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Ул. Энергетиков
не достроили
.............Стр.3

Фонари на бульваре
не зажгли
.........Стр.12

Âçðîñëûå 
èãðû

В глубине души 
почти каждого 
взрослого живёт 
ребёнок, который 
порой хочет 
поиграть. Да и время 
сейчас такое, что от 
всей этой 
нестабильности и 
мрачности 
происходящего 
хочется отвлечься 
хотя бы на 
несколько часов. 
Поэтому всё 
большей 
популярностью в 
Заречном начинают 
пользоваться игры 
для взрослых. И это 
уже не привычные 
нам пейнтбол, 
бильярд, шашки или 
волейбол. Это нечто 
другое…

Продолжение на стр.4

Çà òåïëî âíóòðè 
ìåíÿ òåáå ñïàñèáî,
îñåíü! 
Ëó÷øå á ýòî áûë
êîíüÿê, à íå 38...

Зарплату Главе
повысили
.............Стр.2



Çàðïëàòó Ãëàâå 
ïîâûñèëè

Сейчас оклад Главы городского 
округа Андрея Захарцева составля-
ет 33 тысячи 188 рублей. Депутатам 
предложили увеличить его на 3,8% в 
соответствии с ожидаемым уровнем 
инфляции. Таким образом, новый 
оклад составит 34 тысяч 449 рублей. 

Один из депутатов посчитал, что 
для принятия решения необходимо 
знать не только о том, насколько уве-
личится оклад Главы, но и какой 
после этого станет его зарплата. Ведь 
не секрет, что она состоит не только 
из одного оклада, но и из премий, над-
бавок, которые увеличиваются вмес-
те с окладом. Однако ни на думской 
комиссии, ни на заседании парламен-
та ответ на свой вопрос он не полу-
чил: чиновники ссылались то на ком-
мерческую тайну, то на отсутствие 
зарплатной формулы перед глазами, 
да и в целом на то, что все данные по 
доходу Главы есть на официальном 
сайте города. 

Действительно, такие данные на 
городском сайте есть. Доходы 
Андрея Захарцева в 2019 году соста-
вили 4 млн 631 тысячу 649 рублей. 
Годом ранее, отчитываясь за 2018 
год, Глава задекларировал доход в 2 
млн 199 тысяч 152 рубля. Но доход и 
зарплата всё-таки понятия разные, 
ведь доходы складываются и, напри-
мер, от продажи недвижимости, и от 
процентов по вкладам, и так далее. 

- Учитывая работу мэра, предла-
гаю повысить ему зарплату не на 
3,8%, а на 8,3! - с жаром предложил 
депутат Арефьев. Однако коллеги 
его не поддержали, и оклад нашему 
мэру повысили на уровень инфляции. 
Напомним, месяцем ранее народные 
избранники также повысили зарпла-
ты всем зареченским чиновникам. 

Íàëîã íà çåìëþ 
îòñòîÿëè

Второй месяц чиновники пытают-
ся через Думу «продавить» повыше-

ние земельного налога за сады и гара-
жи для жителей Заречного. Мы писа-
ли о том, что в этом году государство 
сделало переоценку частной земли и 
недвижимости, приближая их стои-
мость к рыночной. В каких-то случаях 
кадастровая стоимость земли вырос-
ла (например, в Заречном под жилы-
ми домами менее 2 этажей она подо-
рожает на 84%, под объектами тор-
говли и общепита - на 54%), а вот стои-
мость земли под гаражами и земли 
сельхозназначения, напротив, уме-
ньшилась. Поэтому администрация 
решила поднять налог на «подеше-
вевшую» землю, чтобы местный бюд-
жет не просел.

- Порядка 15 тысяч участков 
городского округа попали под новую 
кадастровую стоимость. Общее 
снижение кадастровой стоимости в 
округе составит около 20 процен-
тов, - отметила на тот момент 
начальник отдела экономики и стра-
тегического планирования Татьяна 
Соломеина.

По подсчётам администрации, 
исчисленная сумма налога на земли 
сельхозназначения за 2019 год соста-
вила 2 млн 404 тысячи рублей, при 
новой кадастровой стоимости она 
может опуститься до 1 млн 575 тысяч 
рублей. Налог на землю под гаража-
ми составляет около 1 млн рублей, 
при новой стоимости он составит 100 
с небольшим тысяч рублей. Поэтому 
администрация предлагает поднять 
ставку на землю за сады и огороды с 
0,1% до 0,3%, а под гаражами граж-
дан - с 0,2% до 1,5%.

Однако и на октябрьском заседа-
нии депутаты повышение налога для 
горожан не поддержали. 

Несогласие с позицией чиновни-
ков пришлись не по душе Главе горо-
да, поэтому Захарцев обратился к 
народным избранникам с пламенной 
речью:

- Я прошу голосование по вопро-
сам бюджета вести персонально! Я 
не услышал понятных аргументов, 
почему сегодняшнее решение не 
было принято. Мы - люди отве-
тственные, должны понимать, что 
из этого будет складываться то, 
чем мы будем заниматься в буду-
щем. Более 4 миллионов рублей в 
2022 году недополучим из-за вашего 

сегодняшнего решения!
А всегда согласный депутат 

Арефьев громко добавил: «Пусть 
каждый депутат письменно аргу-
ментирует!».

Депутаты вновь проголосовали и 
вновь отклонили предложение адми-
нистрации. При этом каждый из них 
был готов твёрдо аргументировать 
свою позицию. «Первый раз вопрос 
был подготовлен плохо. Второй раз 
администрация тоже проработала 
его не до конца», - считает Любовь 
Калиниченко. «Я на прошлой Думе 
высказал свою позицию. Что 
теперь, каждую Думу повторять, 
как попугай?» - отметил Константин 
Дубровский. К слову, Константин 
Сергеевич и на прошлой Думе выска-
зался вполне определённо: «Мы в 
бюджет средства недособираем, 
при этом стоит вопрос о повыше-
нии окладов муниципальных служа-
щих. То есть, мы говорим, что окла-
ды повысим, но деньги у жителей воз-
ьмём… Как это народ должен пони-
мать?»

От дальнейших объяснений 
Захарцев отмахнулся, но осталось 
ощущение, что «продавливать» повы-
шение земельных налогов он будет и 
в ноябре, а может, и в декабре. Устоят 
ли депутаты - посмотрим. Ведь оклад 
Главе они уже повысили.

Óâîëèòü ìîæíî 
áóäåò«çà óòðàòó 
äîâåðèÿ»

18 ноября в 17.00 в конференц-
зале администрации (пока указано 
это место) состоятся довольно инте-
ресные публичные слушания, в кото-
рых может принять участие каждый 
житель нашего города. Суть предсто-
ящих изменений - в дополнительных 
гарантиях депутатам и Главе города, 
а также в появлении в Уставе города 
статьи, прописывающей порядок 
увольнения чиновника за утрату дове-
рия. 

Утратить доверие можно в не-
скольких случаях. Так, например, это 
произойдёт, если чиновник запутает-

ся в своих доходах или забудет их 
представить; если чиновник будет 
совмещать муниципальную службу с 
работой в коммерческих организаци-
ях или вести предпринимательскую 
деятельность.

Есть и ещё один любопытный 
момент, связанный с увольнением в 
связи с утратой доверия. Это так назы-
ваемый конфликт интересов: когда 
должностные обязанности чиновника 
противоречат его частным интере-
сам. Конфликт интересов возникает, 
если, к примеру, фирмы родственни-
ков выигрывают муниципальные кон-
тракты или земельные участки рас-
пределяются кому-то из ближних. Схе-
мы понятные, и в Заречном не раз 
замечены. Однако после принятия 
поправок в Устав города за такие «ин-
тересные дела» чиновник рискует 
потерять свою должность по новой 
статье «за утрату доверия».

Ñïóñòÿ äâà ãîäà 
âñïîìíèëè ïðî 
ëèêâèäàöèþ ñóäà

О ликвидации Заречного районно-
го суда наша газета рассказывала 
неоднократно. Напомним, 24 октября 
2018 года Свердловский областной 
суд внёс в Законодательное Собра-
ние региона предложение о ликвида-
ции, наряду с другими малочислен-
ными судами, и Заречного районного 
суда. 21 мая 2019 года депутаты 
ЗакСО одобрили ликвидацию шести 
судов, проект федерального закона 
об их упразднении направился в Госу-
дарственную Думу, прошёл через три 
чтения, и в июле 2020 года Президент 
Владимир Путин соответствующий 
закон подписал. Согласно указу, 
Заречный суд прекратит свою работу 
в августе 2021 года. А в конце октября 
2020 года депутаты Заречного поня-
ли, что происходит.

Вопрос об обращении в защиту 
суда поднял Виталий Ваганов:

- Ко мне группа адвокатов обра-
тилась. С августа 2021 года Зареч-
ный районный суд закрывается, и 
все дела будут рассматриваться в 
Белоярке. Это создаст неудобства 
для населения. В том числе для неза-
щищенных слоёв: инвалидов, пенси-
онеров. Будет нарушена доступ-
ность правосудия. Ущемлено право 
обращения по месту жительства. 
Ежегодно около 3 млн рублей гос-
пошлины поступает в наш бюджет 
по поводу обращения в суды общей 
юрисдикции на территории. Руково-
дство полиции, прокуратуры, сле-
дственного комитета находятся в 
Заречном. Предлагаю обратиться в 
Государственную Думу и судебный 
департамент, чтобы сохранить 
суд или хотя бы судебное прису-
тствие. Могу подготовить соотве-
тствующее обращение от лица 
Думы.

«Если Государственная Дума 
уже приняла это решение, мы будем 
с ветряными мельницами бороть-
ся,» - заметил Андрей Кузнецов. 
Однако решение обратиться в Госду-
му было принято единогласно. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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29 октября состоялось очередное заседание городской Думы. 
Проходило оно в отремонтированном зале ДК «Ровесник», который 
украшали высокие спинки бежевых кресел, разноцветные маски 
депутатов и обрывки плохо слышимых высказываний 
из-за рассадки на дистанции.
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Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 627 
МВт.

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

Радиационная обстановка в городе 
Заречном и районе расположения Бе-
лоярской АЭС соответствует уровню 
естественного природного фона.

Горячее водоснабжение города За-
речного на 60% обеспечивает Белояр-
ская АЭС, на 40% - городская котель-
ная.

Отопление города Заречного на 
80% обеспечивает Белоярская АЭС, на 
20% - городская котельная.

Информацию о работе Белоярской 
АЭС и радиационной обстановке мож-
но получить круглосуточно по телефо-
ну-автоответчику: (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной стан-
ции можно обращаться в Управление 
информации и общественных связей 
Белоярской АЭС по телефону: (34377) 
3-80-45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиа-
ционной обстановке вблизи АЭС и дру-
гих объектов атомной отрасли России 
представлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

Ïðè ïîääåðæêå 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
â Çàðå÷íîì
ïðîø¸ë êîíöåðò 
Áàøìåòà è Õàáåíñêîãî

28 октября при поддержке Бе-
лоярской АЭС в Заречном в го-
родском дворце культуры состо-
ялся совместный концерт Кон-
стантина Хабенского и Юрия 
Башмета в сопровождении ан-
самбля «Солисты Москвы». 

В программе прозвучали квар-
тет «Смерть и девушка» Шуберта 
в переложении Малера для 
струнного оркестра и отрывки из 
пьесы «Калигула» в исполнении 
Константина Хабенского. Зна-
менитый проект, который являет-
ся, по словам авторов, «экспери-
ментом, соединяющим классику 
музыки с классикой литерату-
ры», уже был представлен за ру-
бежом и в крупных городах Рос-
сии. Шанс увидеть его в собствен-
ном городе зареченцам предоста-
вили Свердловская госуда-
рственная филармония и Бело-
ярская АЭС.

Директор филиала Свердлов-
ской филармонии в Заречном 
Ирина Штырхун: «Филармони-
ческий зал в Заречном существу-
ет уже 20 сезонов благодаря со-
трудничеству Свердловской фи-
лармонии и Белоярской АЭС. 

Именно поддержка станции по-
зволяет нам не только привозить 
всемирно известных исполните-
лей, но и сохранить доступные це-
ны на концерты для всех жителей 
Заречного».

Концерт прошёл с соблюдени-
ем строгих мер по противоде-
йствию коронавирусной инфекции.

Ðàáîòíèê 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
âûèãðàë «ñåðåáðî»
â ìèðîâîì ×åìïèîíàòå 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà

30 октября на VII Националь-
ном чемпионате сквозных рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech Ев-
гений Петухов, инженер-элек-
троник Белоярской АЭС, завоевал 
серебряную медаль в компетенции 
«Сетевое и системное админис-

трирование». Он вместе с Мат-
веем Костаревым, оператором 
Консист-ОС, представлял Госкор-
порацию «Росатом» на этих сорев-
нованиях. Наставником их коман-
ды был Сергей Отливанов, также 
работающий на БАЭС. В прошлом 
году он был лучшим в этой катего-
рии.

Их заданием было настроить 
несколько серверов и коммутато-
ров, установить логическую связь 
между ними и наладить работу сер-
висов, в результате чего должна бы-
ла получиться полностью работа-
ющая инфраструктура.

«Участвовал в чемпионате, 
чтобы доказать себе, что я могу. 
С другой стороны,  это развитие, 
потому что IT - постоянно разви-
вающаяся отрасль. Приходится 
постоянно учиться и развивать-
ся. Здесь получаешь очень боль-
шой объём знаний, нарабатыва-
ешь технику. С партнёром мы 
умело разделяли задачи, а при не-
обходимости помогали друг дру-
гу. Между нами не было конкурен-
ции, мы работали как единая ко-
манда», - рассказал Евгений Пету-
хов.

В этом году чемпионат прохо-
дил в очно-дистанционной форме: 
участники выполняли задания на 
предприятии, а эксперты оценива-
ли их выполнение дистанционно 
по видеозаписи в Екатеринбурге. 
За призовые места боролись 354 
профессионала из нескольких 
стран мира.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
29 îêòÿáðÿ 

ïî 3 íîÿáðÿ 2020

Напомним, что после неудач-
ной попытки найти подрядчика для 
ремонта всей улицы Энергетиков 
от улицы Курчатова до улицы Побе-
ды, после возмущений жителей по-
сёлка «Монтажник» муниципали-
тет решил разбить контракт на час-
ти. В марте был объявлен конкурс 
на ремонт 300 метров от Курчатова 
- Ленинградской до угла дома 51 на 
Курчатова. Сократилась и сумма 
контракта - с 92 млн до 38 млн руб-
лей. В конце марта этого года опре-
делился новый подрядчик - фирма 
из Екатеринбурга ООО «АДС Про-
ект». Компании предстояло не про-
сто сделать 300 метров улицы, но и 
откорректировать проектную доку-
ментацию, в которой вскрылось 
множество неоднозначных момен-
тов. Подрядчик взялся за дело и да-
же хотел справиться с контрактом 
досрочно. 

- Громоздких переделок на на-
ших 300-х метрах дороги не пред-
усмотрено, технические реше-

ния, принятые раньше, менять не 
будут, поэтому в целом облик ули-
цы не изменится, а только обно-
вится, - пояснял в июне в интервью 
нашей газете главный инженер ООО 
«АДС Проект» Виталий Федотов. 

Однако к середине августа види-
мые работы на улице так и не нача-
лись. Мы связались с генеральным 
директором «АДС Проект» Дмитри-
ем Щербаковым, который объяс-
нил задержку сложностями с полу-
чением заключения госэкспертизы:

- Мы очень хотели начать рабо-
ту на улице Энергетиков досрочно, 
однако вмешался коронавирус, о ко-
тором на тот момент никто не ду-
мал, - ответил он. - Работа всех орга-
низаций приостановилась. Закры-
та была и госэкспертиза, потом 
она перешла в режим удалённой ра-
боты. Сотрудники сидят по до-
мам, и это, конечно, не ускоряет её 
работу. Мы планировали получить 
заключение госэкспертизы в конце 
июля, но его нет до сих пор.

Работы начались только в авгус-
те. Но что-то опять пошло не так. 
Связаться с руководством «АДС 
Проект» нам не удалось, но мы посе-
тили строительную площадку. Про-
раб Александр пояснил, что задер-
жка с ремонтом связана с долгой дос-
тавкой коллектора, который посту-
пил лишь на днях. Кроме того, не-
ожиданностью для строителей ста-
ло то, что в Заречном нельзя шуметь 
по утрам и вечерам.

- В Екатеринбурге, например, 
дорожные работы часто ведутся в 
ночное время, а в Заречном в выход-
ные и праздничные дни мы не имеем 
права шуметь после 17.00. И по 
утрам рано работать тоже не мо-
жем начинать, чтобы не создавать 

шум. Нам уже и с участковым при-
ходилось объясняться. Всё это то-
же сказалось на работе. Всё-таки 
полутора месяцев нам не хватило, 
- пояснил прораб.

