глубокую миску 
разбиваем яйца и взбиваем их при 
помощи венчика до пышности. Добав-
ляем сметану, холодную воду, чёрный 
молотый перец, паприку, соль по вку-
су, зелень и чеснок. Перемешиваем. 
Порциями добавляем муку, каждый 
раз перемешивая массу до однород-
ности. Готовый кляр по консистенции 
похож на сметану.

Окунаем ломтики капусты в кляр 

так, чтобы они полностью были покры-
ты толстым слоем кляра и выкладыва-
ем на сковороду, разогретую с 2 ст. 
ложками растительного рафиниро-
ванного масла. Обжариваем капус-
тные ломтики примерно 1-2 минуты до 
золотистого цвета. Аккуратно перево-
рачиваем капусту с помощью кухон-
ной лопатки и обжариваем со второй 
стороны примерно около 1 минуты, 
также до золотистости. Перекладыва-
ем готовую капусту в тарелку, обжари-
ваем следующую партию. По необхо-
димости подливаем масло в сковоро-
ду.

Разогреваем духовку до 180 граду-
сов. Смазываем форму растительным 
маслом, выкладываем в неё капусту в 
кляре и накрываем фольгой. Ставим в 
разогретую до 180 градусов духовку и 
запекаем в течение 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Êàïóñòà â êëÿðå
Белокочанная капуста, жаренная в сметанном кляре с 
чесноком и зеленью, - просто, быстро и вкусно. Это блюдо 
прекрасно сочетается с мясом, рыбой или курицей.
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04.15, 06.10 Х/ф "Ищите 
женщину" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "Батальон" (12+)
16.20 Юбилей ансамбля "Ариэль" 
(12+)
17.55 Что? Где? Когда?
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Метод 2 (16+)
00.00 Х/ф "Лев" (16+)
01.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

russia1-4

04.20, 03.15 Х/ф "Два мгновения 
любви" (12+)
06.00 Х/ф "Я буду рядом" (18+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Парад юмора" (16+)
13.10 Х/ф "Легенда №17" (12+)
15.50 Х/ф "Снежная королева" 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Великая Русская 
революция" (12+)

НТВ

04.55 Х/ф "Звезда" (16+)
06.40 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)

18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.45 "Звезды сошлись" (16+)
00.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Команда" (16+)

4

06.00, 03.55 Мультфильмы (0+)
08.30, 02.10 Д/ф "Путеводитель 
по вселенной. Ракетные 
двигатели будущего" (12+)
09.00, 23.30 Д/ф "На пределе" 
(12+)
09.55, 22.30 Д/с "Добавки. 
Осторожно, взрывоопасный 
кекс!" (12+)
10.20 Х/ф "Исчезновение" (12+)
14.00 Х/ф "Дорога в пустоту" 
(16+)
17.30, 23.55 Д/ф "Экстремальный 
фортограф" (12+)
18.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Каталония" (12+)
19.00 Х/ф "Последствия войны" 
(16+)
21.00 Х/ф "Питер. Лето. Любовь" 
(12+)
00.50 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
01.40 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.00 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
08.00 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+)
10.05 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+)
12.20 Х/ф "Смертельное оружие 
4" (16+)
14.50 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
16.55 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
18.55 Х/ф "Риддик" (16+)
21.20 Х/ф "Люси" (18+)
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, 07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 
10.50, 05.20, 06.05 Т/с "Литейный" 
(16+)
11.50 Х/ф "Америкэн бой" (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 02.15, 
03.05, 03.55, 04.40 Х/ф "Двойной 
блюз" (16+)
17.45, 18.50, 19.50, 20.55, 22.00, 
23.05, 00.10, 01.15 Т/с "Нюхач" 
(18+)

Obl(s)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 09.55, 12.35, 15.55, 
17.25, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Д/ф "Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию" (12+)
07.45 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Елена Малышева" (12+)
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Место встречи 
изменить нельзя" (12+)
10.45 "Поехали по Уралу. 
Синячиха" (12+)
11.00 Х/ф "Байконур" (16+)
12.40 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (0+)
14.10 Х/ф "Бибинур" (12+)
16.00 Х/ф "С днем рождения, 
Лола!" (16+)
17.30, 00.00 Х/ф "Четверо против 
банка" (16+)
19.10 Х/ф "Тупой и еще тупее-2" 
(16+)
21.00 Шоу талантов 
"Удивительные люди" (12+)
23.30 "Четвертая власть" (16+)
01.35 Х/ф "Я и ты" (16+)
03.25 Д/ф "160" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
06.45 Х/ф "Главное - успеть" 
(16+)
08.40 Х/ф "Сводные сёстры" 
(12+)
10.50, 11.00 Х/ф "Папа напрокат" 
(12+)
10.55 "Жить для себя" (16+)
14.55 Х/ф "Было у отца два сына" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 

(16+)
22.50 "Про здоровье" (16+)
23.05 Д/ц "Скажи" (16+)
00.10 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 
(16+)
02.10 Т/с "Не отпускай" (16+)
05.15 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"
07.15, 01.00 Х/ф "Таня" (16+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Во власти золота"
12.00 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"
12.40 Д/с "Другие Романовы. 
Беспечный соловей"
13.10 Д/с "Коллекция"
13.40 Игра в бисер. Александр 
Грин "Алые паруса"
14.20 II Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов 
"Созвездие" Гранд-финал
15.55 "BLOW-UP. 
Фотоувеличение"
16.25 Х/ф "Кристина" (16+)
18.05 "Пешком..." Архангельское
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Олег Меньшиков. Острова
20.50 Х/ф "Мой любимый клоун" 
(12+)
22.15 Опера "Сказка о царе 
Салтане"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 "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 "Где логика?" 
(16+)
15.00, 16.00 "Двое на миллион" 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Иванько" (16+)
19.00 "Золото Геленджика" (16+)
20.00 "Танцы" (16+)
22.00, 02.00, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.45 "ТНТ Music" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.25 М/ф "Дом" (6+)
12.15 М/ф "Суперсемейка 2" (6+)
14.35 Х/ф "Капитан Марвел" (16+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
18.30 М/ф "Смолфут" (6+)
20.25 Х/ф "Мир Юрского периода 
2" (16+)
23.00 "Дело было вечером" (16+)
23.50 Х/ф "Такси 5" (18+)
01.45 Х/ф "Иллюзия полёта" (16+)
03.15 Х/ф "Десять причин моей 
ненависти" (0+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Петух и краски" (0+)
05.35 М/ф "Синеглазка" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяжёлом 
весе (16+)
09.00, 00.30, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
10.55 Х/ф "Рокки" (16+)
13.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева (16+)
14.25 Новости
14.30 Д/ф "Золотой век. Хозяин 
тайги" (12+)
15.00 Д/ф "Защита Валерия 
Васильева" (12+)
16.00 Все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла". Россия - Чехия (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Интер" (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ницца" - "Монако" (0+)
23.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.20 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Краснодар". Live" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Валенсия" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Оденсе" (Дания) (0+)
05.30 Специальный репортаж 
"Селфи нашего спорта" (12+)
06.00 "Несвободное падение. 
Елена Мухина" (12+)
07.00 "Высшая лига" (12+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

