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Ìèð ñïåøèò - ìû óñïåâàåì!

«Èòàëüÿíñêèé» 
äâîðèê

С недавнего времени, про-
ходя мимо девятиэтажки на 
Ленинградской, 2, невольно 
останавливаешься и начи-
наешь улыбаться: вместо 
стандартного серого фаса-
да с железной дверью пе-
ред тобой открываются не-
большие уютные окна с де-
ревянными ставнями, на-
весные кашпо с цветами и 
развевающийся от ветра 
тканевый молдинг, зову-
щий спрятаться от паляще-
го солнца…
Появление «итальянского» 
дворика на Ленинградской, 
2 - это очередное и весьма 
удачное воплощение архи-
тектурной изюминки наше-
го города, которую приду-
мали сами жители многоэ-
тажек. 
Стрит-арт в Заречном на-
чал появляться 8 лет назад 
и за прошедшее время, по-
жалуй, стал настолько попу-
лярным, что сейчас с по-
мощью появившихся ри-
сунков можно строить про-
гулочные маршруты и удив-
лять гостей города.

Продолжение на стр.24

Íàõîæóñü â ïðåêðàñíîì 
âîçðàñòå: äóðü 
óæå âûâåòðèëàñü, 
äî ìàðàçìà 
åù¸ äàëåêî!
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Â ïðèâû÷êó íå âîøëî

6 октября на дверях многих заведе-
ний Заречного появились объявления 
о том, что заходить можно только в мас-
ке. В это же время по городу прошли 
массовые рейды по соблюдению ма-
сочного режима. В магазинах и в об-
щественных местах полицейские под-
ходили к людям без масок и проводили 
воспитательные беседы. За пару дней 
таких бесед провели 172, а на тех, кто 
не надел маски, были составлены 15 
административных протоколов. После 
таких рейдов сотрудники большинства 
магазинов стали особенно бдительны: 
маску просят надеть сразу на входе, а 
не на кассе, как было прежде, отказы-
вающихся просят покинуть магазин. За-
реченцам такое резкое ужесточение 
правил пришлось не по душе: много-
численные пререкания можно наблю-
дать буквально в каждом магазине. 

Подобным образом на ситуацию ре-
агируют и в других городах нашей стра-
ны. Психолог Павел Жавнеров счита-
ет, что россияне не понимают, для чего 
нужны маски. Из-за этого и появляется 
негативная реакция. Кроме того, пока 
что ношение масок не вошло в привыч-
ку. Он заметил, что каждый надеваю-
щий маску полагает, будто бы обезопа-
сил себя от заражения. Это не так. На 
самом деле маска нужна для другого: 
благодаря ей человек не успевает зара-
зить других, если болен, а вирус «ещё 
не проявился».

- Понимание ответственности 
не за своё здоровье, а других людей 
вокруг даст возможность спокойнее к 
этому относиться, - пояснил специа-
лист. 

Любые изменения всегда воспри-
нимаются в штыки. Здесь главное - 
дать человеку лёгкое решение, позво-
лить ему легко выйти из положения и 
не оправдываться за свои действия.

«Иногда человек забыл маску, иног-
да её нет. И тут нужно отработать 
некие скрипты. Например, предла-
гать бесплатные маски», - предло-
жил Жавнеров.

Õîòü è áåñïëàòíî

На самом деле ситуация с масками 
сейчас сильно отличается о той, кото-
рая была весной этого года. Тогда мас-

ки понадобились сразу всем и срочно, 
поэтому сначала цены на них резко вы-
росли, а потом маски из продажи ис-
чезли вовсе. Сейчас дефицита масок 
нет: многих обеспечивают на работе, 
маски есть в наличии во всех аптеках 
города (цены на них варьируются, в 
среднем одна маска будет стоить от 10 
до 12 рублей). Кроме того, во многих об-
щественных местах маски раздают на 
входе бесплатно или за символичес-
кую плату.

Предоставлять покупателям маски 
бесплатно решено и в некоторых тор-
говых сетях города: пакетики с ними ви-
сят или лежат на входе. Однако по фак-
ту это даже не маски, а какие-то тонкие 
салфетки, которые вряд ли остановят 
распространение вируса, однако по-
зволят выполнить формальные требо-
вания по ношению масок. Например, в 
одной из зареченских «Пятёрочек» па-
кет с рассыпанными масками лежит на 
входе бесконтрольно, и залезть туда 
руками может любой, что у окружаю-
щих вызывает вполне объяснимую 
брезгливость.

Íàäî ïî çàêîíó

Так почему же многие думают, что 
заставлять людей носить маски неза-
конно? Да, на Среднем Урале был пе-
риод, когда уровень заболеваемости 
коронавирусом шёл на спад, и внима-
ния к масочному режиму стало мень-
ше. Тогда же областные законодатели 
отменили статью регионального кодек-
са об административных правонару-
шениях, которая предусматривала 
штраф за нарушение режима самоизо-
ляции и масочного режима, мы писали 
об этом в нашей газете. К тому времени 
многие уральцы успели получить 
штраф по областному закону в разме-
ре от трёх до пяти тысяч рублей.

- Эта статья появилась, потому 
что не было соответствующей нор-
мы в федеральном кодексе об адми-
нистративных правонарушениях, - по-
яснил в интервью «Областной газете» 
первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области, член комитета по вопро-
сам законодательства и общественной 
безопасности Заксобрания Виктор 
Шептий. - Когда федеральный законо-
датель прописал такую статью, то 
отпала необходимость в том, чтобы 
она дублировалась в региональном за-
конодательстве.

Сейчас нарушителей масочного ре-
жима штрафуют по статье 20.6.1 Ко-
декса РФ об административных право-
нарушениях, по которой невыполне-
ние правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности влечёт 
за собой предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан от 1 до 30 тысяч рублей. Но по 

факту выписывают штраф от 3 до 5 ты-
сяч, как было прописано в областном 
КоАП. Уполномочены оформлять про-
токолы сотрудники полиции и министе-
рства общественной безопасности 
Свердловской области. Далее эти про-
токолы рассматривают мировые 
судьи, и уже они привлекают наруши-
телей к административной ответствен-
ности.

Об отмене масочного режима не бы-
ло сказано и в указе губернатора от 8 
июня, в котором впервые оговарива-
лось ослабление действующего с 18 
марта 2020 года на территории Свер-
дловской области режима повышен-
ной готовности, а также в последую-
щих указах.

- Масочный режим никто не отме-
нял, федеральная нормативная база 
осталась та же, по которой штра-
фовали людей в апреле и мае. Просто 
какое-то время она не применялась, - 
говорит адвокат Свердловской облас-
тной коллегии адвокатов Иван Кадоч-
ников.

Что касается штрафов на улице за 
отсутствие маски, то «по указу губер-
натора нельзя появляться без маски 
в общественных местах, являющихся 
закрытыми помещениями, - поясняет 
пресс-секретарь Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской облас-
ти Наталья Лукьянцева. - Улицы, пар-
ки и скверы к таким местам не отно-
сятся».

Ïûëü â ãëàçà?

Медики продолжают напоминать 
нам о том, что ношение масок, мытьё 
рук, дистанция между людьми помогут 
сдержать распространение вируса. Но-
сить маску надо правильно: меняя каж-
дые два часа. И по факту маски есть 
практически у всех. Однако во всей 
этой истории есть и ещё один важный 
момент, о котором как-то не принято го-

ворить вслух.
В репортаже местного заречен-

скорго телевидения те же полицей-
ские, которые проводят «профилакти-
ческие» беседы с жителями о необхо-
димости ношения масок, сами опуска-
ют свои маски ниже носа. А мы знаем, 
что при таком варианте маски не рабо-
тают. Так же и с непонятными бесплат-
ными тонкими салфетками в магази-
нах, которые никого не защитят от виру-
са. Да что уж говорить о наших со-
бственных масках, которые лежат в 
карманах брюк или сумках неделями… 

И, кажется, только в нашей стране 
возможно такое понятие, как «однора-
зовая многоразовая маска», которая 
«немного в кармане полежит, и мик-
роб с неё убежит. Теперь можно не пе-
реживать - можно снова эту маску над-
евать». С одной стороны, смешно, ко-
нечно. А с другой, глянешь на статисти-
ку заболеваемости в городе, и почему-
то смеяться уже не хочется. Берегите 
себя. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Одноразовая многоразовая маска

- Она просто взяла маску в зубы и начала рычать, - с 
ужасом рассказывала историю про странную 
покупательницу из Заречного одна продавщица 
другой. Действительно, реакция на необходимость 
носить маску в общественных местах, магазинах и 
транспорте, с приходом второй волны Covid-19 в 
Заречный оказалась особенно болезненной. Люди 
возмущаются, считают происходящее нарушением их 
прав, пересылают друг другу видеоролики о том, как 
отстоять свои права в случае, если в магазине их 
откажутся обслуживать без маски… Попытаемся 
разобраться, почему это происходит, и как следует 
действовать, чтобы избежать проблем. 

Îäíîðàçîâàÿ 
ìíîãîðàçîâàÿ 

ìàñêà

Благодаря маске человек 
не защищается сам, а не 

успевает заразить 
других, если сам уже 
болен, но вирус ещё 
никак не проявился.

У кого-то в бардачке она 
валяется,

У кого на подбородке 
болтается,

Такая масочка у каждого 
имеется,

Если надо, она сразу же 
наденется.

Эта масочка неделями 
носится,

Пока до дырок совсем не 
износится...

Вячеслав Мясников,

 КВН «Уральские 

пельмени»

Áåñïëàòíûå ìàñêè... Îíè òàêèå
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 627 МВт.

Энергоблок №4 с реакто-
ром БН-800 работает на уров-
не мощности 872 МВт.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фо-
на.

Горячее водоснабжение го-
рода Заречного на 60% обес-
печивает Белоярская АЭС, на 
40% - городская котельная.

Отопление города Зареч-
ного на 100% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС.

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по теле-
фону-автоответчику: (34377) 
3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС по теле-
фону: (34377) 3-80-45 или по 
электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация 
о радиационной обстановке 
вблизи АЭС и других объектов 
атомной отрасли России пред-
ставлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

Ìèëëèîíû 
íà áëàãî-
òâîðèòåëüíîñòü

Белоярская АЭС регулярно выде-
ляет благотворительные средства 
для оказания помощи социальным и 
образовательным учреждениям, спор-
тивным и общественным организаци-
ям, социально незащищённым граж-
данам. Только в сентябре 2020 года 
атомной станцией оказана помощь на 
сумму более 13,5 млн рублей. 7,3 мил-
лиона из этих средств направлена на 
ремонт, закупку оборудования и мебе-
ли для медико-санитарной части №32 
и 6 миллионов на улучшение город-
ской среды и благоустройство города-
спутника Белоярской АЭС Заречного. 
Кроме этого, 300 тысяч рублей пожер-
твовано на воссоздание музея вете-
ранов пожарной охраны и спасателей 
Свердловской области. 

Таким образом, в 2020 году Бело-
ярской АЭС на благотворительность и 
пожертвования вложено уже 86,6 мил-
лионов рублей, это в 2,5 раза больше, 
чем за весь 2019 год.

Íîâûå àâòîáóñû
Четыре современных автобуса 

Павловского автобусного завода при-
обрела Белоярская АЭС в рамках реа-
лизации программы модернизации 
транспортных услуг по перевозке пер-
сонала атомной станции, которую ини-
циировал АО «Концерн Росэнергоа-
том». Автобусы прибыли прямо с заво-
да. 

Каждый работник Белоярской АЭС 
проводит в автобусе в среднем 20 ми-

нут в день, а это примерно 82 часа в 
год, и, конечно, важно, чтобы это время 
проходило с комфортом. Вместимость 
каждого транспортного средства - 43 че-
ловека, посадочных мест в каждом - 25. 

Эти небольшие автобусы будут воз-
ить персонал до учебно-трени-
ровочного центра Белоярской АЭС, об-
ъектов промплощадки 4-го энергобло-
ка, а так же работать в качестве дежур-
ного транспорта для оперативного пер-
сонала. Ежедневно с 6.30 утра и почти 
до часу ночи каждый подобный автобус 
накатывает по городу и промзоне около 
120-150 километров. 

«В первом квартале 2021 года мы 
ожидаем поставку ещё десяти боль-
ших автобусов, приобретаемых в рам-
ках реализации программы модерни-
зации транспортных услуг. С учётом 
тех автобусов, которые ООО «Бело-
ярская АЭС-Авто» закупает самосто-
ятельно, это позволит практически 
полностью обновить транспортный 
парк для перевозки сотрудников Бело-
ярской АЭС», - говорит заместитель ге-
нерального директора «БАЭС-Авто» 
Сергей Анисимов.

Ñíîâà â ôèíàëå! 
С 23 по 30 октября пройдёт VII Наци-

ональный чемпионат рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech. 
Белоярскую АЭС представляют два 
участника: инженер-электроник отдела 
информационно-коммуникационных 
технологий Евгений Петухов и опера-
тор Матвей Костарев из «Консист-
ОС». Их команда выступает в компе-
тенции по сетевому и системному адми-
нистрированию. Чтобы представлять 
Росатом, они прошли через строгий от-
бор: были выбраны лучшими на пред-
приятии, в дивизионе (REASkills) и в от-
расли (AtomSkills).

Представители Белоярской АЭС 
традиционно сильны на WorldSkills Hi-
Tech. В прошлом году Белоярская стан-
ция получила сразу два «золота»: элек-
трослесарь Сергей Отливанов (экс-
перт Михаил Афанасьев, «Консист-
ОС») победил в компетенции «Сетевое 
и системное администрирование», а ин-
женер-электроник Алексей Ахма-
дуллин (эксперт Игорь Малышев, Бе-
лоярская АЭС) занял первое место в 
компетенции «Электроника».

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

15-21 îêòÿáðÿ 2020

Анатолий Сайбель - выпускник 
Тюменского инженерно-строи-
тельного института, по распределе-
нию начинал работу в Управлении 
строительства «УЭСМ» Свердлов-
ска, затем трудился на Свердлов-
ском, Пермском, Белоярском учас-
тках этого крупного предприятия. В 
2002 году возглавил ООО «Белояр-
ская Уралэнергостроймеханизация» 
(БУЭСМ). В Заречном силами этой 
организации построена многофун-
кциональная спортплощадка возле 
ДЮСШ, благоустроены зареченские 
дворы, проложены наружные сети и 
выполнено благоустройство посёл-
ка «Монтажник». В прошлом году ею 
отремонтирована наша многостра-

дальная улица Мира, с которой не-
сколько лет не могли справиться заез-
жие подрядчики. Сейчас БУЭСМ зани-
мается строительством дорог в Гагар-
ке. 

Почему одни могут строить до-
роги, а другим никак не удаётся?

- Здесь несколько составляющих: 
первое - желание сделать, второе - 
знания, третье - ответственность. И 
третья составляющая, кстати, проти-
воречит 44 ФЗ и 223 ФЗ, когда выби-
рают того подрядчика, который даст 
наименьшую цену. Сэкономить на тех-
нологиях, конечно, можно, но это за-
труднительно на строительных объ-
ектах. Значит, экономить будут на 
строительных материалах и их качес-
тве. Есть такая английская послови-
ца: я не настолько богат, чтобы поку-
пать дешёвые вещи. А если мы бога-
ты и покупаем дешёвые вещи, значит, 
надо быть готовыми к тому, что доста-
точно быстро они выйдут из строя, их 
придётся чинить или покупать новые. 
Наше предприятие не имеет возмож-

ности опускаться в ценах ниже какой-
то черты, хотя бы потому, что мы не хо-
тим потерять в качестве, и как соци-
ально-ответственное предприятие 
платим налоги. По этой причине мно-
го тендеров проигрываем. 