Также стало понятно, что в этом 
году участок улицы не будет закатан 
в асфальт. Обещают привести в по-
рядок только тротуары. О том, что в 
этой ситуации намерен делать муни-
ципалитет, мы расскажем в следую-
щем номере газеты. Информацион-
ный запрос направлен. Подрядчику, 
по данным сайта госзакупок, уже 
оплачено 12 млн 345 тысяч рублей, 
это примерно треть из положенного 
по контракту.

Юлия ВИШНЯКОВА

С конца августа работы на улице Энергетиков перешли к 
активной фазе. Дорога была перекрыта, старое дорожное 
покрытие снято, замена сетей потребовала масштабных 
земельных работ. Казалось, что рабочие и техника на 
площадке работают сутками и без выходных. Однако 
срок исполнения контракта - 31 октября - наступил, и 
оказалось, что работы на улице Энергетиков не 
завершены: не установлены опоры освещения, ни 
тротуары, ни дорожное полотно не закатаны в асфальт...

Óëèöà Ýíåðãåòèêîâ: õîòåëè êàê ëó÷øå... 



«Ìîçãîáîéíÿ» - 
игра под таким на первый взгляд кровожадным 

названием, трансформация от слов «битва моз-
гов», пришла к нам из Белоруссии. Это что-то сред-
нее между такими интеллектуальными играми вро-
де «Что? Где? Когда?», «Угадай мелодию», «Своя 
игра» и т.д. Командам, которые состоят из 4-10 чело-
век, предстоит пройти 7 туров и ответить в общей 
сложности на 49 вопросов на разные темы: от 
исполнителя музыкального произведения до «ка-
кое животное европейцы, увидев впервые, назвали 
«верблюдопардом»»… Победителем становится 
команда, набравшая по итогам больше всего очков.

В Заречный «Мозгобойня» пришла летом 2018 
года. С тех пор игра проходит раз в две недели по 
вторникам в одном из кафе города. Помимо класси-
ческих игр бывают тематические: посвящённые, 
например, 90-м, комиксам, а игра от 27 октября и 
вовсе была посвящена Хэллоуину. За два года в 
Заречном в эту игру сыграли около 450 жителей.

- В августе 2018 года «Мозгобойня» ворвалась 
в жизнь города, собрав на первую игру около 80 
человек. Не все вернулись, но с каждым разом «за-
ядлых игроков» становилось все больше и боль-
ше, появились постоянные команды, которые не 
пропускали ни одной битвы. Почти на каждой игре 
есть те, кто играет в первый раз. В основном 
постоянными игроками становятся те, кто име-
ет активную жизненную позицию, любит жизнь и 
движение не только тела, но и серого вещества в 
голове, увлечён и интересуется чем-то,  обожа-
ет живое общение. В Заречном таких оказалось, к 
моей радости, достаточно много. “Мозгобойня” в 
Заречном остаётся популярной потому, что 2,5 
часа мы находимся здесь и сейчас, именно в дан-
ном моменте, обсуждая вопросы с командой, у 
тебя нет времени думать о чём-то ещё, и дурац-
кий вопрос про Смешариков начинает волновать 
тебя больше всех твоих проблем, - рассказывает 
организатор «Мозгобойни в Заречном» Наталья, 
которая, кстати, приезжает к нам в города из родно-
го Берёзовского специально, чтобы провести игру.

«Ïàíäåìèÿ»
Клуб настольных игр был организован летом 

этого года зареченцем Иваном Канищевым. Пер-
вая игра прошла в гостинице «Тахов» 16 августа. С 
тех пор встречи игроков проходят дважды в неде-
лю: по четвергам и воскресеньям. С помещением 
сильно помогло руководство БАЭС: заместитель 
директора по управлению персоналом Денис Хим-
чак и генеральный директор БАЭС-Авто Сергей 
Кривошеин.

- Всё началось с компании друзей, мы регуляр-
но собирались у кого-нибудь на квартире, чтобы 
во что-нибудь сыграть. Затем мы познакомились 
с другой компанией таких же увлечённых людей. В 
одну игру обычно может одновременно играть 

человек 5, а нас уже набралось больше. Появилась 
потребность в помещении побольше, чтобы 
одновременно можно было занять несколько сто-
лов, разложить несколько игр. Прежде чем 
открыть свой собственный клуб, я посетил подо-
бные в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В 
основном в этих клубах собиралась молодёжь 16-
25 лет. Наш же клуб включает в равной степени и 
молодых людей, и тех, кто постарше.

Клуб решает много проблем: всегда есть где 
поиграть, во что поиграть (игроки с удов-
ольствием делятся своими играми) и с кем поиг-
рать. Потенциал клуба ещё не раскрыт. Оста-
лись неохваченными классические игры (го, шаш-
ки, пасьянсы и т.д.), настольные ролевые игры, 
коллекционные карточные игры, - рассказывает 
инициатор идеи Иван.

Но и сейчас выбор настольных игр в клубе 
широк. Например, игра «Серп», которая занимает 
11-е место среди всех настольных игр мира. Тема 
игры - постапокалиптический мир, в котором соче-
тается Восточная Европа образца начала XX века и 
какие-то невероятные роботы и технологии. «Кик-

лады» и «Остров Скай» основаны на одном из раз-
делов экономической теории - теории оптимальных 
аукционов, за разработку которой в 2007 году Род-
жер Майерсон (среди прочих) получил Нобелев-
скую премию по экономике. Есть в клубе и актуаль-
ная сейчас игра «Пандемия» - игрокам предстоит 
перемещаться по планете, гасить очаги болезни и 
искать ресурсы для изобретения лекарств. 

- Увлечение настольными играми сейчас на 
подъёме по всему миру. Во-первых, разнообразие и 
доступность игр на любой вкус. Во-вторых, из-за 
COVID-19 люди больше времени проводят с семь-
ями или в небольших компаниях. Игры приятно 
разнообразят такое времяпрепровождение. Полу-
чается, что и Заречный не остаётся в стороне. 
Конечно, на старте клуба игроков приходило боль-
ше, сейчас - максимум 6-8.  Думаю, тому причиной 
сложившаяся эпидемиологическая обстановка. 
Но мы регулярно собираемся компанией наиболее 
увлечённых игроков, благо есть такой костяк, - 
добавляет Канищев.

«Êîòî-êâåñò»
Интересным вариантом времяпрепровождения 

в Заречном стали квесты - это разновидность игр, в 
которых для достижения цели требуется решить 
цепочку логических загадок. И если, например, в 
Екатеринбурге для квестов специально создают 
игровые пространства, а сама игра стоит денег, то в 
Заречном таким пространством становится город, 
а игры проходят бесплатно. Последнее время пло-
щадкой для таких квестов становится сеть Инстаг-
рам. Так, 31 октября новое городское ивент-
агентство провело игру, посвящённую Хэллоуину. 
Родители с детьми выполняли несложные задания, 
собирали ключевое слово и получали сладкие при-
зы в одном из городских кафе. 

А неделей ранее сообщество «Мой город 
Заречный» провело «кото-квест»: в течение недели 
его участники должны были отыскать пять изобра-

жений котов, которые задолго до квеста были нане-
сены на различные объекты города. На место, где 
находится котик, указывала подсказка, когда изо-
бражение было найдено, его надо было сфотогра-
фировать, переслать фото в сообщество и полу-
чить следующую подсказку. Всего пять котиков и 
пять подсказок. Среди всех, прошедших квест, раз-
ыгрывались призы. 

- Всё получилось спонтанно. О том, что в раз-
ных частях Заречного на различные объекты 
нанесены изображения одинаковых котиков, я 
узнала от автора этих рисунков. И если кот с 
бульвара Алещенкова известен многим, то кота 
за бульварчиком на Ленина 33, мало кто замечал, 
а уж про котика на пути к Лазурному берегу и вов-
се, наверное, известно единицам. Так появилась 
идея сделать игру, которая бы разнообразила про-
гулки по городу мамочек с детьми, молодых 
людей, да и просто лёгких на подъём горожан. Под-
сказки были несложные, состоящие из двух час-
тей: первая - стишок для детей, вторая - вопрос 
по истории города для взрослых. Например: «Я 
под ногами не привык мешаться и посижу на 
лесенке в тени. Где эта лесенка, несложно дога-
даться: за новым домом в форме буквы «С», 
построенном БАЭС. Речь идёт о доме, который 
встретил новосёлов ровно 5 лет назад  в октяб-
ре 2015 года». В итоге желающих пройти квест 
оказалось 40 человек. 25 справились со всеми зада-
ниями. Думаю, летом, когда погода будет прият-
ней, можно будет сделать что-то подобное, но 
уже с другими поисками и другими заданиями, - рас-
сказывает автор сообщества.

В заключение хотелось бы добавить, что взрос-
лые игры - это отличная возможность снять уста-
лость и напряжение, а также отвлечься от уже над-
оевшего всем коронавируса. Придумывайте, дер-
зайте, звоните в редакцию «Ярмарки». Мы обяза-
тельно вас поддержим!

Юлия ВИШНЯКОВА
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- Родом я из Заречного, окончил школу №1. 
После 9 класса пошёл учиться в Белоярский мно-
гопрофильный техникум, получил специальность 
монтажника-сварщика оборудований АЭС, а в 
2005 году поступил в Екатеринбургский госуда-
рственный театральный институт.

Почему, выучившись на монтажника, вдруг 
решил стать актёром?

- На этот счёт есть особая версия. Как-то в кон-
це практики (я работал на заводе) пошёл отклю-
чать сварочные аппараты, пренебрёг техникой бе-
зопасности, видимо, замкнул цепь, и… Тряхануло 
меня прилично - слава богу, не травмировало, 
остался жив и здоров. Но именно после того слу-
чая, спустя пару недель, я купил путеводитель по 
вузам Екатеринбурга, проштудировал его и оста-
новился на театральном институте. Всегда знал, 
что буду учиться дальше, и творческую профес-
сию выбирал осознанно.

До этого в Заречном 4 года занимался брейк-
дансом, до сих пор с радостью вспоминаю то вре-
мя. Брейк-данс в итоге стал для меня мощным 
фундаментом в профессии. И я хотел бы возро-
дить в Заречном эту культуру.

В театральный институт поступил легко. Ока-
залось, у меня есть фактура - творческое амплуа 
героя-любовника. И в 1, и во 2 турах от двух раз-
ных мастеров прилетели весточки, что я уже при-
нят. Однако у меня такой уверенности не было - 
волновался и переживал, как все. К тому же про-
спал 3 тур - примчался из Заречного к концу экза-
мена. Зашёл последним, язык на плече, а мне сра-
зу говорят: «Пой!». И я при полном зале, не попа-
дая в ноты, пел песню группы «Любе» «Ты неси ме-
ня, река»… Думал, провалился. Однако так сло-
жилось, что поступил на бюджет, на курс к жёстко-
му, но самому лучшему мастеру Андрею Ивано-
вичу Русинову.

По окончании института с 2009 по 2010 год ра-
ботал в Академическом театре драмы  «поварил-
ся» в творческой среде, пообщался с актёрами, по-
лучил шикарный жизненный опыт и решил идти 
дальше, сменил вектор деятельности.

Ты о музыке?
- Я занимаюсь музыкой 18 лет. Пишу песни в 

стиле «рэп», являюсь основателем и лидером 
группы «Эко Мьюзик». Её творчество не раз было 
отмечено высокими наградами на различных кон-
курсах и фестивалях молодёжных субкультур.

В 2011 году я выиграл областной рэп-
фестиваль, получил в подарок сертификат на за-
пись песни. Пришёл в студию звукозаписи и 
остался в ней на год - глубоко погрузился в твор-
чество. Сейчас у меня больше 100 песен, они на-
писаны в разных форматах, выпущены под разны-
ми никнеймами (псевдонимами. - Прим. авт.). В 
музыке я иду путём экспериментов, наверное, поэ-
тому в андеграунде, или, как говорят в шоу-
бизнесе, «не формат». Однако для меня это не 
важно. Считаю, что признание больших масс - не 
показатель. Я дорос до осознания, что, как сказал 
Пастернак, «цель творчества - самоотдача, не 
шумиха, не успех». У меня есть своя небольшая, 
но преданная аудитория единомышленников, и 
этого достаточно для вдохновения.

Как появился псевдоним Али?
- В 2012 году я некоторое время жил в Зареч-

ном - необходимо было восстановить здоровье. 
Тогда-то и посмотрел один драматический фильм, 
в котором главный герой Али выполнял миссию не-

коего «реабилитолога», философа - перевоспиты-
вал людей в тюрьме, открывал им глаза и давал вто-
рой шанс, чтобы те могли достойно дальше жить. 
Персонаж с таким крепким стержнем настолько ме-
ня вдохновил, что я захотел быть таким же: осве-
щать путь в темноте идущим… С тех пор эти три бук-
вы, «Али», ведут меня по жизни.

Актёр и музыкант - не все грани твоего та-
ланта?..

- В том же году после реабилитации я снова сме-
нил род деятельности. Устроился работать офици-
антом, затем танцором в ночных заведениях, а по-
том танцы плавно перешли в ведение шоу-
программ. За это время провёл множество мероп-
риятий различного уровня и формата, также перио-
дически успешно участвую в конкурсах для веду-
щих. Здесь очень выручает актёрское мастерство.

Однако для меня мало одного статуса актёра, 
или ведущего, или музыканта. Для меня важно раз-
виваться в разных направлениях. Недавно попро-
бовал себя в качестве креативного продюсера. На-
ша кинокомпания «Гермес-фильм» в лице Макси-
ма Артемьева и Сергея Сильверстона за свои 
средства сняла первый полнометражный фильм 
«Бойцовая воля». В нём я также играю главную 
роль. Картина получила лицензию, прокатное удос-
товерение и сейчас набирает обороты на показах в 
онлайн-кинотеатрах.

Сейчас развиваюсь в должности арт-директора 
развлекательного комплекса «Ривьера». В планах 
сделать из него городской курорт, популярную пло-
щадку для всего региона. Концерты звёзд, кален-
дарные, городские праздники, тематические вече-
ринки, чемпионаты по бильярду и караоке, свадеб-
ные ярмарки и многое другое - мы хотим дарить лю-
дям настоящий отдых и праздник.

Как всё успеваешь в лихом круговороте жиз-
ни?

- На протяжении 10 лет живу, доверяя своей ин-
туиции. Грамотно выстраиваю свой тайменед-
жмент, не трачу время на то, что не приносит разви-
тия, не стесняюсь быть по-доброму наглым и доби-
ваться своей цели. Ещё я никогда не иду против сво-
их принципов, могу отказаться от супер-пред-
ложения, которое сулит хороший заработок и боль-
шие возможности, если чувствую, что мне это не 
нужно. Не пью, не курю, веду активный образ жизни 
и питаюсь осознанно! Всё, что отравляет мой орга-
низм, убивает меня! А я люблю жизнь, поэтому вы-
бор очевиден!

Что для тебя Заречный?
- Лично для меня сейчас это станция подзаряд-

ки, место, где я черпаю свежие силы. Считаю, что у 
нашего города большой потенциал. Здесь есть всё 
для полноценной, гармоничной жизни. Но как чело-
век с огромным культурно-массовым опытом могу 
диагностировать, что сфера культуры и отдыха го-
рода пребывают в стагнации. Поэтому всеми сила-
ми постараюсь сделать из «Ривьеры» прогрессив-
ную, стильную и многогранную площадку, которая 
будет регулярно радовать и развивать зареченцев.

Также хочу открыть творческий центр для пере-
дачи всех навыков, которые я приобрёл за долгие 
годы обучения и разносторонней творческой рабо-
ты. Надеюсь, что власти города поддержат эту сози-
дательную идею.

Алёна АРХИПОВА

Продолжаем знакомить вас с молодыми и перспективными 
зареченцами, которые достойно представляют наш город на 
уровне страны и области. Сегодня историей своей карьеры, своей 
философией жизни и большими планами поделился актёр, рэп-
музыкант, шоумэн, блогер, креативный продюсер кинокомпании «Гермес-
фильм», а также арт-директор развлекательного комплекса «Ривьера» 
Андрей Али. Али - это псевдоним. Свою настоящую фамилию наш герой 
просил не указывать.

Твоё жизненное кредо?
- Принеси небеса на землю и воз-

врати свет на небеса. Это изречение 
вдохновляет не только меня, но и моих 
единомышленников.

Что ценишь в людях?
- Творчество и осознанность. Обо-

жаю созидателей, творцов и небес-
ных инноваторов.

Какое место в Заречном изменил 
бы в первую очередь?

- Вся набережная Белоярского во-
дохранилища должна приобрести 
достойный вид. Вижу в этом большой 
потенциал повышения статуса горо-
да и чудесный подарок для всех его 
жителей.