05.25 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+)
07.20 Х/ф "Х/ф "Неслужебное 
задание 2. Взрыв на рассветте" 
(16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №39" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Накормить Ленинград. Секретная 
операция партизан" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Т/с "Стреляющие горы" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Похищение" (16+)
01.30 Х/ф "Вторжение" (16+)
03.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
04.10 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 "Новый день"
08.00 Х/ф "Сокровища 
Бетховена" (0+)
10.00 Х/ф "Капитан Зум. 
Академия супергероев" (12+)
11.45 Х/ф "Солдат" (18+)
13.45 Х/ф "Кредо убийцы" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с "Аванпост" (16+)
22.00 Д/ф "Аванпост. Киберпанки 
в городе" (16+)
23.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: ×òîáû óëó÷øèòü ñåáå íàñòðîåíèå,
íå îáÿçàòåëüíî ïîðòèòü åãî îêðóæàþùèì.

Времени и сил на любовные отношения вам будет не 
хватать. Как итог - недовольство второй половины. Оди-
нокие Овны вряд ли могут рассчитывать на судьбонос-

ные встречи, но присматриваться к окружающим стоит! В данный 
период нежелательно заключать брак.

Если вы хотите сохранить имеющиеся отношения, при-
дется проявить терпимость к недостаткам возлюблен-

ного. Для начала нового романа научитесь впускать в свою жизнь 
людей. Будьте открыты, чтобы вас заметили, и не пугайтесь на-
хлынувших чувств.

 Не верили в любовь с первого взгляда? Но именно она мо-
жет случиться с вами сейчас. Яркие эмоции и буйная 

страсть обеспечены! Близнецам, уже состоящим в браке, звезды 
советуют как можно больше времени проводить с семьей. Это по-
может укрепить союз.

Почему бы вам не отправиться в романтическое путе-
шествие со второй половиной? Стройте планы! В паре по-

старайтесь передать бразды правления в руки мужчины. В качес-
тве бонуса от нового распределения ролей вам обеспечены цве-
ты, подарки и обожание.

Чтобы встретить суженого, вам придется пересмотреть 
собственные взгляды. Будьте аккуратны в выборе пар-
тнера, соглашаться на первого встречного точно не сто-

ит: велик шанс ошибиться. Во второй половине недели вас ожи-
дает судьбоносная встреча, будьте готовы к ней!

Присмотритесь к своим старым знакомым. Быть может, 
среди них есть ваша будущая судьба? Одиноким Девам ре-

комендуется чаще бывать в компаниях и общественных местах. А 
замужним - быть терпеливее в браке. Помните: от вашей мудрос-
ти многое зависит.

Главное правило для вас сейчас: если уже сделали вы-
бор, не сомневайтесь! Верьте в партнера, а не ищите в 

нем недостатки. Во второй половине недели вас могут ожидать 
разочарования. Не зацикливайтесь на них. Может, ваша судьба 
ждет вас в другом месте?

 Выяснения отношений в данный период будет не избе-
жать. Постарайтесь пройти через это с минимальными 
потерями. Некоторым Скорпионам сейчас лучше отдох-

нуть от партнера: предложите ему этот вариант. Выходные про-
ведите с любимыми!

Даже не пытайтесь подумать о романе на стороне. Все 
тайное обязательно станет явным! Лучше попытайтесь 

спасти существующие отношения: это возможно. Если чем-то не-
довольны, говорите партнеру об этом напрямую. Прочесть ваши 
мысли он, увы, не сумеет.

Закончив старые отношения, не торопитесь начинать но-
вые. Вам нужен отдых. Козерогам, которые давно счас-

тливы в любви, рекомендуется как можно больше времени сей-
час уделять второй половине. Так вы не пропустите изменения в 
любимом человеке.

В загс сейчас точно спешить не стоит. Вам нужно время, 
чтобы проверить отношения. Некоторые представители 

знака будут страдать в любовном треугольнике. Чем раньше вы о-
пределитесь, тем лучше! От любых ссор сейчас постарайтесь воз-
держаться.

Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую 
страсть. Это оживит существующие отношения. Сейчас 

время для проявления мудрости и терпения. Если вы уже давно 
находитесь в поисках любви, приостановите их. Судьба найдет 
вас сама в скором времени.Ãî
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

В Свердловской области продол-
жается рассылка налоговых уведом-
лений. Пользователям «Личного каби-
нета налогоплательщика» уведомле-
ния на уплату имущественных налогов 
выгружаются в личный кабинет в 
элктронной форме. 

При направлении уведомления в 
электронной форме через личный 
кабинет налогоплательщика оно не 
дублируется почтовым сообщением, 
за исключением случаев, когда 
пользователь отправил уведомление о 
необходимости получения документов 
на бумажном носителе. При направле-
нии по почте заказным письмом нало-
говое уведомление считается полу-
ченным по истечении шести дней с 
даты направления заказного письма. 

