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Ну не шмогла я,
не шмогла...
Стр. 2-3

4 ноября, в День народного еди-
нства, в нашей стране началась акция, 
призванная напомнить о необходимости 
носить средства индивидуальной защи-
ты в общественных местах: маски стали 
одевать на уличные скульптуры, распо-
ложенные в парках, на площадях и буль-
варах России. 

Челлендж #НаденьМаску начался с 
Иркутска. Там волонтёры по инициативе 
главы региона не только раздавали на 
улицах города средства индивидуаль-
ной защиты, но и одели их на известных 
городских персонажей: памятник Турис-
ту, скульптуру влюблённому и комедий-
ных персонажей Труса, Балбеса и Быва-
лого. Идею поддержали и в других реги-
онах. Акцию уже организовали в Казани, 
Красноярске, Ростове, Краснодаре, 
Оренбурге, подхватили в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Подобный челлендж уже проводился 
в мире весной 2020 года. Тогда маски «о-
дели» на скульптуры писающего маль-
чика в Брюсселе, Фредди Меркьюри у 
Женевского озера и даже на короля 
Бельгии.

На прошлой неделе в Екатеринбурге 
волонтёры-медики одели маски на па-
мятники в центре города. Маски с над-
писью «Защити себя и своих близких» 
появились на памятнике основателям 
города Татищеву и де Геннину на Пло-
тинке, на памятнике Ленину на площади 
1905 года, на памятнике Свердлову и на 
памятнике Попову возле администра-
ции губернатора, которая и помогла во-
лонтёрам-медикам согласовать акцию 
со всеми необходимыми структурами, 
чтобы у них не возникло проблем с уста-
новкой*.

В Заречном медицинские маски дав-
но красуются на бронзовых лицах влюб-
лённых на бульваре Алещенкова. А сего-
дня маски «одели» скульптуры Петра и 
Февронии на первой полосе нашей газе-
ты. Будем надеяться, что кто-нибудь из 
активистов воплотит эту идею в жизнь 
и, может, даже согласует её с местной 
администрацией. Ведь, что бы ни гово-
рили, а маска в условиях второй, гораз-
до более мощной волны пандемии, кото-
рая накрывает Заречный, становится 
практически единственной вещью, кото-
рая может оградить нас от коронавирус-
ной инфекции. Берегите себя.

Редакция ЗЯ
*- по данным Znak.com

Ñêóëüïòóðû
òîæå â ìàñêàõ

Ñêóëüïòóðû
òîæå â ìàñêàõ

Êàê íàäåíåøü ìàñêó, 
áåðåãè å¸. Ýòî
íàøå âåðõíåå
íèæíåå áåëü¸!

Заречному предложили
изменить лицо - без
какофонии....Стр. 4
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Ëåäâûé äâîðåö 
ïåðåíåñëè

Ледовый дворец для Заречного - проект на самом 
деле долгожданный. Достаточно вспомнить, какими 
многолюдными были его публичные обсуждения.  
Спроектировать Ледовый дворец за 8 млн 100 тысяч 
рублей взялся ООО «Проектурал.ру». Предполага-
лось, что это будет отдельно стоящее трёхэтажное 
здание в глубине леса за стелой «Заречный», в кото-
ром разместятся две ледовые арены - большая и ма-
лая, 5 спортивных залов. Самый большой будет пред-
назначен для игровых видов спорта: волейбола, бас-
кетбола, мини-футбола и большого тенниса. На треть-
ем этаже разместятся залы для ОФП, тренажёрный 
зал, зал самбо и зал бокса. Пропускная способность 
арены составит 800 человек.

Проект должны были закончить до 31 декабря 
2019 года, в феврале 2020 года планировалось выхо-
дить на Госэкспертизу. Однако сроки всё сдвигались и 
сдвигались. Нынче, в ноябре текущего года,  выясни-
лось, что проектно-сметная документация всё ещё не 
готова. 

- Возникли проблемы с обеспечением теплом та-
кого большого сооружения. В начале 2020 года рас-
сматривали разные варианты, в том числе и воз-
можное проектирование дополнительной газовой ко-
тельной к такому сооружению. Этот вопрос оказал-
ся для нас сложным, потому что техническое зада-
ние, которое было подготовлено и на основании ко-
торого проводился конкурс, такую работу не учи-
тывало. Мы вместе с Белоярской АЭС и 
«Акватехом» прорабатываем вопрос и дополни-
тельно проводим расчёт тепловой нагрузки. Есть 
возможность решения, но потребуется небольшая 
реконструкция сети, подводящей к этому объекту. 
Мы эти работы проектируем, чтобы они вошли в об-
ъём ПСД. Думаю, до конца года или к началу 2021 го-
да мы зайдём с этой документацией в госэксперти-
зу. Только после этого сможем выйти на конкурс и на-
чать строительство, - отметил* Андрей Захарцев.

Так что 100 миллионов рублей (остаток от отчисле-
ний на социальные нужды при строительстве 4 энер-
гоблока БАЭС), предназначенные для строительства 
Ледового дворца, продолжают лежать в бюджете За-
речного.

Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê 
òîæå ïåðåíåñëè

Строительство второй площадки индустриального 
парка неожиданно скрылось в тумане. Здесь случи-

лась чехарда с подрядчиками.  В 2019 году за работу 
взялась компания ООО ПСК «Спецконструкция». 
Однако работы на площадке не велись - строители по-
валили лишь пару деревьев, и контракт с ними адми-
нистрация расторгла в начале 2020 года. 16 апреля 
определился новый подрядчик - ООО «Ремонтно-
строительное управление №12», однако и он безде-
йствовал, и контракт снова расторгли. 

Очередной подрядчик строительства определил-
ся 10 июля, им стала компания ООО «СК-Градстрой» 
из Берёзовского. Но и после этого несколько месяцев 
на стройплощадке была тишина, только паслись ко-
зочки. А в середине сентября муниципалитет обрадо-
вал, что строительные работы начались: завезён 
грунт для отсыпки, ведётся планировка площадки для 
размещения поста охраны. Согласно контракту, все 
работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 
года. 

Однако в начале ноября Глава Захарцев неожи-
данно заявил*, что и этот контракт переходит на 2021 
год.

- Того времени: конец августа, сентябрь, 
октябрь - для такого объёма работ мало. Работы 
по планировке грунта будут выполняться до на-
ступления заморозков. В целом строительно-
монтажные работы в 2021 году на площадке будут 
завершены. И мы будем говорить о дальнейших ша-
гах…

È íîâûé ïîãîñò
ïåðåíåñëè

О том, что на городском кладбище Заречного не 
хватает мест для захоронений, известно с 2012 года. 
И, пожалуй, это самая болезненная проблема нашего 
города. И не только потому, что тема деликатная. 

Новый участок для городского погоста выбирали 
пять лет, в мае 2017 года наконец выбрали подходя-
щую территорию - неподалёку от БЗСК. Но вдруг выяс-
нилось, что участок этот относится к землям феде-
рального лесного фонда, поэтому необходимо снача-
ла передать его в муниципалитет и лишь затем при-
ступать к проектированию нового кладбища. 

Процесс формирования и передачи земельного 
участка затянулся на три года, на кадастровый учёт 
его удалось поставить лишь в этом году. Но ПСД так и 
не сделали.

- Вопрос о подготовке проектно-сметной доку-
ментации - это вопрос 2021 года. И мы будем прини-
мать решение о проведении конкурса с учётом того 
бюджета, который будет сформирован и принят. 
Потому что работа дорогая и требует финансово-
го обеспечения, мы его можем предоставить толь-
ко в рамках бюджетного финансирования, - пояснил* 

Андрей Захарцев.
Таким образом, решение проблемы городского 

кладбища перенесено ещё на один год. В общей слож-
ности получится, что нового погоста зареченцы ждут 
уже 9 лет.