Твои мечты и планы?
- Открыть творческий, оздорови-

тельный и интеллектуальный центр 
развития, некое «Место роста», кото-
рое будет расправлять крылья талан-
там зареченцев. Хочу на 100% приме-
нять те зёрна, которые заложил во 
мне «Али» - делиться опытом и вдох-
новлять других людей.

Блиц-формат:

Âäîõíîâëÿòü äðóãèõ



Так, в ноябре 2019 года в Заречный районный суд 
обратился Роман Романов*. Он был осуждён за кра-
жу и мошенничество и уже отбывал наказание в коло-
нии строгого режима. В своём исковом заявлении 
мужчина написал:

- Когда рассматривалось моё дело, я находился 
под стражей в изоляторе временного содержания 
отдела полиции №29 МО МВД России «Заречный». 
Пробыл в ИВС в общей сложности 14 дней. За время 
моего пребывания в изоляторе были нарушены мои 
гражданские права и права человека. В здании отсу-
тствуют оконные проёмы - проветрить помеще-
ния свежим воздухом невозможно. Кроме того, отсу-
тствуют прогулочные дворики - задержанные не 
могут там гулять. Между тем федеральный закон 
«О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» говорит о 
том, что подследственные, обвиняемые, подозре-
ваемые, осуждённые имеют право на прогулку хотя 
бы 1 раз в сутки - 1 час по их желанию. Я имею неиз-
лечимые вирусные болезни, иммунитет ослаблен, 
так что мне жизненно необходимо дышать свежим 
воздухом, чтобы не заболеть туберкулёзом. Так 
как я не мог гулять, мои хронические болезни об-
острились.

В судебном заседании, которое проводилось в ре-
жиме видеоконференцсвязи, Романов добавил, что 
обращался с жалобами в ГУ МВД России по Свер-
дловской области и областную прокуратуру. Инстан-
ции в ходе проверки установили нарушения. На дан-
ных основаниях заключённый потребовал компенси-
ровать причинённый ему моральный вред в размере 
100 000 рублей.

Представитель ответчика МО МВД России «За-
речный» возражала. Дело в том, что ещё в 2015 году 
суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал 
местный отдел полиции привести здание ИВС в соот-
ветствии с требованиями законодательства, в том 
числе построить прогулочный двор. Межмуници-
пальный отдел выполнил почти все требования: по-
строил дезинфекционную камеру, оборудовал всем 
необходимым камеры, в которых содержались за-
ключённые, провёл капитальный ремонт тревожной 

и пожарной сигнализа-
ции и многое другое. 
Также был подготов-
лен, согласован и осме-
ч е н  п л а н  с т р о и т-
ельства прогулочного 
двора, направлена за-
явка о включении объ-
екта в проект феде-
рального бюджета. 
Однако высшие ин-
станции оставили за-
явку без рассмотре-
ния. Таким образом, от-
дел устранил недос-
татки, выявленные в 
ИВС, в рамках доведённых 
до него лимитов бюджетных 
обязательств.

Кроме того, по мнению ответ-
чика, истец не предоставил никаких документов и 
прочих доказательств, что именно в этот период ис-
пытал физические и нравственные страдания, и что 
это причинило ему вред. Также в иске не указано, ка-
кие его личные неимущественные права были нару-

шены.
Заречный районный суд (судья Юлия Букатина) 

пришёл к следующему. Конституция Российской Фе-
дерации, Конвенция о защите прав человека говорят 
о том, что каждому гражданину гарантируется судеб-
ная защита его прав и свобод. ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений» устанавливает режим пребыва-

ния в изоляции и предусматривает ежедневную часо-
вую прогулку. МО МВД России «Заречный» по реше-
нию суда было предписано построить прогулочный 
двор. Его до сих пор нет. Представитель полиции это 
не отрицает. Таким образом, право Романова на 
ежедневную прогулку было нарушено по причине от-
сутствия прогулочного дворика. По Гражданскому ко-
дексу, моральный вред, который в данном случае 
был причинён фактом нарушения права заключён-
ного, компенсируется в денежной форме. И раз функ-
ции главного получателя бюджетных средств и рас-
порядителя осуществляет МВД России, компенса-
ция морального вреда должна быть взыскана с Рос-
сийской Федерации в лице МВД за счёт федераль-
ной казны.

В результате требования Романа Романова бы-
ли удовлетворены частично. С Министерства внут-
ренних дел РФ в его пользу взысканы 5 000 рублей. 
Свердловский областной суд, куда ответчик обра-
тился с апелляционной жалобой, оставил решение 
Заречного районного суда без изменения.

*Персональные данные изменены.
Алёна АРХИПОВА

6
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹45 (1286) 5 íîÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

Правила и условия возврата билетов, абоне-
ментов и экскурсионных путёвок и переоформле-
ния на других лиц именных билетов, именных або-
нементов и именных экскурсионных путёвок на про-
водимые организациями исполнительских искусств 
и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа 
посетителя от их посещения утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 18.09.2020 №1491.

Новые правила возврата зависят от тех причин, 
по которым зритель всё-таки решил отказаться от 
посещения мероприятия. С 3 октября 2020 г. в слу-
чае отказа зрителя по причинам, не связанным с его 
болезнью или смертью родственника, необходимо 
подать заявление о возврате в организацию или би-
летному оператору с комплектом документов (би-

лет, чек, копия паспорта) не менее чем за 3 дня до 
проведения мероприятия, иначе деньги не вернут. 
Следует помнить, что билеты, приобретённые в рам-
ках акций и специальных программ, могут не прини-
мать.

Если возврат произошёл из-за болезни зрителя, 
смерти члена его семьи или близкого родственника, 
то заявитель вправе вернуть полную стоимость биле-
та даже при обращении в день проведения меропри-
ятия. Способ возврата денег определяет сама орга-
низация. В возврате могут отказать, если зритель 
подал заявление позже установленного срока либо 
не предоставил подтверждающих документов.

В случае возврата приобретённого абонемента 
полный возврат денег предусмотрен по причине бо-

лезни зрителя или смерти его родственника. При 

этом указанные обстоятельства должны наступить 

не позднее дня проведения первого мероприятия, 

входящего в абонемент. Кроме того, возможно и пере-

оформление именных билетов и абонементов на дру-

гого зрителя. Это можно сделать не позднее 10 дней 

до начала мероприятия на основании заявления. 

Льготные билеты могут быть переоформлены только 

на граждан, имеющих право на указанную льготу.

Анна ПРЯДЕИНА,

помощник Белоярского 

межрайонного прокурора

Никогда 
не сдавайся!

Êàê âåðíóòü áèëåò íà çðåëèùíûå ìåðîïðèÿòèÿ?

Çàêëþ÷¸ííûé 

В Заречный районный суд в рамках гражданской 
практики за защитой своих интересов и прав 
обращаются пенсионеры, чиновники, кредиторы, 
потребители, соседи, родители, пациенты, 
всевозможные государственные и частные 
организации. В суде Заречного правды и защиты 
ищут даже заключённые.

áåç ïðîãóëêè
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Валентине Анкудиновой, как 
она говорит, уже 93 с половиной 
года, в апреле 2021 исполнится 94. 
Она живёт неподалёку от редакции, 
на улице Алещенкова. Если встре-
тишь её на улице, ни за что не под-
умаешь, что ей так много лет: 
небольшого росточка, она довольно 
быстро переходит дорогу, чтобы схо-
дить в магазин.

Познакомились мы с ней так: она 
принесла сначала одну благодар-
ность продавцам магазина «Маг-
нит», что на улице Алещенкова; 
потом другую - поблагодарила своих 
соседей за то, что хорошо воспиты-
вают своих детей. Потом стала захо-

дить просто в гости: узнать, что нового 
пишем в газете, что происходит в 
Заречном… И всегда приходит с улыб-
кой, с добрыми словами, с позитивом 
- никаких жалоб или неприятных слов.

На день рождения «Ярмарки» 
баба Валя принесла подарок - яркую 
аппликацию на большом белом листе 
бумаги размером с альбомный.

- Я таких много делаю, - пояснила 
она. - В почтовом ящике часто мож-
но увидеть разные рекламные жур-
налы, да и в магазинах они лежат. 
Всегда беру, дома вырезаю ножница-
ми, а потом приклеиваю. Стараюсь 
делать аккуратно, на столе разгла-
живаю все листки, чтобы ровно 
было. Это же полезно: мелкая мото-
рика работает. Руки чтобы не боле-
ли, суставы, да и глаза должны тоже 
работать. Красиво получается!

И правда,  красиво. Баба Валя не 
просто вырезает готовые фигурки или 

изображения, она создаёт каждую 
картину: к яркой оранжевой морковке, 
например, добавляет листочки, выре-
занные из другой картинки. «Чтобы 
красивее было», - поясняет она.

Отдельно вырезанные арбузы, 

зелёные яблоки и ярко-красная клуб-

ника, соединённые в один букет, 

обрамлённый листьями базилика - 

красота! Представляете, сколько вре-

мени это занимает, да какая это тон-

кая работа - аккуратно вырезать мел-

кие картинки старческими пальцами, 

которые в войну работали на Черноу-

совской прядильной фабрике, копали 

мёрзлую картошку в полях… Потом 

замужество, дети, работа по дому - 

отдыхать некогда было.
Похоронила баба Валя двоих 

детей, мужа, но не потеряла веры в 

жизнь и в людей. Своих соседей учит, 

как сохранить здоровье; записывает 

(!) новости, услышанные по телевизо-

ру, чтобы потом рассказать своим 

соседкам - бабушкам. В непростые 

времена пандемии баба Валя 

Анкудинова развешивает в подъезде 

свои яркие аппликации со словами 

пожелания здоровья соседям, а когда 

их кто-то срывает, говорит: «Повесила 

плохо, видно, надо по-другому закре-

пить».
Глядя на эти картинки, поража-

ешься краскам - красные, оранжевые, 

жёлтые, много зелёного. Котики, цве-

ты, фрукты, овощи… Да, немного при-

митивно, по-детски. Не зря же гово-

рят: старый, что малый. Но сколько же 

в этом пожилом человеке позитива, 

ярких эмоций и любви к жизни! Впору 

всем нам учиться. Добра вам и хоро-

шего настроения.

Татьяна ГОРОХОВА

Этот отчёт прозвучал на отчётно-выборной кон-
ференции ветеранов и пенсионеров Заречного, 
которая прошла 1 октября. В комиссию, кроме пред-
седателя Ивановой, входят также Вера Захарова, 
Людмила Изюрова, Надежда Берсенёва и Вале-
рий Боярских, к сожалению, ушедший из жизни. По 
информации председателя, у каждого из них есть 
своя зона ответственности. Так, Захарова готовит 
праздничные мероприятия в клубе «ВЗОР», Изю-
рова отвечает за творческую работу пенсионеров, 
Иванова - ответственная за общую организацию 
всех мероприятий.

- Три раза в год совместно с ДК «Ровесник» мы 
готовим и проводим заседания клуба «ВЗОР», -  
отчитывалась председатель. - По традиции, 7 янва-
ря - Рождество, 8 Марта - Международный жен-
ский день, в октябре - День пожилых людей. 

Напомню, клуб «ВЗОР» (встречи, знакомства, 
отдых, развлечения) был основан 20 лет назад 
Александрой Степановой для тех зареченцев, 
кому за пятьдесят. Как и раньше, под чутким руко-
водством Веры Гончаровой мы и сейчас тща-

тельно продумываем программу, репертуар каж-
дой встречи. Праздники проходят на одном дыха-
нии, всем очень нравится, пенсионеры с нетерпе-
нием ждут очередного торжества. Бессменными 
ведущими до сих пор являются Вера Гончарова и 
Вера Захарова, которая в любой ситуации не рас-
теряется, расскажет стишок или споёт песню - 
она прекрасный артист… С каждым годом попу-
лярность клуба растёт, и это не пустые слова: 
если в 2015 году на праздники во «ВЗОРе» собира-
лись около 100 - 120 пенсионеров, то в 2019 году - 
уже более 250 человек. 

Зареченские пенсионеры не только танцуют, 
они ещё и прекрасно стреляют. Свидетельством 
тому  - соревнования по стрельбе из пневматичес-
кой винтовки. Впервые такие соревнования про-
шли в 2000 году по инициативе председателя Коми-
тета военной службы Геннадия Гордюшкина. Как 
правило, проводятся они один раз в год к 23 февра-
ля на базе школы №7. Причём с каждым годом учас-
тников становится всё больше: в 2000 году было 6 
команд, в нынешнем, 2020-м, - уже 10.

Иванова также отметила прекрасную работу 
хора «Ветеран», который в прошлом году отметил 
25-летие своей творческой деятельности.

- На счету нашей комиссии много хороших ини-
циатив, - продолжает Раиса Иванова. - Например, 
проведение фестиваля «В кругу друзей хороших», 
выставки «Мой любимый сад». Мы с удовольстви-
ем помогаем нашим пенсионерам участвовать и в 
областных мероприятиях, таких как «Осеннее оча-
рование», где они занимают, в том числе, и призо-
вые места. Полюбился пожилым зареченцам и 
областной турслёт Южного управленческого окру-
га.

Напомнила Раиса Сабировна и обо всех творчес-
ких кружках, где занимаются зареченские пенсионе-
ры - «Ярмарка» не раз писала об этих объединениях. 
Судя по отчёту, активные пожилые зареченцы всегда 
могут найти себе занятие по душе: возможности для 
этого есть. Поэтому присутствующие в зале высоко 
оценили работу комиссии и её председателя Раисы 
Ивановой.

Татьяна ГОРОХОВА

Òàíöóé è ïîé - áóäåøü âñåãäà 
ìîëîäîé!
С нежностью проснитесь, с 
любовью улыбнитесь, с надеждой 
вставайте и с верой день 
встречайте! Будьте здоровы и 
берегите себя! - на таком подъёме 
закончила доклад о своей 
деятельности Раиса Иванова, 
председатель культурно-массовой 
комиссии совета ветеранов 
Заречного.

Àïïëèêàöèè áàáû Âàëè
- Здравствуйте, девочки! - в редакцию заходит маленькая старушка, с улыбкой на лице и 
блеском в совсем не старых глазах. - Я опять вам заметку принесла…

Íà ôîòî àíñàìáëü “Êàäðèëü”
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
сельской территории городского округа Заречный. Сегодня вспомним фронтовиков из деревни Гагарка. Все 
они принимали участие в боевых действиях. К сожалению, никого уже нет в живых, утрачена также связь с 
их родственниками. Информацию о воинских подвигах этих героев приходится добывать по крупицам. И 
пока ни у одного из них не удалось выяснить дату смерти. Так что сегодня заострим внимание на военной 
судьбе наших земляков.

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

Алёна АРХИПОВА

Аникин Василий Васильевич
Родился в 1920 году. Был призван на фронт 

в начале Великой Отечественной войны - в 
1941 году. Старший сержант. Воевал до 1945 го-
да, сначала на Ленинградском, потом на 1-м 
Украинском фронтах. Участвовал вбоях под 
Сталинградом, освобождал от фашистских ок-
купантов Украину, Польшу, Чехословакию. Так-
же принял участие в Пражской операции - по-
следней стратегической операции Красной 
Армии в Великой Отечественной войне. Был тя-
жело ранен. За мужество и героизм был на-
граждён медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.”».

Боярских Александр 
Яковлевич

Родился в 1927 году. Был при-
зван на фронт в 1944 году. Служил в 
звании сержанта на Дальнем Восто-
ке  Дальневосточный фронт. Охра-
нял границы Родины от вражеских 
диверсантов. С августа по сен-
тябрь1945 года участвовал в боевых 
действиях против японских милита-
ристов. За верную службу и доб-
лесть, проявленную в бою, был на-
граждён медалью «За победу над 
Японией» и другими юбилейными на-
градами.

Вахлов Михаил Поликарпович
Родился в 1926 году. Был призван в ря-

ды Красной Армии в 18 лет - в 1944 году. В 
учебной части приобрёл воинское звание 
«старший сержант». Так как был в составе 
Второго Стратегического эшелона РККА 
(Армии второй линии), в боевых действиях 
участия не принимал. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны продолжил 
служить и защищать интересы нашей стра-
ны в Европе, за что в 1948 году был награж-
дён медалью «30 лет Советской Армии и 
Флота». Также был награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Вяткин Леонид Ефстафьевич
Родился в 1925 году. Был призван 

на фронт в 1943 году. Рядовой. Воевал 
на 2-м Украинском фронте. В составе 
войск участвовал в Пятихатской, Зна-
менской, Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской и других военных стра-
тегических операциях - освобождал от 
фашистов Украину, Молдавию, Румы-
нию, Венгрию, Австрию, Чехослова-
кию и её столицу Прагу. За мужество и 
героизм был награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Кожевников Афанасий 
Ефимович

Родился в 1912 году. Воевал с пер-
вых дней Великой Отечественной вой-
ны  с 1941 года. Рядовой. Служил на За-
падном фронте. Участвовал в тяжёлых 
кровопролитных боях - в Белостокско-
Минском, Смоленском сражениях. Был 
тяжело ранен в правую руку, контужен. 
После за мужество и доблесть, прояв-
ленные в боевых действиях, был на-
граждён орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Корнильцев Егор 
Ефимович

Родился в 1907 году. Также был 
призван на фронт с первых дней Вели-
кой Отечественной войны - с 1941 го-
да. Рядовой. В составе советских 
войск принимал участие в Курской 
битве, которая включала в себя Кур-
скую стратегическую оборонитель-
ную операцию, Орловскую и Белго-
родско-Харьковскую стратегические 
наступательные операции. Громил 
фашистов из группы армий «Юг». Пос-
ле войны был награждён юбилейны-
ми медалями.