Дубликат налогового уведомления 
можно получить в инспекции лично, 
направить запрос по почте или в элек-
тронном виде.

Чтобы не беспокоиться о сроках 
уплаты налогов, удобно воспользо-
ваться электронным налоговым 
кошельком, пополняемым через «Лич-
ный кабинет» и сервис «Уплата нало-
гов и пошлин». Налоговые органы 
самостоятельно проведут зачёт еди-
ного налогового платежа до наступле-
ния срока уплаты налогов.

Оплату налогов также можно про-
извести через мобильное приложение 
«Налоги ФЛ», «Личный кабинет», сер-
вис «Уплата налогов и пошлин» (в том 
числе за третьих лиц), на портале 
госуслуг, через банки и почтовые отде-
ления. 

Имущественные налоги за 2019 год 
необходимо уплатить не позднее 1 
декабря 2020 года.

МИФНС №29 
по Свердловской области

6 ноября с 15.00 до 17.00 Игорь 
Торощин, депутат Государствен-
ной Думы (г.Москва) проведёт при-
ём граждан по адресу: г.Зареч-
ный, ул.Курчатова, 27/2. Приём 
проходит в порядке живой очере-
ди, без предварительной записи!

1 декабря - единый срок уплаты 
налога на имущество, транспортного и 
земельного налогов. В этом году он 
выпадает на рабочий день, поэтому 
дата является крайней для своевре-
менного исполнения налоговых обяза-
тельств.

Рассылка налоговых уведомлений 
продолжается. Те из налогоплатель-
щиков, кто ещё не получил налогового 
уведомления, может уплатить налоги 
на сайте ФНС России www.nalog.ru с 
помощью единого налогового плате-
жа. Перечислить единый налоговый 
платёж можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», воспользовав-
шись опцией «Пополнить кошелёк». 
Процедура уплаты максимально про-
ста: достаточно указать ФИО, ИНН и 

сумму платежа.
Единый налоговый платёж - это 

перевод денежных средств в бюджет-
ную систему Российской Федерации с 
помощью одного платёжного поруче-
ния. При наступлении срока уплаты 
имущественных налогов перечислен-
ные суммы будут зачтены и отразятся 
в электронном личном кабинете. Упла-
та единого налогового платежа может 
быть произведена за налогоплатель-
щика и иным лицом. При этом оно не 
вправе требовать возврата из бюджет-
ной системы Российской Федерации 
уплаченного за налогоплательщика 
налога.

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 29 

по Свердловской области

Плесовских	Елизавету	Алексеевну
с	юбилеем!

Мы	желаем	Вам	добра,
Здоровья,	радости,	тепла,
Много	ярких	новостей,
Заботы	близких	и	друзей!
Совет	ветеранов	микрорайона

Ворошилову	Клару	Павловну
Сабянину	Ольгу	Владимировну

с	юбилеем!
Желаем	здоровья	на	многие	лета,

Чтоб	сердце	вниманием	было	согрето,
Чтоб	в	доме	уют	был,
	чтоб	радовал	свет,

Чтоб	с	лёгкостью	встретить
	свою	сотню	лет!

Совет	ветеранов	образования

Кузнецову	Светлану	Петровну
с	юбилеем!

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

Совет	ветеранов	ДОУ

Савченко	Александру	Дмитриевну
Фёдорову	Валентину	Алексеевну

с	юбилеем!
Акимушкину	Любовь	Ивановну

Хакимову	Манифайму	

Хамидулловну
Медведеву	Нину	Николаевну

Сидоркина	Ивана	Григорьевича
с	днём	рождения!

Пусть	будет	счастья	полон	дом,
И	станет,	без	сомнения,

Прекрасным,	светлым,	добрым	днём
День	вашего	рождения!

Совет	ветеранов	УЭИ

Берсеневу	Людмилу	
с	35-летием!

35	-	такой	чудесный	возраст	-
Дарит	опыт,	шарм	и	красоту!

Пусть	сияют	в	небе	счастья	звёзды,
Чтоб	помочь	осуществить	мечту!

С	любовью	от	родственников

Мальцеву	Галину	Ивановну
с	юбилеем!

Куликову	Елену	Константиновну
Соловьёву	Нину	Фёдоровну
Лотову	Наталью	Николаевну

с	днём	рождения!
Пусть	проходят	годы	вереницей,
Главное	-	душою	на	стареть,

Мы	желаем	Вам	большого	счастья
И	прожить	не	менее	ста	лет!

Совет	ветеранов	МСЧ-32

Юровских	Надежду	Георгиевну
Цветкову	Лидию	Ивановну

с	днём	рождения!
Сегодня	пожелать	спешим

	вам	счастья,
Пусть	будет	путь	

Ваш	солнышком	залит!
И	стороной	обходят	все	ненастья,
Удача	пусть	всегда	благоволит!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Федотову	Розу	Даниловну
с	днём	рождения!

Пусть	крепким	будет	здоровье,
Радуют	родные	день	за	днём,
Окружая	нежностью,	любовью,

Ласкою,	вниманьем	и	теплом!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Шарыпкину	Веру	Фёдоровну
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	-	вечно	молодым,
Живите	долго-долго

На	радость	всем	родным!
Совет	ветеранов	школы	№2

Третьякова	Валерия	Борисовича
Кулезневу	Елизавету	Альбинусовну
Голубых	Владимира	Вениаминовича

с	днём	рождения!
Душой	и	сердцем	поздравляем,
Желаем	жизнью	светлой	жить!
Здоровья,	радости	желаем

Любимыми	и	счастливыми	быть!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Ершова	Бориса	Николаевича
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	сибирского,
Спокойствия	олимпийского,

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Потапенко	Галину	Вениаминовну
с	днём	рождения!