Впрочем, Андрей Владимирович заверил, что те-
перь, когда участок стал муниципальным, городские 
власти в ближайшие дни планируют приступить к под-
готовке площадки: начать вырубку и выкорчёвку леса, 
планировку грунта и обеспечение твёрдого покрытия 
для подъездных путей. Но неожиданно наступила зи-
ма, и понятно, что вряд ли кто-нибудь возьмётся за вы-
корчёвку леса. Хотя, конечно же, мы проверим. А 
вдруг?..

È óëèöó Ýíåðãåòèêîâ
òîæå...

Согласно муниципальному контракту, участок ули-
цы Энергетиков (от перекрёстка улиц Курчатова - Ле-
нинградская до угла дома 51 на Курчатова) должен 
был быть готов к 31 октября. Однако работы до сих 
пор не закончены. По версии строителей, причиной 
стали задержки с доставкой коллектора, а также не-
возможность работать на участке сутками, потому что 
в Заречном, как оказалось, нельзя шуметь по утрам и 
вечерам. 

Вопросы о том, какие меры собирается предпри-
нять администрация города, с чем связано невыпол-
нение работ и когда работы на этом участке будут за-
вершены,  мы направили в информационном запросе 
Главе Заречного Андрею Захарцеву. И по сложив-
шейся доброй традиции получили ответ… без ответа: 
про новые сроки завершения работ намекнули лишь, 
что «внесены имения в пункты 3.1 и 3.3 муниципаль-
ного контракта», а также подчеркнули, что «произ-
водство строительно-монтажных работ находит-
ся в пределах установленных временных границ». 
Точных сроков завершения работ по ул.Энергетиков в 
ответе не содержится, но складывается впечатление, 
что муниципалитет вновь не знает, что и как получит-
ся.

Впрочем, мы нашли дополнительное соглашение 
между МКУ «ДЕЗ» и подрядчиком «АДС Проект» от 26 
октября 2020 года и выяснили, что окончание работ по 
этому участку улицы Энергетиков теперь приходится 
на 20 июня 2021 года. А причиной переноса сроков яв-
ляется нет, не коллектор, а…. коронавирус!

- Стороны пришли к соглашению изменить срок 
выполнения работ в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

Окончание на стр.3 

*- èç èíòåðâüþ Ãëàâû ãîðîäà ìóíèöèïàëüíîìó òåëåâèäåíèþ 2 íîÿáðÿ 2020

Ïîíÿòü è ïðîñòèòü
Строительный сезон 
подошёл к концу, и 
результаты долгожданных 
строек Заречного уже можно 
увидеть невооруженным 
взглядом…
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9 ноября 2020 года Белоярская АЭС выпустила 
в Белоярское водохранилище 270 000 мальков пёс-
трого толстолобика. Работы по зарыблению Бело-
ярского водохранилища атомная станция проводит 
четвёртый год подряд, суммарно за это время было 
выпущено 1 миллион 80 тысяч рыб.

Объём ежегодного зарыбления был рассчитан 
научными работниками Уральского филиала 
ФГБНУ «Госрыбцентр». Неслучайно был выбран и 
сорт рыбы: толстолобик - отличный помощник в 
очистке воды, он питается фитопланктоном и пре-
пятствует «цветению» водоёма, 10-килограммовая 
особь в среднем в сутки пропускает через себя 50 ку-
бометров воды.

В момент выпуска малёк весит 20 граммов, за 
два года он достигает массы от 0,5 до 2,5 килограм-
ма, в зависимости от питания и летних температур. 
Рыбаки вылавливают толстолобика весом от 5 до 
15 килограммов. Максимальная масса, которой мо-
жет достичь рыба, -  30-40 кг. Средняя продолжи-
тельность жизни - 20-25 лет. Мальков могут поедать 
хищники, но у взрослого толстолобика в природе ни 
врагов, ни конкурентов нет. 

За процедурой зарыбления наблюдали пред-
ставители отдела государственного контроля Феде-
рального агентства по рыболовству, научные со-
трудники Уральского филиала ФГБНУ «Госрыб-
центр», представители ФГБУ «Главрыбвод».

«Âñ¸ îòëè÷íî è 
ìàñøòàáíî» - Àðòåìèé 
Ëåáåäåâ ïîñåòèë 
Áåëîÿðñêóþ ÀÝÑ

6 ноября 2020 известный дизайнер, блогер и путе-
шественник Артемий Лебедев приехал на Белояр-
скую АЭС. В октябре блогер заявил на своём ютуб-
канале, что внутренний туризм - одна из самых недо-
оценённых вещей в России, и он сам хотел бы посе-
тить Белоярскую АЭС и предприятие «Маяк». После 
чего пресс-служба Белоярской АЭС пригласила бло-
гера, предупредив, что нужно будет сдать тест на ко-
ронавирус.

Заместитель главного инженера по эксплуатации 
3 очереди Илья Филин провёл экскурсию по энер-
гоблоку с реактором БН-800, рассказал об особен-
ностях быстрых реакторов и перспективе развития 
направления. Больше всего Артемий Лебедев обра-
щал внимание на навигацию по станции, маркировку 
оборудования и в целом промышленный дизайн, упо-
мянув, что на атомной станции дизайн тоже является 
частью системы безопасности.

ÁÍ-800 â âèðòóàëüíîé 
ðåàëüíîñòè

Теперь любой желающий может виртуально про-
гуляться по энергоблоку на быстрых нейтронах: по-
бывать в реакторном и машинном зале, зайти на 
блочный пункт управления и увидеть, как выглядит 
кнопка АЗ. 

Ежегодно на экскурсию на Белоярскую АЭС при-
езжает около 2 000 человек, и это только малая 
часть желающих побывать на уникальной атомной 
станции - единственной в мире с двумя реакторами 

на быстрых нейтронах. Теперь вы можете сделать 
это прямо из дома, перейдя по ссылке 
https://youtu.be/H29gx9xrluc. 

Вести вас будет Андрей Смелов, самый моло-
дой начальник смены станции энергоблока №4. 

«Фотографии реактора БН-800 - нашего оран-
жевого «осьминога» - стали знаменитыми во всём 
мире. Теперь у вас появилась возможность рас-
смотреть его со всех сторон за 24 минуты», - ска-
зал Андрей Смелов.

В видеоролике есть и уникальные точки съёмки: 
например, можно посмотреть, где именно загружает-
ся ядерное топливо в реактор. Экскурсионные груп-
пы на эту отметку обычно не заходят, и до этого мо-
мента увидеть её могли только сотрудники реактор-
ного отделения. Видео в формате 360 градусов мож-
но вращать в каждую минуту съёмки, разглядывая 
все детали (в браузерах, которые поддерживают па-
норамные видео), а если надеть очки VR, то можно 
буквально очутиться внутри атомной электростан-
ции.

Интересно, что на сайте Госзаку-
пок мы натолкнулись на ещё одно 
допсоглашение от 15 сентября 2020 
года. Судя по этому документу, фак-
тически цена строительства уже вы-
росла, а сумма контракта осталась 
прежней - 38 млн 616 тысяч рублей. 
Поэтому для завершения строит-
ельства участка улицы Энергетиков 
подрядчику разрешено пользовать-
ся менее дорогостоящими материа-
лами и технологиями, а также более 
дешёвой рабочей силой.