Сколько человек сегодня рабо-
тает на предприятии?

- Коллектив у нас - универсаль-
ный. Сейчас работают 130 человек. 
Особенно хочу отметить Дмитрия 
Зайнулина, Андрея Каменева, Сер-
гея Копылова, которые руководили 
строительными работами в Зареч-
ном. Главный же руководитель по 
строительству дорог у нас Павел Да-
нилов. 

Вы работаете во многих горо-
дах, к объектам в Заречном особое 
отношение или ко всем одинако-
вое?

- Мы ко всем особенно относимся. 
Заречный для нас ближе, потому что 
мы здесь живём. Но наше имя нескло-
няемым должно быть везде, поэтому 
мы везде работаем хорошо.

Меняются ли технологии в стро-
ительстве дорог? 

- В целом это консервативная сфе-
ра. Но сейчас считается инновацион-
ным щебёночно-мастичный асфаль-
тобетон (ЩМА). Он дороже, но с повы-
шенной износостойкостью. На объек-
тах Заречного он не применяется. Счи-
тается, что здесь нет таких нагрузок 
на дорогах. Но мы применили ЩМА 
на улице Промышленной в Асбесте. 
Покрытие хорошо себя показало. 

Почему не взялись за контракт 
ремонта улицы Энергетиков?

- Мы посчитали, что на те сре-
дства, которые выделялись, мы не 
сможем сделать необходимые рабо-
ты. Поэтому не стали участвовать. Де-
ло в том, что многие проекты делают-
ся заблаговременно. Они проходят 
экспертизу, определяется цена, но по 
каким-то причинам контракты разыг-
рываются в другие годы. А цены-то ме-
няются!

Окончание на стр.10

Àíàòîëèé Ñàéáåëü: «Áîëüøèíñòâî 
äîðîã ðåìîíòèðóåòñÿ, íî ìàëî ñòðîèòñÿ»

В прошлый выходной, 18 октября, наша страна отметила День работников 
дорожного хозяйства. Это отличный повод поговорить с человеком, который 
умеет дороги не только чинить, но и строить. В Заречном даже примета такая 
есть: если Анатолий Сайбель берётся за дорогу, значит, всё будет хорошо.



Привет из 90-х
«Ярмарка» родилась в непростое время - в 1997 

году. Страну сотрясали дефолты, забастовки и даже 
на БАЭС зарплату выдавали курицами. Главный 
редактор Татьяна Ладейщикова вспоминает: «Мэр 
города Георгий Леонтьев искренне удивился, ког-
да я пришла к нему с идеей выпуска газеты, а потом 
махнул рукой и добавил: «Выплывешь, так выплы-
вешь. А не выплывешь - сама виновата».

В то время на фоне перестройки и гласности газе-
ты в Заречном появлялись и исчезали, как узоры в 
калейдоскопе: «Самовар», «Таховский бульвар», 
«Белый Яр»… «Зареченской Ярмарке» удалось 
выплыть. И не просто выплыть, но и встать на ноги.

В 1997 году издание представляло небольшой 
бюллетень с бесплатными объявлениями и ТВ-
программой, который продавался на кассах продук-
товых магазинов. С 2002 года «Ярмарка» пошла в 
журналистику, стала освещать нюансы политической 
борьбы, публиковала предвыборные программы кан-
дидатов, интервью, аналитические и проблемные 
материалы. В 2006 году у газеты появился свой 
интернет-сайт, а сама газета постепенно увеличи-
лась в размере и объёме, стала полноценным общес-
твенно-политическим изданием совсем молодого 
города Заречного.

В 2009 году газета изменила дизайн. В 2011-м уве-
личился объём её полос до 28, в 2012-м первая и 
последняя полосы «Зареченской Ярмарки» стали 
цветными. В 2013 году мы запустили для читателей 
электронную подписку. С 2014 года коллектив газеты 
стал пополняться народными корреспондентами. В 
2016 году издание вновь порадовало читателей 
новым форматом и дизайном. В 2018-м «Ярмарка» 

отпраздновала новоселье в обновлённой редакции. 
В нынешний непростой 2020 год газета начала актив-
но вовлекать читателя на свои интернет-площадки, 
были разработаны компьютерные и мобильные вер-
сии издания, которые поступили в продажу в интер-
нет-магазин.

С момента основания и до нынешних дней «Заре-
ченская Ярмарка» остаётся независимым СМИ, дер-
жит высокую планку публикаций, продолжает 
меняться в лучшую сторону и расширяет круг своих 
читателей.

Трудовые вехи
В офисе редакции практически нет свободных 

стен - почётных грамот, благодарностей, дипломов за 
различные победы просто не сосчитать. Но есть сре-
ди них особенные, о которых стоит рассказать.

Так, в 2012 году ЗЯ вошла в десятку лидеров сре-
ди 47 муниципальных СМИ, цитируемых на облас-
тном портале уралинфопорт.рф. С 2014 года четыре 
года подряд «Зареченская Ярмарка» становилась 
дипломантом конкурса «10 лучших газет России»: за 
разработку модели местной газеты, за развитие про-
ектной деятельности и дважды за реализацию 
общественно-значимых проектов.

2016 год стал для газеты особенно богатым на зна-
чимые события. Татьяна Ладейщикова дважды 
побывала на встрече с президентом страны Влади-
миром Путиным: на декабрьской пресс-кон-
ференции в Москве и на Медиафоруме Общероссий-
ского народного фронта в Санкт-Петербурге. Изда-
ние получило высокую оценку со стороны губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева - Бла-

годарность за работу по освещению предвыборной 
кампании депутатов Госдумы, Заксобрания и горду-
мы Заречного.

Четырежды «Зареченская Ярмарка» получала 
награды регионального Совета судей, первый раз - в 
2007-м, последний - в 2020 году. Судебная система 
области высоко оценила работу Алёны Архиповой 
«за систематическое оперативное и качественное 
освещение деятельности судов Свердловской 
области и правовое просвещение населения».

В 2015 году Главный редактор газеты Татьяна 
Ладейщикова стала лауреатом премии Союза жур-
налистов России «За профессиональное масте-
рство», в 2016 и 2017 году ведущий журналист наше-
го издания Юлия Вишнякова стала победителем 
Всероссийского конкурса журналистских работ 
«Правда и справедливость», который проводит 
Общероссийский народный фронт.

Калейдоскоп 
добрых дел

Наша редакция - это живой творческий организм. 
Мы не раз придумывали и реализовывали общего-
родские проекты, акции, организовывали сбор 
средств на добрые дела. Так, в 2013 году после того, 
как в Заречном на плохо освещённом пешеходном 
переходе пьяный водитель сбил четырёх подростков, 
ЗЯ объявила акцию «Народная тропа». За два года 
были собраны необходимые средства, и на пере-
крёстке улиц Кл.Цеткин - Курчатова появился первый 
в Заречном инновационный пешеходный переход.
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27 октября праздничный день не только у «Зареченской Ярмарки», которая встретит свой 23-й день рождения, но и 
у наших читателей. У всех, кто ждёт каждый выпуск издания, кто с умом хвалит и за дело критикует, кто ценит 
кропотливую работу наших специалистов и журналистов. Сегодня мы расскажем о каждом сотруднике газеты, 
вспомним самые яркие моменты работы редакции. Итак, поехали.

Òàòüÿíà Ëàäåéùèêîâà, Îëüãà Ïåðåï¸ëêèíà, Òàòüÿíà Ãîðîõîâà, Àë¸íà Àðõèïîâà, Þëèÿ Âèøíÿêîâà

23 ãîäà 
ТРУДА И СВОБОДЫ!



В 2015 году накануне празднования 75-
летия Победы газета выступила с инициативой 
создания Стены Памяти, на которой мы разместили 
30 фотографий здравствующих на тот момент вете-
ранов Великой Отечественной войны. Уже 9 мая 
зареченцы оставляли на прикреплённой к Стене 
школьной доске тёплые поздравления фронтови-
кам.

В октябре 2017 года в честь 20-летнего юбилея 
нашей газеты силами редакции в Заречном состоя-
лась первая общегородская выставка «Зареченская 
ярмарка». Свои возможности показали около сотни 
участников - предприятий, организаций города, 
народных умельцев, спортсменов, предпринимате-
лей и благотворителей. Мероприятие посетили 
более 450 зареченцев. В конце 2019 - начале 2020 
года по инициативе «Зареченской Ярмарки» состо-
ялся городской конкурс малых архитектурных форм, 
и сейчас в нашем городе появились два удивитель-
ных зелёных лося. 

Силами редакции выпущены книги, которые пред-
ставляют историческую ценность для нашего горо-
да. Совместно с МежСин была издана Книга памяти 
о ветеранах Афганистана. Совместно с ОО «Вете-
ран» - красочный буклет «Заречный. Памятные мес-
та». Совместно с Ассоциацией жертв политических 
репрессий - книга «Правда наших судеб». Совмес-
тно с Координационным Советом ветеранских и 
военно-патриотических организаций - книга «Они 
защитили Родину» по воспоминаниям Героя Совет-
ского Союза Николая Григорьева.

За прошедшие годы, благодаря поддержке 
«Ярмарки», было собрано 5 млн 600 тыс. рублей для 
больных и нуждающихся детей.

Наша команда:
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
директор и главный редактор газеты

Первое высшее 
образование - физик, 
закончила физико -
технический факуль-
тет УПИ (ныне  УрФУ)  
по специальности 
«Электроника и авто-
матика». По распре-
делению приехала в 
Заречный, работала 
в СФ НИКИЭТ, зани-
малась лазерной 
спектроскопией. Вто-
рое высшее образо-
вание получила в 
области маркетинга и 
рекламы, закончила 

Британский университет маркетинга, степень бака-
лавра. В 1997 году основала газету «Зареченская 
Ярмарка». Является её учредителем и бессменным 
руководителем.

Ольга ПЕРЕПЁЛКИНА
заместитель директора

После педагогичес-
кого колледжа работа-
ет в газете с момента 
её основания - с 1997 
года. Прекрасный диз-
айнер, менеджер по 
рекламе, версталь-
щик, а также отвечает 
за рекламу и блок объ-
явлений. Ольга Геор-
гиевна - мастер на все 
руки, а ещё творец и 
созидатель, первый 
друг и благодарный 
слушатель посетите-
лей.

Татьяна ГОРОХОВА
заместитель главного 
редактора

Высшее образование 
по специальности «Пре-
подаватель русского язы-
ка и литературы» получи-
ла на факультете фило-
логии УрГУ им.Горького. 
Работала учителем рус-
ского языка и литературы 
в зареченских школах 
№№5, 7 и 2. В «Заречен-
ской Ярмарке» трудится 
16 лет. Заместитель глав-
ного редактора, коррек-
тор. Участник областных 

пресс-туров для журналистов.

Алёна АРХИПОВА
ведущий журналист

Образование высшее. 
Окончила филологичес-
кий факультет УрГПУ по 
специальности «Учитель 
русского языка и литерату-
ры». Работала воспитате-
лем в детском саду «Сказ-
ка», сначала совмещая, а 
в 2012 году окончательно 
пришла работать в «Заре-
ченскую Ярмарку». В 
общей сложности работа-
ет в издании 14 лет. В 2017 
году стала бронзовым при-

зёром конкурса на лучшее освещение в средствах 
массовой информации исторических и современ-
ных аспектов судопроизводства с участием присяж-
ных заседателей «Я - присяжный!».

Юлия ВИШНЯКОВА
ведущий журналист

Высшее профессио-
нальное образование 
получила на факультете 
ж у р н а л и с т и к и  Ур ФУ  
им.Ельцина по специаль-
ности «Журналистика». 
Со студенческих лет рабо-
тала обозревателем в 
«Областной газете». В 
2015 году переехала в 
Заречный, а в 2016-м при-
шла работать в «Заречен-
скую Ярмарку». За четыре 
года работы в газете дваж-

ды становилась победителем Всероссийского кон-
курса журналистских работ «Правда и справедли-
вость», а в 2018 году заняла третье место в облас-
тном конкурсе «Перо против коррупции».

Спасибо, что 
были с нами:

Елена ПАРАСКИВИДИ

На своей родине в Казах-
стане закончила Гурьевский 
педагогический институт. В 
2001 году, когда переехала в 
Заречный, несмотря на ограни-
ченные возможности, начала 
работать журналистом в «За-
реченской Ярмарке». Стала 

лауреатом литературного конкурса, посвящённого 
Дню Победы, лауреатом областного конкурса «Есть 
такая профессия - Родину защищать» и других. Еле-
на проработала в газете 18 лет. 8 декабря 2019 года 
после многолетней борьбы с тяжёлым недугом она 
ушла из жизни. Редакция до сих пор переживает 
утрату.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
Эмма Михайловна много лет 

работала главным редактором 
Белоярской газеты «Знамя». Была 
членом президиума Совета ветера-
нов. Сотрудничество с «Заречен-
ской Ярмаркой» началось в 2006 
году. Активно участвовала во всех 
общественных начинаниях газеты. 
Не раз была отмечена почётными 
грамотами и благодарственными 

письмами судебной системы Свердловской облас-
ти. 

Валентина ТОКАРЕВА

С 1978 года 15 лет проработала 
в районной газете «Знамя». В 2005 
году стала одной из основательниц 
независимой газеты «Белоярские 
вести». В 2006 году пришла рабо-
тать в «Зареченскую Ярмарку». Не 
раз была награждена избиратель-
ной комиссией Заречного за осве-
щение темы выборов. С 2016 года 

активно занимается общественной работой в Сове-
те ветеранов.

Роман ФЛЕЙШЕР

Закончил филологический 
факультет УрГУ им.Горького. В 
редакцию пришёл работать в 2002 
году и стал первым политическим 
обозревателем. Смело брался за 
многие острые темы: о переселен-
цах, о вандализме, о политических 
силах в Заречном. В 2006 году 
Роман переехал в Москву, сейчас 

работает сразу в нескольких московских муници-
пальных изданиях, а когда приезжает в Заречный, 
всегда находит минуточку, чтобы заскочить в редак-
цию.

В разные годы в «Зареченской Ярмарке» рабо-
тали Владимир Дорофеев, Лариса Рысь, Марина 
Степанова, Наталья Белоусова, Наталья Лебеде-
ва, Андрей Рогоз, Андрей Байков, Лина Киценко.
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Разворот подготовила Алёна АРХИПОВА
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Окончание. Начало в прошлом номере.

По данным МО МВД России «Заречный», за 9 ме-
сяцев 2020 года полиция завела 37 уголовных дел, в 
основном по фактам употребления и распростра-
нения наркотических средств. По 19 эпизодам ви-
новные установлены.

Наказание таким гражданам определяет суд. 
В Заречном районном суде за 9 месяцев 2020 года 
за преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков, было осуждено 15 человек. 6 из 
них приобрели и хранили наркотики в значитель-
ном размере, 7 - в крупном размере. 2 ответили за 
производство и сбыт наркотиков в крупном разме-
ре. В 2019 году по линии наркотиков были осужде-
ны 10 человек. 3 - за незаконное приобретение, 
хранение, перевозку наркотических средств без 
цели сбыта в значительном размере, 4 - в крупном 
размере, 3 гражданина были осуждены за произ-
водство и сбыт наркотических средств в крупном 
размере. «Наркотическое» дело в отношении ещё 
двух зареченцев возвращено на доследование. 
Ещё два дела находятся в производстве.