Счастья,	бодрости	и	понимания,
Пусть	на	сердце	поют	соловьи

Пусть	исполняются	все	пожелания,
Все	мечты	и	надежды	твои!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Обухову	Зинаиду	Фёдоровну
Шиф	Ивана	Кондратьевича

с	днём	рождения!
Добрых	встреч	и	хороших	вестей,
Новых	планов,	любимых	друзей!
Пусть	наполнится	радостью	дом,
Счастья	вам	и	удачи	во	всём!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Есть такое слово благодарствен-
ное - спасибо. Часто бывает и не обра-
тишь на него внимание, не поймёшь, 
что тебя благодарят. Но к благодарно-
му человеку всегда возвращается бла-
го. Зная эту простую истину, хочется 
рассказать о нашей благодарности за 
человеческое отношение и сострада-
ние, за быстрое решение и нефор-
мальный подход. Мы благодарим 
заместителя Главы Олега Кирилова, 
начальника отдела ЖКХ Алексея Мер-
злякова, директора УК ООО «ДЕЗ» 
Ольгу Трубину, предпринимателя 
Дмитрия Корягина, и главное, сотруд-
ников ООО «ДЕЗ» и рабочих ИП Коря-
гин, которых мы не знаем поимённо, 

благодарим вас за добросовестный 
труд.

По нашему обращению о необходи-
мости реконструкции двора по адресу 
Курчатова, 45 (Ленинградская, 31), где 
мы проживаем с детьми-инвалидами, 
уже в этом году были выполнены рабо-
ты: организован отдельный тротуар, 
где в последующем будут установлены 
перила для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Учиты-
вая существующие проблемы в нашем 
дворе, уже сейчас нам дали надежду и 
уверенность в том, что «слуги народа» 
- это люди, которые готовы слышать и 
помогать.

Мы знаем, как непросто жить нам - 
здоровым взрослым людям в этом 
мире... А как ребёнку, особенному, 
маленькому, выжить в мире, где разру-
шено всё взрослыми людьми?

Моя маленькая дочка верит, что 
всегда ей помогут сильные могучие 
дяди и сердечные тёти.

Спасибо вам всем, добрые люди, 
за ваши сердца!

Осташева В.В. 
и  маленькие Женя и Наташа

Ñïàñèáî 
êîììóíàëüùèêàì!

Ñïàñèáî 
êîììóíàëüùèêàì!

Выражаем соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти 

Аверкиной Веры Иванов-
ны, 

председателя первичной 
ветеранской организации Баже-
новской геологический экспеди-
ции.

Помним, скорбим…

МО СОО ветеранов, пенсио-
неров ГО Заречный

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Âíèìàíèå, 
ïðè¸ì ãðàæäàí!

Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàò¸æ -
óïëàòà èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ â ñðîê

Â ëè÷íîì êàáèíåòå íàëîãîïëàòåëüùèêà
 ðàçìåùåíû íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ íà

 óïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ çà ïðîøëûé ãîä



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнтаную квартиру  г. Заречный, 
ул. Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, 
ремонт. Цена 680 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнтаную 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-комнтаную 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-комнтаную 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-комнтаную квартиру  г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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-комнтаную квартиру  г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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-комнтаную квартиру  г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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-комнтаную квартиру  г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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-комнтаную квартиру  г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, 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-комнтаную 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-комнтаную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнтаную 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/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнтаную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1300000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнтаную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнтаную квартиру, г. Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург 

ул. Фролова ВИЗ, 8/16 эт. 48кв.м. 
Цена 4250 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-912-690-0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру-студию, 
ЖК Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 1400000 
руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Ht tps : / / vk .com/  
qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-
студию, ЖК Светлый, 
Химмаш, 19,1-22,5 
кв.м., 8, 9 очередь, 
срок сдачи 3 кв. 2022 
года, от 1400000 
руб. РАССРОЧКА. 
Тел: 8-922-169-
33-66
 1-комнатную квартиру-
студию, ЖК Светлый, Хим-
маш, 40 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 2400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру 40 кв.м, по ул. 
Победы, 22, 8 этаж, 1900 000 руб. Тел: 8-
952-1377949 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 

централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
по ул. Ленинградская, 31, 7 этаж из 9-ти, 
32,9 кв.м, 1600 000 руб. Тел: 8-922-
1655694 
 1-комнатную квартиру п. Инструмен-
тальный, 39 кв.м. ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена или 
меняю на 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, 30, 18 кв.м. Варианты. Тел: 
8-902-5865181 
 1-комнатную квартиру по ул. 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-

щад
ь 33 кв.м, 
2 этаж, хоро-
шее состояние, све-
жий ремонт, в подарок 2 сот
ки 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, возможна 

ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса. Цена: 1 035 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10, улучшенная пла-
нировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.7, (комната в общежи-
тии), можно за мат.капитал. Цена: 350 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии.  Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Дом 3х-этажный, всегда есть 

свободные мес-
та для парковки 

а в т о м о б и л я .  
Большая детская 

площадка во дворе. 
В шаговой доступ-

ности магазины «Ла-
зурный» ("Магнит", "Мо-

нетка", "Пятерочка"), 
автобусные остановки, 

школа, детские сады. Тел: 
8 34377 7-16-61 

 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.Заречный, ул.Лазурная, д.7, пло-