Ланских Антон Егорович
Родился в 1908 году. Воевал с первых дней 

1941 года. Старший сержант. Служил в отдель-
ной 49-й армии Западного фронта шофёром. 
Участвовал в Можайско-Малоярославецкой об-
оронительной операции, в которой советским 
войскам удалось остановить наступление не-
мцев. Затем участвовал в контрнаступлении под 
Москвой, освобождал города Серпухов, Юхнов, 
Смоленск, Ельню. После в составе войск 1-го 
Прибалтийского фронта дошёл до Кёнигсберга. 
За доблесть и отвагу был награждён медалями 
«За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ланских Тихон Денисович
Родился в 1920 году. Был призван 

на фронт в 1941 году. Ефрейтор. Учас-
твовал в боевых действиях в составе 
3-го Украинского фронта. Служил в 
268-м отдельном зенитном дивизио-
не старшим разведывателем - наблю-
дателем. В составе войск освобождал 
Правобережную Украину, Молдавию, 
Болгарию, Югославию, Сербию, Вен-
грию и Австрию. За мужество и геро-
изм был награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».



9
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹45 (1286) 5 íîÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  9 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, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
03.50 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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Бомба" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 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, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.10 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.40 Т/с "Команда" (16+)

4

06.05, 01.30, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
07.00, 13.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00 Х/ф "Спецотряд "ШТОРМ" 
(16+)
10.00, 18.00 Х/ф "Достоевский" 
(16+)
10.50 Т/с "Такая работа" (16+)
12.30, 00.00 Д/ф "Мировой рынок. 
Тунис" (12+)
15.20, 05.15 М/ф (0+)
16.20, 00.45 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
17.10 "Диалог на равных" (12+)
19.00 Х/ф "Майор и магия" (16+)
20.00, 22.40, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
20.35, 23.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50 Х/ф "Шедевр" (16+)
23.30 Д/ф "Большой скачок. 
Инстинкт самосохранения" (12+)
02.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Знамение" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Закон ночи" (18+)
02.45 Х/ф "Рыжая Соня" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.40, 08.25, 09.10 Т/с "Литейный" 
(16+)
10.05, 11.25, 11.40, 12.35, 13.40, 
14.45, 15.25, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с 
"Нюхач" (18+)
19.45, 20.50 Т/с "Мама Лора" (12+)

21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 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 Александр Гуревич 
представляет шоу талантов 
"Удивительные люди" (12+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". 
Закрытие V Симфонического 
форума России. Уральский 
академический филармонический 
оркестр. Художественный 
руководитель и главный дирижер - 
Дмитрий Лисс. Чайковский. Сюита 
№ 3 для оркестра. РФ, 2020 г. (0+)
12.00 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (0+)
13.30 "Поехали по Уралу. 
Арамашево" (12+)
13.45 Х/ф "Последнее испытание" 
(16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Метод Фрейда" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 03.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.35, 02.05 Д/с "Порча" (16+)

14.05, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
19.00 Т/с "Женский доктор 4" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
скульптурная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Беспечный соловей"
07.40 Х/ф "Зеленый фургон" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Иннокентий 
Смоктуновский. Актер, которого 
ждали"
12.15, 02.30 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния"
12.45 Х/ф "Счастливый рейс" (0+)
14.00 Д/с "Энциклопедия загадок"
14.30, 20.05 "Кто мы? Белый Крым"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Нидерланды. Система 
из ветряных мельниц в 
Киндердейке"
16.40 Х/ф "Солнечный ветер" (0+)
18.05 "Ромео и Джульетта" П.И. 
Чайковского, С.Прокофьева, 
Л.Бернстайна
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Острова. Давид Самойлов
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Х/ф "Тайна Вандомской 
площади" (16+)
00.05 Большой балет

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, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 М/ф "Дом" (6+)
10.45 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
12.25, 04.25 Х/ф "Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе" (0+)
14.15 Т/с "Корни" (16+)
17.25, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
20.00 Х/ф "Дьявол носит Рrada" 
(16+)
22.15 Х/ф "Другая женщина" (16+)
00.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.30 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
03.10 Т/с "Команда Б" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 21.05, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold Wars 
II". Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея 
Калечица (16+)
12.05 Д/с "Жестокий спорт" (12+)
12.35 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Краснодар". Live" (12+)
12.45, 00.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45 Самбо. Чемпионат мира 
(16+)
15.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины 1/2 финала. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Югра-Самотлор" 
(Нижневартовск) (0+)
18.30 Х/ф "Рокки" (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - ЦСКА (0+)
00.05 "Тотальный футбол" (12+)
02.45 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри (16+)
03.45 Бильярд. Снукер. "Champion 
of Champions". Финал (0+)
05.45 Д/с "Несерьёзно о футболе" 
(12+)
07.00 Д/с "Драмы большого спорта. 
Денис Гулин" (12+)
07.30 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Наталья Ищенко" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Александр 
Матвеев. Война на тайном фронте" 
(16+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
"Стреляющие горы" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05, 15.55 Т/с "Позывной 
"Стая" 2" (16+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Балтийский флот. Битва советских 
подводников" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№41" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Юрий 
Дроздов и операция "Скорпион" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная революцией" 
(6+)
03.30 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
05.05 Д/ф "Морской дозор" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Миллион на мечту" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Гоголь" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Район № 9" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
"Апокалипсис" (16+)
04.30 "Ген неравнодушия" (16+)
05.15 "История на миллион" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Õîðîøåå íàñòðîåíèå - ýòî êîãäà
òóïûå íå áåñÿò, à âåñåëÿò.

Кроме того, 2 ноября в интервью 
бюджетным СМИ глава Заречного сооб-
щил, что до конца 2020 года в Заречном 
появится собственная лаборатория, ко-
торая будет делать тесты на коронави-
рус. 

На территории нашего региона про-
должают действовать коронавирусные 

ограничения. Указ губернатора от 28 
октября расширил их перечень. Так, с 
29 октября губернатор запретил рабо-
тать барам, ресторанам, кафе и кон-
цертным площадкам с 23.00 до 06.00. 
Также он порекомендовал установить 
защитные барьеры в ресторанах, кафе 
и такси.  По мнению областных влас-

тей, эта мера должна помочь в сдержи-
вании распространения коронавируса.

Документ вызвал бурю эмоций сре-
ди таксистов и работников общепита. В 
такси Заречного специальных перего-
родок мы не заметили. Что касается об-
щепита, то многие заведения города из-
менили режим работы и перестали ра-
ботать в ночное время.  

3 ноября во время брифинга замгу-
бернатора Павел Креков сообщил, что 
после каникул школьники Свердлов-
ской области уйдут на дистанционное 
обучение, которое продлится неделю. 
Решение Креков объяснил в первую 
очередь большим числом болеющих 
учителей: «Учителя стали за корот-
кое время одной из самых болеющих ка-
тегорий и, соответственно, рас-
пространителями инфекции». В то же 
время он отметил, что рост числа забо-
левших замедлился, и впервые за дол-
гое время коэффициент распростране-
ния инфекции оказался ниже единицы. 
Причиной этого Креков считает школь-
ные каникулы. Коснётся ли мера с дис-

танционным обучением Заречного, по-
ка непонятно. Дело в том, что в Екате-
ринбурге каникулы начались на неде-
лю раньше, чем в Заречном, и с учётом 
недели дистанционного обучения 
школьники Екатеринбурга должны бу-
дут пойти в школу 16 ноября. И именно 
16 ноября закончатся каникулы в За-
речном. 

Добавим, что до 9 ноября жителям 
старше 65 лет по-прежнему нельзя вы-
ходить из дома, а остальным - появ-
ляться в общественных местах без ма-
сок. 

На 4 ноября в области зафиксиро-
вано 37 326 случаев заражения Covid-
19. За неделю прирост заболевших со-
ставил 1 966, это больше, чем на про-
шлой неделе, на 31 случай. Регион, как 
и неделей ранее, занимает 5 место по 
количеству заражённых в России. В ми-
ре больше всех заразившихся по-
прежнему в США. Россия - на четвёр-
том месте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Если верить статистике за неделю, то случаев заболевания Covid-19 в 
Заречном становится меньше. За минувшие 7 дней такой диагноз был 
поставлен 61 человеку. Для сравнения: неделей раньше речь шла о 102 
случаях. Таким образом, согласно данным администрации, на 4 ноября в 
Заречном нарастающим итогом зарегистрировано 759 случаев новой 
коронавирусной инфекции: 265 человек находятся на лечении, 494 
выздоровели, по официальным данным буквально за два последних дня 
выздоровели сразу 126 человек. По словам главы Захарцева, «ситуация в 
Заречном вернулась в управляемое русло». При этом по статистике 
заболеваемости по городам Росэнергоатома Заречный занимает пятое 
место. Всего в РЭА 10 территорий присутствия. 

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Федор Достоевский. Между 
адом и раем (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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Бомба" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 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, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.05 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

03.35 Т/с "Команда" (16+)

4

06.10, 20.00, 22.20, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
06.45, 20.35, 23.55, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.00, 13.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
10.00, 18.00 Х/ф "Достоевский" 
(16+)
11.00, 17.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.45 Х/ф "Питер. Лето. Любовь" 
(12+)
15.10, 04.45 М/ф (0+)
16.20, 00.25 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
23.10 Д/ф "Большой скачок. 
Детокс. Научный подход" (16+)
23.40 Д/ф "Мировой рынок. 
Малайзия. Куала-Лумпур" (12+)
01.15, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30 Д/с "Живая история" (12+)
08.15, 09.05, 10.15, 11.25, 11.45, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.25, 16.05 
Т/с "Господа офицеры" (16+)
10.00 "Ты сильнее" (12+)
17.05 Х/ф "Америкэн бой" (16+)
19.45, 20.50 Т/с "Мама Лора" (12+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.35, 
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, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 17.15 Т/с "Напарницы". 1,2с 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Метод Фрейда" 
(16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
15.55 "След России. Малахит". 1ч 
(6+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Иосиф Кобзон" 
(12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.05 Д/с "Порча" (16+)

14.25, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
эмигрантская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.05 Д/ф "Как климат 
изменил ход истории"
08.40, 17.00 Х/ф "Солнечный 
ветер" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Я песне 
отдал все сполна... Иосиф 
Кобзон"
12.35 Х/ф "Новый дом" (0+)
13.50 Игра в бисер. Александр 
Грин "Алые паруса"
14.30, 20.05 "Кто мы? Белый 
Крым"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки"
18.15 Концерт П.И.Чайковский. 
для скрипки с оркестром
19.00 Уроки русского. Чтения. 
В.Набоков "Круг"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Тайна Лувра" (16+)
02.15 И.Брамс. Симфония N2

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

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Другая женщина" (16+)
12.05 Х/ф "Дьявол носит Рrada" 
(16+)
14.20 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Отпетые мошенницы" 
(16+)
21.55 Х/ф "Фокус" (18+)
00.00 "Русские не смеются" (16+)
01.00 Х/ф "Звезда родилась" (18+)
03.20 Т/с "Команда Б" (16+)
04.55 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
05.15 М/ф "Чебурашка" (0+)
05.35 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября (16+)
12.00 Д/с "Жестокий спорт" (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура (0+)
13.00, 20.00 "Правила игры" (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера Буиста 
(16+)
15.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины 1/2 финала. "Югра-
Самотлор" (Нижневартовск) - 
"Белогорье" (Белгород) (0+)
18.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва) (0+)
00.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир "Kold 
Wars III". Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца. Бой 
за пояс EBP в первом 
полусреднем весе (16+)
03.45 Дартс. Кубок мира. Финал 
(0+)
05.45 Д/с "Несерьёзно о футболе" 
(12+)
07.00 Д/с "Драмы большого 
спорта. Ольга Ларкина" (12+)
07.30 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Юрий Постригай" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 "Не факт!" (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "При загадочных 
обстоятельствах" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция "Искра" (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 "Рожденная 
революцией" (6+)
04.15 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Лучший пёс" (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 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 "Гоголь" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Судья Дредд" (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
"Шерлоки" (16+)
05.15 "С секретом по жизни" (16+)

Âòîðíèê: Óëûáíèñü íîâîìó äíþ!

18 сентября 2020 года на Курчатова, 51 в первом 
подъезде в кабине лифта кто-то сломал датчик фото-
реверса. Из-за этого лифт перестал нормально рабо-
тать и остановился. Фотореверс вынуждены были 
отключить, лифт чинить. По словам специалистов, 
это не первая поломка в данном подъезде. Часто дат-
чики перекрывают наклейками, жвачкой и даже затал-
кивают пластилин. Все это приводит к остановке лиф-
та.

17 сентября в доме №22 по Кузнецова видеокаме-
ры зафиксировали, как трое молодых людей справи-
ли малую нужду прямо в кабине лифта. Один сделал 
это на панель приказов, не задумываясь о том, что мог-
ла замкнуть проводка за дверцей с кнопками, где мно-
го проводов под напряжением. Испражнения спосо-
бствовали возникновению ржавчины внутри конструк-
ции пола и стенок кабины.

В ночь с 7 на 8 марта на Курчатова, 47 «мучил» под-

ъёмники молодой человек в неадекватном состоянии. 
Он бесцельно перемещался на лифте по этажам, тол-
кал ногами створки дверей кабины, самостоятельно 
пытался их закрыть, из-за чего произошло поврежде-
ние элементов привода дверей кабины, выдернул дат-
чик фотореверса, постоянно вызывал диспетчера. 
Утихомирить парня удалось только наряду полиции.

На Ленина, 28 вандалы периодически ломают 
створки дверей шахты, поджигают кнопки и портят про-
чее оборудование.

- Лифтовое оборудование выходит из строя 
независимо от года выпуска лифта, и в наибольшей 
степени его исправность зависит от соблюдения 
пользователями правил эксплуатации. Наиболее 
часто поломки происходят именно из-за нарушений 
правил использования лифтов, - рассказывает 
начальник Белоярского участка ООО «ФинЛифт» 
Михаил Батышев. - Это воздействие на двери каби-
ны (шахты) во время выполнения цикла «открытие 

Сегодня на обслуживании у Белоярского участка ООО «ФинЛифт» 157 лифтов. Из 
них 6 в МСЧ-32, 1 в Белоярской центральной районной больнице, 2 в гостинице 
«Тахов», и самое больше количество - 148 лифтов - в жилом фонде Заречного. 
Как раз из многоквартирных домов всё чаще приходят тревожные новости о 
неправильной эксплуатации и умышленной порче лифтового оборудования. Вот 
последние случаи.