Что из этого получится, увидим 
будущим летом. 

À âìåñòî 
áóëüâàðà -
òðîïèíêà

Благоустройство нечётной сто-
роны улицы Ленинградской - это 
хоть и не проект года, но тоже исто-

рия о том, как легко меняются планы и 
обещания.

Предложение заняться нечётной 
стороной улицы Ленинградской было 
озвучено на заседании общественной 
комиссии по созданию комфортной го-
родской среды в феврале 2019 года. 
Тогда это место условно назвали Ле-
нинградским бульваром. Как и поло-
жено, прежде чем включать его в ка-
кие-то планы, администрация прове-
ла голосование среди жителей. Вмес-
те с улицей Ленинградской (от улицы 
Победы до улицы Курчатова) за право 
быть благоустроенными в 2021 году 
«бились» лесопарковая зона между 
улицами Ленина и Уральская и пеше-
ходная зона улицы Курчатова. Побе-
дила Ленинградская, за которую про-
голосовали 1 тысяча 489 жителей го-
рода. 

Строительство нового бульвара 
запланировали на 2021 год, а эскиз-
ный проект представили спустя по-
лтора года после голосования, 6 июля 
2020 года. Жителям предложили вы-
сказывать свои пожелания и мнение. 

Из эскизного проекта стало понят-

но, что бульвар будет условно поде-
лён на пешеходную зону, зону тихого 
отдыха, зону нестационарной торгов-
ли, спортивную зону, общественный 
туалет и парковку. Пешеходная зона 
протянулась вдоль всей нечётной сто-
роны улицы. От проезжей части её от-
делял газон. Предполагалось, что пе-
шеходный маршрут будет сопровож-
даться городской навигацией, контей-
нерами для раздельного сбора мусо-
ра, клумбами, скамейками со спинка-
ми, велопарковками. Бульвар хотели 
осветить фонарями и уличной под-
светкой отдельных элементов. Рядом 
с пешеходной дорогой должна была 
пройти велосипедная дорожка. Заре-
ченцы обрадовались - наконец-то поя-
вится красота и удобство для огром-
ного числа жителей!

Но … в ноябре нынешнего года 
Глава попросил не называть планы по 
преображению улицы Ленинградской 
бульваром или сквером. «Это будет 
пешеходная зона*», - теперь утвер-
ждает он.

- Мы видим, что жители там дви-
гаются постоянно, а нормальной пе-

шеходной зоны нет. Чтобы выпол-
нить этот наказ жителей, мы сего-
дня приступили к подготовке проек-
тно-сметной документации по это-
му участку. В ближайшие дни будем 
готовы подписать этот договор. И 
по результатам работы появится 
эскиз. С этим эскизом мы будем выхо-
дить на общественную комиссию по 
созданию комфортной городской 
среды. Это будет именно пешеход-
ная зона. Она не предусматривает 
спортивных или игровых площадок, 
а только лавочки, скамейки, мусо-
росборники и в отдельных местах бу-
дет дополнительное освещение. Ре-
ализация проекта видится в 2021 го-
ду*, - заявляет Захарцев. 

Остаётся надеяться, что очеред-
ной эскиз в очередной раз будет одоб-
рен общественной комиссией, и пеше-
ходную дорожку вместо Ленинград-
ского бульвара власти города всё-
таки сделать смогут. 

Лишь бы опять что-нибудь не пе-
ренесли…

Юлия ВИШНЯКОВА

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

4-11 íîÿáðÿ 2020
Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает 

на уровне мощности 628 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-800 работает 

на уровне мощности 871 МВт.
Радиационная обстановка в городе Заречном 

и районе расположения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного природного фона.

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

Отопление города Заречного на 80% обеспе-
чивает Белоярская АЭС, на 20% - городская ко-
тельная.

Информацию о работе Белоярской АЭС и ра-
диационной обстановке можно получить кругло-
суточно по телефону-автоответчику: (34377) 3-
61-00.

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

Оперативная информация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на сайте 
www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
Стр.2 ->
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Áîðüáà ñ àðõèòåêòóðíîé
êàêîôîíèåé 

29 октября на заседании Думы депутаты Заречно-
го внесли изменения в правила благоустройства. В 
них среди прочего добавили новый раздел, который 
касается требований к содержанию фасадов: теперь 
их определяет постановление администрации. 

Опробовать новый подход намерены на Тахов-
ском бульваре, который в следующем году ждёт гло-
бальная реконструкция. С собственниками помеще-
ний на бульваре администрация ещё в прошлом году 
заключила соглашение, по которому они обязуются 
привести фасады и вывески в порядок.

- Постановление администрации по содержанию 
фасадов на Таховском бульваре сейчас готовится. 
Прежде процедура согласования изменения фасада 
была простая: собственник, решивший сделать вы-
веску над своим помещением, обращается к нам с за-
явлением, прикладывает эскиз вывески и фасада. 
Мы могли только для себя решить, нравится нам 
это или нет. Но наше мнение не было поводом для 
отказа.  А сейчас будет постановление, где будут 
чётко прописаны критерии к фасадам и вывескам по 
материалу, цвету, размеру. А за невыполнение этих 
критериев можно будет наказывать, - пояснил на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства 
Александр Поляков. 

Действительно, новые требования к фасадам мо-
гут спасти наш город от какофонии, на которую не-
однократно обращали внимание люди, разбирающи-
еся в современном дизайне. Так, в интервью нашей га-
зете одна из победительниц городского конкурса арт-
объектов «Заречный - АХ!» урбанист Елена Синель-
никова говорила:

- Чтобы не было какофонии, чтобы простра-
нство города стало стильным, у города должен 
быть чётко прописанный документ - дизайн-код. Он 
становится стилевой основой, исходя из него пи-
шутся технические задания на проектирование. Ди-
зайн-код позволяет общее впечатление от города 
сделать приятным, чистым. В нём обычно прописы-
вается, как должны выглядеть вывески магазинов 
на каждой улице, вплоть до цветов и размеров. Нап-
ример, в Заречном первой улицей, на которую попа-
даешь, заезжая в город, стала Ленинградская. И сра-
зу создаётся ощущение небольшого обычного и не 
самого ухоженного городка…  

Ãîðîä áåç ÿðêîé ïîäñâåòêè
è áåãóùèõ ñòðîê

В распоряжении нашей редакции оказался проект 

постановления, утверждающий требования к фаса-

дам на территории Заречного. Ему ещё предстоит про-

йти через обсуждение на совете по инвестициям при 

Главе города, однако уже сейчас становится понятно, 

какие требования будут предъявляться. 
Так, например, запрещается даже фрагмент фаса-

да красить в цвет, «не соответствующий колорис-

тическому решению фасадов». Запрещается ис-

пользовать при отделке сайдинг, профилированный 

металлический лист, асбестоцементный лист, самок-

леющуюся плёнку и баннерную ткань. Нельзя будет 

размещать наружные блоки систем кондиционирова-

ния и вентиляции в оконных и дверных проемах, если 

блоки выступают за плоскость фасада и при этом не 

используются маскирующие ограждения, а также на 

поверхности главных фасадов, над тротуарами. 