щадь 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.Кур-
чатова, д.23, площадь 30 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 850000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 1100000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-комнтаную 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 комнтаную квартиру  г. Заречный, 
ул. Алещенкова, 26,  9/9 эт. 49 кв.м. Цена 
2 100 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-649-
55-62, 7-40-22
 2-х комнтаную 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 комнтаную 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 комнтаную 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 комнтаную 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 комнтаную квартиру  г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
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690 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнтаную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнтаную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнтаную квартиру г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2300000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнтаную квартиру г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнтаную квартиру г. Екатерин-
бург, Пионерский, Раевского, 20, сп, 
14/22, 6300000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнтаную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнтаную 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 комнтаную 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 комнтаную 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 комнтаную квартиру Екатеринбург, 
Центр, ЖК Бажовский, Кузнечная, 83, 
5/19,6900000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнтаную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3800000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру 43,8 кв.м, 3 
этаж из 3-х, установлены сейф-двери, 
окна пластиковые, балкон застеклен, 
ГВС И ХВС, частичный ремонт, кирпич-
ный дом, после капитального ремонта, 
собственник, 2100 000 руб., по ул. Лер-
монтова, 21. Тел: 8-908-6360475 
 2-х комнатную квартиру 54,4 кв.м, улуч-
шенной планировки, окна пластик, бал-
кон застеклен, в д. Курманка. Тел: 8-912-
2892669
 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 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 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 д. Курман-
ка+ земельный участок и гараж. Тел: 8-
965-5359166 
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодежная (Фабрика), 44,1 
кв.м, 1 этаж, 750 000 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 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: 8-912-6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 44 кв.м, 
5 этаж.  Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 47.4 кв.м, 6 
этаж. Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 7 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.3, площадь 41.2 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром. 
 2-х комнатную квартиру, евродвухком-
нтаную, г.Заречный, ул.Мира, д.40, пло-
щадь 47.7 кв.м, 7 этаж. Цена: 2 200 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ст.Баженова, 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.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 170 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
 2-х комнатную квартиру, ул. Лазурная, 
д.1, 41 кв.м, 2 060 000 руб., 2 й этаж. Воз-
можна рассрочка до конца 2021 года. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Дом 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: 8 34377 7-16-61
 2-х комнатную квартиру, ул. Лазурная, 
д.11, 41 кв.м, 2 000 000 руб., 2 й этаж. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Дом 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: 8 34377 7-16-61
 3-х комнтаную 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 комнтаную квартиру Белоярски-
й,Транспортников, 1/1 эт, 72 кв.м. ½ дома 
со своим участком. Участок с насажде-
ниями, разработан. Тихая улица.Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 3,2 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнтаную 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 комнтаную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнтаную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнтаную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнтаную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнтаную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнтаную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнтаную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнтаную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнтаную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнтаную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнтаную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
с домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнтаную квартиру п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 3-х комнтаную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 50,9 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 150 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.14, площадь 65 кв.м, 5 
этаж, косметический ремонт, Цена: 2 650 
000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.25, корпус 2, площадь 
74.5 кв.м, 3 этаж, большая кухня-
гостиная. Цена: 3 550 000 рублей. Тел:8-

912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.18, площадь 63.6 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные. Цена: 
1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 4-х комнтаную 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 комнтаную 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/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнтаную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9000000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнтаную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. Сто-
имость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9 Мая,3. Тел: 8 
34377 7-16-61
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 94 кв.м.  Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 300 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9 Мая,3. Тел: 8 
34377 7-16-61
 5-ти комнтаную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Дача Белоярский, ул. Рабочая 41А, 11 
соток , разработано , ухожено. Фото на 
сайте 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: 
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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. Благоустроен-
ная усадьба. Цена 4800 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСттатуС.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 г. Заречный, ул. Садовая, есть 
гараж кирпичный, баня деревянная 
(сруб), все подключено к центральному 
отоплению. Тел: 8-912-6934267, 8-922-
1064812 
 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, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте 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.Ба-
ня 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 ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 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. 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/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул.Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. 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, сква-
жина, 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 Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом два этажа новый из твин блока, 
без внутренней отделки, с.Мезенское, за 
Мельзаводом, есть скважина, электри-
чество, 10 соток, 120 кв.м. Цена: 4 200 
000 рублей. Или меняю на 3-4 комнат-
ную квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 
400 000 рублей. Торг. Или меняю на квар-
тиру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна площадью 40 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом из пеноблоков в п.Верхнее Дуб-
рово, ул.Рабочая, площадь 22 кв.м, есть 
скважина, баня, огород 9 соток. Цена: 1 

300 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. 
Белоярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  
Участок 12 сот. Цена 3500 тыс.руб.Фото 
на сайте 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 рассматри-
ваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин блока, 
без внутренней отделки, площадью 80 
кв .м,  п .Белоярский,  ул.Ленина,  
д.212«а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый жилой 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 под-
ключен к дому, огород 14 соток разрабо-
тан 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 под снос с земельным участком в 
с. Мезенское, 28 соток, ул. Главная, 1000 
000 руб. Тел: 8-912-0411287 
 Дом с мансардой новый, без внутрен-
ней отделки, п.Белоярский, ул.Свободы, 
д.47, 9*12, электричество, скважина, 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, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, зем-
ли населенных пунктов, ИЖС, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. торг. 
Тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 
23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
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 стро-
ение, склад .Цена приятно удивит !  Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/q 
phome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те 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-
55-62, 7-40-22.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 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. канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
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«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
 3-х, 4-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, район школы №1, бульвар 
Алещенкова. Тел: 8-953-0574871 
 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 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 квартриру по ул. 
Кузнецова, 5, 5 этаж из 5-ти, + 2-х 
комнатную квартиру на Мельза-
воде, ул. Мельничная, улучшен-
ной планировки, кирпич, меняю 
на 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в Заречном. 
Тел: 8-912-2340477 
 3-х комнатную квартиру в п. 
Малышева, евроремонт, мебель 
+ 2-х комнатную квартиру по ул. 
Кузнецова на 4-х комнатную квар-
тиру улучшенной планировки, в 
Заречном. Тел: 8-912-2340477 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, п. Малышева, евроремонт, 
кондиционер на квартиру в Заречном. 
Тел: 8-912-2340477 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60

ÑÄÀÌ 
 2-х комнатную квартиру с мебелью 
(частично), 7000 руб., помесячно. Тел: 8-
912-6661642 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 

Тел:8-919-396-47-38
 2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
21 000. Тел:8-950-198-04-60
 квартиру на Инструментальном, ул. 
Школьная, сроком на 1-2 года, оплата 

ремонтными услугами из расчета 6-7 
тыс.руб. + коммуналка. Тел: 8-912-
6996329 
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, зем/уч 15 сот, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м, удобства на улице. 
Тел: 8-922-1693366