Ëèôò êàê èñêóññòâî
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 "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 "Казанова" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Свидетели любви (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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Бомба" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 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, 01.25 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.45 Т/с "Команда" (16+)

4

06.10, 20.00, 22.30, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
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 "Майор и магия" 
(16+)
10.00, 18.00 Х/ф "Достоевский" 
(16+)
11.00, 17.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.45 Х/ф "Шедевр" (16+)
15.30, 05.25 М/ф (0+)
16.20, 00.45 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50, 23.20, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Оскар" (12+)
23.30 Д/ф "Большой скачок. 
Дроны. Польза и опасность" (16+)
00.00 Д/ф "Мировой рынок. 
Южная Корея. Сеул" (12+)
01.30, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Люси" (18+)
21.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Храброе сердце" (16+)
04.20 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Литейный" (16+)

11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
"Хмуров" (16+)
19.45, 20.50 Т/с "Мама Лора" (12+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 17.15 Т/с "Напарницы". 3,4с 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Метод Фрейда" 
(16+)
15.55 "След России. Малахит". 2ч 
(6+)
16.00 "Территория права" (16+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Александр 
Збруев " (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
сельскохозяйственная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.05 Д/ф "Как климат 
изменил ход истории"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Летающая лодка Григоровича"
08.50 Х/ф "Солнечный ветер" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров"
12.15 Большой балет
14.45 Д/ф "Бельгия. Фламандский 
бегинаж"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
17.00 Х/ф "Продается медвежья 
шкура"
18.05, 02.00 Д.Шостакович. 
Симфония N5
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Андреев "Стена"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Кто мы? Белый Крым"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Сохраняя 
Америку"
22.10 Х/ф "Тайна Сорбонны" (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Импровизация" (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 "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 "Гороскоп на удачу" (12+)
02.45, 03.35 "Stand Up" (16+)
04.25, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 

(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Фокус" (18+)
12.00 Х/ф "Отпетые мошенницы" 
(16+)
13.55 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
22.15 Х/ф "Одноклассники" (16+)
00.15 "Русские не смеются" (16+)
01.15 Х/ф "Обитель теней" (18+)
03.05 Т/с "Команда Б" (16+)
05.05 М/ф "38 попугаев" (0+)
05.15 М/ф "Как лечить удава" (0+)
05.20 М/ф "Куда идёт слонёнок?" 
(0+)
05.30 М/ф "Бабушка удава" (0+)
05.40 М/ф "Привет мартышке" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars II". Грант Деннис против 
Андрея Сироткина (16+)
12.00 Д/с "Жестокий спорт" (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
13.00 "Новая школа. Молодые 
тренеры России. Сергей 
Игнашевич" (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де Риддера (16+)
15.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины 1/2 финала. "Белогорье" 
(Белгород) - "Локомотив" 
(Новосибирск) (0+)
18.55 Х/ф "Самоволка" (16+)
21.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон против 
Никко Эрнандеса (16+)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Хорватия (0+)
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Испания (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)

05.45 Д/с "Несерьёзно о футболе" 
(12+)
07.00 Д/с "Драмы большого 
спорта. Евгений Белошейкин" 
(12+)
07.30 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Инна Дериглазова" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.40, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.00 Д/ф "История воздушного 
боя" (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Дело следователя Никитина" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Освобождение Донецкого 
бассейна. Катюша" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
02.50 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
04.10 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
05.25 Д/ф "Звездный отряд" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Гоголь" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Сын маски" (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с "Навигатор" (16+)
05.00 "Не такие" (16+)

Ñðåäà: Ëó÷øèé â ìèðå êèíîçàë - ýòî ìîçã, è òû 
ïîíèìàåøü ýòî,êîãäà ÷èòàåøü õîðîøóþ êíèãó.

- закрытие», раскачивание кабины и прыжки во вре-
мя её движения. Также перевозка стройматериа-
лов, строительного мусора и иных грузов, незапла-
нированные отключения электроэнергии, вандаль-
ные действия. В результате происходят сбои в 
работе электронных устройств лифта, деформа-
ция дверей кабины и шахты, выходят из строя мик-
ропереключатели, преждевременно изнашиваются 
детали привода дверей кабины и дверей шахты.

Помните историю, когда в конце апреля на 
Алещенкова, 26 неизвестные «обработали» лифт 
уксусом? Последствия для лифтового оборудова-
ния от таких действий непредсказуемы. Неожидан-
но какое-то время спустя может образоваться 
налёт на контактах кнопочных модулей, они вый-
дут из строя, возможно, из-за короткого замыка-
ния. Кстати, мы неоднократно заменяли кнопки в 
некоторых домах, полностью ремонтировали и чис-
тили от налёта панели приказов в кабине лифта. 
Все они были неисправны из-за попадания влаги на 
контактные поверхности, в том числе в результа-
те неправильной обработки поверхностей кабин.

Нередко специалистам приходится эвакуировать 
пассажиров из лифтов.

- Таких вызовов поступает в разы меньше, чем 

на обычную остановку лифта, - продолжает Михаил 
Батышев. - Застревания, как правило, происходят 
опять же из-за нарушений правил эксплуатации. 
Пассажиры прыгают в кабине - в результате сраба-
тывает одна из систем безопасности, которая 
немедленно останавливает работу подъёмника.

Время эвакуации пассажиров из кабин лифтов в 
соответствии с нормативами - 30 минут. Время 
запуска лифта в работу - одни сутки. По факту же 
освобождают в среднем через 10-15 минут. Нес-
колько месяцев назад произошла авария электросе-
тей, во многих домах микрорайона отключилась 

электроэнергия. В этот момент 4 лифта остано-
вились с пассажирами внутри. Но даже в таких усло-
виях аварийный механик справился и освободил всех 
в установленные сроки.

Специалисты советуют: если вы застряли в лиф-
те, не паникуйте. Сразу сообщите диспетчеру - 
нажмите кнопку вызова, звоните по телефону аварий-
ной службы (есть в кабине лифта), свяжитесь с 
родственниками. Обязательно укажите, если вы с 
маленьким ребёнком - у механиков в приоритете эва-
куация пассажиров с детьми и пожилых. Не нужно 
бояться, что задохнётесь. Кабина не герметична, воз-
дух в ней циркулирует естественным путём. Ни в коем 
случае не нужно пытаться выбраться самостоятель-
но - это очень опасно!

Самое страшное, что может случиться, - падение 
в шахту лифта. К счастью, таких случаев в Заречном 
не было. И всё же электромеханики неоднократно пре-
секали самостоятельный выход пассажиров из лиф-
та, ведь при разрывании дверей можно наткнуться на 
провода под напряжением. Также после попыток 
самостоятельно эвакуироваться (и удачных, и 
неудачных) оборудование сложно и дорого восста-
навливать, особенно в современных лифтах. 

Алёна АРХИПОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "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 "Казанова" (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях (12+)
02.40, 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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Бомба" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Крутая история" (12+)
03.05 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.35 Т/с "Команда" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.30, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
06.35, 20.35, 23.05, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.15 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
10.00, 18.00 Х/ф "Достоевский" 
(16+)
11.00, 17.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.45 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
15.15, 04.45 М/ф (0+)
16.20, 00.35 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
20.50 Х/ф "Простой карандаш" 
(16+)
23.20 Д/ф "Большой скачок. 
Экстремофилы. Жизнь за гранью" 
(16+)
23.50 Д/ф "Мировой рынок. 
Нюрнберг" (12+)
01.25, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Время" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Несчастный случай" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 

16.35, 17.35, 18.30 Т/с "Хмуров" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.50 Т/с "Мама Лора" (12+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 17.15 Т/с "Напарницы". 5,6с 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Метод Фрейда" 
(16+)
15.55 "След России. Малахит". 3ч 
(6+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Любовь Орлова" 
(12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
серебряная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.05 Д/ф "Солнце - ад на 
небесах"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Цвет времени. Эдуард Мане 
"Бар в Фоли-Бержер"
09.10 Х/ф "Медведь" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров"
12.15 Х/ф "Богатая невеста" (0+)
13.45 "Абсолютный слух"
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Кто 
такие уральцы?"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки"
17.05 Х/ф "Каштанка" (0+)
18.15 И.Брамс. Симфония N2
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Андреев "Стена"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Пять вечеров до 
рассвета"
21.30 "Энигма. Марина Ребека"
22.10 Х/ф "Тайна Елисейского 
дворца" (16+)
01.55 Концерт П.И.Чайковский. 
для скрипки с оркестром
02.40 Д/ф "Бельгия. Фламандский 
бегинаж"

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, 23.00 Т/с "Ольга" 
(16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 "Такое кино!" (16+)
02.00 Х/ф "Корпоратив" (16+)

03.25 "THT-Club" (16+)
03.30, 04.20 "Stand Up" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Одноклассники" (16+)
11.40 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
13.55 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" (16+)
22.15 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
00.15 "Дело было вечером" (16+)
01.15 Х/ф "Типа копы" (18+)
03.00 Т/с "Команда Б" (16+)
05.00 М/ф "А вдруг получится!" 
(0+)
05.10 М/ф "Завтра будет завтра" 
(0+)
05.15 М/ф "Зарядка для хвоста" 
(0+)
05.25 М/ф "Великое закрытие" 
(0+)
05.35 М/ф "Ненаглядное пособие" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.25, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 00.10, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева (16+)
12.00 Д/с "Жестокий спорт" (12+)
12.30 "Большой хоккей" (12+)
13.00, 16.55 Футбол. 
Товарищеские матчи. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао 
(16+)
15.55 Д/с "Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто" (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Йокерит" 
(Хельсинки) (0+)
21.30 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия (0+)

00.40 "Футбол. Чемпионат 
Европы-2020". Отборочный 
турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия (0+)
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)
04.55 "Футбол. Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир Южной 
Америки. Аргентина - Парагвай 
(0+)
07.00 Д/с "Драмы большого 
спорта. Мария Комиссарова" (12+)
07.30 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Василий Мосин" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.40, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.55 Д/ф "История воздушного 
боя" (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Летучий отряд" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Операция "Багратион" Штурмовик 
"Ил-2" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" (6+)
02.40 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
04.15 Х/ф "Подкидыш" (16+)

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 Т/с "Гоголь" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "12 раундов. 
Блокировка" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45 
Т/с "Дежурный ангел" (16+)
04.30, 05.15 "Не такие" (16+)

×åòâåðã: Æèçíü, êàê åçäà íà âåëîñèïåäå: 
÷òîáû ñîõðàíèòü ðàâíîâåñèå, íàäî äâèãàòüñÿ.

О негорящих фонарях мы писали 
ещё в начале сентября. В ответ на наш 
информационный запрос админис-
трация города сообщила, что причина 
«возникновения паузы в работе элек-
трических фонарей освещения на 
бульваре Алещенкова» связана с «не-
достаточной степенью герметич-
ности некоторых элементов систе-
мы». Решать проблему негорящих фо-

нарей будет подрядчик, который выиг-
рает энергосервисный контракт, и ни-
какого отдельного подрядчика для ре-
монта  фонарей  на  бульваре  
Алещенкова искать не планируют. 
Однако позднее бюджетные СМИ, ссы-
лаясь на оперативное совещание Гла-
вы, озвучило совсем другие данные: 
«Освещение на бульваре Алещенкова 
будет восстановлено не позднее кон-

ца октября. Восстанавливать его бу-
дет ООО СК «Энергия»».

И работы действительно начались 
- рабочие иногда появлялись на буль-
варе и что-то делали. Буквально 30 
октября те же бюджетные СМИ сооб-
щили, что, несмотря на обрыв кабеля, 
который допустили строители стадио-
на у школы №7, фонари загорятся в 
срок. 

31 октября, как только стемнело, 
мы пришли на бульвар. Светили лишь 
первые арки, рабочие с помощью гене-
ратора пытались что-то запустить. «Бу-
дет сегодня свет?» «Вряд ли, кабель 
повреждён, делаем всё возможное». 
Однако около 19.00 все фонари на 
бульваре засветились. Правда, уже че-
рез какое-то время снова наступила 
тьма. Так что обещания свои чиновни-
ки администрации опять не выполни-
ли. Накануне поздно вечером в соцсе-
тях появилось скупое сообщение пре-
сс-службы: «Если всё же завершение 
работ несколько сдвинется, жите-
лям Заречного в любом случае до 
включения фонарей на бульваре 
Алещенкова остаётся подождать 
буквально несколько дней». Сколько 
дней, не уточнили.

Вечером 4 ноября фонари на буль-
варе Алещенкова не горели.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Фонари на бульваре Алещенкова не горят уже 
несколько месяцев. Бульвар теперь напоминает не 
жемчужную лагуну, а чёрную космическую дыру. 
Однако исправлять ситуацию городские власти не 
спешат. 

Òåìíîòà íà áóëüâàðå
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 "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 "Однажды... 
Тарантино" (18+)
02.05 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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Под знаком луны" 
(12+)
04.10 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 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

03.40 Т/с "Команда" (16+)

4

06.10, 20.00, 22.40, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня" (16+)
06.45, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.00, 13.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
10.00 Х/ф "Достоевский" (16+)
11.00, 17.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.45 Д/ф "Большой скачок. 
Детокс. Научный подход" (16+)
12.15 Д/ф "Мировой рынок. 
Малайзия. Куала-Лумпур" (12+)
15.10, 05.15 М/ф (0+)
16.20, 00.45 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
18.00 "Диалог на равных" (12+)
20.50 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
23.30 Д/ф "Большой скачок. 
Намеренное устаревание" (16+)
00.00 Д/ф "Мировой рынок. 
Норвегия. Берген" (12+)
01.30, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.10 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Пятница 13-е" (16+)
21.05 Х/ф "13-й воин" (16+)
23.05 Х/ф "Пункт назначения" 
(16+)
01.00 Х/ф "Пункт назначения 2" 
(18+)
02.35 Х/ф "Королева проклятых" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05 Т/с "Хмуров" (16+)
08.50, 09.35, 10.30, 11.25, 12.00, 
12.50, 13.40, 14.30, 15.25, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.10 Т/с 
"Условный мент" (16+)
10.45 "Ты сильнее" (12+)
20.05, 21.05, 22.10 Т/с "Мама 
Лора" (12+)
23.10, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с 
"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.20, 06.45 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, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.40, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 17.15 Т/с "Напарницы". 7,8с 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Метод Фрейда" (16+)
15.55 "След России. Малахит". 4ч 
(6+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 "Поехали по Уралу. 
Арамашево" (12+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Предел риска" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05, 05.20 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.35, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 "Сила в тебе" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Счастье по рецепту" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
петровская
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Д/ф "Испания. Старый 
город Саламанки"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова"
08.50 Х/ф "Каштанка" (0+)
10.20 Х/ф "Суворов" (0+)
12.15 Д/ф "Тамара Макарова. 
Свет Звезды"
13.00 Власть факта. "Сохраняя 
Америку"
13.45 "Искусственный отбор"
14.30 "Кто мы? Белый Крым"
15.05 Письма из провинции. 
Ставрополье
15.35 Д/с "Первые в мире. Синяя 
птица Грачёва"
15.50 "Энигма. Марина Ребека"
16.30 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки"
17.05 Шедевры мировой оперы
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Людмилы Гурченко. Линия 
жизни
21.10 Х/ф "Рецепт ее молодости" 
(6+)
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Монахиня" (16+)
02.20 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова", "Дочь великана"

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 Х/ф "30 свиданий" (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 "Одноклассники 2" 
(16+)
11.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" (16+)
13.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Мстители. Война 
Бесконечности" (16+)
00.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
02.15 Х/ф "Обитель теней" (18+)
03.55 Т/с "Команда Б" (16+)
05.05 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 19.55, 
23.30 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.00, 23.40 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars III". Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца. Бой 
за пояс EBP в первом 
полусреднем весе (16+)
12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия (0+)
13.00, 22.30 "Футбол. Чемпионат 
Европы-2020". Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо (16+)

15.55, 00.55 Все на футбол! 
Афиша (12+)
16.25 Специальный репортаж 
"Молдавия - Россия. Live" (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" 
(Новосибирская область) - 
"Авангард" (Омск) (0+)
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
01.25 "Футбол. Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир Южной 
Америки. Колумбия - Уругвай (0+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" (Франция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
05.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир Южной 
Америки. Бразилия - Венесуэла 
(0+)
07.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта (16+)

zvezda

05.25, 08.20 Д/с "Ген высоты, или 
как пройти на Эверест?" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Морпехи" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Буду помнить" (16+)
01.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
03.05 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
04.25 Д/ф "Солдатский долг 
маршала Рокоссовского" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 18.55 
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 "Выживший" (16+)
22.30 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 "Вокруг 
Света. Места Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Ñåãîäíÿ ïÿòíèöà 13-å, äåíü 
îáåùàåò áûòü èíòåðåñíûì...

Неделю назад ООО «Уралвзрыв-
пром» обратился через бюджетные 
СМИ к собственникам земельных учас-
тков деревни Курманка: «Во избежа-
ние негативных последствий реко-
мендуем убедиться в отсутствии 
(наличии) обременений, установлен-
ных для участков, полностью или час-
тично попадающих в опасную зону (зо-
ну разлёта осколков), установлен-
ную для опасного промышленного об-
ъекта - склада взрывчатых матери-
алов ООО «Уралвзрывпром»»…

Напомним, что опасной для людей 
признана зона в радиусе 450 метров 
от помещений склада. Постоянное на-
хождение в этой зоне людей и жилых 
построек по закону запрещено.  

«Обращаем ваше внимание, что на 
публичной кадастровой карте опас-
ная зона отмечена зелёным цветом в 
виде круга с центром по месту на-
хождения склада взрывчатых мате-
риалов. Нарушение границ опасной зо-
ны в ходе использования земельных 
участков ввиду неинформированнос-
ти о её наличии не освобождает от 
ответственности за её наруше-
ние». 

Земельные участки, попавшие в зо-
ну разлёта склада, не сходили с повес-
тки дня весь 2018 год: в феврале по ре-
шению суда был снесён дом Влади-
мира Сабурова - строение попало в 
зону разлёта. Собственники других 
участков проводили пикеты в Зареч-

ном и Екатеринбурге с требованием со-
кратить зону разлёта, чтобы вывести 
из неё свои участки. Некоторые зем-
левладельцы обратились в Заречный 
районный суд с иском, в котором про-
сили устранить нарушение их прав, 
как собственников земельных учас-
тков. Однако суд им в этом отказал. 
Постепенно история поутихла. Дома 
больше не сносились. Градус напря-
жения спал.