Альтернатива по кондиционерам предлагается следу-

ющая: размещать наружные блоки на кровле зданий, 

в окнах подвального этажа без выхода за плоскость 

фасада, на дворовых фасадах в единой системе раз-

мещения, на лоджиях, в нишах, с использованием мас-

кирующих ограждений (решёток, жалюзи).
Что касается вывесок, то размещать их рекомен-

довано на плоских участках фасада, свободных от ар-

хитектурных элементов, на единой горизонтальной 

оси на уровне линии перекрытий между первым и вто-

рым этажами либо ниже указанной линии. Если на од-

ном фасаде размещается несколько вывесок, то нахо-

диться они должны на единой горизонтальной линии. 
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, 

приглушённый свет, не создавать прямых направлен-

ных лучей в окна жилых помещений.
Вывески запрещается размещать на лоджиях и 

балконах, а также на заборах и шлагбаумах. Они не 

должны даже частично перекрывать оконные и двер-

ные проемы. Также в Заречном вывески нельзя будет 

делать в виде изображений на электронных носите-

лях - экранах и бегущих строках. 

À ìû ïîéä¸ì 
äðóãèì ïóò¸ì…

В последние годы всё чаще власти муниципалите-
тов озадачиваются созданием дизайн-кодов. Сейчас 
над ним работают, например, в Екатеринбурге, Пер-
ми. Также реализация кода идёт и в Первоуральске - 
для города отдельно создали брендбук (стандарты 
стиля) и выделили идентичность: «город трубников», 
«граница между Европой и Азией». Создали логотип, 
фирменные шрифты и набор цветовых решений.

Однако внедрение дизайн-кода не всегда идёт 
гладко. Зачастую волевое решение местных адми-
нистраций о благоустройстве города в штыки воспри-
нимается бизнес-сообществом, которому предстоит 
менять вывески в соответствии с новым стилем. А по-
рой предприниматели просто не видят необходимос-
ти в таких преобразованиях. Решение власти находят 
разное. Так, например, в Ижевске за неисполнение 
дизайн-кода предпринимателям грозит штраф от 3 до 
5 тысяч рублей. Однако пока эти санкции широко не 
применяются: из 146 бизнесменов, которых привлек-
ли к ответственности за несоответствие вывесок тре-
бованиям, только 29-ти был выписан штраф.

В Саратове перемены коснулись лишь вывесок и 
не были распространены на содержание фасадов зда-
ний. В октябре 2017 года СМИ и блогеры писали едва 
ли не об открытом противостоянии властей и бизнеса, 
у которого к новому дизайн-коду было много претен-
зий. В качестве компромисса власти подключили к об-
суждению дизайна общественников и предпринима-
телей, напряжение спало, но страсти не улеглись до 
сих пор.

Интересный пример внедрения дизайн-кода есть в 
городе Рыбинске. Инициатором процесса стали не 
власти, а местный неравнодушный житель - фолк-
музыкант Митя Кузнецов. В 2017 году он придумал 
вернуть центру города исторический облик с по-
мощью вывесок в дореволюционном стиле. Экспери-
мент проходит на Красной и Соборной площадях, а 
также на Стоялой и Крестовой улицах. Проект Мити по-
лучил поддержку не только в мэрии Рыбинска, но и 
Русского географического общества. Более того, ему 
удалось увлечь идеей арендаторов, и вывески были 
изготовлены за их деньги. В итоге центральные улицы 
Рыбинска превратились в Музей живой старинной вы-
вески под открытым небом. 

Как перемены будут восприняты в Заречном, ста-
нет понятно уже скоро.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Íîâûé îáëèê Çàðå÷íîãî
Парикмахерская, цветы, аптека, булочная, банк… 
Расположенные рядом друг с другом 
магазинчики как будто соревнуются за внимание 
горожан, а вывески визуально стараются 
«перекричать» друг друга. Однако современная 
городская среда всё же должна радовать глаз, а 
не сводить с ума и не приводить к желанию 
немедленно перевести взгляд на что-нибудь 
другое. 
Визуальный облик улиц сегодня принято 
регулировать через дизайн-код. Это свод правил 
и рекомендаций по проектированию 
стилистически единой, комфортной и безопасной 
городской среды. Это касается вывесок, 
рекламы, элементов благоустройства, навигации 
и информации. Шаг в сторону внедрения своего 
дизайн-кода собирается сделать и Заречный.
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Алексей Александрович родом из посёлка Бело-
ярский. Окончил Белоярскую среднюю школу №1, 
поступил в Белоярский энергетический техникум, 
сейчас УрТК НИЯУ МИФИ, получил профессию тех-
ника-теплотехника по специальности «Реакторные 
и парогенераторные установки», а потом ушёл в ар-
мию. После армии женился и в 1992 году перебрал-
ся с семьёй в село Мезенское.

Трудовую деятельность Кучинский начинал в 
сфере ЖКХ - в угольной котельной села Мезенско-
го. Потом работал на Белоярском участке по экс-
плуатации газового хозяйства АО «Свердловскоб-
лгаз», дослужился до старшего мастера. Далее бы-
ла работа в администрации посёлка Белоярский и в 
МКУ «ДЕЗ». При этом наш герой продолжал учиться 
и в 2006 году закончил Уральскую академию госуда-
рственной службы.

- Работать в милиции я не планировал - спон-
танно получилось, - рассказывает Алексей 
Александрович. - В 2006 году меня позвал к себе в 
отдел Дмитрий Борисович Теребенин, кото-
рый тогда трудился в должности госинспектора 
дорожного надзора ОГИБДД ОВД, предложил по-
пробовать. И я решился сменить сферу деятель-
ности. В разное время работал инспектором 
ДПС, госинспектором дорожного надзора. В 2016 
году принял предложение руководства отдела и за-
нял должность начальника тыла. В общей слож-
ности за 14 лет службы прошёл путь от сержан-
та полиции до майора внутренней службы.

На какой из должностей в полиции работать 
было сложнее?

- У каждой специальности свои обязанности и 
свои особенности. Как на инспекторе ДПС лежала 
огромная ответственность - сохранять порядок 
на дорогах. Когда работал инспектором дорнад-
зора, приходилось общаться с владельцами дорог 
местного значения (администрациями Заречного 
и Белоярского, МКУ «ДЕЗ»), руководством ДРСУ, 
контролировал качество капремонта дорожного 
полотна. В Заречном активно работал в Комис-
сии по безопасности дорожного движения. Именно 
тогда в нашем городе установили первые иску-
сственные неровности и первые барьерные 
ограждения. Также пытался внести свою лепту в 
обустройство муниципальных дорог - добился 
установки нескольких светящихся дорожных зна-
ков на пешеходных переходах. Считаю, тоже важ-
ное дело делал.

На должности начальника тыла обязанностей 
прибавилось. В первую очередь я отвечаю за лич-
ный состав своего подразделения. Организую тех-
ническую эксплуатацию административных зда-
ний, сооружений и оборудования МВД. Наш отдел 

решает вопросы обеспечения вооруже-
нием и спецсредствами, контролиру-

ет работу служебного транспорта, об-
еспечивает личный состав форменным 

обмундированием - одним словом, матери-
ально-техническое снабжение. На нас также 

пожарная безопасность, организация, кон-
троль и безопасность работы ведомственной 

системы связи и сети передачи данных.
Ещё одно серьёзное направление - работа по 44 

Федеральному закону «О госзакупках». Это кон-
троль госконтрактов и надзор их исполнения. Фак-
тически же тыл обеспечивает бесперебойную ра-
боту всех подразделений Межмуниципального от-
дела.

Вспомните моменты, когда служба, как в пес-
не, была «и опасна, и трудна».

- Самые тяжёлые моменты на моей памяти - бе-
зусловно, все случаи ДТП с пострадавшими. Всегда 
тяжело видеть, какие увечья получают люди по чу-
жой вине. Такие случаи волей-неволей пропускаешь 
через себя.