Осуждённых без изоляции от общества наркоп-
реступников (как правило, по ч.1 ст.228 УК РФ - за не-
законное приобретение, хранение, перевозку на-
ркотических средств без цели сбыта в значитель-

ном размере) берёт под контроль уголовно-
исполнительная инспекция. Только за 9 месяцев 
2020 года в Заречном Межмуниципальном филиале 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 

по учёту прошёл 41 гражданин из Заречного и посёл-
ка Белоярский. Соседи тоже совершали наркопрес-
тупления, в том числе и на территории нашего горо-
да. В результате 3 подопечных отдела сейчас отбы-
вают наказание в виде обязательных работ, 8 осуж-
дённых приговорены к исправительным работам, 15 

- к ограничению свободы. 12 человек, совершивших 
преступления по линии незаконного оборота нарко-
тиков, осуждены условно. Одной женщине наказа-
ние отсрочено до достижения её ребёнком 14 лет. 
Ещё двое находятся под домашним арестом.

Подсчитать несложно: в Заречном в течение двух 
лет за преступления, связанные с незаконным об-
оротом наркотиков, судом были наказаны 25 чело-
век. Около 20 зареченцев (примерно половина осуж-
дённых, состоящих на учёте за наркопреступле-
ния в уголовно-исполнительной инспекции. - Прим. 
авт.) сейчас отбывают наказание без изоляции от об-
щества. Ещё 18 находятся под подозрением поли-
цейских. А сколько хранителей, потребителей, изго-
товителей и сбытчиков наркотиков до сих пор на сво-
боде, до сих пор совершают противозаконную дея-
тельность? Ведь даже полиция признаёт, что пой-
мать тех же распространителей преступной рекламы 
и уличить их очень сложно. Правоохранители прово-
дят рейды, УК потом ликвидируют рекламу - и толь-
ко. Но через какое-то время она появляется вновь.

- Мы призываем людей к сознательности, - гово-
рит заместитель начальника полиции МО МВД Рос-
сии «Заречный» подполковник полиции Алексей 
Брагин. - Если вы увидели подозрительного чело-
века, который может делать закладку наркотиков 
или распространять рекламу, звоните в полицию. 
Сообщите подробности и обязательно оставьте 
свои контакты - будьте на связи. По закону право-
охранители не работают с анонимными сообще-
ниями. Проявите терпение, если наряд не может 
приехать сразу. Отнеситесь с пониманием, если 
вас остановили и попросили для проверки докумен-
ты. У нас должна быть одна общая задача - сде-
лать Заречный мирным, чистым от наркотиков. 
Мы сможем этого добиться только вместе.

Алёна АРХИПОВА

Подполковник Брагин: 
«У нас должна быть 

одна задача: сделать 
Заречный чистым от 

наркотиков».

Пожилой Сергей Кажурин* не смог отказать 
вежливой девушке, которая позвонила ему на сото-

вый и уговорила прийти на презентацию. В про-
сторном зале ресторана заезжая фирма из Москвы 

«Меркурий»* представила «лечебный» прибор - 
многофункциональную вибромассажную накидку за 
184 000 рублей. Торговцы уверяли: накидка эффек-

тивна от многих болезней, замедляет возрастные 
изменения, с ней легко можно похудеть, и нет ника-

ких противопоказаний. Убедили - сыграли на чу-
вствах деда, который давно хотел сделать супруге 

сюрприз. Вдобавок пенсионеру вручили подарки: 
одея- ло, подушки, пылесос 

и ручной масса-
жёр. Кажурин 
подписал до-
говор купли-

продажи, 
акт приё-

ма-
передачи и 
отдал фир-

ме налич-
ными всю 
сумму - с 

учётом скид-
ки 130 000 

рублей.
… 

А по-
том 

мужчина понял, что натворил. Навязанный ему при-
бор не подходил по размерам. Врач, у которого Сер-
гей проконсультировался, сказал, что ему с его диабе-
том, гипертонией и стенокардией использование та-
кой накидки противопоказано - хронические болезни 
могут обостриться. Супруга в течение двух месяцев 
так и не похудела на 15 кг, как обещали. Когда он почи-
тал про купленную «накидку» в интернете, то узнал, 
что это вибромассажёр, красная цена которому 25 
000 рублей. Сообщалось также, что от действий «оба-
ятельной» московской фирмы-продавца таким же об-
разом пострадали люди в Челябинске, Магнитогор-
ске, Перми и других городах России. 

В ООО «Меркурий» отказались расторгать дого-
вор с нашим пенсионером, когда он направил пись-
менную претензию, даже не стали на неё отвечать. 
Тогда Сергей Кажурин обратился в суд.

Истец утверждал: фирма нарушила закон «О защи-
те прав потребителей». Ему не предоставили полной 
информации о том, что прибор имеет множество про-
тивопоказаний. О массажной накидке говорили как о 

медицинском приборе, а по факту в нару-
шение закона в сопроводительных 

документах к агрегату нет ни се-
рийного номера, ни даты изготов-

ления, ни прочих важных данных. 
Обманутый покупатель настаивал, 
что инцидент принёс ему нра-

вственные страдания: ведь пен-
сионер потратил все свои сбе-

режения на изделие, которым ему нельзя пользовать-
ся. Он требовал выплатить ему обратно стоимость 
массажной накидки, возместить 5 000 рублей мораль-
ного вреда и взыскать с ответчика штраф - 50% от при-
суждённой суммы. Ответчик с требованиями не со-
гласился.

Заречный районный суд (судья Юлия Мельнико-
ва) пришёл к следующему. После демонстрации на-
кидки Кажурин заключил с ООО «Меркурий» договор 
купли-продажи. Стороны провели проверку товара, 
его комплектности, качества. Покупатель подписал 
акт приёма-передачи и в нём никаких замечаний не 
указал. Наличие подписи Сергея Кажурина означа-
ло, что он получил всю необходимую информацию о 
массажёре и не имеет претензий к товару и выполне-
нию обязательств продавца. К тому же массажная на-
кидка использовалась им в бытовых целях, не назна-
чалась и не рекомендована к применению врачом, как 
медицинское изделие, и не является таковым.

В результате в исковых требованиях пенсионера 
Кажурина к ООО «Меркурий» было отказано. Свер-
дловский областной суд, куда истец обратился с апел-
ляционной жалобой, оставил решение Заречного ра-
йонного суда без изменения. А пенсионер потерял 
130 тысяч рублей…

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Çàðå÷íûé ñíîâà àòàêóåò 
íåëåãàëüíàÿ ðåêëàìà

Âîëøåáíàÿ íàêèäêà
Если вас приглашают на презентацию «совершенно нового, 
уникального, многофункционального, лечебного» прибора, обещают 
призы и бесплатный сеанс массажа и при этом просят взять с собой 
паспорт, это не значит, что вам улыбнулась Фортуна. Судебная 
практика показывает, что после подобного мероприятия 
обманувшимся в своих ожиданиях покупателям приходится долго 
расстраиваться и ходить по инстанциям.
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Отчёт представила Людмила Мельникова. 
Кстати говоря, должность ревизора Людмила Вик-
торовна получила в октябре 2019 года. Тогда на со-
брании совета ветеранов вместо ревизионной ко-
миссии по новому Уставу был избран ревизор - 
Мельникова. С сентября 2015-го она входила в со-
став ревизионной комиссии, состоящей из 3 чело-
век.

По информации Людмилы Мельниковой, 
Местное отделение Свердловской областной об-
щественной организации ветеранов, пенсионеров 
Заречного имеет 2 расчётных счёта - в ОАО «СКБ-
банк» и в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-банк». День-
ги, поступающие на эти счета, являются целевы-
ми, они направляются на мероприятия и расходы, 
связанные с деятельностью этой общественной 
организации. В основном средства поступают от 3 
организаций: Администрации города в соответствии 
с Законом Свердловской области «О господдержке 

некоммерческих организаций», Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом ГО Заречный и т.д.; 
Филиала ОАО Концерн «Росэнергоатом» в соотве-
тствии с договором о пожертвовании на целевые ме-
роприятия; ООО «УС БАЭС» как оказание спонсор-
ской поддержки. Также деньги выделяют другие 

спонсоры.
За период 2016 - 9 месяцев 2020 года от 

Администрации города поступило 2 млн 341 тысяча 
рублей, от Концерна - 3 млн 343 тысячи рублей, УС 

БАЭС - 186 тысяч рублей. В этом году было получено 
также 590 тысяч рублей от Фонда АТР АЭС на изда-
ние книги «Нам жить и помнить» (Курманская се-
льская библиотека). Итого  6 млн 768 тыс. руб.

За это же время было израсходовано 6 млн 415 ты-
сяч рублей. Больше всего денег было потрачено на 
спонсирование поездок хора «Ветеран» - 1 млн 190 
тысяч (средства Концерна «Росэнергоатом»). 1 млн 
67 тыс. рублей, выделенных администрацией, было 
израсходовано на деятельность организации: на 
оплату телефона, интернета, услуги банка, покупка 
канцтоваров, хозтоваров, транспортные и предста-
вительские расходы. 2,5 миллиона пошло на прове-
дение различных праздников  День Победы, 8 Марта, 
День защитников Отечества, День памяти и скорби и 
т.д., сюда же вошли расходы на прощание с умерши-
ми. За отчётный период на деньги, выделенные Сове-
ту ветеранов, были изданы 4 книги: «Судьбой не об-
ласканные дети», сборник стихов Ирины Власовой, 
ещё один сборник Георгия Серняева, книга «Нам 
жить и помнить» - на общую сумму 820 тысяч рублей.

На 1 октября 2020 года на счетах организации бы-
ло 353 тысячи рублей. Эти средства планируется по-
тратить на проведение Дня пожилого человека, Дня 
белой трости, Дня памяти жертв политических реп-
рессий и на оплату деятельности МО СООО.

- Сколько поступило, столько и потрачено, - под-
вела итог своей деятельности Людмила Мельнико-
ва.

«Всё конкретно и понятно» - оценили её работу 
присутствующие на конференции делегаты и единог-
ласно утвердили Отчёт об использовании денежных 
средств, выделенных общественной организации с 
2016 по октябрь 2020 года.

Татьяна ГОРОХОВА

С 12 по 21 октября в Свердловском государствен-
ном областном Дворце народного творчества была 
открыта выставка работ победителей - жителей шес-
ти управленческих округов Свердловской области. В 
этой выставке-конкурсе приняли участие 478 пенси-
онеров, в том числе из нашего города, было пред-
ставлено более пятисот работ, выполненных в раз-
личных техниках декоративно-при-кладного иску-
сства: художественный текстиль, художественная 
вышивка, художественная обработка шерсти, худо-
жественная роспись по ткани, текстильная кукла, ху-
дожественная обработка дерева, бисероплетение, 
вязание крючком и кружевоплетение, художествен-
ная обработка металла, художественная керамика, 
изделия из нетрадиционных материалов, роспись 
по дереву.

Наиболее активное участие в Выставке-
конкурсе приняли пенсионеры из Северного, Горно-
заводского и Западного управленческих округов 
Свердловской области. По итогам работы компетен-
тного жюри победителями стали 192 человека. Са-
мыми востребованными номинациями среди дан-
ной категории людей стали художественный тек-
стиль и вязание крючком.

Зареченские пенсионеры получили по итогам 
конкурса 10 дипломов. Диплом 1 степени в номина-
ции «Художественная обработка шерсти» получила 

Людмила Корнильцева за пейзаж «Вид Белояр-
ской атомной станции». Такой же наградой был от-
мечен Дмитрий Колясников в номинации «Худо-
жественная обработка дерева» за вазу для фрук-
тов и скульптуру «Рука» из дерева. В этой же номи-
нации Диплом II степени получил Евгений Са-
вельев за модели автомобилей из дерева. Лю-
бовь Попова за свою картину «Купчиха за чаем» 
получила диплом II степени в номинации «Худо-
жественная вышивка». Дипломом III степени в но-
минации «Текстильная кукла» была отмечена ин-
терьерная кукла Валентины Исаковой. Такой же 
диплом в номинации «Бисероплетение» достался 
Елене Целищевой за женское украшение под на-
званием «Русский наряд». А в номинации «Вяза-
ние крючком и на спицах» Диплом III степени полу-
чили Надежда Золотухина за изумительное по-
нчо «Сиреневый туман» и Елена Сюксина за та-
кое же изделие, выполненное в другой технике.

В номинации «Изделия из нетрадиционных ма-
териалов» Диплома I степени была удостоена ра-
бота Парасковьи Голодовой «Ночной Сочи», сде-
ланная из рыбьих косточек, хребтов и чешуи. Диплом 
II степени в этой же номинации достался Наталке 
Максимовой за пейзаж из засушенных листьев и цве-
тов под названием «Мой край задумчивый». Поздрав-
ляем наших мастеров и рукодельниц с победой!

Все работы победителей можно увидеть на сайте 
Центра традиционной народной культуры Среднего 
Урала uraltradicia.ru.

Татьяна ГОРОХОВА

Ó çàðå÷åíñêèõ ïåíñèîíåðîâ 10 äèïëîìîâ!
С сентября по ноябрь в Свердловской области проходит итоговая выставка-
конкурс декоративно-прикладного творчества в рамках Фестиваля творчества 
людей старшего поколения «Осеннее очарование». Отборочные туры 
проходили в каждом муниципалитете, затем работы победителей 
отправлялись на региональный этап. Для зареченцев он проходил в Каменске-
Уральском. 

Äìèòðèé Êîëÿñíèêîâ è åãî “Ðóêà”

Ê íàì åäåò ðåâèçîð
Одним из основных вопросов, рассмотренных на отчётно-выборной 
конференции пенсионеров Заречного, стал отчёт ревизионной комиссии.

Ветераны благодарны 
спонсорам, которые на 
протяжении многих лет 
оказывают им помощь: 

предпринимателям Владимиру 
и Игорю Лаврентьевым, Игорю 

Голубеву, Юрию Кочубею, 
Валерию Околелову, 

Александру Самойлову, ИП 
Шиф, Елене Худяковой, Анжеле 
Муратовой, директору «БАЭС-

Авто» Сергею Кривошеину.

Ãëàâíûé ðåâèçîð âåòåðàíîâ - 
Ëþäìèëà Ìåëüíèêîâà (íà ôîòî ñïðàâà)
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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 вновь познакомим вас с фронтовиками из 
деревень Курманка и Гагарка: стрелками, кавалеристом, связистом и дорожником, который охранял 
стратегически важные мосты. Информацией о них поделилась Курманская сельская библиотека.

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

Корнильцев Фёдор Трофимович
Родился в 1926 году в деревне Га-

гарка. Был призван на фронт в 1943 го-
ду. Гвардии рядовой. Служил в 29-м 
Гвардейском кавалерийском полку 8-й 
Гвардейской кавалерийской Ровенской 
Краснознамённой дивизии кузнецом ко-
вочной батареи 76-мм орудий. Воевал в 
составе Воронежского, Западного, Бе-
лорусского фронтов, а затем на 1-м и 2-
м Украинском фронте. За мужество и ге-
роизм был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германи-
ей». Дата смерти неизвестна.

Кочнев Иван Максимович
Родился в 1925 году в деревне Га-

гарка. Был призван на фронт в 1943 
году. Служил стрелком в 1-й гвар-
дейской десантной дивизии. Воевал 
на 1-м Украинском фронте. Осво-
бождал от фашистов Украину, её сто-
лицу Киев, юго-восточную часть 
Польши, Чехию. После тяжёлого ра-
нения был демобилизован. За доб-
лестную службу награждён медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941 -1945 гг.». Да-
та смерти неизвестна.

Ланских Иван Игнатьевич
Родился 23 сентября 1898 года в деревне Га-

гарка. Участник трёх войн. Когда началась Вели-
кая Отечественная, ему было уже 43 года. Приз-
ван на фронт в 1941 году. Служил в 132-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на Ленинградском фрон-
те, участвовал в боях у Ладожского озера, а так-
же в стратегических операциях на Курском на-
правлении. В боях на реке Разливная был ра-
нен и контужен. После лечения служил в запас-
ных полках по охране спецконтингента. Был 
удостоен звания Героя Советского Союза, так-
же награждён медалями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией». Ушёл из жизни 20 
сентября 1983 года.