И вот «Уралвзрывпром» рекомен-
дует… Данная публикация была заме-
чена депутатом Александром Вага-
новым, который все эти годы при-
стально следит за деятельностью 
склада взрывчатых веществ. Опасе-
ния депутата связаны с технологиями 
производства взрывчатых веществ и 
их возможным влиянием на деревья, 
растущие близ склада, и на воду. Воп-
рос о том, с чем связано это обраще-
ние «Уралвзрывпрома» и о каких учас-
тках идёт речь, Александр Константи-

нович адресовал начальнику отдела 
архитектуры и строительства адми-
нистрации, однако ответ на вопрос 
был не готов, а Глава города Андрей 
Захарцев поспешил успокоить депу-
тата, что речь идёт о нескольких учас-
тках по улице Толмачёва, и никаких 
строений там нет. 

- Я рассматривал кадастровую 
карту, там опасная зона чётко про-
писана. По улице Толмачёва справа 
есть несколько участков со старыми 
домами, но недавно там появились но-
вые заборы. С собственниками я не 
знаком. Мне кажется, что они как раз 
попадают в зону разлёта. Возможно, 
данной публикацией руководство 
«Уралвзрывпрома» хочет себя обезо-
пасить: вроде как всех предупредили, 
кому повезло, тот услышал, - считает 
депутат.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïðåäóïðåäèòåëüíûé «âûñòðåë» 
Óðàëâçðûâïðîìà
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Прекрасная эпоха" 
(18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "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
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.20 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Х/ф "Верить и ждать" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Не смей мне говорить 
"Прощай" (12+)
01.20 Х/ф "Счастливый шанс" 
(12+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Побег из Москвабада" 
(16+)
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 "Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо" (12+)
03.30 Т/с "Команда" (16+)

4

06.00, 04.45 М/ф (0+)
08.30, 22.45 Д/ф "Exперименты. 
Необычные здания мира" (12+)
09.00 Д/ф "Не факт? Есть 
контакт!" (12+)
09.30 Д/ф "Большой скачок. 
Дроны. Польза и опасность" (16+)
10.00 Х/ф "Две зимы, три Лета" 
(16+)
13.10 Х/ф "Оскар" (12+)
14.40 Х/ф "Исчезновение" (12+)
18.20 Д/ф "Мировой рынок. 
Южная Корея. Сеул" (12+)
19.10 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
21.00 Х/ф "Мишель вальян: 
жажда скорости" (12+)
23.15 Д/ф "Британские учёные 
доказали" (12+)
00.30 Д/ф "Большой скачок. 
Экстремофилы. Жизнь за гранью" 
(16+)
01.00 Д/ф "Большой скачок. 
Намеренное устаревание" (16+)
01.25, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.50 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "К-9" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
13 запрещенных приёмов" (16+)
17.20 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
20.10 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)

22.20 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
00.40 Х/ф "Во власти стихии" 
(16+)
02.25 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.10, 07.35, 08.05, 08.40, 
09.05, 09.40, 10.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35 Т/с 
"Свои 3" (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" 
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.35, 05.20, 06.05, 
06.45 Т/с "Литейный" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 13.45, 
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. "Покровские 
ворота" (12+)
10.40, 03.55 "Поехали по Уралу. 
Синячиха" (12+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
12.50 Концерт "Космос" (12+)
13.50 Х/ф "Кладоискатели" (12+)
15.35 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Наталья Бестемьянова" 
(12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Пять звезд" (16+)
19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "Фабрика грез" (12+)
23.35 Х/ф "Паранормальное" 
(16+)
01.25 Х/ф "Братья Ч" (16+)
03.10 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" 

(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Долгожданная 
любовь" (12+)
08.35 Х/ф "Караси" (16+)
10.45, 11.00 Т/с "Чужая дочь" 
(16+)
10.55 "Жить для себя" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.50 "Сила в тебе" (16+)
23.05 Д/ц "Скажи" (16+)
00.10 Х/ф "Источник счастья" 
(16+)
03.35 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Аист", "Фока - на все 
руки дока", "Сказка о царе 
Салтане"
08.30 Х/ф "Рецепт ее молодости" 
(6+)
10.00 Д/с "Святыни Кремля"
10.30 Х/ф "Большая земля" (0+)
12.05 "Эрмитаж"
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15 Земля людей. "Понтийцы. 
Сыр, вино, любовь"
13.45, 01.55 Д/ф "Семейные 
истории шетлендских выдр"
14.45 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
15.30 Большой балет
18.05 Д/с "Энциклопедия загадок"
18.35 Д/ф "Пять вечеров до 
рассвета"
19.20 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов и Елена Дубинина
20.00 Х/ф "Укрощение 
строптивой" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Суворов" (0+)
02.45 М/ф "Заяц, который любил 
давать советы"

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 Т/с "Однажды в 

России" (16+)
14.00 Х/ф "Все или ничего" (16+)
16.30 Х/ф "Управление гневом" 
(12+)
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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 М/ф "Смолфут" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
13.30 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
15.25 Х/ф "Мир Юрского периода 
2" (16+)
18.00 Х/ф "Мстители. Война 
Бесконечности" (16+)
21.00 Х/ф "Мстители. Финал" 
(16+)
00.35 М/ф "Остров собак" (16+)
02.25 Х/ф "Соучастник" (18+)
04.15 "Шоу выходного дня" (16+)
05.05 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта (16+)
10.00, 16.00, 18.05, 00.10, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф "Матч-реванш" (0+)
11.25 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
11.45 Х/ф "Самоволка" (16+)
13.50, 16.50, 20.55, 00.00 Новости
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Астана" (Казахстан) - 
"Енисей" (Россия) (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Салават Юлаев" 

(Уфа) (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Черногория (0+)
00.35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Украина (0+)
03.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Франция (0+)
05.45 Д/с "Несерьёзно о футболе" 
(12+)
07.00 Д/с "Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов" (12+)
07.30 Д/с "Где рождаются 
чемпионы. Яна Кудрявцева" (12+)

zvezda

05.20 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
06.55, 08.10 Х/ф "Всадник без 
головы" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Вождь и 
провидцы" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна парома 
"Эстония" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.35 "Круиз-контроль. Астрахань 
- Элиста" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30, 18.25 Т/с "Война на 
западном направлении" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
01.05 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)
02.35 Т/с "Морпехи" (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.15 Х/ф "Сын маски" (12+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Выживший" (16+)
16.00 Х/ф "Царь Скорпионов" 
(12+)
18.15 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
20.30 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
23.00 Х/ф "Доспехи Бога. В 
поисках сокровищ" (12+)
01.00 Х/ф "12 раундов" (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Тайные знаки" (16+)

Ñóááîòà: Âñ¸ ïðîñòî: 
äóìàé õîðîøî - áóäåò õîðîøî.

Ещё один плюс плотного завтрака 
в том, что чем сытнее еда, тем дольше 
не проголодаешься. Это особенно важ-
но для тех, у кого нет времени на обед 
и перекусы, для слишком занятых сво-
ей работой людей. Но на перекусах 
можно и испортить себе желудок, а 
ещё страшнее заработать гастрит или 
язву. Поэтому в ваших же интересах 
уделить время завтраку, это такая же 

важная часть утра, как и умывание или 
душ, завтрак нельзя пропускать.

Так что хороший завтрак - это осно-
ва хорошего настроения на весь день 
и залог отличного и крепкого здо-
ровья. Лучшее время для завтрака - 
спустя полчаса после пробуждения. 
Очень полезная привычка: начинать 
своё утро со стакана тёплой воды. 
Жидкость, выпитая натощак, помогает 

организму вывести токсины, активизи-
рует процессы жизнедеятельности, за-
пускает пищеварение.

А если затем вы приготовите на за-
втрак омлет из картошки - считайте, 
весь ваш день будет удачным. Это 
вкусно, недорого и очень быстро. Поп-
робуйте, вам обязательно понравит-
ся!

Ингредиенты: картофель - 3 штуки 

средней величины, яйцо куриное - 2 
штуки, масло сливочное - 30 г, молоко  
50 г, перец чёрный молотый, соль - по 
вкусу.

Картофель помыть, почистить, на-
тереть на крупной тёрке. В отдельной 
ёмкости смешать молоко и яйца, соль 
и взбить вилкой или венчиком. Полу-
ченную смесь вылить к картошке, хоро-
шо перемешать всю массу.

Растопить на сковороде сливочное 
масло. Выложить сразу всю карто-
фельно-яичную массу, разровнять и 
жарить до румяной корочки. Аккуратно 
перевернуть и пожарить с другой сто-
роны. Если вы любите сыр, можно по-
сыпать сверху натёртым сыром твёр-
дых сортов.

Подавать на большой тарелке, 
украсив блюдо свежей зеленью и поми-
дорами или редисом.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Как утверждают учёные, хорошо позавтракать утром - это и есть залог хорошего 
дня и крепкого здоровья. Сытный завтрак, такой, как, например, яичница с 
беконом или другими добавками - самая подходящая для здорового образа 
жизни пища.

Àõ, êàðòîøêà - îáúåäåíüå!
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04.35, 06.10 Х/ф "Небесные 
ласточки" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь (12+)
14.50 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
17.30 К 85-летию актрисы. 
"Пусть говорят. Публиковать 
после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко" (16+)
18.40 День сотрудника органов 
внутренних дел (12+)
20.45 Время
21.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России 
- сборная Турции. Прямой эфир 
из Турции
23.50 Т/с "Метод 2" (18+)
00.55 Х/ф "Лучше дома места 
нет" (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Прощание 
славянки" (0+)
05.55, 03.10 Х/ф "Терапия 
любовью" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Парад юмора" (16+)
13.15 Х/ф "Весомое чувство" 
(12+)
15.20 Х/ф "Начнём всё сначала" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Я - учитель" (12+)
06.40 "Центральное 
телевидение" (16+)

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

4

06.00, 03.55 М/ф (0+)
08.05 Д/ф "Британские учёные 
доказали" (12+)
09.00, 23.00 Д/с "Добавки. 
Мармеладный рай" (12+)
09.30, 22.30 Д/ф "Сделано на 
Урале"
10.00 Х/ф "Исчезновение" (12+)
13.40 Х/ф "Две зимы, три Лета" 
(16+)
16.50 Х/ф "Простой карандаш" 
(16+)
18.25 Д/ф "Мировой рынок. 
Нюрнберг" (12+)
19.15 Х/ф "Мишель вальян: 
жажда скорости" (12+)
21.00 М/ф "Железяки" (6+)
23.30, 01.55 Д/ф 
"Экстремальный фортограф" 
(12+)
00.25 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
01.20 "Euromaxx. Окно в 
Европу". Док фильм (16+)
02.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.25 Х/ф "Репликант" (16+)
09.20 Х/ф "13-й воин" (16+)
11.15 Х/ф "Власть огня" (12+)
13.15 Х/ф "Константин" (16+)
15.40 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
17.50 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
20.15 Х/ф "Логан" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.30, 08.15, 08.55, 09.50, 
10.40, 05.35, 06.20 Т/с 
"Литейный" (16+)
11.35, 12.35, 13.35, 14.25, 02.20, 
03.15, 04.10, 04.50 Т/с "Плата по 
счетчику" (16+)
15.20, 16.40, 17.40, 18.50, 19.55, 
21.00, 22.05, 23.05 Т/с "Нюхач 2" 
(18+)
00.25 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)

Obl(s)

06.00, 22.50, 04.35 Итоги недели
06.50 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.20, 07.40, 13.05, 14.55, 18.55, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.25 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.45 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Наталья Бестемьянова" 
(12+)
09.00 "Большой вопрос" 9" 
(kat6+) (12+)
10.00 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Джентльмены 
удачи" (12+)
10.40, 01.50 Х/ф "Дуэль. 
Пушкинъ - Лермонтовъ" (12+)
13.10 Х/ф "Братья Ч" (16+)
15.00 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Покровские 
ворота" (12+)
15.25 Х/ф "Пять звезд" (16+)
17.10 Х/ф "Фабрика грез" (12+)
19.00 Х/ф "1+1. Нарушая 
правила" (16+)
21.00 Александр Гуревич 
представляет шоу талантов 
"Удивительные люди" (12+)
23.40 "Четвертая власть" (16+)
00.10 Х/ф "Предел риска" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Фабрика счастья" 
(16+)
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф "Тебе, 
настоящему. История одного 

отпуска" (16+)
10.55 "Жить для себя" (16+)
11.25 Х/ф "Источник счастья" 
(16+)
15.20 Х/ф "Счастье по рецепту" 
(12+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Д/ц "Скажи" (16+)
02.55 Х/ф "Караси" (16+)
04.40 Х/ф "Долгожданная 
любовь" (12+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Гадкий утенок", 
"Сказка о рыбаке и рыбке", 
"Храбрый портняжка"
08.00 Х/ф "Богатая невеста" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Укрощение 
строптивой" (16+)
12.35 Письма из провинции. 
Ставрополье
13.05, 02.05 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Ростова-на-
Дону"
13.50 Д/с "Другие Романовы. 
Звезда с Востока"
14.20 Д/с "Коллекция"
14.50 Игра в бисер. Роберт 
Льюис Стивенсон "Странная 
история доктора Джекила и 
мистера Хайда"
15.30, 00.20 Х/ф "Трапеция"
17.15 Острова. Давид Самойлов
18.00 "Пешком..." Дорога на 
Каширу
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть" (12+)
21.55 Балет "Лебединое озеро"
02.45 М/ф "Эксперимент"

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, 15.00, 16.00 
"Где логика?" (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+)
02.50 "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+)
07.50, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.25 Х/ф "Затерянный мир" 
(12+)
13.20 Х/ф "Мстители. Финал" 
(16+)
17.00 "Полный блэкаут. На 
светлой стороне" (16+)
17.45 "Полный блэкаут" (16+)
18.30 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
21.10 Х/ф "Человек-паук. Вдали 
от дома" (12+)
23.50 "Дело было вечером" (16+)
00.50 Х/ф "Цена измены" (12+)
02.45 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.05 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Патрисио 
Фрейра против Педро Карвальо 
(16+)
09.00, 14.05, 17.05, 00.10, 02.45 
Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф "Рокки 2" (16+)
13.30, 17.50 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
14.00, 17.00, 21.00, 00.00 
Новости
14.50, 06.05 Формула-1. Гран-
при Турции (0+)
18.50 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Шотландия (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Босния и 
Герцеговина (0+)
00.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Англия (0+)
03.45 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия (0+)
05.45 "Открытый футбол. Роман 
Зобнин" (12+)

zvezda

05.35 Т/с "Морпехи" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №40" (12+)
11.25 Д/с "Секретные 
материалы. Сталин. В поисках 
сына" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.40, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
14.00 Т/с "Барсы" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "След в океане" (12+)
01.15 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
02.45 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
04.20 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Новый день"
09.00 Х/ф "Доспехи Бога" (12+)
11.15 Х/ф "Царь Скорпионов" 
(12+)
13.15 Х/ф "Сердце из стали" 
(18+)
15.30 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
18.00 Х/ф "Сокровище 
Амазонки" (16+)
20.00 Х/ф "Пещера" (16+)
22.00 Х/ф "Пираньи" (16+)
23.45 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)
01.45 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ïîäåëèñü óëûáêîþ ñâîåé, 
è îíà ê òåáå íè ðàç åù¸ âåðíåòñÿ.

Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их 
поддержка вас сильно обрадует - еще и потому, что вы 
ее не ожидали. И совсем уж неожиданным сюрпризом 

для вас станет то, что кто-то из них давно в вас влюблен, но все 
эти годы он хранил свои чувства в тайне.

Какая-то негативная информация выбьет вас из колеи 
и может подорвать ваш боевой дух. В это время вы бу-

дете сильнее, чем когда-либо, склонны к мнительности и тревож-
ности. Постарайтесь не поддаваться унынию и не сомневаться в 
собственных силах.

 Придется побороться за свои кровно заработанные. Веро-
ятно, даже может возникнуть конфликт интересов с кем-

то из коллег или конкурентов. Но неожиданно для себя вам удас-
тся взять верх, несмотря на общую неуверенность в себе и упадок 
сил.

Поездки и командировки сейчас не очень желательны, о-
днако, если вы вынуждены поехать в рамках важной рабо-

ты, ничего не опасайтесь - все окажется не так плохо, как вы дума-
ете, и, более того, в итоге поездка может принести удачу.

Домашние Львы уже давно привыкли к тому, что они всег-
да и во всем верховодят. Поэтому, если вдруг в это вре-
мя вас увлечет идея глобального ремонта, перестанов-

ки или приобретения новой мебели, никто не выскажется против.

Положение планет на этой неделе смягчат вашу гордыню. 
Вряд ли вы будете искать нового любимого человека, но с 

имеющимися поклонниками (или, например, в стабильных отно-
шениях) все станет гораздо лучше и гармоничнее.