Опасно и трудно, как в песне, было, когда выде-
лили финансирование на капремонт изолятора вре-
менного содержания Отдела полиции №29 в Бело-
ярском. Я только пришёл на должность начальника 
тыла, ещё не было опыта и накопленных знаний в 
работе с тем самым ФЗ №44. Это заключение кон-
трактов с подрядчиками, это сроки, которые не-
льзя сорвать, это контроль за всеми работами - бе-
зумная ответственность. Приходилось сутками 
сидеть - разбираться, изучать законы, потом воп-
лощать все предписания ведомственных органов в 
жизнь. Но ничего - справился.

Какими качествами должен обладать поли-
цейский?

- Настойчивость, выносливость, преданность 
профессии, ведь служба в полиции - это ненормиро-
ванный рабочий день. Однако это только граждан-
ская составляющая. Должна быть ещё личная от-
ветственность. Ведь мы ходим по лезвию ножа: не 
в том смысле, что часто подвергаем себя опаснос-
ти, а в том, что принимаем судьбоносные решения 
в отношении граждан. И неважно, правонаруши-
тель этот гражданин или нет: полицейский, выно-
ся процессуальное решение, в той или иной мере 
влияет на судьбу человека. Лишил водителя прав - 
он не сможет работать шофёром, возбудил уго-
ловное дело - человек не устроится на госуда-
рственную должность.

Удача и счастье для нашего брата, если дома по-
нимающая семья - надёжная опора, которая всегда 
поймёт и поддержит. Мне повезло - следует от-
дать должное супруге: принимала все мои начина-
ния и всегда была рядом. Вместе воспитали троих 
сыновей, каждый нашёл свой путь в жизни.

ОВД Заречного остро нуждается в молодых 
кадрах. Ваш главный аргумент для потенциаль-
ных кандидатов: почему стоит работать в поли-
ции?

- В полиции много разных направлений деятель-

ности, служить интересно во всех подразделени-

ях. С каждым годом улучшается материально-

техническая база, приходит новое оборудование, 

спецприборы, транспорт, работать на которых - 

удовольствие. К тому же есть смысл попробовать 

себя на прочность, закалить характер.

Что бы пожелали коллегам в честь праздни-

ка?

- Спокойных трудовых будней, крепких нервов, 

неиссякаемых моральных и физических сил, бога-

тырского здоровья, благополучия родным и близ-

ким. Пусть на работе будет дружный, слаженный 

коллектив, а дома всегда ждут уют, любовь и счас-

тье.
Присоединяемся к поздравлениям Алексея Ку-

чинского и ещё раз поздравляем сотрудников поли-

ции с профессиональным праздником!

Алёна АРХИПОВА

Ìû âñå õîäèì 
ïî ëåçâèþ íîæà
ГИБДД, патрульно-постовая служба, уголовный розыск, участковые 
уполномоченные, следственный отдел, дознание, штаб, 

административная практика, ИВС, дежурная часть, экспертно-
криминалистический отдел - в полиции много интересных, сложных и не-
обходимых специальностей. Их бесперебойную работу, как и деятель-

ность всего большого организма под названием ОВД, обеспечивает под-
разделение тыла. Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел, ко-
торый полицейские праздновали 10 ноября, мы встретились с началь-
ником тыла, майором внутренней службы МО МВД России «Заречный» 
Алексеем Кучинским.

Для вас служба в полиции - это…
- Тестрайв самого себя, своего 

характера.

Ваш повод для гордости?
- Тыл в МО МВД России «Зареч-

ный» - единственное подразделе-
ние, которое полностью укомплек-
товано.

Скоро на пенсию, чем займё-
тесь?

- Наконец-то посвящу себя род-
ным, буду обустраивать дом.

Кому бы из коллег хотели сказать 
спасибо?

- Бывшему начальнику ОГИБДД 
ОВД по ГО Заречный Дмитрию Тере-
бенину, который всему меня на-
учил, и бывшему начальнику МО 
МВД России «Заречный» Рафаилу 
Мингалимову - это был самый яркий 
руководитель нашего отдела.

Блиц-формат:



Для Екатерины Свистуновой* сын Егор был 
смыслом жизни. Его отец бросил Катю, когда та была 
ещё беременной. Только маленькая жизнь внутри 
спасала женщину от тоски и отчаяния. Потом родил-
ся сын, и Екатерина посвятила ему всю себя. Для это-
го даже переехала из промышленного Асбеста в уют-
ный Заречный, смогла купить комнату в общежитии. 
Пособие матери-одиночки помогало держаться на 
плаву.

Когда Егору исполнился годик, ответственная 
мама повела малыша в поликлинику - в соответствии 
с национальным календарём прививок ему должны 
были сделать прививку АКДС (абсорбированная кок-
люшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). Мальчи-
ку поставили российскую вакцину. Поначалу всё 
было хорошо, никакой реакции не последовало, 
однако через неделю ребёнок стал жаловаться на 
боли в бедре. К месту, куда поставили прививку, 
невозможно было прикоснуться, ножка опухла, стала 
как каменная. Потом началось воспаление. Педиатр 
на приёме рекомендовал обратиться к хирургу.

К нему Свистуновы попали только через неде-
лю, то есть через две недели после прививки. Был 
поставлен диагноз: «постинъекционный инфи-
льтрат». Наблюдение и местное лечение не помогли  
ещё через две недели мальчика положили в хирурги-
ческое отделение и прооперировали. Окончатель-
ный диагноз  «постинъекционный абсцесс левого 
бедра».

Прошёл год, наступило время ревакцинации. На 
этот раз ту же прививку АКДС от того же производите-
ля Егору поставили в прививочном кабинете детско-
го сада. И ужас повторился вновь: опухшая ножка, 
сильная боль, воспаление в месте прививки, ухудше-
ние состояния, стационар хирургического отделе-
ния, операция. Снова наркоз, страх, слёзы, подав-
ленное состояние, психологический стресс ребёнка 
и диагноз «постинъекционный абсцесс левого бед-
ра». Только в этот раз медики среагировали быстрее 
и вскрыли абсцесс на седьмой день после прививки.

Эксперт - детский хирург, кандидат медицинских 
наук кафедры детской хирургии УГМУ, который потом 
составлял заключение для страховой компании, 
пояснил следующее: причиной возникновения 
постинъекционных абсцессов у Егора являются нару-
шения правил асептики и антисептики, техники про-
ведения манипуляций, возможно, иммунный ста-
тус пациента и фармакоцевтическая агрессив-
ность препарата. Учитывая повторную реакцию на 
введение вакцины одного производителя, он реко-
мендовал иммунологическое обследование 
ребёнка.

Екатерина Свистунова написала в МСЧ-32 
претензию, в которой потребовала компенсиро-
вать ей моральный вред. Медучреждение захоте-
ло урегулировать конфликт в досудебном порядке. 
Руководство медсанчасти предложило женщине 
обследовать ребёнка в Институте иммунологии в 
Москве. МСЧ обязалась оплатить матери-
одиночке все транспортные расходы: такси до Ека-
теринбурга и обратно, билеты на поезд, передви-
жение на городском транспорте в Москве. И пред-
упредила: если Свистунова соглашается и подпи-
сывает договор, значит, она отказывается от пре-
тензий и предъявления дальнейших исковых тре-
бований, считая, что они все компенсированы.

Мамочка решилась свозить ребёнка в Москву, 
так как переживала и волновалась, что у него могут 
быть проблемы с иммунитетом. Однако иммуноло-
гическое и аллергологическое обследования пока-
зали, что «признаков нарушений в гуморальном и 
фагоцитарном звеньях иммунитета Егора Свис-

тунова не выявлено. Признаков аллергопатологии 
нет».