Соколов Пётр Степанович
Родился в августе 1910 года, жил в 

деревне Гагарка. Когда был призван в ря-
ды РККА, служил во Владивостоке в по-
лку связи, отлично знал азбуку Морзе. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны служил адъютантом в 18-м отдель-
ном батальоне связи генерального шта-
ба армии. За верную службу был на-
граждён медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.». В мирное время трудил-
ся на Курманском каменно-щебёночном 
карьере мастером. Ушёл из жизни 13 ап-
реля 1975 года.

Чунтонов Алексей Исаакович
Родился 30 марта 1918 года в де-

ревне Курманка. В Великой Отечес-
твенной войне участвовал с июня 
1941 по май 1945 года. Воевал на Ле-
нинградском фронте в звании сер-
жанта в должности стрелка-радиста. 
В декабре 1941 года и в марте 1943 
года был ранен. С 1944 года после ле-
чения служил во 2-м стрелковом ба-
тальоне 78-го запасного стрелкового 
полка. После - в 12-м учебном танко-
вом полку механиком-водителем. 
Был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени. Ушёл из 
жизни 20 июля 1997 года.

Чунтонов Виктор Ефимович
Родился 8 марта 1926 года в деревне 

Курманка. Был призван на фронт в 1944 
году. Сержант, с июня по ноябрь 1944 го-
да воевал командиром 28-й стрелковой 
дивизии в составе 2-го Украинского 
фронта. Освобождал от фашистов пра-
вобережную Украину, Молдавию, Румы-
нию, Венгрию, участвовал в Ясско-
Кишинёвской, Бухарестско-Арадской и 
Дебреценской операциях. Был награж-
дён орденами Красной Звезды, Отечес-
твенной войны II степени и медалью «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл 
из жизни 22 июня 1990 года.

Чунтонов Георгий Ефимович
Родился 11 мая 1913 года в деревне Курман-

ка. Прошёл всю Великую Отечественную войну. 
С июня 1941 года по январь 1942 года служил 
старшиной роты в 49-м отдельном дорожно-
эксплуатационном батальоне. С января 1942 го-
да по февраль 1944 года был командиром от-
дельного взвода охраны мостов. После - началь-
ником контрольно-пропускного пункта и коман-
диром дорожного взвода 49-го дорожно-
эксплуатационного полка. За доблесть и геро-
изм был награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», имени Жукова, «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни 14 октября 1996 года.

Шарин Григорий Иванович
Родился 17 февраля 1921 года. 

Был призван в армию в 1940 году. 
Служил на Дальнем Востоке в 264-м 
стрелковом полку во взводе связи, во 
время Великой Отечественной вой-
ны - на Дальневосточном фронте. За-
щищал рубежи Родины от проникно-
вения вражеских диверсантов. За 
верную службу был награждён орде-
ном Отечественной войны II степени 
и медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В мирное время жил и 
работал в деревне Курманка. Ушёл 
из жизни 8 апреля 1999 года.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 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. Северные рубежи" (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 "Свидетели" (16+)

4

05.50, 01.40, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
06.40 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Жена" (12+)
13.20, 23.50 Д/ф "Один день в 
городе" (16+)
20.00, 22.50, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
20.35, 23.25, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 23.40, 04.10 "Решение есть!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мой Аттила Марсель" 
(16+)
00.20 Д/ф "Русский след. 
Направление №15. Загадка 
ладожских островов" (12+)
00.50 "Барышня-крестьянка". Ток-
Шоу (12+)
02.35 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
05.15 М/ф (0+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "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, 03.45 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
02.30 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.50 Т/с 
"Литейный" (16+)
10.40, 11.25, 12.05 Х/ф "Одиночка" 
(16+)
13.10, 14.10, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25 Т/с "Консультант" 
(16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.20, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 
06.00, 06.30 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 М/с "Колобанга" (6+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
09.00 Шоу талантов 
"Удивительные люди" (12+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". 
Органный концерт в день 
рождения И.-С. Баха. Тарас 
Багинец (орган). (0+)
12.00 Д/ф "Легенды и мифы 
Екатеринбурга" (12+)
12.40 Х/ф "Синдром Феникса" 
(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 "Шефы" (16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.55, 02.10 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
14.00, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.30, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
15.05 Х/ф "Французская 
кулинария" (12+)
19.00 Х/ф "Пять лет спустя" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва Казакова
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Рождение ВВС"
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор"
08.35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"
08.45 Х/ф "Бродяги Севера"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Дорогая 
Татьяна Ивановна..."
12.10 "Большие и маленькие"
14.20 Д/ф "Белый камень души. 
Андрей Белый"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Х/ф "Рассеянный" (0+)
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.10 Д/ф "Свинцовая Анна"
23.10 Легендарные дружбы. 
"Прекрасные черты. Ахмадулина 
об Аксенове"
02.45 Цвет времени. Иван Мартос

ТНТ

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

23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
00.55 "Такое кино!" (16+)
01.25 "Comedy Woman" (16+)
02.15, 03.05 "Stand Up" (16+)
04.00, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.20 "Детки-предки" (12+)
08.25 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
10.25 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)
12.25 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
14.45 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
19.00 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
19.45 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
22.35 Х/ф "Человек-муравей" (16+)
00.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.55 Х/ф "Вертикальный предел" 
(12+)
03.50 "Шоу выходного дня" (16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Волшебное кольцо" 
(0+)
05.35 М/ф "А что ты умеешь?" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 21.00, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 02.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
лёгком весе (16+)
12.15 "Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу" (12+)
12.45 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
13.40 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Спартак". Live" 
(12+)
14.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал" (Мадрид) 1-й 
тайм (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал" (Мадрид). 2-й 
тайм (0+)
17.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Мини-футбол. "Париматч - 

Суперлига". "Тюмень" - "Газпром-
Югра" (Югорск) (0+)
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Авангард" (Омск) 
(0+)
00.05 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Рома" (0+)
03.30 Д/ф "О спорт, ты - мир!" 
(12+)
06.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Подравка" (Хорватия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф "Караван смерти" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с "Последний бой" 
(16+)
13.50, 14.05, 15.55 "Позывной 
"Стая" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Воздушные бои над Кубанью" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Охота на 
палачей Хатыни" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Во бору брусника" (6+)
02.30 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.50 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.10 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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. 
Начало" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Сфера" (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
"Дневник экстрасенса" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ìîæåò, ñåãîäíÿ èìåííî òîò äåíü, 
êîãäà çàêîí÷èëèñü îòãîâîðêè, è òû äåéñòâóåøü?

На минувшей неделе появилась ин-
формация о значительном числе забо-
левших Covid-19 среди сотрудников 
администрации города и о том, что те-
перь муниципалитет работает в новом 
режиме. Достоверно утверждать это 
невозможно, поскольку на информа-
ционный запрос Главе Захарцеву по-
ступил ответ ни да, ни нет: «Информа-

ция о конкретных диагнозах не явля-
ется компетенцией органов местно-
го самоуправления». Однако в адми-
нистрации признают, что с 6 октября 
ушли на дистанционный режим рабо-
ты (не более 30% от общего количес-
тва сотрудников). Опять временно 
ограничен приём граждан, а пришед-
шим на личный приём рекомендуется 

обращаться в администрацию в пись-
менной форме. 

Несмотря на то, что количество за-
болевших растёт не только в Зареч-
ном, но и в Свердловской области, но-
вые ограничения областные власти по-
ка не вводят. По данным регионально-
го штаба по борьбе с Covid-19, в Свер-
дловской области коронавирусом ста-
ли чаще болеть люди старше 50 лет и 
жители региона до 18 лет. Также 20 
октября свердловские власти заявили 
о растущей нагрузке на скорую и горя-
чую линию минздрава. Чиновники об-
винили в этом горожан, которые требу-
ют немедленной госпитализации из-за 
коронавируса и тех, кто сдал тест на 
«корону» и ждёт результата. Член реги-
онального оперативного штаба, замгу-
бернатора Павел Креков считает про-
исходящее в Свердловской области 
«общественным психозом». Он осу-
дил желание граждан пройти тестиро-

вание на коронавирус.
«Тестироваться хотят все, ког-

да надо и не надо. Этого не нужно де-
лать, уважаемые граждане, - утвер-
ждает Креков. - Давайте как-то без 
общего психоза. <…> Осталось толь-
ко выйти на улицу и крикнуть: «Спа-
сайся кто может». Давайте не будем 
доходить до вещей, где нужна кон-
сультация психиатра».

На 21 октября в области зафикси-
ровано 33 425 случаев заражения 
Covid-19. За неделю прирост заболев-
ших составил 1 664, это больше, чем 
на прошлой неделе, на 245 случая. Ре-
гион, как и 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

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
За прошедшую неделю диагноз Covid-19 был поставлен 102 
зареченцам, и это значительно больше, чем неделей ранее, когда 
заболели 67 человек. По данным администрации Заречного, на 
21 октября нарастающим итогом зарегистрировано 595 случаев 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, 227 человек 
находятся на лечении, 368  выздоровели.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "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 "Тобол" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Повелители 
биоинформатики. Михаил 
Гельфанд (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 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. Северные рубежи" (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 "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.45, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
06.35, 20.35, 23.20, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Решение есть!" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00 Х/ф "Спецотряд "ШТОРМ" 
(16+)
10.00, 18.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Мой аттила Марсель" 
(16+)
13.30, 23.45 Д/ф "Один день в 
городе" (16+)
14.00 "Worldskills hi-tech 2020". 
Прямое включение. (16+)
20.50, 23.35, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Руд и Сэм" (16+)
00.15 Д/ф "Русский след. Крым. 
Демянский котёл" (12+)
00.45 "Барышня-крестьянка". Ток-
Шоу (12+)
01.35, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.55 М/ф (0+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "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, 03.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Стиратель" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "28 недель спустя" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.10 Т/с "Лютый" 
(16+)
15.25, 16.25, 17.20, 18.25 Т/с 
"Консультант" (16+)
19.45, 20.30 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.20, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Колобанга" (6+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Если нам судьба" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Знак истинного пути" 
(16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. Вахтанг 
Кикабидзе" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Шефы" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Новосибирская область). (6+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.10 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
13.45, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50, 23.20 "Сила в тебе" (16+)
15.05 Х/ф "Какой она была" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь лечит" (16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва клубная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV"
08.35 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"
08.55, 16.25 Х/ф "Дом на дюнах"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Свидание 
назначила Татьяна Шмыга"
12.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13.10 Д/ф "Гиперболоид инженера 
Шухова"
13.50 Игра в бисер. "Поэзия Ивана 
Бунина"
14.30 Легендарные дружбы. 
"Прекрасные черты. Ахмадулина 
об Аксенове"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
22.10 Д/ф "Бубен Верхнего мира"
22.50 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша"
23.05 Легендарные дружбы. 
"Прощание. Распутин о 
Вампилове"
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 Т/с "Нереальный холостяк" 
(16+)
12.10 "Золото Геленджика" (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 

Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Окаянные дни" (16+)
22.55 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
00.55 "Comedy Woman" (16+)
01.50, 02.40 "Stand Up" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" (12+)
12.05 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
23.00 Х/ф "Голодные игры" (16+)
01.45 "Русские не смеются" (16+)
02.35 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
04.00 "Сезоны любви" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Высокая горка" (0+)
05.30 М/ф "Приключения Хомы" 
(0+)
05.40 М/ф "Раз - горох, два - 
горох..." (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе (0+)
12.15, 18.20 "Правила игры" (12+)
12.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45 Д/с "Капитаны" (12+)
15.15 Д/с "Ген победы" (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Андрей 

Корешков против Дугласа Лимы 
(0+)
17.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор (0+)
18.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Турция (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Менхенгладбах, 
Германия) - "Реал" (Испания) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
06.00 Д/с "Место силы. 
Олимпийский" (12+)
06.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Алингсос" (Швеция) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Убить Сталина" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Курская битва. Т 34-76 - легенда 
Второй мировой" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Меченый атом" (12+)
01.35 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
03.10 Х/ф "Во бору брусника" (6+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (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. 
Начало" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Аванпост" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с "Башня" Новые 
люди" (16+)

Âòîðíèê: Æèçíü äàðèò íàì ìîðå øàíñîâ, 
íî ÷àùå âñåãî íàì ëåíü ïëàâàòü.

Начало на стр.3

Часто подрядчики жалуются 
на то, что не справляются с рабо-
той из-за плохого проекта. Как вы 
решаете эту проблему? 

- Проект - это тот фундамент, на 
котором зиждется всё остальное. 
Все мы являемся членами СРО, кро-
ме того, в каждом строительном 
предприятии должно быть не менее 
двух специалистов, аттестованных в 
НОСТРОЙ (аттестационная про-
верка квалификации работников, 
работающих в сфере строит-
ельства. - Прим. авт.). Поэтому мы 

не позволяем себе строить по пло-
хим проектам. Мы же тоже инжене-
ры, и получив, допустим, плохой про-
ект, мы настаиваем на его перера-
ботке. 

Вы чаще строите дороги или 
ремонтируете? 

- В нашей стране большинство 
дорог ремонтируется, и, к сожале-
нию, мало строится. Мы практичес-
ки всё ремонтируем. Но фактически 
иногда ремонт равен строительству 
новой дороги. Взять хотя бы то, что 
мы сейчас делаем в Гагарке.  Мы же 
полностью снимаем верхнее щебё-
ночное покрытие с дороги, то есть 

практически заново строим, правда, 
на том же месте.

За контракт на ремонт дорог 
Ясная, Сосновая, Свердлова и 
Карла Маркса в Гагарке вы взя-
лись после неудачной попытки 
предыдущего подрядчика. Как 
идут дела с этими дорогами? 

- Контракт рассчитан на три года. 
Мы в этом году уже перевыполнили 
физические объёмы. Но у нас была 
договорённость с заказчиком, что бу-
дем работать за счёт своих оборот-
ных средств с заделом вперёд. Есть 
работы, которые нельзя делать зи-
мой, а есть те, которые можно. В Га-

гарке большой объём работ связан с 

электрикой: будем ставить новые 

опоры освещения, светильники. Как 

раз этим мы и займёмся зимой. Пла-

номерная работа поможет избежать 

спешки и ажиотажа впоследствии, 

потому что спешка в строительстве - 

самое плохое. 
Конечно, большие стройки вызы-

вают у людей, живущих рядом, не са-

мые приятные чувства. Но мы стара-

емся не ссорится, понимаем, что 

строительные работы - это всегда не-

удобство. Но, как правило, когда ра-

бота сделана, расстаёмся хорошо. 
Поздравляем всех дорожни-

ков с праздником и говорим им 

большое спасибо за работу!