Благодаря аспектам планет у вас появится масса сил и 
энергии, которыми вы будете с радостью делиться с о-

кружающими. Важный момент: ваш энтузиазм будет настолько 
высок, что отпугнет все болезни и недомогания.

 Любые выяснения отношений с деловыми и личными 
партнерами не заставят вас пойти на попятную. Наобо-
рот, вы будете так убедительны, что буквально вынудите 

всех принять вашу точку зрения. Браво, вы мастер ораторского ис-
кусства!

В данный период вас всерьез напугает перспектива дол-
говой ямы. Возможно, до вас добрался кто-то из активных 

банковских служащих. Не волнуйтесь, задолженность удастся по-
гасить, и вы с облегчением продолжите заниматься привычными 
делами.

Звёзды сделают вас в этот период еще более разговорчи-
вым и общительным человеком. Используйте это во бла-

го - как можно чаще встречайтесь со старыми друзьями в теплой и 
раскрепощенной атмосфере.

Благодаря положению планет вы ощутите, что все в этом 
мире вам по силам. Планеты подтолкнут искать возмож-

ности увеличить доход. Отличный расклад - все должно полу-
читься! Единственный совет: четко следуйте составленному пла-
ну.

Вполне возможно, что вас одолеет приступ внезапной 
грусти, причиной которой станет разочарование в лю-

дях. И вот парадокс - именно люди помогут выкарабкаться. Прав-
да, этими людьми уже окажутся близкие друзья и любимые ро-
дственники.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Корнильцевых	Александра	
Николаевича

	и	Людмилу	Дмитриевну
с	золотой	свадьбой!

Милые	наши	и	золотые!	
С	днём	вашей	свадьбы	
Бесценным,	родные.	

Пусть	только	счастье,	
Здоровье	всегда

Вам	принесут	золотые	года!
Невзгоды	обходят	пусть	вас	стороной,	

А	мир	окружает	своей	красотой.	
Дарите	улыбки	друг	другу	свои,

	Пусть	сказкою	будут	прожитые	дни!
Дети,	внуки,	правнуки

Ворошилову	Клару	Павловну
с	90-летием!

Нельзя	такой	прекрасный	юбилей
Оставить	без	внимания,

Пусть	будет	рядом	много	тех	людей,
Чьи	дороги	тепло	и	понимание!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Романову	Ольгу	Ивановну
с	юбилеем!

Желаем	радости,	успехов,
Здоровья	крепкого	вдвойне,
Желаем	самого	простого	-
Пожить	подольше	на	земле!

Совет	ветеранов	
образования

Потапову	Нину	Фёдоровну
Скороходову	Светлану	Дмитриевну

с	юбилеем!
Федотову	Татьяну	Дмитриевну

с	днём	рождения!
Желаем	дивных	дней	счастливых,
Вниманья	близких	и	любимых,
Благополучия,	благ,	достатка,
Довольства,	радости,	порядка!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Зотину	Алевтину	Григорьевну
Калачикова	Владимира	Ефимовича
Китаева	Владимира	Евгеньевича

с	юбилеем	в	ноябре!
В	долгожданный	юбилей
Пожелаем	вам	добра,
Много	радости,	удачи

И	здоровья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ИРМ

Ефименко	Тамару	Фёдоровну
Рушкову	Нину	Григорьевну

Абзалимову	Валентину	
Васильевну
с	юбилеем!

Желаем	вам	светлых	и
	Радостных	дней,
Успехов,	здоровья,	
Надёжных	друзей,

Любимы	и	счастливы	
Будьте	всегда,

И	пусть	никогда	вас	
Не	старят	года!

Совет	ветеранов	ДОУ

Чукалкину	Светлану	Николаевну
Лагунову	Ольгу	Ивановну
Садову	Идею	Николаевну

Лагунову	Тамару	Ивановну
Киселёву	Надежду	Петровну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	долгих	лет,
Чтоб	не	грустить	и	не	болеть,

Уважения,	признания,
Тепла,	уюта,	понимания!

Совет	ветеранов	МСЧ-32

Михайлову	Ольгу	Михайловну
с	днём	рождения!

Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью
Сердце	Ваше	полнится	всегда!
Желаем	сил,	энергии,	здоровья,

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Брызгалова	Владимира	Сергеевича
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	-	вечно	молодым,

Живите	долго-долго
На	радость	всем	родным!

Совет	ветеранов	
Птицефабрики

Седову	Елизавету	Антоновну
Ступину	Екатерину	Андреевну

с	юбилеем!
Попову	Зою	Владимировну

с	днём	рождения!
За	делами,	за	работой	

Пролетели	годы,
Были	радости,	заботы,	

Были	и	невзгоды,
Но	сегодня	мы	желаем	

Всё	о	них	забыть
И	здоровой,	крепкой	ещё	долго	жить!

Совет	ветеранов	
д.Курманка

Ионову	Екатерину	Викторовну
Семёнову	Тамару	Александровну
Сысоева	Анатолия	Андреевича

с	юбилеем!
Жиляева	Анатолия	Григорьевича
Соколова	Михаила	Владимировича
Плотникова	Анатолия	Павловича

Буренину	Надежду	Юрьевну
Крокодилову	Галину	Павловну
Скрипай	Валентину	Филипповну

Ожиева	Палавона
с	днём	рождения!

Желаем	счастья,	долгих	лет,
Любви,	здоровья	и	везенья,
Удач,	свершений	и	побед!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Êîíêóðñ êîëûáåëüíûõ ïåñåí
Дворец культуры «Ровесник» предлагает мамам, бабушкам Заречного при-

нять участие в онлайн-конкурсе колыбельных песен, посвящённом Дню матери 
«Поговори со мною, мама…», который состоится 29 ноября на площадке группы 
«Заречный Творческий» в ВК https://vk.com/zartvorchesky.

Видеозапись и заявки на участие принимаются до 23 ноября на электронную 
почту: lara.vyacheslavovna@yandex.ru

В конкурсе могут принять участие мамы и бабушки любого возраста и нацио-
нальности, проживающие в ГО Заречный. Формат видеозаписи произвольный. 
Музыкальное (инструментальное) сопровождение и художественное оформле-
ние ролика  на усмотрение участника.

Хочу поздравить с праздником 

всех продавцов магазина «Магнит» 

на Алещенкова, 5, пожелать им здо-

ровья и благополучия. Во время пан-

демии они стараются побыстрее 

обслужить всех покупателей, чтобы 

не создавать очереди; при этом ещё 

раскладывают товар на полки. Нам, 

старикам, они всегда помогают, ста-
раются подать нужный товар в руки. 
Идёшь из этого магазина всегда в 
хорошем настроении и с нужными 
покупками. Большое спасибо всем 
сотрудникам этого магазина за пре-
красную работу!

Валентина Анкудинова, 
покупатель 

Новый налоговый 
режим даёт 
возможность любому 
человеку 
попробовать себя в 
качестве бизнесмена.

Налог на профессиональный 
доход - это специальный налоговый 
режим для самозанятых граждан. 
Самозанятые могут легально зани-
маться многими видами деятельнос-
ти без риска получить штраф за неза-
конное предпринимательство. Налог 
самозанятых исчисляется по льгот-
ным ставкам и только за те месяцы, в 
которых он был получен. 

Зарегистрироваться в качестве 
самозанятого могут физические 
лица и индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся, например, 
сдачей квартиры в аренду, продажей 
продукции собственного произво-
дства, фото- и видеосъёмкой на 
заказ, репетиторством, услугами по 
перевозке пассажиров и грузов, ока-
занием косметических услуг на дому, 
проведением праздников, строи-
тельными и ремонтными работами. 
Это далеко не полный список сфер 
деятельности самозанятых. Перей-
ти на новую систему можно через 
бесплатное мобильное приложение 
ФНС России «Мой налог», а также в 
онлайн-кабинете на сайте налоговой 
службы или через банковские орга-
низации, осуществляющие инфор-
мационное взаимодействие с ФНС 
России. 

Для перехода на налог на про-
фессиональный доход необходимо 
соблюдение двух основных требова-
ний. Первое: доход не должен пре-
вышать 2,4 млн руб. в год, и второе - 
у самозанятого не должно быть наём-
ных работников по трудовым догово-
рам для ведения деятельности.

Кроме того, есть ограничения по 
видам деятельности. Самозанятым 
не может стать гражданин, осуще-
ствляющий реализацию подакциз-
ных или подлежащих обязательной 
маркировке товаров. Нельзя заре-

гистрироваться в качестве самоза-
нятого человеку, осуществляющему 
перепродажу товаров, имуществен-
ных прав, занимающемуся добычей 
или реализацией полезных ископае-
мых, а также осуществляющему 
предпринимательскую деятельность 
в интересах другого лица на основе 
соответствующих договоров.

Также на новый режим налога на 
профессиональный доход (НПД) не 
могут перейти лица, применяющие 
иные специальные налоговые режи-
мы или ведущие предпринимате-
льскую деятельность, доходы от 
которой облагаются налогом на дохо-
ды физических лиц. Исключения 
составляют предприниматели, кото-
рые в течение месяца со дня поста-
новки на учёт в качестве самозанято-
го направят в налоговый орган по 
месту жительства или по месту веде-
ния предпринимательской деятель-
ности уведомление о прекращении 
применения патентной системы 
налогообложения, упрощённой сис-
темы налогообложения (УСН), еди-
ного сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН) или единого налога на вме-
нённый доход (ЕНВД).

Самозанятым не нужно пред-
ставлять декларации и отчёты в 
налоговую, применять контрольно-
кассовую технику.

Самозанятые, как физические 
лица, так и индивидуальные пред-
приниматели, применяющие налог 
на профессиональный доход, не обя-
заны делать отчисления на пенсион-
ное страхование. Однако самозаня-
тый вправе в добровольном порядке 
регистрироваться в ПФР в качестве 
страхователей и уплачивать страхо-
вые взносы. При уплате страховых 
взносов в размере фиксированного 
платежа за полный календарный год 
в страховой стаж зачисляется один 
год. В случае уплаты страховых взно-
сов ниже фиксированной суммы, в 
стаж будет зачислен период, пропор-
циональный сделанному платежу. 

Межрайонная инспекция
 ФНС России №29 

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

бург, Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру-студию, 
ЖК Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 
2022 года, Цена от 1400000 руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-
студию, ЖК Светлый, Хим-
маш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 оче-
редь, срок сдачи 3 кв. 2022 
года, от 1400000 руб. 
РАССРОЧКА. Тел: 8-
922-1693366
 1-комнатную квар-
тиру-студию,  ЖК 
Светлый, Химмаш, 
40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, 
Цена от 2400000 
руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру 32,5 кв.м, г. 
Заречный, ул. Таховская, 10, 3 этаж из 9-
ти, чистая, балкон застеклен. Тел: 8-912-
6934267, 8-922-1064812 
 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 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 по ул. Мира, 
40, 7 этаж из 9-ти, 40 кв.м, 1800 000 руб. 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
меньшей площади с вашей доплатой, 
возможен обмен на 2-х комнатную квар-
тиру. Студии не предлагать. Собствен-

ник
. Тел: 8-
912-2937849 
 1-комнатную квар-
тиру, г.Заречный, д.Кур-
манка, ул.Юбилейная, д.8, 
площадь 33 кв.м, 2 этаж, хорошее сос
тояние, свежий ремонт, в подарок 2 
сотки земли. Цена: 1 050 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11

 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, 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.Белояр-
ский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 
25 кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.7, (комната в 
общежитии), можно за мат.капитал. 
Цена: 350 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, с.Черноусо-
во, ул.Набережная, д.12, площадь 40 
кв.м, центральное отопление, можно 
под материнский капитал. Цена: 270 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
 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 - к о м -
натную квар-

тиру-студию, 
г. З а р е ч н ы й ,  

ул.Лазурная, д.7, 
площадь 22 кв.м, 

3 этаж. Цена: 1 050 
000 руб. Тел:8-912-

687-30-30
 1-комнатную квар-
тиру-студию, г.Зареч-

ный, 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.Курчатова, д.23, 

площадь 30 кв.м, 4 этаж. Цена: 
1 350 000 руб. Тел:8-912-687-30-

30
 1-комнату в секции, г. Екатерин-
бург, Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 

850000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 1100000, 

Тел: 8-922-1693366
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.   
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в д. Курман-
ка, есть земельный участок и гараж. Тел: 
8-965-5359166 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Алещенкова, 26,  9/9 эт. 49 кв.м. 
Цена 2 100 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
2850 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м. Цена 1 746 
030 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м. Цена 2 168 
496 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Цена 2 426 
292 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м. Цена 2 860 
000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
690 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 43,8 кв.м, 3 
этаж из 3-х, установлены сейф-двери, 
окна пластиковые, балкон застеклен, 
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ГВС И ХВС, частичный ремонт, кирпич-
ный дом, после капитального ремонта, 
собственник, 2100 000 руб., ул. Лермон-
това, 21. Тел: 8-908-6360475 
 2-х комнатную квартиру 54,4 кв.м, 
улучшенной планировки, пластиковые 
окна, балкон застеклен, д. Курманка. 
Тел: 8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, 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. Зареч-
ном, 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. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 
кв.м.+ две лоджии Фото на сайте ЦНСта-
туС.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. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 
56кв.м.+ две лоджии Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 3 млн.200 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодежная (Фабрика), 44,1 
кв.м, 1 этаж, 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 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 комнатную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2300000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Пионерский, Раевского, 20, сп, 
14/22, 6300000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артё-
мовский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж-
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Центр, ЖК Бажовский, Кузнечная, 
83, 5/19,6900000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Широкая речка, Хрустальногор-
ская, 84, 8/12, 3800000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 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, евродвух-
комнатную, г.Заречный, ул.Мира, д.40, 
площадь 47.7 кв.м, 7 этаж. Цена: 2 200 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, 
площадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раз-
дельные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.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
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х уровне-
вую в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.27, 10 эт. 80 кв.м.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 3-х комнатную квартиру Белоярски-
й,Транспортников, 1/1 эт, 72 кв.м. ½ дома 
со своим участком. Участок с насажде-
ниями, разработан. Тихая улица.Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 3,2 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Це-
на 2500 тр.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м.Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 

ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4500000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Компрессорный, Латвийская, 38, 
1/5, 285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Компрессорный, Латвийская, 38, 
1/5, 2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
с домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру п. Белояр-
ский ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 
кв.м. 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 комнатную квартиру по ул.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, расширена автостоянка, 
собственник. Цена: 2 350 000 руб. Тел:8-
953-00-846-00
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 50,9 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 150 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.14, площадь 65 кв.м, 5 
этаж, косметический ремонт, Цена: 2 650 
000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.25, корпус 2, площадь 
74.5 кв.м, 3 этаж, большая кухня-
гостиная. Цена: 3 550 000 рублей. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, 
новая сантехника, 3-я школа по пропис-
ке. Цена: 2 350 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 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.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, балкон остеклен, пласти-
ковые окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 4-х комнатную квартиру г. Белояр-
ский, ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 
1/3 эт. Цена 1550 тр. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 4-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9000000, 
Тел: 8-922-1693366 
 4-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, 
Тел: 8-922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Дача Белоярский, ул. Рабочая 41А, 
11 соток , разработано , ухожено. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. 
Октябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб.Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 
110 кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  
ул. Заречная. Участок 12 сот. Благоус-
троенная усадьба. Цена 4800 тыс.руб-
. Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
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/qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
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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/ 
qphomeТел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  
Земельный 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, 
Крутиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице 
.Цена 550 т.р.Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 
ЦНСтатуС.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 
эксплуатацию ( нет отделки внутри, ком-
муникации заведены) газ по улице,  з/у 
31 соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на 
сайте 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 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 
кв. м.  Земельный участок 15 соток . 
Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.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, 
благоустроенный дом. Большая усадь-
ба. Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом два этажа новый из твин блока, 
без внутренней отделки, с.Мезенское, за 
Мельзаводом, есть скважина, 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 ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин бло-
ка, без внутренней отделки, площадью 
80 кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, 
д.212«а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 

Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый жилой из пеноблоков, с 
внутренней отделкой под ключ, полнос-
тью готов для проживания, п.Белояр-
ский, ул.Лесная, (район поле чудес), пло-
щадь 150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сто-
рон, огород 18 соток разработан и ухо-
жен. Цена: 6 800 000 рублей, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 3 400 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков и кирпича, 
с внутренней отделкой под ключ, п.Бело-
ярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н Фаб-
рика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ 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.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый туа-
лет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, 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 внут-
ренней отделки, п.Белоярский, ул.Сво-
боды, д.47, 9*12, электричество, скважи-
на, 15 соток, фундамент под баню. Цена: 
2 700 000 рублей. Или меняю на кварти-
ру, в г.Заречном. Тел:8-912-687-30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции 
Алания курорт. Возможен трейд-ин. 
Предложения 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, 
земли населенных пунктов, ИЖС, дом 
бревенчатый, 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/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, 
д. 11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, 
с ремонтом. Газ. Обмен возможен на 
большие квартиры с отдельным входом 
в Лесной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, 
д. 2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с воро-
тами. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 

Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2250 т.р.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
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 
«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.Белояр-
ский 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.Лермон-
това 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский. 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. 
Заречный, 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.Кур-
манка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Бело-
ярский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 3 этаж на 2-х или 3-х ком-
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натную квартиру улучшенной планиров-
ки, 1,2,3 этажи. Тел: 8-953-8248021 
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 5, 5 этаж из 5-ти, + 2-х комнатную 
квартиру на Мельзаводе, ул. Мельнич-
ная, улучшенной планировки, кирпич, 
меняю на 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в Заречном. Тел: 8-
912-2340477 
 3-х комнатную квартиру в п. Малы-
шева, евроремонт, мебель + 2-х комнат-
ную квартиру по ул. Кузнецова на 4-х ком-
натную квартиру улучшенной планиров-
ки, в Заречном. Тел: 8-912-2340477 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, п. Малышева, евроремонт, 
кондиционер на квартиру в Заречном. 
Тел: 8-912-2340477 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленин-
градской, 4, 3 этаж, с мебелью и техни-
кой, сделан качественный ремонт, для 
семьи, на длительный срок. Тел: 8-912-
6915411 
 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
 1-комнату в 3-х комнатной комму-
нальной квартире п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, все в шаговой доступ-
ности: магазины, школа, детский сад, 
аптека, больница. 5000 руб. Тел: 8-
9104175
 2-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Курчатова, д.25/2, из мебели 
есть вся для проживания. Цена: 10 000 + 
к/у. Тел:8-950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру с мебелью 
(частично), 7000 руб., помесячно. Тел: 8-
912-6661642 
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, 
из мебели есть вся для проживания. 
Цена: 21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных 
мест, из мебели есть вся для прожива-
ния. Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-950-198-
04-60
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  
ул. Красный Октябрь, зем/уч 15 сот, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м, удобства на ули-
це. Тел: 8-922-1693366
 Магазин в д. Курманка, ул. Проезжая, 
3, после капитального ремонта, 155 
кв.м., все коммуникации новые, 350 руб. 
за кВ.м. Тел: 8-908-9103707 

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», 3 сектор, 
41,7 кв.м, есть обе ямы: овощная и смот-
ровая, электричество, отопление, 400 
000 руб., торг. Тел: 8-912-2673478 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный», 6 сектор, 
6х55 кв.м, полнометражный подвал, 
овощная яма, отопление, 420 000 руб. 

Тел: 8-912-2823659 
 Гараж в г/к «Цен-
тральный», есть ото-
пление, ямы смотро-
вая и овощная, недо-
рого .  Тел:  8 -919-
3909809 
 Гараж в г/к «Цен-
тральный», есть яма 
смотровая, овощная, 
электричество, ото-
пление. Тел: 8-919-
3909809 
 Гараж в г/к «Центральный», теплый, 
2 сектор. Тел: 8-912-2550606 
 Гараж в городе Заречном, ГПК Вос-
ход, площадь 31 кв.м., электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-

ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 

из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Зареч-
ный рядом с ПК Контур. Двое больших 
ворот под грузовой автомобиль.Цен-
тральное отопление, вода, напряжение 
380В (мощность 25 кВт). Две кран-балки 
по 2 т. каждая. Есть место под покраску 

автомобильных дета-
лей.Гараж обустроен 
для проживания на 
втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, ком-
ната отдыха. Стены 
из натурального кед-
р а .  Ц е н а  3 7 0 0  
т.р.Тел: 8-950-649-55-
62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome

 Гаражный бокс в районе автовокза-
ла, 120 кв.м., длина 18 м, ворота 3,2х4,5 
м, подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 
Место под эллинг (дом/гараж) на лодоч-
ной станции «Удача», первая линия с 
выходом на воду, фундамент 8х7 м, элек-
тричество, документы к продаже готовы, 
499 000 руб., лодку «Казанка» в подарок. 
Звоните и приходите на просмотр, г. 
Заречный, Белоярское водохранилище. 
Тел: 8-908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОС-
ТОЯНИИ,  ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-
511-44-44
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку.  Тел:  8-912-
6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Деу Нексия», 
2010 г.в., состояние хоро-
шее, 105 000 руб., торг. 
Тел: 8-902-2593828 
 а/м «Шевроле Круз», 
2010 г.в., VIN: XUJ695 
JA3014625,  390 000 руб. 
Тел: 8-922-2177282 
 авторезину «Бриджстоун Близак» 
175/70х 13, липучка, зимняя, немного 
б/у, отличное состояние, 3 шт., на штам-
пованных дисках, 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, Япо-
ния, липучка, 185/65х15. Тел: 8-919-
3770221 
 ВАЗ 2111, 2006 г.в., серебристый, дви-
гатель после капитального ремонта, про-
бег 30 000 км после капиталки, 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, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
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. Кур-
манка , ИЖС.В деревне магазины, дет-
ский сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-

0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 
10 соток в п.Белоярский, 
ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 
10 соток д.Ялунина, 
ул.Сосновая, ИЖС, воз-
ле 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. 
Муранитный, кад.№ 66:42:0102011:589, 
210 000 руб., собственник, документы к 
продаже готовы. Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 170 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в д. Кур-
манка, на участке дом, баня, сарай, все 
насаждения, вода, электричество. Тел: 
8-912-2892669 
 Земельный участок 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
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 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, 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, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
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.Бе-
лоярский, 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.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исетская, для ИЖС, краси-
вое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 20 соток, район 
Инструментального и земельный учас-
ток в д. Измоденова 10 Га. Тел:  8-902-
2666135 
 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, Бело-
ярский район, с.Кочневское, ул.Калини-
на 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 сельскохо-
зяйственного назначения, п.Студенчес-
кий (Белоярский район). Цена: 600 000 
руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н 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, собст-
венность. 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, недос-
трой (документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 650 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-

0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. 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 на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  

 земельный участок, д. Гагарка, за 
ул. Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-
во, 200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за 
ул. Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-
во, 400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-
во, 1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохлад-
ный, кп Самоцветный, 10 сот, земли 
поселений, дачное стр-во, 550000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 Сад в «Простоквашино», г.Зареч-
ный, 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, элек-
тричество, вода. Тел: 8-904-5430548 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный дом 
с лоджией, овощная яма, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
 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-
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, 
(рядом 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 ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 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
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Вагончик строительный, р-р 4х2,5 м, 
состояние нового. Тел: 8-952-1377949 
 Дверь металлическую 2350х950 мм. 
Тел: 8-922-1182619 
 железные ворота с калиткой, новые, 
без рамки, 2,15х2,5 м, 20 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-1168390 
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с 
доставкой. Тел: 8-929-2293918 
 Шифер б/у, 30 листов, 1х0,6 м, 
даром, самовывоз от г/к «Восход». Тел: 
8-912-2125665 

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
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 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 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 Прихожую в коридор, хорошее состо-
яние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 стенку в детскую с кроватью, свет-
лая. Тел: 8-902-8746755 
 стенку 500 руб.; Комод 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 стенку в хорошем состоянии, длина 4 
м. Тел: 8-912-6934267, 8-922-1064812 
 стол офисный р-р 1,2х0,72. Тел: 8-
909-0052028 
 стол офисный р-р 1,36х0,75. Тел: 8-
909-0052028 
 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 
журнальный 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 
 Акустические колонки 25 АС-109, 
мощность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 руб-
лей. 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
 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  
 отдам телевизор, диагональ 64 см. 
Тел: 8-950-5557421 
 принтер «Эпсон Эквалайзер 
М2000»; цифровой микроскоп для ком-
пьютера, новый, все по 3000 руб. Тел: 8-
999-5591384 
 смартфон «Галакси S9», в работе не 
был, торг уместен. Тел: 8-953-0417169 
 Телевизор большой  пультом, диаго-
наль 70 см, 1500 руб.; Телевизор диаго-
наль 50 см, 700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор «Самсунг», большой, 50 
см диагональ, без пульта, 800 руб., воз-
можна доставка. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 телевизор маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор цветной LG, с пультом, 
диагональ 51 см. Тел: 8-912-2892669 
 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, 
импортный, немного б/у. Цена договор-
ная.  Тел: 8-919-3668149 
 Плиту 4-х конфорочную, газовую, 
цена договорная. Тел: 8-919-3668149 
 Стиральную машину «Урал», полу-
автомат. 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
 ботинки спортивные «Кенгуру-
Джампинг», р-р 36-39. Тел: 8-982-
6247041 
 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 
 дубленку длинную, р-р 48-50, бордо-
вого цвета, натуральная, цена при 
осмотре; шапки мутоновые р-р 57-58, 
недорого; сапоги новые, черные, замше-
вые, р-р 40; обувь комфорт-класса. Тел: 
8-912-2937849 
 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 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; 
пальто до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровка 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 
взрослые. 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 цве-
та, 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 
 туфли цвета кофе с молоком, р-р 40, 
фирма «Тамарис», лакированные, 
очень красивые, каблук небольшой. Тел: 
8-912-6213269 
 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
  Черепаху красноухую, взрослую. 
Тел: 8-922-2087020 
 Собаку, возраст 2 г., девочка, похожа 
на эрдельтерьера. умная, понятливая, 
охранник в дом. привита, стерилизова-
на. Тел. 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу или подработку для пенсио-
нера. Охранником имеется опыт, не 
слишком удаленную, разную. Тел: 8-
950-5557421 
 Работу делопроизводителем или по 

кадровому делопроизводству, по обра-
зованию техник-геолог, есть допобразо-
вание. Тел: 8-922-0208545 
 Работу сиделки, массаж. Тел: 8-953-
0412700 
 Работу или подработку любых видов 
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, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 банки стеклянные, много, разной 
емкости. Тел: 8-912-2962947, 8-904-
9879684 
 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 состоя-
нии, 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 
 Катамаран 4-х местный. Тел: 8-902-
2666135 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 книги о войне «Венок славы», 12 
томов. Тел: 8-903-0822766 
 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, 
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 
 матрас односпальный, недорого. 
Тел: 8-950-5557421 
 мойку керамическую, белую, со сме-
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с и т е-
л е м ,  
1 0 0 0  
р у б .  
Тел: 8-
9 1 2 -
6173729  
 о т-
д а м  
к л у б н и  
ге о р г и-
нов, 3-х 
цветов. 
Тел: 8-
9 2 2 -
2248217 
 очки 
для зре-
н и я ,  
пластик: 
+1: +3; 
+ 3 , 5 .  
Тел: 8-
9 5 0 -
5557421 
 пиа-
н и н о  
« Э л е-
г и я » ;  
пампер-
с ы  
в з р о с-
л ы е ,  
пеленки 
9 0 - 6 0  
см. Тел: 
3-40-48, 
8 - 9 1 2 -
2933468 
 пилу 
« Д р у ж-
б а »  в  
х о р о-
ш е м  
состоя-
н и и .  
Тел: 8-
9 5 2 -
7388907 
 под-
а р о ч-
н ы й  
н а б о р  
с т о л о-
вых при-
б о р о в  
(72 пред-
м е т а ) ;  
н а б о р  
для фон-
дю (23 
предме-
та). Тел: 
8 - 9 0 3 -
0822766 
 пояс 
э л е к-
тромас-
сажный 
« Н у г а  
Б е с т » ,  
т у р м а-
ний, 10 

0 0 0  
р у б . ;  
согрева-
ю щ и й  
прибор  
индиви-
д у а л ь-
н о г о  
пользо-
в а н и я  
«Бабоч-
ка», тур-
м а н и й ,  
9 0 0 0  
р у б .  
Тел: 7-
32-77 
 р а-
к о в и н у  
560х425
х 1 9 0  
мм, 500 
р у б .  
Тел: 8-
9 5 0 -
6530041 
 р а-
ковину в 
ванную 
на пье-
дестале 
« П р е с-
т и ж » ,  
н о в а я ,  
б е л а я .  
Тел: 8-
9 0 3 -
0812831 
 С а-
ж е н ц ы  
д у б а ,  
350 руб. 
Тел: 8-
9 2 2 -
1313060 
 с т а-
билиза-
т о р  
н а п р я-
ж е н и я ,  
3-х фаз-
н ы й ,  
н о в ы й ,  
м о щ-
н о с т ь  
на груз-
к и  7 , 5  
к В а ,  
ц е н а  
д о г о-
ворная. 
Тел: 8-
9 0 8 -
6395094 
 стек-
лянные 
бутыли 
по 200-
1 0 0  л ,  
д л я  
выгонки 
в и н а ,  
п о д е-

л ю с ь  
р е ц е п-
т а м и .  
Тел: 8-
9 1 2 -
6996329 
 счет-
чик газа 
ELSTER 
BK-G6T, 
250 мм, 
подач а  
газа сле-
ва, доку-
м е н т ы ,  
ч е к ,  
г а р а н-
тия. Тел: 
8 - 9 1 2 -
6892758 
 т у-
р и с т и-
ческ ую  
палатку 
«Варта  
2», Поль-
ша. Тел: 
8 - 9 1 2 -
2611841  
 Ф р а
н ц у з-
с к и е  
д у х и  
«Армэл
ь » .  
Т е л : 8 -
9 5 0 -
644-23-
64
 Цве-
ты боль-
ших раз-
м е р о в :  
фикусы, 
ховею и 
другое, 
недоро-
го, иде-
а л ь н ы  
д л я  
б о л ь-
ш и х  
п о м е-
щений и 
офисов. 
Тел: 8-
9 1 2 -
2841849 
Ш в е й-
н у ю  
машин-
ку с тум-
б о й  
« Ч а й-
к а » .  
Ц е н а :  
2 2 0 0  
р у б .  
Т е л : 8 -
9 0 2 -
410-84-
94

ÎÑÒÀË
ÜÍÎÅ
 есть 
т е к с т ы   
ищу ком-
позито-
р а ,  
домаш-
нюю сту-
дию зву-
козапи-
си, уве-
ренного 
и н т е р-
н е т  
пользо-
вателя с 
т в о р-
ч е с к и м  
у к л о-
н о м .  
Тел: 8-
9 5 0 -
5557421 
 у т е-
рян дип-
л о м  
Белояр-
с к о г о  
п о л и-
т е х н и-
ческого 
технику-
м а  н а  
и м я  
Шайс о-
ва Д.М., 
просим 
диплом 
считать 
н е д е-
й с т в и-
т е л ь-
ным. 
 при-
му 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 ¹45 (1286), äàòà âûïóñêà 
05.11.2020 ã.,  çàêàç ¹ 3680, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  04.11.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  05.11.2020 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ура! Каникулы!
Позади первая четверть без дистанта, начались удлинённые осенние каникулы. И 
Детская страничка снова с вами! Мы вновь предлагаем нашим дорогим юным 
читателям лекарство от скуки: свежую порцию головоломок и ребусов. Однако 
прежде давайте удивим всю семью оригинальным блюдом.

Понадобится:
круглый пшеничный хлеб,
солёная соломка,
3 ломтика светлого сыра для тостов,
4 ломтика оранжевого сыра 
для тостов,
1 ломтик салями и п/к колбасы,
1 маслина или оливка без косточки,
1 маринованный огурчик,
красный болгарский перец,
зелёный болгарский перец,
паштет, сливочное масло,
листья салата.

Приготовление:
Разрезать хлеб вдоль на два пласта. 

Нижний пласт намазать сливочным мас-
лом или майонезом. Верхний пласт нама-
зать паштетом и уложить его на нижний 
пласт. Разрезать получившийся закусоч-
ный торт на 8 частей. Ломтики сыра разре-

зать по диагонали, чтобы получились треу-
гольники, уложить их на части торта, чере-
дуя цвета.

Из сыра оранжевого цвета вырезать кру-
жок, отрезать от маринованного огурчика 
«носик», установить его срезом вниз на кру-
жок из сыра. Это «шляпа». Нанизать на со-
ломку оливку - это «голова». Из ломтика хле-
ба вырезать кружочек, в центр кружка вста-
вить соломку. Сделать горизонтальный срез 
на оливке, установить на него шляпу. В лис-
те салата вырезать стебель. Это «плащ». Из 
ломтика оранжевого сыра вырезать звёз-
дочки и прикрепить их с помощью майонеза 
на плащ. Из болгарского перца вырезать 
звёздочки покрупней, разложить их на каж-
дый кусок торта. Ломтик колбасы порезать 
на тонкие дуги, каждую разрезать пополам. 
Приставить к каждой звезде по две дуги.

Бутербродный торт «Звездочёт» готов! 

Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА

Òîðò “Çâåçäî÷¸ò”

Найди 25 отличий À íó-êà îòäàãàé-êà!
Расшифруй ребус и отгадай загадку

Отгадай название школьного предмета