Между тем Екатерине пришёл ответ из прокурату-
ры о результатах проведённой в МСЧ-32 проверке. 
Когда Егору оба раза был поставлен диагноз «по-
стинъекционный абсцесс», в МСЧ-32 собиралась 
комиссия по профилактике внутрибольничных инъ-
екций. Случаи гнойно-септического заболевания в 
результате постановки вакцины АКДС также были 
расценены комиссией, как осложнение вследствие 
инфузии, трансфузии и лечебной инъекции. С мед-
сёстрами прививочного кабинета были проведены 
внеплановые занятия по технике постановки вакцин 
с принятием зачётов. ФМБА в своём ответе на обра-
щение Свистуновой также признало, что были выяв-
лены недостатки на амбулаторном этапе оказания 
медицинской помощи мальчику. По результатам доку-
ментарной проверки были выявлены нарушения 
санитарного законодательства, составлены два 
административных протокола, выдано предписание 
об устранении нарушений.

Тогда Екатерина Свистунова решила пойти в 
суд. В исковом заявлении она настаивала: действи-
ями ответчика (МСЧ-32) ей и её малолетнему сыну 
причинены физические, нравственные страдания и 
моральный вред. Сын на протяжении долгого вре-
мени испытывал сильную боль и страх, дважды опе-
рировался под общим наркозом, перенёс многок-
ратные и болезненные перевязки, что негативно 
сказалось на его моральном состоянии. На бёдрах 
мальчика остались шрамы. Екатерина в это время 
не работала - ухаживала за мальчиком, испытыва-
ла постоянные тревогу, стресс и страх за 
сына, чувство беспомощности и неспра-
ведливости в связи с халатными 
действиями медработников. 
Она просила взыскать ком-
пенсацию морального 
вреда в пользу сына  
300 000 рублей, 
100 000 руб-
лей - в 
свою 

пользу. Представитель МСЧ-32 возражал. Напом-
нил: истец и ответчик пришли к согласию в досу-
дебном порядке. Женщина подписала соглашение, 
свозила ребёнка на обследование в Москву за счёт 
МСЧ-32 и тем самым автоматически отказалась от 
своих претензий.

Заречный районный суд (судья Юлия Мельнико-
ва) пришёл к следующему. Конституция, Граждан-
ский Кодекс РФ, а также федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан» гласят: каждый 
человек имеет право на охрану здоровья. Вред, при-
чинённый здоровью гражданина при оказании мед-
помощи, подлежит возмещению в полном объёме. 
Возместить его должна медицинская организация. 
Факт причинения истцу страданий и морального вре-
да в результате оказания медуслуг подтверждён мно-
гочисленными доказательствами. Соглашение, 
заключённое между МСЧ-32 и истицей, решал толь-
ко имущественные затраты и нарушал права мало-
летнего Свистунова, который фактически перенёс 
нравственные и физические страдания.

В результате исковые требования Екатерины 
Свистуновой были удовлетворены частично. С 
МСЧ-32 в пользу мальчика были взысканы 50 000, в 
пользу мамы - 10 000 рублей в счёт компенсации 
морального вреда. Ответчик полностью возместил 
ущерб.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА
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Споры между медиками и родителями о прививках не утихают. Врачи утверждают и убеждают, что вакцинировать 
детей необходимо. Родители, в свою очередь, находят всё больше аргументов против вакцинации. В нашей 
следующей судебной истории в этом противостоянии победили родители, причём вина медиков при вакцинации 
подтвердилась.
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Все мы в школе учили Пушкина и Лермонтова, 
надо сказать, с трудом заставляя себя запоминать 
эти строки. «Буря мглою небо кроет…» Зачем нам 
это надо? Всё равно в жизни не пригодится! - так 
думали мы, и были не совсем правы. Во-первых, мно-
гие до сих пор помнят заученные в школе строки; во-
вторых, некоторые с успехом всё-таки хоть раз, да 
блеснули своими поэтическими знаниями. Где? Да 
хоть перед экраном телевизора во время передачи 
«Кто хочет стать миллионером?».

С возрастом отношения ко многим явлениям жиз-
ни и предметам меняются. Когда становится трудно 
вспомнить какую-то очень важную информацию, 
пугаешься и начинаешь думать о том, что надо бы 
поработать с памятью… Только вот как? Ответ про-
стой - с помощью заучивания стихов. 

По мнению многих психологов, в пожилом воз-
расте именно интенсивная умственная деятель-
ность и заучивание стихов помогли многим извес-
тным людям сохранить ясность ума и твёрдую 
память. Заучивание стихов в зрелом возрасте - это 
гарантия хорошей памяти и постоянного оздоровле-
ния головного мозга.

Главное правило при выборе стихов для заучи-
вания - поэзия должна вам нравиться. Стихи извес-
тных поэтов имеют чёткий ритм, понятный и доход-
чивый смысл, а для многих являются любимыми. 
Поэтому запоминание будет лёгким и приятным про-
цессом. Кому-то будет проще воспринимать инфор-
мацию визуально, другим - на слух, третьи для 
облегчения запоминания помогают себе жестикуля-
цией.

С возрастом изменяются темпы восприятия сти-
хов. Так, легче выучиваются произведения любимых 
авторов. Но для улучшения памяти следует выби-
рать строки поэтов, остававшихся раньше вне поля 
зрения.  Причём в зрелом возрасте достаточно каж-

дый день посвятить стихам всего лишь 15 минут для 
запоминания рифмаванныхстрок, чтобы в дальней-
шем не терять ясность мысли, оставлять в голове 
нужную информацию, мыслить быстро и эффектив-
но. Такие тренировки полезны для профилактики и 
лечения склероза.

Кроме того, заучивание стихов тренирует 
чувство ритма. Попробуйте, например, вслух с выра-
жением прочитать рубленые строки Маяковского и 
тут же  лирические Есенина. Вы сразу услышите, 
как меняется ритм. А люди с развитым чувством рит-
ма, между прочим, лучше танцуют, музицируют, 
водят машину и даже достигают больших успехов в 
спорте.

Учить стихи в зрелом возрасте - сплошное удов-
ольствие! Ведь вы сами, по своему вкусу, можете 
выбирать авторов. Особенно интересно будет 
открыть какого-то нового для вас поэта или поэтессу. 
При заучивании, советуют специалисты, не бойтесь 
подсмотреть отдельное слово, которое не можете 
вспомнить; не старайтесь выучить сразу всё стихот-
ворение. Учите вслух - мозг воспринимает звуковую 
информацию так же хорошо, как и зрительную, а 
иногда даже лучше.

Заучивание стихов расширяет наш словарный 
запас. Каким образом? Очень просто: мы практичес-
ки не запоминаем то, что не понимаем. Встретив 
незнакомое слово в поэзии, постараемся узнать его 
значение. А это в любом случае работа со словаря-
ми. Со временем речь любителей поэзии становится 
богаче и образней, делает их интересными собесед-
никами. Как приятно, когда в компании есть люби-
тель стихов, который может к месту вспомнить сти-
хотворные строки! Учите стихи, и вы обязательно ста-
нете душой компании.

Татьяна ГОРОХОВА

- Память - это один из психологических процессов, 
которые с возрастом угасают,- комментирует Татьяна 
Коршунова, замдиректора Центра психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи. - Поэтому 
их надо формировать, а для этого надо совершить во-
левое усилие, то есть задействовать весь сложный 
психологический аппарат.