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Àíàòîëèé Ñàéáåëü: «Áîëüøèíñòâî äîðîã 
ðåìîíòèðóåòñÿ, íî ìàëî ñòðîèòñÿ»
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 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 "Тобол" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Повелители мозга. 
Святослав Медведев (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 "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 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. Северные рубежи" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

03.20 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.40, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
06.35, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)
10.50 Х/ф "Руд и Сэм" (16+)
13.00 "Worldskills hi-tech 2020". 
Прямое включение. (16+)
16.00, 00.40 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
16.50, 23.40 Д/ф "Один день в 
городе" (16+)
17.20 Т/с "Такая работа" (16+)
20.50, 23.30, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Призрак дома Бриар" 
(16+)
00.10 Д/ф "Русский след. 
Кронштадт. Мятеж, которого не 
было" (12+)
01.30, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.25 Д/с "Год на орбите" (12+)
03.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
05.25 М/ф (0+)

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, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "13-й район. Кирпичные 
особняки" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "12 обезьян" (16+)
04.25 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10, 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 
"Опера. Хроники убойного отдела" 
(16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.20, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Колобанга" (6+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Если нам судьба" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Знак истинного пути" 
(16+)
16.00 "Час ветерана"
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Свой среди 
чужих, чужой среди своих" (12+)
17.00, 22.50, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.10, 23.20 Х/ф "Шефы" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Локомотив" (Ярославль). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.15, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 23.20 "Сила в тебе" (16+)

14.40 Х/ф "Пять лет спустя" (16+)
19.00 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
деревянная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Фонтенбло - королевский дом на 
века"
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
08.45, 16.30 Х/ф "Капитан Немо" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Текут по 
России реки..."
12.20 Д/ф "Испания. Теруэль"
12.50 Д/ф "Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова"
13.45 "Искусственный отбор"
14.25 Легендарные дружбы. 
"Прощание. Распутин о 
Вампилове"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.45, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Становление 
наций Латинской Америки"
22.10 Д/ф "Лялин дом"
23.05 Легендарные дружбы. 
"Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном"
02.45 Цвет времени. Ар-деко

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Импровизация" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 Т/с "Нереальный холостяк" 
(16+)
12.10 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Окаянные дни" (16+)

22.55 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
00.55 "Comedy Woman" (16+)
02.00, 02.50 "Stand Up" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "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+)
09.20 Х/ф "Голодные игры" (16+)
12.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
23.30 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (16+)
02.10 "Русские не смеются" (16+)
03.00 "Сезоны любви" (16+)
04.10 "Шоу выходного дня" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Дедушка и внучек" (0+)
05.35 М/ф "Богатырская каша" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 19.00, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 19.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем (0+)
12.10 "Здесь начинается спорт. 
Маракана" (12+)
12.40, 19.40 Специальный 
репортаж "Локомотив" - "Бавария". 
Live" (12+)
13.00, 20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Бавария" 
(Германия) 1-й тайм (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Бавария" 
(Германия). 2-й тайм (0+)
16.40 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - 
"Факел" (Новый Уренгой) (0+)
18.40 Д/ф "Эрвен. Несносный 
волшебник" (12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Краснодар" (Россия) - "Челси" 
(Англия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 Д/с "Место силы. Лужники" 
(12+)
06.30 Д/с "Утомлённые славой. 
Владимир Быстров" (12+)
07.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.00 "Не факт!" (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Эшелон" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Танковые бои под Тернополем. 
Дебют ИС-2" (12+)
19.40 "Последний день" Пётр 
Вельяминов (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Достояние республики" 
(12+)
02.15 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
03.40 Х/ф "Меченый атом" (12+)
05.15 Д/ф "ВДВ" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

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 "Аванпост" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Киллеры" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
"Часы любви" (16+)
04.15 Д/ф "Доставка жизни" (16+)
05.00 Д/ф "Еда" (16+)

Ñðåäà: Íå æàëåé î òîì, ÷òî ñäåëàë, åñëè 
â ýòîò ìîìåíò òû áûë ñ÷àñòëèâ.

Компьютерная версия свежего вы-
пуска «Зареченской Ярмарки» понра-
вится тем, кто привык к дизайну наше-
го сайта. На главной странице zar-
yarmarka.ru появилась вкладка 
«Интернет  магазин». Пройдя по ссыл-
ке и выполнив простые действия, вы 
сможете купить свежий выпуск газеты, 
не вставая с дивана. Обращаем вни-
мание, что при покупке вы получите 
всю опубликованную в газете инфор-
мацию, включая более тысячи объяв-
лений и ТВ-программу. 

Все публикации сгруппированы по 

рубрикам, нажав на которую, помимо 
свежей, можно ознакомиться и со все-
ми предыдущими темами данной руб-
рики. Примерно так же сгруппированы 
и объявления. Выбрав, например, 
«Недвижимость», вы сразу увидите 
все свежие объявления текущего номе-
ра газеты. Причём телефоны в объяв-
лениях «кликабельны», можно, не пе-
ренабирая, позвонить по заинтересо-
вавшему вас номеру. Ещё одно допол-
нительное удобство - поиск нужного об-
ъявления. Забиваете в строку «По-
иск», например, слово «земель..», и 

вам сразу выпадают все объявления 
по земельным участкам. 

Аналогично сделана и ТВ-
программа. Она сгруппирована по 
дням недели, и если вы забыли, в ка-
кое время начнётся ваш любимый се-
риал или передача, просто наберите 
её название в строке «Поиск». Вся не-
обходимая информация будет у вас в 
руках.

Мобильная версия ещё удобнее и 
ярче. Каждую свежую статью начинает 
большая фотография. Каждая статья 
также отмечена рубрикой. И здесь так-

же доступны все объявления и ТВ-
программа, которые есть в печатной 
версии газеты. Объявления можно най-
ти в меню (в левом верхнем углу). Все 
они кликабельны, на любое можно на-
жать и увеличить в размере. Все элек-
тронные ссылки в объявлениях актив-
ны - по ним можно перейти на сайт, на-
пример, агентства недвижимости. ТВ-
программа в телефоне - вообще праз-
дник души, попробуйте!

Купить мобильную версию газеты 
так же можно не сходя с дивана. 
Открываете вкладку «Интернет-
магазин», переходите по ссылкам, по-
лучаете заветный ключ к свежему вы-
пуску газеты и скачиваете на свой 
смартфон.

Вот такой получился подарок от 
«Ярмарки». Мы очень старались! Спа-
сибо, что вы с нами.

Редакция ЗЯ

«Çàðå÷åíñêóþ ßðìàðêó» òåïåðü ìîæíî ÷èòàòü 
ñ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è ýêðàíîâ êîìïüþòåðîâ!
Октябрь для нашей редакции - всегда время перемен, новая точка отсчёта и рывок в развитии. В 
честь 23-го дня рождения мы подготовили для читателей подарок. Теперь не нужно лишний раз 
ходить по магазинам, достаточно иметь мобильный телефон или компьютер.
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ  29 îêòÿáðÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Михаил Романов. Первая 
жертва (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 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. Северные рубежи" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "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+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.35 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.40, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
06.35, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40 Х/ф "Призрак дома Бриар" 
(16+)
13.20, 00.40 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
15.00 "Worldskills hi-tech 2020". 
Прямое включение. (16+)
20.50, 23.30, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Интервью с богом" 
(16+)
23.40 Д/ф "Один день в городе" 
(16+)
00.10 Д/ф "Русский след. Сивуч. 
Забытая легенда Балтики" (12+)
01.30, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.55 М/ф (0+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.30, 09.30, 11.25, 12.20, 

13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.30 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.35, 00.20, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

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

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.15, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 23.25 "Сила в тебе" (16+)
14.40 Х/ф "Любовь лечит" (16+)
19.00 Х/ф "В одну реку дважды" 
(16+)
23.40 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
меценатская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Во-ле-
Виконт - дворец, достойный 
короля"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука"
08.50, 16.35 Х/ф "Капитан Немо" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Композитор 
Никита Богословский"
12.30 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
13.10 Д/ф "Его называли "Папа 
Иоффе"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Легендарные дружбы. 
"Мастерская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Мир 
народов Крыма"
15.45 "2 Верник 2"
17.45, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Захар 
Прилепин "Есенин. Обещая 
встречу впереди"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Земля Санникова". 
Есть только миг..."
21.30 "Энигма. Борис Эйфман"
22.10 Д/ф "Фоторобот Евы"
23.05 Легендарные дружбы. "Чему 
он меня научил. Лунгин о 
Некрасове"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Двое на миллион" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 Т/с "Нереальный холостяк" 
(16+)
12.10 "Ты как я" (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Окаянные дни" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.25 "THT-Club" (16+)

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

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (16+)
12.05 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Пираты Еарибского 
моря. На странных берегах" (12+)
22.45 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1" (16+)
01.05 "Русские не смеются" (16+)
02.05 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
03.45 "Сезоны любви" (16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Друзья-товарищи" (0+)
05.35 М/ф "Огонь" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 18.35, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса (16+)
12.10 "Большой хоккей" (12+)
12.40, 19.40 Специальный 
репортаж "Краснодар" - "Челси". 
Live" (12+)
13.00, 20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Краснодар" (Россия) - "Челси" 
(Англия) 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Краснодар" (Россия) - "Челси" 
(Англия). 2-й тайм (0+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 
"Зенит" (Россия) 1-й тайм (0+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 
"Зенит" (Россия). 2-й тайм (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. "Реал 
Сосьедад" (Испания) - "Наполи" 
(Италия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)
07.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Объявлены 
в розыск" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с "Курьерский 
особой важности" (16+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Балатонское сражение. Огневой 
мешок для тигра" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 
(0+)
01.25 Х/ф "Табачный капитан" (0+)
02.45 Х/ф "Достояние республики" 
(12+)
04.55 Д/ф "Маресьев" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.15 "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 "Аванпост" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Гримм" 
(16+)
23.00 Х/ф "Очень плохие 
девчонки" (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с "Твой 
мир" (16+)
04.15, 05.00 "Фактор риска" (16+)

×åòâåðã: ×òîáû óâèäåòü òî, ÷åãî íåò, 
ïðèñìîòðèòåñü ê òîìó, ÷òî åñòü.

Для начала нужно убрать с земли 
все растительные остатки, чтобы в них 
не остались возбудители всевозмож-
ных болезней. Например, фитофтора 
отлично перезимует в ботве томатов. 
Именно поэтому остатки этих расте-
ний не рекомендуется не то что остав-
лять в почве, но даже класть в ком-
пост. Поэтому весь растительный му-
сор, убранный из теплицы, лучше все-
го сжигать.

Для очистки плёночного покрытия 
лучше всего подходит мыльный рас-
твор. После его использования плёнку 
можно обработать раствором медного 
купороса. Затем ей необходимо дать 
просохнуть, после чего аккуратно 
снять, сложить и поместить на хране-
ние в тёмное место, иначе за зиму она 
порвётся и растреплется.

Не бойтесь оставлять парник рас-
крытым на зиму. Присыпанная снегом 

земля весной получит достаточное ко-
личество влаги для будущего урожая.

Стеклянные теплицы тоже хорошо 
моются обычным мыльным раство-
ром. Можно использовать и специаль-
ные средства для очистки стёкол. 
Мыть поверхности такого парника сле-
дует как внутри, так и снаружи. Для дез-
инфекции стеклянные стенки теплицы 
стоит обработать розовым раствором 
марганцовки.

Для обработки теплицы из поли-
карбоната проще всего использовать 
средство для мытья посуды или соду. 
Также можно применять 40%-ный фор-
малин (250 г на 10 л воды) или раствор 
хлорной извести (400 г на 10 л воды).

При мытье теплицы из поликарбо-
ната желательно пользоваться губка-
ми, тряпками или мягкими щётками, по-
скольку грубые абразивные частицы 
могут оцарапать мягкую поверхность 

Ãîòîâèì òåïëèöû... ê âåñíå
Казалось бы, всё - октябрь уж наступил, скоро ноябрь, садоводы могут отдохнуть, в прямом смысле вкушая 
плоды своих трудов. Но ещё не время лежать - нужно подготовить теплицы к следующему сезону. С чего 
начать? С обычной уборки.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Жан-Поль Готье. С 
любовью" (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Буду верной женой" 
(12+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" (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+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.30 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.00, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
06.35, 20.35, 23.35, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 19.00 Х/ф "Спецотряд 
"ШТОРМ" (16+)
10.00, 18.10 Х/ф "Так далеко, так 
близко" (16+)
10.50, 17.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.40, 00.50 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
15.00, 05.15 М/ф (0+)
16.00 "Worldskills hi-tech 2020". 
Прямое включение. (16+)
20.50 Х/ф "Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных 
очистков" (12+)
23.50 Д/ф "Один день в городе" 
(16+)
00.20 Д/ф "Русский след. Кущевка. 
Всадники победы(" (12+)
01.40, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.35 Д/ф "Путеводитель по 
вселенной. Выжить в космосе" 
(12+)
03.00 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, 03.50 "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 "Охотники за 
сокровищами" (16+)
21.00 Х/ф "Судный день" (18+)
23.05 Х/ф "Омерзительная 
восьмёрка" (18+)
02.15 Х/ф "Смертные грехи" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.10, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.20, 15.25, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
19.40, 20.30 Т/с "Последний мент 
2" (16+)
21.25, 22.25, 23.10, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.40, 05.05, 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, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Колобанга" (6+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Если нам судьба" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Горячие новости" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "12 стульев " 
(12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Шефы" (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 "Хороший доктор" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10, 04.55 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 02.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
19.00 Х/ф "Сколько живёт любовь" 
(16+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Х/ф "Удиви меня" (16+)

05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва львиная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 Д/ф "Испания. Теруэль"
08.50, 16.20 Х/ф "Капитан Немо" 
(0+)
10.20 Х/ф "Старый наездник" 
(12+)
12.10 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
12.25 Открытая книга. Захар 
Прилепин "Есенин. Обещая 
встречу впереди"
12.50 Д/ф "Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская"
13.45 Власть факта. 
"Становление наций Латинской 
Америки"
14.30 Легендарные дружбы. "Чему 
он меня научил. Лунгин о 
Некрасове"
15.05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр Нижегородская 
область
15.35 "Энигма. Борис Эйфман"
17.30 Симфонические оркестры 
Европы
18.45 "Царская ложа"
19.45 Д/ф "Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова"
20.30 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
(0+)
22.00 Линия жизни. Лариса 
Долина
23.20 Х/ф "Девушка на мотоцикле"
01.05 Д/ф "Осень - мир, полный 
красок"
01.55 Искатели. "Тайна русских 
пирамид"
02.40 М/ф "Рыцарский роман"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 Т/с "Нереальный холостяк" 
(16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 "Комеди 
Клаб. Спецдайджест" (16+)
19.00 "Ты как я" (12+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)

22.00, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.55 "Comedy Woman" (16+)
02.45, 03.35 "Stand Up" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
09.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1" (16+)
11.20 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
13.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки" (16+)
23.35 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2" (16+)
02.05 Х/ф "Типа копы" (18+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Золотое пёрышко" (0+)
05.30 М/ф "Фунтик и огурцы" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.35, 
21.20, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 00.05 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе (16+)
12.10 "Здесь начинается спорт. 
Энфилд" (12+)
12.40, 18.10 Специальный 
репортаж "ЦСКА - "Динамо" 
(Загреб). Live" (12+)
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
14.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) 1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - "Динамо" (Загреб, 

Хорватия). 2-й тайм (0+)
17.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Салават Юлаев" 
(Уфа) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
01.05 "Точная ставка" (16+)
01.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars II". Иса Чаниев против Айка 
Шахназаряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смирнова (16+)
03.30 Д/с "Одержимые. Александр 
Шлеменко" (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)
06.00 Д/с "Место силы. ЦСКА" 
(12+)
06.30 Д/с "Утомлённые славой. 
Денис Попов" (12+)
07.00 Д/ф "Династия" (12+)

zvezda

05.50 Д/ф "Планета Тыва" (12+)
07.15, 08.20 Х/ф "Черный океан" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 
Т/с "Берега" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с "Бухта пропавших 
дайверов" (16+)
22.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Курьерский особой 
важности" (16+)
03.15 Х/ф "Табачный капитан" (0+)
04.35 Д/ф "Гагарин" (12+)
05.00 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
19.00 "Миллион на мечту" (16+)
20.15 Х/ф "Чужие" (18+)
23.00 Х/ф "Прикончи их всех" 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 "Места Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Âðåìÿ ñòðîèòü ïëàíû íà âûõîäíûå.