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», 6 сектор, 
6х5,5 кв.м, полнометражный подвал, 
овощная яма, отопление, 420 000 руб. 
Тел: 8-912-2823659 
 Гараж в г/к «Центральный», есть яма 
смотровая, овощная, 
электричество, ото-
пление. Тел: 8-919-
3909809 
 Гараж в городе 
Заречном, ГПК Вос-
ход, площадь 31 кв.м., 
электричество, яма, 
земля под гаражом в 
собственности. Цена: 
300 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 Гараж площадью 30 
кв.м, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) из 
бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль.Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра. Цена 3700т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https: //vk.com/ qphome
 Гаражный бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м., длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 
 Место под эллинг (дом/гараж) на 
лодочной станции «Уда-
ча», первая линия с выхо-
дом на воду, фундамент 
8х7 м, электричество, 
документы к продаже 
готовы, 499 000 руб., лод-
ку «Казанка» в подарок. 
Звоните и приходите на 
просмотр, г. Заречный, 
Белоярское водохрани-
л и щ е .  Те л :  8 - 9 0 8 -
6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую ино-
марку в рассрочку. 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 состояние, 3 шт., на штампо-
ванных дисках 3 шт., 98х4, 7000 руб. Тел: 
8-961-7723424 
 Авторезину зимнюю «Континенталь 
Айс Контакт» 175/70х13, комплект + 2 
запаски, удовлетворительное состоя-
ние, на дисках 98х4, шипы, 6000 руб. 
Тел: 8-961-7723424 
 авторезину зимнюю, 3 колеса, Япония, 
липучка, 185/65х15. Тел: 8-919-3770221 
 ВАЗ 2111, 2006 г.в., серебристый, дви-
гатель после капитального ремонта, про-
бег 30 000 км после ремонта, 105 000 
руб. Тел: 8-950-2072819 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 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, недо-
рого. Тел:8-912-220-
96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , 

СНТ МИР 6  сот. Цена 400 т.р. Фото на 
сайте  ЦНСтат уС.рф Ht tps : / / 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 в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, дере-вья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 

сотку. Тел: 8-922-131-30-
60 
 Земельные участки д. 
Муранитка,   Земли 
населённых пунктов под 
дачное строительство. 
дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки 
ИЖС, черта г. Заречный, 
недорого, 2 шт., 6-12 

соток. Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. 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 под ИЖС 
г. Заречный, ул. Ольховая, мкр. Мура-
нитный, кад.№ 66:42:0102011:589, 210 
000 руб., собственник, документы к про-
даже готовы. Тел: 8-908-636-04-75 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
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можна регистрация в нем (прописка). 
К а д а с т р о в ы й  н о м е р :  
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.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 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток уп.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 пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, есть 
дом, баня, сарай, насаждения, вода, 
электричество, в д. Курманка. Тел: 8-
912-2892669
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 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 участке есть 
сосны, граничит с лесом, 
тихое и красивое место. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 15 
соток п.Белоярский, Ул. 
Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть 
сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 
200 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 16 
соток п.Белоярский, 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, электричество 
подключено, газ рядом. Цена: 750 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 

(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, Ул. Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94

 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-

новка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https: //vk.com/qphomeТел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский/ 

Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричество. 
В шаговой доступности остановка авто-
буса, продуктовый магазин, ж/д станция 
Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект 

дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в с. Мезенское, с 
домом под снос, 28 соток, ул. Главная, 
1000 000 руб. Тел: 8-912-0411287 
 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 д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 

ул. Малахитовая,7,5 
соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество 
проведено. Счётчик 
установлен в вагончи-
к е .  Н а с а ж д е н и я .  
Собственность. Про-
ект дома в подарок!  
Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22.  
 Земельный участок 
промышленного наз-
начения на Базе ОРС 
10 соток. Есть крытое 
п о м е щ е н и е  п о д  
склад. Цена 2 млн. 
рублей. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  

 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «Восход», 400 кв.м, все 
насаждения, баня, летний домик, тепли-
ца, недорого. Тел: 8-912-6718625 
 Сад в к/с «Горняк», 5 соток, 2-х этаж-
ный домик, насаждения, 2 теплицы, 
электричество, вода. Тел: 8-904-
5430548 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток на 
Инструментальном, домик, 2 теплицы, 
электричество, водоснабжение, сад ухо-
жен, разные насаждения, есть стоянка 
для авто, угловой, можно строиться, 
цена договорная. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, имеется 
небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, все стоит на 
фундаменте. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
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22
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Заря», Кировская линия, 7,5 
соток, в собственности, есть домик , 
баня, теплица, сарай, овощная яма. Тел: 
8-952-7388916 
 Сад в к/с «Спутник», 6 соток, домик, 
теплица, электричество круглый год, 
выход на берег водоема, 800 000 руб. 
Тел: 8-950-1943660 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Садовый участок в к/с «Восход», 5 
соток, участок ухоженный, 2 теплицы, с 
печным отоплением, 2 колодца, много 
насаждений, домика нет, электричество 
можно подключить через теплицу. Тел: 
8-919-3713197 
 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 
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-929-2293918 
 Шифер б/у, 30 листов, 1х0,6 м, даром, 
самовывоз от г/к «Восход». Тел: 8-912-
2125665 

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 
 кровать ортопедическую для инвали-
да, новая. Тел: 8-950-1910646 
 кровать-диван, каркас металличес-
кий, производство ИКЕА, недорого. Тел: 
8-953-0417169 
 Прихожую в коридор, хорошее состоя-
ние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 угловую мягкую мебель, состоящую из 
диванов: 3-х и 2-х местный, уголок и жур-
нальный столик. Тел: 8-952-7388907 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 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 
 смартфон «Галакси S9», в работе не 
был, торг уместен. Тел: 8-953-0417169 
 телевизор цветной LG, пульт, диаго-
наль 51 см. Тел: 8-912-2892669 
 Телевизор «Самсунг», большой, 50 см 
диагональ, без пульта, 800 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 телевизор маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Котел отопительный, автомат, импор-
тный, немного б/у. Цена договорная.  
Тел: 8-919-3668149 
 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 
 Увлажнитель воздуха, Германия. Тел: 
8-903-0822766 
 Швейную машину «Подольск-2», мно-
го операций, в хорошем состоянии. Тел: 
8-912-6212370 
 Электроплиту «Занусси». Тел: 8-919-
3770221 
 Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  
руб.. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 женские вещи в хорошем состоянии: 
юбочные костюмы, кофты, блузки, фут-
болки, брюки, куртка и многое другое, р-
р 52-60, от 50 руб. и выше; обувь жен-
ская, р-р 37-40, сапоги, полусапожки, 