Маленькие дети с рождения учатся всему, поэтому 
их мозг растёт. А взрослые люди с возрастом начина-
ют лениться. Чем мы старше, тем чаще делаем всё, 
так сказать, «на автомате», в результате наш мозг 
ленится работать. Для улучшения его деятельности 
надо заставить его работать, надо держать мозг в то-
нусе, чтобы дольше оставаться молодыми. 

Полезно в зрелом возрасте научиться делать то, 
чего раньше не делали, например, учить стихи. Наш 
мозг не любит интеллектуальных задач, но именно та-
кие нагрузки для него и полезны. Мозг - это дирижёр все-
го человеческого организма, и если он спит, то спит и 
всё остальное. Поэтому надо заставлять его рабо-
тать, в том числе и с помощью заучивания стихотво-
рений.

Для начала специалисты рекомендуют заучивать по 
два четверостишия в неделю, причём тех авторов, кото-
рые вам нравятся. Желательно, чтобы через неделю вы 
могли вспомнить их без подглядывания в первоисточник. 
Затем можно перейти к стихам большего объёма более 
сложных или не так любимых вам авторов. Ну, и самым 
натренированным через некоторое время можно перей-
ти к заучиванию целых поэм.

Если через месяц-два вы сможете вспомнить самые 
первые заученные стихи  считайте, ваш мозг работает 
прекрасно.

Татьяна ГОРОХОВА 

Фото Игоря Малыгина

- Артисты нашего театра «Лицей» вообще не за-
учивают тексты, - ошарашила его бессменный режис-
сёр Людмила Фокина. - Главное для актёров - вообра-
жение, внимание и логика. Когда мы берём текст для но-
вой пьесы, после прочтения обязательно разбираем 
его: про что это, о чём и для чего написано. Важно по-
нять смысл и логику пьесы, увидеть всё это и поло-
жить внутрь себя. Как только мы поняли, о чём пьеса, 
можно играть.

Несмотря на это, Людмила Фокина считает, что за-
учивание стихотворных текстов, лучше хороших, краси-
вых, - прекрасное занятие для людей старшего возраста, 
особенно в нынешнее время самоизоляции.

- Я сейчас много читаю и учу иностранные языки, - 
добавила известный режиссёр, - так как занимаюсь в те-
атре с детьми на двух языках. Это прекрасно развива-
ет память и тренирует мозг.

Если вы хотите улучшить свою память, можно следо-
вать совету нашего эксперта. А чтобы узнать, насколько 
хорошо вы владеете своей памятью, пройдите неслож-
ный тест.

Пусть кто-нибудь для вас напишет на бумаге 20 про-
стых существительных. К примеру, ложка, кровать, гита-
ра, корабль, душ, яблоко, лампа, слог, машина, ручка, 
ухо, нож, коробка, обои, телефон, собака, иллюстрация, 
ножницы, блокнот, брюки. Изучите список в течение полу-
тора минут, либо пусть его вам кто-то прочтёт медленно 
два-три раза. Попытайтесь воспроизвести слова по по-
рядку письменно или устно. Если вы запомнили от 18 до 
20 слов, у вас отличная память. От 15 до 17 - хорошая па-
мять. От 10 до 14 запомненных слов - показатель того, 
что способности к запоминанию у вас средние. Меньше 
10 - вы не умеете пользоваться своей памятью.

Татьяна ГОРОХОВА

Умные люди говорят, что заученные поэтические строки помогают 
человеку приблизить свой мозг к образу мыслей гениев. Кроме того, 
стихи обогащают речь, а главное - они развивают и укрепляют 
память.

Õîòèòå áûòü ìîëîæå- 
ó÷èòå ñòèõè!

Òåñòèðóåì 
ñâîþ ïàìÿòü

Ìîçã - ýòî 
äèðèæ¸ð,êîòîðûé 
íå äîëæåí ñïàòü
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Мы вновь вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на сельской 
территории городского округа Заречный. Сегодня расскажем про стрелков, артиллериста, танкиста и 
морских пехотинцев из деревень Боярка, Курманка, Гагарка и села Мезенского. Все они прошли через 
суровые военные годы. Не без труда, но мы узнали некоторые значимые факты из их биографии. Вот что 
удалось выяснить:

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

Алёна АРХИПОВА

Боярских Алексей Александрович
Родился в 1926 году в деревне Боярка. 

Был призван на фронт в 1944 году. Служил с 
мая 1944 года по февраль 1945 года. Рядо-
вой. Воевал стрелком в 210-й танковой бри-
гаде. Это воинское формирование после 
боевых действий в составе 2-го Украинского 
фронта в конце 1943 года было выведено в 
резерв ставки Верховного Главнокомандо-
вания в район Павлодара. Танкистам брига-
ды пришлось послужить Родине с августа по 
сентябрь 1945 года в войне с Японией. За 
доблесть и отвагу в борьбе с японскими ми-
литаристами Алексей Боярских был на-
граждён медалью «За победу над Японией».

Голомолзин Владимир Михайлович
Родился в 1923 году в деревне Курманка. 

Был призван на фронт в 1942 году. Рядовой. 
Воевал в составе 221-й стрелковой дивизии в 
695-м стрелковом полку. Дивизия была сфор-
мирована в начале 1942 года в Уральском во-
енном округе. В июне 1942-го эшелонами она 
выдвинулась в направлении Сталинграда. В 
августе 1942 года Владимир Голомолзин в 
составе дивизии оборонял подступы к Ста-
линграду на Сталинградском фронте, после 
принимал участие в самой битве за город-
герой. За мужество и верность Отечеству 
был награждён медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Измоденов Василий Васильевич
Родился в 1925 году в селе Мезен-

ское. Был призван на фронт в 1943 го-
ду. Рядовой. Служил в 74-й стрелковой 
дивизии в 152-м стрелковом полку. В 
составе войск воевал на Централь-
ном, 1-м и 2-м Украинском фронтах. 
Участвовал в Курской оборонительной 
операции, освобождал от фашистов 
Киев и другие города Украины, Румы-
нии, Сербии, Венгрии. Был легко ра-
нен в левую руку. За мужество и геро-
изм награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и другими наградами.

Исаков Григорий Терентьевич
Родился в 1924 году в селе Ме-

зенское. Был призван на фронт в се-
редине Великой Отечественной вой-
ны. Служил на Тихоокеанском фло-
те в секторе береговой обороны в 
76-м батальоне морской пехоты в 
звании старшего матроса. Охранял 
границы страны от японского втор-
жения. В 1945 году участвовал в вой-
не с Японией  в битве за острова. За 
доблесть и верную службу был на-
граждён медалями «За победу над 
Японией» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» И другими.

Потапенко Виктор Игнатьевич
Родился в 1919 году в деревне Гагарка. Был 

призван в ряды Красной Армии ещё в 1936 го-
ду. Однако уже до Великой Отечественной вой-
ны успел принять участие в боевых действиях 
и защитить рубежи Родины. С октября 1939 го-
да по февраль 1940 года воевал в 606-м стрел-
ковом полку на Советско-Финской войне. Когда 
началась Великая Отечественная война, в ию-
не 1941 года снова ушёл на фронт. Служил в 
19-м стрелковом полку заместителем коман-
дира взвода на Центральном фронте. Участво-
вал в первых кровопролитных боях на Москов-
ском направлении. Был награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг. ».

Толмачёв Дмитрий Сергеевич
Родился в 1920 году в деревне Гагарка. 