кровельного материала.
Не стоит забывать и об опорах, на 

которых крепится теплица, - они также 

требуют обработки. Так, деревянные 

конструкции рекомендуется обраба-

тывать 5%-ным раствором медного ку-

пороса, который защитит их повер-

хность от нарастания мха и лишайни-

ков.
В отличие от плёночного парника, 

со стеклянной теплицы или с теплицы 

из поликарбоната покрытие снимать 

необязательно. Но в таком случае по-

сле первого сильного снегопада в теп-

лицу надо набросать снег (слоем 20-

30 см). Это нужно для того, чтобы 

грунт не промерз слишком глубоко, и 

весной земля пропиталась влагой.
Чтобы избавиться от вредителей и 

болезнетворных микроорганизмов в 

почве, нужно хорошенько перекопать 

грунт (на штык лопаты), не разбивая 

комки. Такая земля лучше промёрзнет 

зимой, и все нежелательные обитате-

ли тепличных грядок погибнут от моро-

за.
А можно, наоборот, пролить почву 

кипятком и накрыть плёнкой. Так почва 

прогревается до высокой температу-

ры, и все живые организмы, находя-

щиеся в ней, также гибнут.
Но одним из лучших методов дез-

инфекции парника считается его оку-

ривание серными шашками. Оно по-

зволяет избавиться от клещей, гриб-

ков и плесени, а также бактериальных 

инфекций, обитающих не только в по-

чве, но и на деталях теплицы.
Для этого в теплице сжигают спе-

циальные шашки, которые создают ды-

мовую завесу. Шашка представляет со-

бой спрессованный диск, который нуж-

но положить на металлический лист, 

прежде чем поджигать. Необходимое 

количество шашек высчитывается в за-

висимости от объёмов теплицы: на 1 

куб. м парника должно приходиться 

примерно 50-80 г вещества. 
Для дезинфекции почвы в теплице 

можно раз в год вносить в неё доломи-

товую муку или садовую известь. Эти 

препараты не только убивают патоген-

ные микроорганизмы, но и обогащают 

грунт калием и магнием. Особенно хо-

рошо проводить такую обработку в 

парниках, где выращивают огурцы.
Можно обойтись и без использова-

ния препаратов, если заменить почву 

в теплице. Обычно достаточно снять 

5-10 см верхнего слоя и уложить на его 

место плодородный грунт. А можно 

просто насыпать землю поверх исто-

щившейся за сезон почвы.
Есть и другой вариант обеззаражи-

вания грунта и обогащения его пита-

тельными веществами. Каждый год в 

парник можно укладывать слой пе-

репревшего компоста (или перегноя) и 

перекапывать на штык лопаты. Одна-

ко раз в 5 лет специалисты всё же реко-

мендуют не лениться и полностью за-

менять почву в теплице.
Так что не ленитесь - готовьте теп-

лицы к следующему сезону.

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.15 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Концерт "Планета Билан" 
(12+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 "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 "Маруся" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Штамп в паспорте" 
(12+)
01.40 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (16+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Шик" (12+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (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 "Октябрь Live" (12+)
03.25 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 04.45 М/ф (0+)
08.30, 23.40 Д/ф "Exперименты. 
Эти необычные растения. 
Секреты экспериментов" (12+)
09.30 Х/ф "Дорога в пустоту" (16+)
12.55 Х/ф "Возвращенные" (12+)
16.50 Х/ф "Интервью с богом" 
(16+)
18.30, 23.20 "Здесь и сейчас" 
(16+)
18.50 Х/ф "Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных 
очистков" (12+)
21.00 "Концерт ко дню семьи, 
любви и верности" (12+)
00.35 Д/ф "На пределе" (12+)
01.30 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. Греция" (12+)
02.20, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.45 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
03.15 "Барышня-крестьянка". Ток-
Шоу (12+)
04.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
05.20 Х/ф "Действуй, сестра!" 
(12+)
07.05 Х/ф "Действуй, сестра 2. 
Старые привычки" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных" (16+)
17.25 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (18+)
19.35 Х/ф "Паркер" (16+)
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Сефери (16+)
00.30 Бокс. Александр Усик vs 
Дерек Чисора (16+)
01.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
03.30 Х/ф "Апокалипсис" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 
09.15, 09.40, 10.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.30 Т/с 
"Свои" (16+)
15.20, 16.05, 17.00, 17.50, 18.35, 
19.25, 20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" 
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 
06.55 Т/с "Литейный" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.50, 15.30, 
16.55, 17.40, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Колобанга" (6+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.30 "Ермак. Большой поход". 1ч. 
(6+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
12.55, 21.50 Х/ф "Век Адалин" 
(16+)
14.50 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Пираты ХХ 
века" (12+)
15.35 "Жена. История любви. 
Екатерина Андреева" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Горячие новости" (16+)
23.45 Х/ф "Оскар" (18+)
02.00 Х/ф "Охота жить" (12+)
03.25 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знахарка" (16+)
07.25 Х/ф "Артистка" (12+)
11.10, 00.40 Т/с "Худшая подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.40 Х/ф "Любовь под надзором" 
(16+)
03.50 Д/с "Эффекты Матроны" 

(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о потерянном 
времени", "Маленький Рыжик"
08.05 Х/ф "Кутузов" (0+)
09.50 Д/ф "Он был Рыжов"
10.30 Д/с "Святыни Кремля"
11.00 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
(0+)
12.25 "Эрмитаж"
12.55 Д/ф "Осень - мир, полный 
красок"
13.50 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.20, 01.45 Последам тайны. 
"Что было до Большого взрыва?"
17.05 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" (12+)
19.30 Спектакль "Не покидай свою 
планету"
21.05 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.00 Х/ф "Весна" (16+)
02.30 М/ф "Старая пластинка", 
"Жили-были..."

ТНТ

07.00, 01.55 "ТНТ Music" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00, 13.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
13.40 Х/ф "Не шутите с Zоханом!" 
(16+)
16.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
18.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
20.00 "Танцы" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.20, 03.10 "Stand Up" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 М/ф "Тролли" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
15.55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
18.55 М/ф "Ральф против 
интернета" (6+)
21.00 Х/ф "Бладшот" (16+)
23.10 Х/ф "Хэллоуин" (18+)
01.15 Х/ф "Фаворитка" (18+)
03.15 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Межа" (0+)
05.40 М/ф "Василёк" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)
09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.10, 04.00 Х/ф "Верные ходы" 
(16+)
13.00 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир (0+)
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 Новости
14.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Арсенал" 
(Тула) (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалификация 
(0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Севилья" 
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Парма" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Алавес" - "Барселона" 
(0+)
05.45 "Не о боях. Мурат Гассиев" 

(16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
(16+)

zvezda

05.25 Х/ф "Приключения желтого 
чемоданчика" (0+)
06.50, 08.15 Х/ф "Два капитана" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Яков 
Свердлов. Тайна смерти" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Охота 
на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Сарай-
Бату - Астрахань" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.40 Д/ф "Вечный зов Кузбасса" 
(12+)
16.45 Д/ф "Второе рождение 
линкора" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25, 20.30 Т/с "Позывной "Стая" 
2" (16+)
22.40 Х/ф "Караван смерти" (12+)
00.20 Т/с "Объявлены в розыск" 
(16+)
03.25 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
04.50 Д/ф "Первый полет. 
Вспомнить все" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.15 Х/ф "Рождественское 
приключение Бетховена" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Крикуны" (16+)
15.15 Х/ф "Чужие" (18+)
18.00 Х/ф "Чужой 3" (16+)
20.30 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 
(16+)
22.45 Х/ф "Контакт" (12+)
01.30 Х/ф "Прикончи их всех" 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 "Тайные 
знаки" (16+)

Ñóááîòà: Ñåãîäíÿ áóäåò îòëè÷íûé äåíü. 
Ýòî òî÷íî.

Ингредиенты на 2 порции: 600 г 
ряженки 3-4%, 100 г фруктового йо-
гурта, 40 мл кофе эспрессо, 4 г жела-
тина, 50 г сахара или сахарной пуд-
ры.

Чтобы получить нужную кремо-
вую текстуру, ряженку необходимо, 
как говорится, отвесить. Для этого за-
стелите небольшое сито марлей, сло-
женной в несколько слоёв. Установи-

те сито над миской и перелейте в сито 
ряженку. Затем соберите края марли, 
свяжите их вместе и подвесьте над 
миской. Оставьте ряженку стекать на 
ночь. Из 600 мл ряженки получается 
290-300 г готового продукта.

Сварите кофе эспрессо, полнос-
тью охладите. Добавьте желатин, дож-
дитесь набухания. К ряженке добавь-
те фруктовый йогурт (он не должен 

быть жидким) и сахар (можно не до-
бавлять, а если кладёте, то лучше пуд-
ру, она быстрее растворится), хорошо 
перемешайте массу, для этого можно 
использовать венчик.

Распустите желатин: в пропор-
ции 1:5 замочите желатин в холодной 
воде примерно на полчаса. После это-
го набухший желатин нужно осторож-
но распустить на водяной бане, поме-
шивая его до окончательного раство-
рения. Доводить до кипения смесь не-
льзя. Затем добавьте распущенный 
желатин к ряженке с сахаром, хорошо 
перемешайте и перелейте в формоч-
ки, лучше силиконовые. Уберите в хо-
лодильник на несколько часов до за-
стывания. Перед подачей посыпьте 
десерт какао или полейте шоколад-
ным соусом.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Äåñåðò èç ðÿæåíêè
Приготовить вкусный и необычный десерт совсем не 
так сложно, как кажется. Для этого можно 
воспользоваться простыми продуктами - ряженкой, 
йогуртом и кофе. Умножайте ингредиенты на два, так как 
вашим домашним точно захочется добавки. 
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04.35, 06.10 Х/ф "Собака на сене" 
(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 К 30-летию программы 
"Поле чудес". "Вращайте 
барабан!" (12+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф "Власть" (18+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.30, 01.45 Х/ф "Что скрывает 
любовь" (16+)
06.05, 03.20 Х/ф "Мой белый и 
пушистый" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Парад юмора" (16+)
13.10 Х/ф "Совсем чужие" (12+)
17.00 "Удивительные люди. 
Новый сезон". Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.50 Х/ф "США-2020. Накануне" 
(12+)

НТВ

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.40 Т/с "Свидетели" (16+)

4

06.00, 03.55 М/ф (0+)
08.50 Д/ф "Путеводитель по 
вселенной. Выжить в космосе" 
(12+)
09.20, 22.45 Д/с "Настоящая 
история. Увидеть невидимое" 
(12+)
09.50, 17.50 Д/ф "Один день в 
городе" (16+)
10.20 Х/ф "Возвращенные" (12+)
14.20 Х/ф "Дорога в пустоту" 
(16+)
18.20 "Здесь и сейчас" (16+)
18.40 "Концерт ко дню семьи, 
любви и верности" (12+)
21.00 Х/ф "Затмение" (12+)
23.15 Д/ф "На пределе" (12+)
00.10 Д/ф "Русский след. Сивуч. 
Забытая легенда Балтики" (12+)
00.40 Д/ф "Русский след. 
Кущевка. Всадники победы" (12+)
01.10 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.05 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.35 Д/ф "Правила жизни 100-
летнего человека. Греция" (12+)
03.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Апокалипсис" (18+)
05.30 "Тайны Чапман" (16+)
08.20 Х/ф "13-й район. 
Кирпичные особняки" (16+)
09.45 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" (16+)
11.35 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (18+)
13.40 Х/ф "Перевозчик" (16+)
15.25 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
17.15 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
19.15 Х/ф "Механик" (18+)
21.05 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.40, 08.25, 09.10, 10.05, 
11.00 Т/с "Литейный" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 01.55, 
02.45, 03.35, 04.20 Х/ф "Бирюк" 
(6+)
15.35, 16.35, 17.40, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.55, 00.55 
Т/с "Консультант" (16+)
05.05, 05.40, 06.20 Т/с 
"Последний мент 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.25, 11.55, 16.55, 
19.25, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.45 "Жена. История любви. 
Екатерина Андреева" (12+)
09.00 Х/ф "Охота жить" (12+)
10.30, 19.30 Х/ф "Щит Минервы" 
(16+)
12.00 Х/ф "Гупешка" (16+)
13.25, 00.00 Х/ф "Самоубийца" 
(12+)
15.00 Х/ф "Век Адалин" (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Рига). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
21.00 Шоу талантов 
"Удивительные люди" (12+)
23.30 "Четвертая власть" (16+)
01.30 Х/ф "Оскар" (18+)
03.40 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Пираты ХХ 
века" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
06.45 Т/с "Хирургия. Территория 
любви" (12+)
10.50 Х/ф "В одну реку дважды" 
(16+)
14.55 Х/ф "Сколько живёт 
любовь" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.45 "Про здоровье" (16+)
23.00 Х/ф "Лера" (16+)
01.10 Т/с "Худшая подруга" (16+)
04.15 Х/ф "Удиви меня" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В зоопарке - ремонт!", 
"Новоселье у Братца Кролика", 
"Приключения поросенка 
Фунтика"
07.55 Х/ф "Когда мне будет 54 
года"
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Весна" (16+)
12.20 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
13.05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр Нижегородская 
область
13.35, 01.30 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Ростова-на-
Дону"
14.15 Д/с "Другие Романовы. 
Ноктюрн о любви"
14.45 Игра в бисер. Михаил 
Шолохов "Судьба человека"
15.30 Х/ф "Замороженный" (12+)
16.50 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайна Ноева ковчега"
17.20 Д/ф "Война и мир 
Мстислава Ростроповича"
18.05 "Пешком..." Мелихово
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
21.35 Джером Роббинс. Вечер в 
Парижской национальной опере
23.10 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" (12+)
02.10 Искатели. "Загадка 
Северной Шамбалы"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
14.30, 15.00, 16.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Гусар" (16+)
19.00 "Золото Геленджика" (16+)
20.00 "Пой без правил" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Talk" (16+)

00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.45 "ТНТ Music" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
14.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" (12+)
17.00 "Полный блэкаут" (16+)
18.25 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" (16+)
21.00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
23.35 Х/ф "Кладбище домашних 
животных" (18+)
01.35 Х/ф "Типа копы" (18+)
03.15 "Шоу выходного дня" (16+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Можно и нельзя" (0+)
05.40 М/ф "Шапка-невидимка" 
(0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
(16+)
09.00, 13.35, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
13.00 Специальный репортаж 
"Селфи нашего спорта" (12+)
13.30 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
(0+)
16.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи (0+)
18.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия - Россия (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Динамо" (Москва) (0+)
23.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Хетафе" 
(0+)
06.00 Д/с "Место силы. 
Локомотив" (12+)
06.30 Д/с "Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко" (12+)
07.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 
(12+)

zvezda

05.35 Т/с "Бухта пропавших 
дайверов" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №38" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Смертники. Неизвестные 
подробности прорыва на 
Кенигсберг" (12+)
12.25 "Код доступа" (12+)
13.10 Д/ф "Нулевая мировая" 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45, 05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Черный океан" (12+)
01.20 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)
02.55 Х/ф "Приключения желтого 
чемоданчика" (0+)
04.10 Х/ф "Два капитана" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
07.15 "Новый день"
07.45 Х/ф "Рождественское 
приключение Бетховена" (0+)
09.30 Х/ф "Контакт" (12+)
12.30 Х/ф "Крикуны 2" (16+)
14.30 Х/ф "Чужой 3" (16+)
17.00 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 
(16+)
19.00 Х/ф "Нечто" (18+)
21.00 Х/ф "Сверхновая" (12+)
23.00 Х/ф "Крикуны" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 "Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Âîò è íàñòóïèë ïåðâûé äåíü 
ïîñëåäíåãî ìåñÿöà îñåíè.