туфли, от 100 руб. и выше. Сумки кожа-
ные, в хорошем состоянии. Тел: 8-908-
9094869 
 костюм мужской, тройка, р-р 48-50. 
Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. тел: 8-912-
6173729 
 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, практи-
чески 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 отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 плащи и ветровки новые, р-р 46-48, 
1000-2000 руб. Тел: 8-912-2758478 
 полусапожки женские, черного цвета, 
на небольшом устойчивом каблуке, и 
сапоги зимние, черные, финские, нату-
ральные, р-р 39, 1000  и 1500 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 сапоги женские, демисезонные, 
новые, р-р 37-38, каблук устойчивый 5 
см, очень красивые, торг уместен. Тел: 
8-912-2517045 
 сапоги зимние, натуральные мех и 
замша, р-р 36, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-912-6099461 
 шапки норковые по 1000 руб. (муж-
ская и женская). Тел: 8-912-6996329 
 шубу мутоновую, новую, темно-
коричневую, натуральную, ниже колен. 
Тел: 8-912-6212370 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 вещи детские, в хорошем состоянии, 
от 2-х до 10 лет: школьные кофты, джин-
сы, брюки и многое другое, обувь лет-
няя, зимняя, игрушки от 2-х до 10 лет, в 
отличном состоянии, цена от 10 рублей 
и выше. Тел: 8-908-9094869 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 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 
 Аквариумных циклид, африканские, 
20 руб. за штуку. Тел: 8-999-5591384 

ÎÒÄÀÌ
  Взрослую красноухую черепаху. Тел: 
8-922-2087020

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу или подработку для пенсионе-
ра. Охранником имеется опыт, не слиш-
ком удаленную, разную. Тел: 8-950-
5557421 
 Работу или подработку любые виды 
строительных работ. Тел: 8-982-
6678719, 8-912-2647441 

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 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
 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 
 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 
 ванну чугунную, в хорошем состоянии, 
5000 руб., торг уместен, самовывоз. Тел: 
8-912-6996329 
 вулканизатор электрический, 12 вольт, 
для ремонта авто-мото-велошин. Тел: 8-
982-6117556 
 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, вод септик или воду, новая, 
самовывоз из Гагарки, 10 000 руб. Тел: 8-
909-0150566 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 книги художественные, в твердой 
обложке, состояние отличное; хрусталь-
ную салатницу + 6 маленьких; красивую 
вазу под цветы, красное стекло + 2 
вазочки; Т.В-64-даром. Тел: 8-950-
5557421 
 ковер 2х5 м, б/у, в отличном состоя-
нии, 5000 руб. Тел: 8-912-2443718 
 Ковры натуральные, 2х1,5 м-1500 
руб.; 3х2 м-3000 руб. Тел: 7-29-24 
 ковры натуральные: 2х3 и 1.5х2 м, 
недорого. Тел: 8-912-6212370 
 коляску инвалидную, цена договор-
ная. Тел: 8-912-6099461 
 краскораспылитель Электрический, 
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для мелких работ. Тел: 8-982-6117556 
 люстру красивую, хрустальную, недо-
рого, с ценой договоримся. Тел: 8-902-
5867454 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 пианино «Элегия»; памперсы взрос-
лые, пленки 90-60 см. Тел: 3-40-48, 8-
912-2933468 
 пилу «Дружба» в хорошем состоянии. 
Тел: 8-952-7388907 
 подарочный набор столовых прибо-
ров (мельхиор, 12 предметов); набор 
для фондю 23 предмета. Тел: 8-903-
0822766 

 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 раковину в ванную на пьедестале 
«Престиж», новая, белая. Тел: 8-903-
0812831 
 Саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 стеклянные бутыли по 200-100 л, для 
выгонки вина, поделюсь рецептами. Тел: 
8-912-6996329 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 

гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 туристическую палатку «Варта 2», 
Польша. Тел: 8-912-2611841  
 Ф р а н ц у з с к и е  д у х и  
«Армэль». Тел:8-950-644-23-
64
 Цветы больших размеров: 
фикусы, ховею и другое, недо-
рого, идеальны для больших 
помещений и офисов. Тел: 8-
912-2841849 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 есть тексты  ищу компози-
тора, домашнюю студию зву-
козаписи, уверенного интер-
нет пользователя с творчес-
ким уклоном. Тел: 8-950-
5557421 

 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹44 (1285), äàòà âûïóñêà 
29.10.2020 ã.,  çàêàç ¹ 3255, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  28.10.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  29.10.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

- «Фуд-флористика» - это букеты из фруктов, 
овощей, ягод и других продуктов, - говорит специа-
лист по составлению таких композиций Дарья Брус-
ницына. - Пожалуй, главное, чем обладает человек, 
занимающийся фуд-флористикой, - эстетический 
вкус, особая творческая жилка, художественный 
взгляд, способность увидеть букет в воображении 
и соединить продукты, цветы, другие материалы 
вместе так, чтобы в реальности гото-
вая композиция получилась ещё лучше. 
Ну, а научиться технике составления 
съедобных букетов сейчас не проблема. 
В интернете можно найти разные 
онлайн-школы, платные курсы, бес-
платные мастер-классы. На одном 
только Ютубе есть множество роли-
ков, в которых мастера делятся свои-
ми секретами. Например, как правильно 
расколоть кокосовый орех, как красиво 
почистить гранат, как работать с яго-
дами, в каких съедобных букетах лучше 
всего смотрится имбирь.