Овнам лучше провести эту неделю спокойно и рас-
слабленно. Отдыхайте, высыпайтесь - сейчас ваша 
энергия, конечно, не на нуле, но организм подвержен 

влиянию инфекций. Отслеживайте свое самочувствие. И при пер-
вых недомоганиях - к врачу!

Непростой период для вас и вашей любви - судьбонос-
ный. В полнолуние вы можете встретить человека, ко-

торый перевернет вашу жизнь с ног на голову, а вы - его. Так что 
будьте серьезны к отношениям и симпатиям, возникшим в этот пе-
риод.

 Финансовая сторона вопроса вас сейчас волнует не слиш-
ком сильно. Вы просто делаете то, что должны, понимая - 

если преуспеете, то деньги польются рекой, а если проиграете, то 
наличные в кошельке и на банковском счету совершенно не уте-
шат.

Приятное путешествие в компании друзей может быть о-
мрачено проблемами с деньгами. Напряженные аспекты 

планет поставят вас в зависимость от финансов других людей. А 
подобные ситуации вас всегда нервируют.

Положение планет может принести вам скрытые трево-
ги и волнения. Довольно ощутимые. Особенно велик 
риск различных переживаний о собственном здоровье. 

Не нагнетайте тревогу - все будет хорошо.

В первой половине недели вас ждут хорошие перспекти-
вы, если вы хотите пообщаться с родственниками по како-

му-то спорному вопросу. Во второй половине вероятно активное 
развитие личных отношений, романтические встречи и свидания.

Планеты образуют напряженный аспект - возрастает ве-
роятность неожиданных травм и внезапных недомога-

ний. Относитесь серьезно ко всему, что происходит с вашим здо-
ровьем сейчас - это сейчас самое главное.

 Ревность, смена отношений с прежним возлюбленным, 
встреча с новым человеком - в этот период может слу-
читься многое. То же касается отношений с деловыми 

партнерами - очень вероятны нарушения деловых договореннос-
тей, неожиданные решения компаньонов.

Вы можете пожалеть о каком-то поспешно принятом реше-
нии. Придет осознание, что поступок уже совершили, об-

ратного пути нет, а результат не принес ожидаемой радости. Пос-
тарайтесь отринуть рефлексию и исходить из того, что уже прои-
зошло.

При положении планет в данное время вы можете как вы-
соко взлететь, так и резко упасть. Опасайтесь любых со-

блазнительных предложений - рассчитывайте исключительно на 
себя и помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Вы поймете - истинные друзья всегда были и будут с ва-
ми, и они обязательно поддержат в любой сложной ситу-

ации. Кстати, именно общение с этими людьми сейчас пойдет вам 
на пользу и поможет вновь ощутить слегка утерянную уверен-
ность в себе.

Этот период принесет Рыбам куда больше энергии в сво-
их силах, чем предыдущий. Вы почувствуете, что ваш о-

рганизм наполняется жизненными силами и энергией. Положи-
тельные перемены пойдут вам на пользу. Путешествуйте, отды-
хайте, гуляйте.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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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Î ðàçìåùåíèè â ñîöèàëüíûõ
 ñåòÿõ ëîæíîé èíôîðìàöèè

î âîçâðàòå ÍÄÔË
Федеральная налоговая служба предупреждает граждан о размеще-

нии в в социальных сетях ложной информации о возможности получения 
социального налогового вычета по НДФЛ по расходам на пенсионное стра-
хование на основании данных Пенсионного фонда РФ. Соответствующая 
инструкция распространяется в мессенджерах и социальных сетях.

Так, гражданам предлагается сформировать на Едином портале госу-
дарственных услуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица. В качестве суммы расходов для вычета рекомен-
дуется принять данные из неё. После этого гражданину предлагается 
заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такая льгота заявля-
ется как социальный вычет по дополнительным взносам на накопитель-
ную пенсию.

ФНС России предупреждает, что вышеуказанный порядок получения 
социального вычета противоречит налоговому законодательству. Претен-
довать на социальный вычет могут те граждане, которые решили самос-
тоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого они уплачивают 
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в соотве-
тствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ.

Налогоплательщик может заявить данный вычет, предоставив доку-
менты, подтверждающие его фактические расходы по уплате дополни-
тельных страховых взносов на накопительную пенсию. Например, копию 
договора с негосударственным пенсионным фондом и копии платёжных 
документов, подтверждающих самостоятельную уплату взносов. Ещё 
одним доказательством служит справка от работодателя (налогового аген-
та) об удержании и перечислении сумм таких взносов по поручению физ-
лица, которая выдаётся по утверждённой форме. Выписка Пенсионного 
фонда РФ при этом не является документом, подтверждающим расходы 
налогоплательщика, а также основанием для предоставления социально-
го налогового вычета по НДФЛ.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соответствии с указанной ложной 
инструкцией, уже была направлена в налоговый орган, следует предста-
вить уточнённую декларацию, обнулив в ней сумму ошибочно заявленно-
го вычета. При неправомерном заявлении социального вычета налоговый 
орган откажет в его предоставлении, сформировав соответствующее 
решение по результатам проверки налоговой декларации.

Достоверную информацию о предоставляемых налоговых вычетах и 
порядке их получения можно найти в разделе «Налоговые вычеты».

МИФНС №29 по Свердловской области

Текущий 2020 год является последним 
временным периодом, когда налогопла-
тельщики смогут применять единый налог 
на вменённый доход. После отмены ука-
занного режима они будут сняты с учёта в 
качестве плательщика ЕНВД. 

Налогоплательщики, не перешедшие 
на иной специальный налоговый режим в 
установленные для этого сроки, автомати-
чески переходят с 1 января 2021 года на 
общий режим налогообложения.

В качестве альтернативы привычному 
единому налогу на вменённый доход с 
2021 года субъекты экономической дея-
тельности вправе выбрать упрощённую 
систему налогообложения, единый 
сельскохозяйственный налог, а предпри-
ниматели вправе также перейти на патен-
тную систему налогообложения или налог 
на профессиональный доход. 

Переход на вышеуказанные режимы 
налогообложения производится в добро-
вольном порядке на основании представ-
ленных налогоплательщиками уведомле-
ний (заявлений). 

Уведомления о переходе на УСН и 
ЕСХН необходимо подать в налоговый 
орган по месту жительства (нахождения) 
налогоплательщика в срок до 31.12.2020. 
Заявление на получение патента подаёт-
ся в срок не позднее, чем за 10 дней до 
начала применения ПСН. При переходе 
на НПД заявление подавать не нужно, 
регистрация производится самостоятель-
но в мобильном приложении.

МИФНС №29 
по Свердловской области

Машанову	Нину	Степановну
с	юбилеем!

Сегодня	пожелать	спешим	Вам	счастья,
Пусть	будет	путь	Ваш	солнышком	залит!

И	стороной	обходят	все	ненастья,
Удача	пусть	всегда	благоволит!

Совет	ветеранов	ОРСа

Старкову	Нину	Ефимовну
с	юбилеем!

Пусть	крепким	будет	здоровье,
Радуют	родные	день	за	днём,

Окружая	нежностью,	любовью,
Ласкою,	вниманьем	и	теплом!

Совет	ветеранов	ДОУ

Каргашину	Маргариту	Петровну
с	днём	рождения!

Пусть	старше	стали	-	ерунда!
Ты	будешь	молода	всегда,
Цвети,	сияй	во	всей	красе	-
Пусть	обзавидуются	все!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Мещерякова	Леонида	Михайловича
Сидорова	Владимира	Александровича

с	днём	рождения!	
Пусть	здоровье	будет	крепким,

А	сердце	-	вечно	молодым,
Живите	долго-долго

На	радость	всем	родным!
Совет	ветеранов	при	

МО	МВД	России	«Заречный»

Платонову	Галину	Викторовну
Андрееву	Татьяну	Алексеевну

Глушкову	Валентину	Александровну
Неволину	Надежду	Леонидовну
Клабукову	Татьяну	Сергеевну

с	днём	рождения!
Желаем	удачи	в	делах,	настроения	

бодрого!
Улыбки,	поддержки	родных	и	друзей,
Комфорт	и	уют,	отношения	добрые

И	много	счастливых	и	радостных	дней!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Ахтямову	Наталью	Александровну
с	юбилеем!

Пожарского	Василия	Павловича
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	сибирского,
Спокойствия	олимпийского,

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Струнину	Татьяну	Михайловну
Бородулину	Ларису	Владимировну
Добрынину	Татьяну	Валерьевну

с	днём	рождения!
Желаем	мира	на	земле,	хлеба-соли	на	

столе!
Чтоб	здоровье	крепким	было	и	никогда	не	

подводило!
Чтоб	стучалась	радость	в	дом

Утром,	вечером	и	днём!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Бутакову	Ольгу	Викторовну
с	юбилеем!

Ланских	Нину	Кондратьевну
Горшкова	Илью	Андреевича

с	днём	рождения!
Душой	и	сердцем	поздравляем
Желаем	жизнью	светлой	жить!

Здоровья,	радости	желаем
Любимыми	и	счастливыми	быть!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Копытенко	Алевтину	Павловну
Шиф	Нину	Павловну

Изгагина	Михаила	Максимовича
Бронникова	Геннадия	Ивановича

Крашенинникову	Валентину	Ивановну
Лупач	Галину	Алексеевну

Глушкову	Валентину	Александровну
с	днём	рождения!

Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года.
Побеждайте	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

ÅÍÂÄ óõîäèò â ïðîøëîå
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ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 
т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 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 - 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. 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 ул. 9 Мая д.6, 
1/4 эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Возможен 
обмен на 3х комнатную в старом посёл-
ке на 1 этаже. Фото на сайте ЦНСта-

туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру, г. Екатерин-
бург, Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1400000 руб. РАССРОЧКА. Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру-студия, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студия, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру 40 кв.м, по ул. 
Победы, 22, 8 этаж, 1900 000 руб. Тел: 8-
952-1377949 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-

работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
по ул. Ленинградская, 31, 7 этаж из 9-ти, 
32,9 кв.м, 1600 000 руб. Тел: 8-922-
1655694 
 1-комнатную квартиру п. Инструмен-
тальный, 39 кв.м, ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена или 
меняю на 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, 30, 18 кв.м Варианты. Тел:8-
902-5865181 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, д.8, пло-
щадь 33 кв.м, 2 этаж, хорошее состоя-
ние, свежий ремонт, в подарок 2 сотки 
земли. Цена: 1 050 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25 кв.м, 1 

этаж, сделан хороший ремонт, 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. Рассвет-
ная, д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии.  Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Дом 3х-этажный, всегда есть 
свободные места для парковки автомо-

биля. Большая детская площадка во дво-
ре. В шаговой доступности магазины 
«Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные остановки, шко-
ла, детские сады. Тел: 8 34377 7-16-61 
 1-комнатную квартиру, ул.Кузнецова, 
д.22, площадь 43.3 кв.м, 15 этаж. Цена: 2 
100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Рассветная, д.9, площадь 
25.6 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 30 кв.м, 4 
этаж. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 850000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 1100000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-

те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2300000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Алещенкова, 26,  9/9 эт. 49 кв.м. Цена 
2 100 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-649-
55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
2850 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м. Цена 1 746 
030 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м. Цена 2 168 
496 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Цена 2 426 
292 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м. Цена 2 860 
000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
690 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. 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, 800 000 руб., торг. Тел: 8-
912-6554087 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. 
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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. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Пионерский, Раевского, 20, сп, 
14/22, 6300000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру 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, 43,8 кв.м, 3 
этаж из 3-х, установлены сейф-двери, 
окна пластиковые, балкон застеклен, 
ГВС И ХВС, частичный ремонт, кирпич-
ный дом, после капитального ремонта, 
собственник, 2100 000 руб., по ул. Лер-
монтова, 21. Тел: 8-908-6360475 
 2-х комнатную квартиру, 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. Тел:8-912-
687-30-30
 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
 2-х комнатную квартиру, ул. Лазур-
ная, д.1, 41 кв.м, 2 060 000 руб., 2 й этаж. 
Возможна рассрочка до конца 2021 года. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Дом 3х-
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 8 34377 7-16-61
 2-х комнатную квартиру, ул. Лазур-
ная, д.11, 41 кв.м, 2 000 000 руб., 2 й 
этаж. Работаем с материнским капита-
лом, даже если ребенку нет 3х лет. Дом 
3х-этажный, всегда есть свободные мес-
та для парковки автомобиля. Большая 
детская площадка во дворе. В шаговой 
доступности магазины «Лазурный» 
("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), авто-
бусные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 8 34377 7-16-61
 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/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
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, 
4350000, 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 на Мельза-
воде, 1700 000 руб. Тел: 8-912-690-09-09
 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 Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 50,9 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 150 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.14, площадь 65 кв.м, 5 
этаж, косметический ремонт, Цена: 2 650 
000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.25, корпус 2, площадь 
74.5 кв.м, 3 этаж, большая кухня-
гостиная. Цена: 3 550 000 рублей. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.18, площадь 63.6 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные. Цена: 
1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.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 в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 
1,2 этаж, два последних- витражное 
остекление лоджий.  Свободная плани-

ровка, бесплатно делаем проект кварти-
ры. Стоимость кв. со стандартной пла-
нировкой застройщика 4 815 000 руб. 
Под чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9 
Мая,3. Тел: 8 34377 7-16-61
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры 94 кв.м.  
Стоимость кв. со стандартной планиров-
кой застройщика 4 300 000 руб. Под чис-
товую отделку. Рассрочка от застройщи-
ка до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9 Мая,3. Тел: 8 
34377 7-16-61
 4-х комнатную квартиру 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 Ht tps: / /  
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 
 Дачу Белоярский, ул. Рабочая 41А, 
11 соток , разработано , ухожено. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. 
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-
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https 
://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 
100 кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
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12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, 
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. 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 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 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 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, ст. Баженово,  ул. Красный 
Октябрь,164,  15 сот, земли населенных 
пунктов, ИЖС, дом бревенчатый, 29,6 
кв.м. 790000 руб. торг. Тел: 8-922-
1693366
 ДОМ, ст. Полдневая,  ул. Карла Мар-
ска, 18 сот, земли населенных пунктов, 
ЛПХ, дом бревенчатый, 35,1 кв.м. 
690000 руб. торг. Тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНю в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 
23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 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 Ht tps: / /  
vk.com/qphomeТел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, 
д. 11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, 
с ремонтом. Газ. Обмен возможен на 

большие квартиры с отдельным входом 
в Лесной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный мкр Солнечный 
Цена 3300 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, 
д. 2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с воро-
тами. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2250 т.р.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 Помещение нежилое в ЖК «Звез-
дный», по ул. Кузнецова, 22, 143 кв.м 
Тел: 8-922-1570161 
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж. 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
 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
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 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 п. Инструмен-
тальный, 39 кв.м ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30, 18 кв.м Варианты. Тел:8-902-
5865181 
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
165-5521 
 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 Заре-чном. 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 в «Простоква-
шино», рядом с «Перекрестком», для 
молодой семьи. Тел: 8-950-1975423 
(Анатолий)
 1-комнатную квартиру в новом доме 
по ул. Кузнецова, 20, на длительный 
срок. Тел: 8-950-6593199
  1-комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, все необходимое есть в квартире. 
Тел: 8-912-6199026 (Сергей) 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 
000 + к/у. Тел:8-919-396-47-38
 2-х комнатную квартиру в 
г.Заречном, ул.Курчатова, 
д.25/2, из мебели есть вся для 
проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в 
г.Заречном, ул.Таховская, д.7, 
хороший ремонт, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 21 
000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в 
г.Заречном, ул.Энергетиков, д.8, 
5 спальных мест, из мебели есть вся для 
проживания. Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-
950-198-04-60