Различных видов вкусных букетов ста-
новится всё больше, потому что вариан-
тов комбинирования продуктов бесчис-
ленное множество. Стоит добавить или 
поменять лишь один компонент в букете - 
и это уже новое уникальное произведе-
ние. Хотя основные направления всё же 
существуют. Любая композиция станет 
прекрасным подарком на день рожде-
ния, юбилей или профессиональный 
праздник.

Для юных сладкоежек беспроигрыш-
ным вариантом будет конфетный букет, 
например, композиция из шоколадных 
яиц или леденцов, или фигурного шоко-
лада. Невероятно нежными, романтич-
ными и по-летнему аппетитными выгля-
дят ягодные букеты. Так что будет здоро-
во, если ваш молодой человек подарит 
вам, например, на День Святого Вален-
тина не традиционные розы, а букет из 
клубники, ежевики и голубики.

Сейчас актуальны витаминные букеты 
из фруктов и овощей. В восторг приведут и 
цитрусовый микс - букет из апельсинов, 
лимонов, мандаринов, лаймов и грейпфру-
та, и подарок из огорода - композиция с 
цветной капустой, перцем, баклажаном и 
огурцом или картофельно-морковная 
«грядка», и яблочный фрэш - всевозможные вариа-
ции из яблок. Шикарно выглядит «противовирусный» 
букет из чеснока, лука и острых перчиков.

Отличный вариант осеннего букета  в тыкве. В 
таком случае основой для композиции становится 
любимый овощ Золушки, а в него можно поместить и 
фрукты, и осенние листья, и цветы, и ягоды рябины 
или калины.

Один из оригинальных вариантов в фуд-
флористике - букеты из сухофруктов. Тот, кто закажет 
такую композицию, откроет для себя в новом свете не 
только курагу, чернослив, финики и инжир, но и кум-

кват, сушёные персики, ананасы, бананы, папайю, 
яблоки, груши и дыню. Подобные «соцветия» при гра-
мотном составлении похожи на съедобную радугу. 
Ещё интереснее смотрятся во вкусных букетах орехи, 
особенно кедровые шишки, грецкие орехи, арахис.

Всё большую популярность набирают «мужские» 
букеты. Почему бы не подарить своему любимому, 
например, букет из раков, лимонов и лаврового листа, 
или композицию из сала, чеснока и чилийских пер-

цев? Ни один мужчина не останется равнодушен, 
если получит в подарок своеобразный «букет» к пиву 
с сушёной рыбкой, копчёным сыром, вяленым мясом, 
оливками и сырокопчёной колбасой.

- В таких букетах можно соединить всё, - про-
должает Дарья. - Нет несочетаемых продуктов. 
Хорошо будут смотреться вместе и баклажан с 
апельсином, и чеснок с имбирём, и шампиньоны с 
огурцами, и болгарский перец с виноградом. Важна 
только правильно подобранная цветовая гамма. 
Главное, чтобы не было сильной какофонии - мно-
жества разных красок в одном букете.

Естественно, мастер учитывает пожелания 
клиента, под них продумывает основу букета, а так-
же материалы, которые послужат дополнением, 
украшением, внесут в общий облик свою изюминку. 
Кстати, продукты для букетов, даже экзотичес-
кие, в Заречном можно достать. Находила у нас и 

кокосы, и лаймы, и маленькие свежие манда-
ринки - тот самый кумкват, и перчики чили. 
В крупных супермаркетах есть много чего 
интересного. Приходится, конечно, побе-
гать, чтобы подобрать подходящие ком-
поненты. Бывает, что не удаётся отыс-
кать нужный фрукт или нужный цветок, 
который задумывала. Тогда приходится на 
ходу придумывать другой вариант - дос-
тойную замену. Так что в моём творчестве 
всегда есть доля экспромта.

Мне доводилось делать букеты с нео-
бычными для классического варианта ком-
понентами. Как-то делала композицию с 
перьями. Сложно и одновременно интерес-
но было поработать с кокосом. Ещё был 
букет, в основу которого входила баночка 
мёда. До сих пор вынашиваю в голове идею 
букета с театральной маской - пока не 
нашла для него подходящих материалов.

Создание вкусного букета - процесс тру-
доёмкий.

- Где-то за день-два я начинаю закупать-
ся: искать необходимые для букета мате-
риалы, - рассказывает фуд-флорист. - На 
составление композиции уходит часа четы-
ре. Для меня важны время, когда я работаю, 
и душевное состояние при этом. Самый 
идеальный вариант - утро и внутреннее 
умиротворение. Именно тогда получают-
ся самые лучшие букеты. Безусловно, необ-
ходима эмоциональная отдача во время 
творчества. В каждое своё произведение я 
вкладываю частичку себя.

Несложно догадаться, что вкусный букет 
- удовольствие недешёвое. Ведь каждая ком-
позиция сама по себе уникальна, и другой 
такой не будет. Впрочем, всё зависит от мате-
риалов: дорогие это раки, клубника, кокосы 
или дешёвые лук и чеснок. Мониторинг цен в 
Заречном обнаружил примерно следующее: 
съедобный букет стоит минимум 700-800 руб-
лей, максимум - 4 000 рублей.

- Я ориентируюсь на запросы клиентов. Мы зара-
нее определяем примерную сумму, обговариваем 
материалы. Обычно такая стоимость у готового 
изделия и получается. Главное, что люди всегда 
остаются довольны. Для заказчика такой букет - 
тоже сюрприз, который вызывает позитивные эмо-
ции, удивление и восторг. Многие фотографиру-
ются с таким букетом на память. Эта реакция - 
самая лучшая награда для меня.

Алёна АРХИПОВА  

Âêóñíûå áóêåòû
Вам дарили когда-нибудь букет с кумкватом, инжиром и арахисом? А 
видели ли вы букет из раков? Прошедшие сентябрьско-октябрьские 
праздники показали: в Заречном всё большую популярность набирают 
произведения «фуд-флористики». Что же это за новшество? 
Попробуем разобраться.

Сейчас популярен 
«противовирусный» букет из 

чеснока, лука и острых 
перчиков.