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, свет, вода, отопление, недо-
рого. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж В г/к “Центральный”, 6 сектор, 
6х5,5 м, полнометражный подвал, овощ-
ная яма, отопление, 420 000 руб. Тел: 8-
912-2823659
 Гараж в г/к «Центральный», есть яма 
смотровая, овощная, электричество, 
отопление. Тел: 8-919-3909809 

 Гараж в городе Заречном, ГПК Вос-
ход, площадь 31 кв.м., электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-
ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Зареч-
ный рядом с ПК Контур.Двое больших 
ворот под грузовой автомобиль.Цен-

тральное отопление, вода, напряжение 
380В (мощность 25 кВт).  Две кран-балки 
по 2 т. каждая. Есть место под покраску 
автомобильных деталей.Гараж обустро-
ен для проживания на втором этаже. 
Есть сауна, с/у, кухня, комната отдыха. 
Стены из натурального кедра.Цена 
3700т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https: //vk.com/ 
qphome
 Гаражный бокс в районе 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 
лодочной станции «Удача», первая 
линия с выходом на воду, фундамент 
8х7 м, электричество, документы к про-
даже готовы, 499 000 руб., лодку «Казан-

ка» в подарок. Звоните и 
приходите на просмотр, 
г. Заречный, Белоярское 
водохранилище. Тел: 8-
908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Деу Нексия», 2010 г.в., состоя-
ние хорошее, 105 000 руб., торг. Тел: 8-
902-2593828 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 авторезину «Бриджстоун Близак» 
175/70х13, липучка, зимняя, немного б/у, 
отличное состояние, 3 шт., на штампо-
ванных дисках 3 шт., 98х4, 7000 руб. Тел: 
8-961-7723424 
 Авторезину зимнюю «Континенталь 
Айс Контакт» 175/70х13, комплект + 2 
запаски, удовлетворительное состоя-
ние, на дисках 98х4, шипы, 6000 руб. 
Тел: 8-961-7723424 
 авторезину зимнюю, 3 колеса, Япо-
ния, липучка, 185/65х15. Тел: 8-919-
3770221 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 КПП 4-х ступенчатую для «класси-
ки». Тел: 8-982-7557482 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
  Земельный участок в 
п.Белоярский, для строит-
ельства 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 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 Земельные участки в Бело-
ярском районе от 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 земельные участки  в  
Камышловском районе, рядом 
санаторий «Обуховский», 2 шт.: 
один 29 соток, есть будка, элек-
тричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, сква-
жина, электричество, 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.Бе-
лоярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94

 З е м е л ь н ы й  
участок 10 соток 
д.Ялунина, ул.Сос-
новая, ИЖС, возле 
леса, на участке 
есть сосны. Цена: 
180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный уча-
сток 10 соток под 
ИЖС, г. Заречный, 
ул. Ольховая, мкр. 
М у р а н и т н ы й ,  

кад.№ 66:42 :0102011:589, 210 000 руб., 
собственник, документы к продаже гото-
вы. 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.Самоцвет-
ная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, 
отмежеван, граница 
выставлена, электри-
чество есть, соседи 
строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, 
получено разрешение 
на  строительство .  
Цена: 170 тыс.руб. 

Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.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
 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 
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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 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, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 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 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 Мель-
заводе, ул. Малахитовая,7,5 
соток. Цена 350 тыс.руб. Элек-
тричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаж-
дения. Собственность. Проект 
дома в подарок!  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок промыш-
ленного назначения на Базе 
ОРСа 10 соток. Есть крытое поме-
щение под склад. Цена 2 млн. руб-
лей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок, д. Гагар-
ка, за ул. Ленина, 10 сот, с\хоз, 

дачное стр-во, 200000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, 
кп Самоцветный, 10 сот, земли поселе-
ний, дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-
922-1693366
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «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», 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 «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
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Садовый участок в к/с «Восход», 5 
соток, участок ухоженный, 2 теплицы, с 
печным отоплением, 2 колодца, много 
насаждений, домика нет, электричество 
можно подключить через теплицу. Тел: 
8-919-3713197 
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Дверь металлическую 2350х950 мм. 
Тел: 8-922-1182619 
 Перекрытия фундамента, разные, 
балки. Тел: 8-922-1260868 
 Печной кирпич б/у. Цена договорная. 
Тел: 8-919-3668149 
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с 
доставкой. Тел: 8-929-2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404
 Шифер б/у, 30 листов, 1х0,6 м, 
даром, самовывоз от г/к «Восход». Тел: 
8-912-2125665 
 Шпалу б/у, годная для строит-
ельства, возможна доставка. Тел: 8-953-
6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван, кресло импортные; стол пись-
менный; диван раскладной 2-х спаль-
ный; книжные полки, Чехия. Тел: 8-919-
3770221 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
 кровать ортопедическую для инвали-
да, новая. Тел: 8-950-1910646 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 Прихожую в коридор, хорошее состо-
яние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., 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 
 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. 
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Тел:8-902-410-84-94
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. 
Тел: 8-950-6530041 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
 принтер «Эпсон Эквалайзер 
М2000»; цифровой микроскоп для ком-
пьютера, новый, все по 3000 руб. 
Тел: 8-999-5591384 
 Телевизор «Самсунг», большой, 
50 см диагональ, без пульта, 800 
руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 телевизор маленький с пультом, 
700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 телефонный аппарат- факс 
Brother Fax-T40, 500 руб.; кабель 
длинный к нему 200 руб.; DVD video 
BBK, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Котел отопительный, автомат, 
импортные, немного б/у. Цена дого-
ворная.  Тел: 8-919-3668149 
 Плиту 4-х конфорочную, газо-
вую, цена договорная. Тел: 8-919-
3668149 
 Стиральную машину «Урал», 
полуавтомат. Тел: 3-40-48, 8-912-
2933468 
 Стиральную машину-автомат, 
3000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Увлажнитель воздуха, Герма-
ния. Тел: 8-903-0822766 
 Швейную машину «Подольск-
2», много операций, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-912-6212370 
 Электроплиту «Занусси». Тел: 
8-919-3770221 
 Электроплиту 2-х конфорочную, 
с духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 
1000 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каб-
лук, р-р 37, 300 руб.; ботинки 
замшевые с утеплением, р-р 38, чер-
ные, 300 руб.; сапоги кожаные, осен-
ние, р-р 37, черного цвета, 300 руб.; 
сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 
500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький 
каблук, 300  руб.. Тел: 8-912-
6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брю-
ки, блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 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 
 сапоги зимние, натуральные, р-р 36, 
в хорошем состоянии, недорого. Тел: 8-
912-6099461
 сапоги женские, демисезонные, 
новые, р-р 37-38, каблук устойчивый 5 
см, очень красивые, торг уместен. Тел: 
8-912-2517045 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 одежду для девочки ростом 116-122 
см, в отличном состоянии, от 30 руб. за 

вещь. Тел: 8-982-7695100 
 переноску, 200 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ 

ÏÐÎÄÀÌ 
  Кур-несушек, выводок 2020, 
400 руб. Тел: 8-912-2841849 
 Козу дойную. Тел: 8-909-
0238248
 Двух телочек, возраст 1 
месяц. Тел: 8-902-2592186
 Аквариумных циклид, афри-
канские, 20 руб. за штуку. Тел: 8-
999-5591384 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу или подработку для 
пенсионера. Охранником имеет-
ся опыт, не слишком удаленную, 
разную. Тел: 8-950-5557421 
 Работу или подработку, 
любые виды строительных 
работ. Тел: 8-982-6678719, 8-
912-2647441 

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 
посадочных места. Цена: 220 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. 
Тел: 8-912-6173729 
 банки стеклянные, любой 
емкости, недорого и цветок алоэ. 
Тел: 8-906-8149339 
 Бензопилу «Патриот», 4518. 
Тел: 8-950-6530041 
 бокс в овощехранилище за 
БЗСК. Тел: 8-903-0812831 
 бочки железные, 200 л, по 
500 руб.; пластмассовые по 
1200 руб., возможна доставка 
Тел: 8-912-6173729 
 вулканизатор электрический, 
12 вольт, для ремонта авто-мото-
велошин. Тел: 8-982-6117556 

 гидроаккумулятор объем 100 л, 
водоснабжение. Тел: 8-922-1182619 
 Европейские духи «Аю Дримс». 
Тел:8-950-644-23-64
 Емкость металлическую 6 кубов, 4 
мм толщина, вод септик или воду, новая, 
самовывоз из Гагарки, 10 000 руб. Тел: 8-
909-0150566 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 книги художественные, в твердой 
обложке, состояние отличное; хрусталь-
ную салатницу + 6 маленьких; красивую 
вазу под цветы, красное стекло + 2 
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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 
 краскораспылитель электрический, 
для мелких работ. Тел: 8-982-6117556 
 коляску инвалидную, цена договор-
ная. Тел: 8-912-6099461
 люстру красивую, хрустальную, недо-
рого, с ценой договоримся. Тел: 8-902-
5867454 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-

32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 пианино «Элегия»; памперсы взрос-
лые, пленки 90-60 см. Тел: 3-40-48, 8-
912-2933468 
 пилу «Дружба» в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-952-7388907 
 подарочный набор столовых прибо-
ров (мельхиор, 12 предметов); набор 
для фондю, 23 предмета. Тел: 8-903-
0822766 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согреваю-
щий прибор индивидуального пользова-
ния «Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 
7-32-77 

 раковину 560х425х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 Саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 туристическую палатку «Варта 2», 
Польша. Тел: 8-912-2611841  
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 Цветы больших размеров: фикусы, 
ховею и другое, недорого, идеальны для 
больших помещений и офисов. Тел: 8-
912-2841849 

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

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-
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îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-
íûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹43 (1284), äàòà âûïóñêà 
22.10.2020 ã.,  çàêàç ¹ 3254, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  21.10.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  22.10.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Считается, что традицию нано-
сить рисунок на входные группы и 
трансформаторные будки зало-
жил Василий Ведерников - пред-
седатель ТСЖ «Наш дом», когда в 
2011 году пригласил студентов 
архитектурной академии раскра-
сить трансформаторную будку во 
дворе дома №31 на Курчатова. 
Полянка, речка, домик, мельница 
до сих пор радуют зареченцев. 
Позднее ещё один красивый рису-
нок появился на Алещенкова, 20 - 
деревянная веранда с видом на 
море. 

Инициативные жители и дру-
гие управляющие компании быс-
тро подхватили хорошую идею. 
Уже в 2012-м те же художники, что 
расписывали ТП на Курчатова, 
украсили дом №11 на Ленинград-
ской - между этажами на стене поя-
вились цветы, яркие панно укра-
сили торцы дома. А вот входными 
группами подъездов планомерно 
занялось ТСЖ «Согласие». 

- Мы стали сотрудничать с 
художником Александром, он был 
одним из тех, кто расписывал ТП 
на Курчатова, - рассказывает 
председатель ТСЖ «Согласие» 
Оксана Порсина. - Изначально в 
узорах использовали традицион-
ные цвета нашего ТСЖ - жёлтый 
и тёмно-бордовый, а также тра-
фаретный рисунок. Увидеть его 
можно, например, на Кузнецова, 9 
и 11.  Здесь же в этом году мы 
обновили бытовку дворника: на 
смену закату в горах пришла 
золотая осень.

В прошлом году мы решили 
делать более разнообразные 
рисунки. Так, на подъездах дома 3 
а на Алещенкова появились зелё-
ные деревья. В этом году освежи-
ли рисунок на Ленинградской, 12 
а: на первый взгляд может пока-
заться, что пионы на всех четы-
рёх подъездах одинаковые. Одна-
ко это целостный рисунок, и на 
все 4 подъезда надо смотреть 
издали и сразу. 

Для Ленинградской, 2 был 
выбран необычный вариант: он 
захватывает не только входную 
группу, но и пристрой над ней.  
Перед тем, как рисунок был нане-
сён, мы сделали капитальный 
ремонт фасада. Александр спра-
вился с «итальянским» двориком 
за выходные, а когда в понедель-
ник приехала машина забирать 
мусор, то водитель был в таком 
ступоре, что долго не мог при-
ступить к работе - настолько 
преобразился фасад.  

По словам Оксаны Анато-
льевны, художник всегда предла-

гает несколько вариантов для рос-
писи подъездов, эти эскизы выно-
сятся на правление, и жильцы 
сами выбирают итоговый рисунок. 
Изображение Александр наносит 
специальной фасадной краской, 
поэтому сохраняется оно на дол-
гие годы. 

Жители других домов ТСЖ 
«Согласие» тоже ждут, что их подъ-
езды преобразятся. «Желание 
людей мы видим, но всё будем 
делать пошагово», - уверяет Пор-
сина.

Большую работу в преображе-
нии входных групп ведёт и ООО 
«ДЕЗ». Если пройтись по улице 
Алещенкова вдоль домов 12, 10 и 
8, то можно увидеть и цветы с 
бабочками, крыши и башенки евро-
пейского города, и даже абстрак-
тный рисунок в духе компьютер-
ной графики.

В этом году ООО «ДЕЗ» укра-
сил входные группы дома 41 по 
Курчатова.  У каждого подъезда 
свой рисунок, но все они сделаны 
в одном стиле: деревья и живот-
ные. Где-то нарисованы рябина и 
заяц, а где-то - клён и кошка. 
Очень, кстати, символично, ведь 
жители этого дома прославились 
тем, что массово выступили про-
тив строительства автобусной 
остановки у их дома, из-за которой 
могли пострадать деревья, расту-
щие вдоль дороги.

- В начале лета мы бросили 
клич и предложили уличным 
художникам, обсудив идеи с жите-
лями, перенести их на входные 
группы. Но оказалось, что у 
откликнувшихся художников нет 
опыта работы на входных груп-
пах, кроме того, из-за загружен-
ности на основных работах они 
могли не успеть выполнить рабо-
ту в срок. В итоге нашли профес-
сионального художника, и она воп-
лотила идеи в жизнь, - рассказы-
вает директор ООО «ДЕЗ» Ольга 
Трубина. По её словам, управля-
ющая компания открыта для пред-
ложений. Если жители выступят с 
инициативой раскрасить подъез-
ды и на счёте дома будет доста-
точно средств, то красивых вход-
ных групп станет ещё больше. 

В последнее время в Зареч-
ном сделано много, чтобы преоб-
разить и украсить город. При этом 
далеко не все дорогостоящие 
архитектурные начинания приня-
ты жителями. А вот с рисунками на 
входных группах получилась дру-
гая история: здесь были услыша-
ны люди и их пожелания, и как 
результат - только положительные 
эмоции. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора

Íà÷àëî íà ñòð.1

«Èòàëüÿíñêèé» äâîðèê
ïîÿâèëñÿ â Çàðå÷íîì

Александр, 
художник, автор 
«итальянского» 
дворика:

- Прежде чем 
предложить жителям 
подъезда свои 
эскизы, мы слушаем 
их предложения и 
уже потом 
воплощаем идеи в 
жизнь. Работаю я с 
командой. Дело в 
том, что в Заречном 
много талантливых 
художников, но для 
всех подобная 
работа - хобби, 
поэтому привлекаю 
разных ребят, в 
зависимости от 
объёма работы и 
занятости. 
Работать мне 
приходилось в 
разных городах, и 
скажу точно, что в 
Заречном сложнее: 
много родных и 
знакомых, и 
особенно важно, как 
они воспримут 
результат. Здесь 
ответственность 
больше. При этом 
какой-то любимой 
работы у меня нет, 
для меня все они 
важны. Но то, что в 
небольшом 
Заречном 
развивается стрит-
арт, это круто. Это 
расширяет кругозор 
жителей, радует 
глаз. За тем, как мы 
работаем, всегда с 
интересом 
наблюдают дети, а 
значит, мы 
открываем для них 
что-то новое!