В Красной Армии с 1938 года. Рядовой. Слу-
жил и воевал в составе 161-го стрелкового 
полка 95-й Молдавской стрелковой диви-
зии. В 1939 году участвовал в Советско-
Финской войне в составе 9-й Армии в север-
ной и средней Карелии (на Карельском пе-
решейке). С первых дней Великой Отечес-
твенной войны в составе дивизии удержи-
вал позиции на советско-румынской грани-
це, позже действовал с другими частями 
Южного фронта. За верную службу был на-
граждён орденами и медалями, в том числе 
медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Упоров Григорий Фёдорович
Родился в 1913 году в деревне 

Гагарка. Был призван на фронт с 
первых дней Великой Отечествен-
ной войны. Рядовой. Воевал в 115-
м запасном стрелковом полку в под-
чинении 29-й Армии, потом на За-
падном фронте. В составе войск 
держал оборону на Старой Руссе, 
после участвовал в Смоленском 
сражении. Был тяжело ранен в пра-
вое бедро и контужен. За мужество 
и героизм был награжден медаля-
ми «За отвагу» и «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Черменинов Николай 
Григорьевич

Родился в 1924 году в деревне Га-
гарка. Был призван на фронт в 1942 го-
ду. Сначала прошёл обучение в море-
ходном училище. С июня 1943 года по 
май 1945 года служил на Тихоокеан-
ском флоте в секторе береговой об-
ороны в 13-й гвардейской бригаде мор-
ской пехоты матросом. Охранял гра-
ницы Родины от японских милитарис-
тов. В августе  сентябре 1945 года 
участвовал в войне с Японией. За му-
жество и героизм, проявленные в бо-
ях, был награждён медалью «За побе-
ду над Японией».
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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 "Казанова" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" (12+)
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

04.45, 06.15, 09.30 Итоги. Время 

новостей (16+)
05.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.55 Мультфильмы (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
10.15, 20.15 "Юридическая 
мясорубка" (16+)
10.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
11.30 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
11.45 Весь спорт (16+)
12.00, 02.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
13.30, 03.50 Люди РФ. Владимир 
Мунгалов. Краевед по наследству 
(12+)
14.00 Д/ф "Большой скачок" (12+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00, 17.40, 19.00, 22.05, 23.00, 
00.00 Время новостей (16+)
15.15, 00.45 Т/с "Достоевский" (16+)
17.10 Национальный интерес (12+)
18.00, 20.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
19.45, 00.30 Есть вопрос (16+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
21.25 Хоккей. Йокерит - Трактор. 
Первый период. Прямая 
трансляция
22.25 Хоккей. Йокерит - Трактор. 
Второй период. Прямая трансляция
23.20 Хоккей. Йокерит - Трактор. 
Третий период. Прямая трансляция
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

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 "Конан-варвар" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Акулье озеро" (16+)
02.10 Х/ф "Навсегда моя девушка" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.50 Т/с "Литейный" 

(16+)
09.40, 10.55, 11.25, 12.20, 13.25, 
14.30, 15.25, 16.00, 17.05, 18.05 Т/с 
"Нюхач 2" (18+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 3" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.20, 
16.15, 17.50, 18.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" (12+)
09.00 Шоу талантов "Удивительные 
люди" (12+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". V 
Международный музыкальный 
фестиваль "Евразия". Ансамбль 
"Мдзлевари" (Грузия). РФ, 2020 г. 
(0+)
12.00 Х/ф "Дуэль. Пушкинъ - 
Лермонтовъ" (12+)
14.25 Х/ф "1+1. Нарушая правила" 
(16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Метод Фрейда" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45, 02.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.50, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)

14.50, 19.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
итальянская
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Звезда с Востока"
07.35, 18.40 Д/ф "Тайны небес 
Иоганна Кеплера"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Трест, который 
лопнул" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Новоселье. Театр 
кукол Сергея Образцова"
12.30, 22.10 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" (12+)
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса"
14.05 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Черт из Лабынкыра"
14.30, 23.15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.30 "Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе"
17.45 Д/ф "Плетнёв"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Михаил Бахтин. 
Философия поступка"
21.25 "Сати. Нескучная классика..."
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени. Валентин 
Серов

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 "Танцы" (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Перевал Дятлова" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)

06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" (12+)
11.45 Х/ф "Соучастник" (18+)
14.10 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
17.25, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" (18+)
22.15 Х/ф "Голодные игры" (16+)
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.05 Х/ф "Цена измены" (12+)
03.45 Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+)
05.05 М/ф "Тайна далёкого 
острова" (6+)
05.30 М/ф "Слонёнок" (0+)
05.40 М/ф "Слонёнок и письмо" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.00, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе (16+)
12.00 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия (0+)
13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей Макки 
против Георгия Караханяна (16+)
15.50 Д/ф "Невероятные 
приключения итальянца в России. 
Иван Зайцев" (12+)
16.20 Регби. "Осенний Кубок 
Наций-2020" (0+)
18.55 Мини-футбол. "Париматч - 
Суперлига". "Торпедо" 
(Нижегородская область) - 
"Газпром-Югра" (Югорск) (0+)
21.05 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Салават Юлаев" 
(Уфа) (0+)
00.10 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Профессиональный бокс. 
"Короли Нокаутов Трофи". Гран-при 

в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров против Дмитрия 
Левашева (16+)
03.30 Х/ф "Игры" (0+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Оденсе" (Дания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
07.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" (16+)
15.25 Х/ф "28 панфиловцев" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Танковый бой на Висле. Т-34-85 
против "королевских тигров" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№42" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Судьба 
золота Российской империи" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Барсы" (16+)
03.05 Х/ф "След в океане" (12+)
04.25 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.15 "Миллион на мечту" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Гоголь" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
"Апокалипсис" (16+)
04.15, 05.00 "Не такие" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Âûõîäÿ èç äîìà, 
íå çàáóäüòå õîðîøåå íàñòðîåíèå.

За неделю динамика заболеваемости Covid-19 в 
нашем городе вновь пошла вверх. За минувшие 7 
дней такой диагноз был поставлен 80 зареченцам. 
Для сравнения: неделей раньше речь шла о 61 слу-

чае. Таким образом, согласно данным администра-
ции, на 10 ноября в Заречном нарастающим итогом 
зарегистрировано 839 случаев новой коронавирус-
ной инфекции: 345 человек находятся на лечении, 
494 выздоровели. При этом, как пояснила пресс-
служба, статистика по находящимся на лечении 
берётся «как разница между общим числом подтвер-
ждённых случаев и числом выздоровевших, посколь-
ку иными данными мы не располагаем. Жители 
Заречного находятся на лечении не только в мед-
санчасти 32, что затрудняет их подсчёт». Кроме 
того, муниципальные чиновники сообщили, что «ни-
каких официальных сведений о летальных случаях 
по причине covid-19 у нас нет». Между тем, 6 ноября 
на заседании муниципальной противоэпидемичес-
кой комиссии было принято решение, что всё допол-
нительное образование Заречного будет закрыто до 
15 ноября, усилен контроль за соблюдением масоч-

ного режима в общественном транспорте.
5 ноября вице-губернатор Павел Креков позво-

лил себе дать прогноз того, когда в области закончит-
ся пандемия: «Теоретически пандемия закончится, 
когда перед вирусом поставят заслон, в том числе 
вакцинацией. Массовая добровольная бесплатная 
вакцинация начнётся в январе. В конце февраля бла-
годаря вакцинации эксперты рассчитывают, что 
можно будет изменить режим».

На 11 ноября в области зафиксировано 39 376 слу-
чаев заражения Covid-19. За неделю прирост забо-
левших составил 2 050, это больше, чем на прошлой 
неделе, на 84 случая. Регион, как и неделей ранее, 
занимает 5 место по количеству заражённых в Рос-
сии. В мире больше всех заразившихся по-прежнему 
в США. Россия - на четвёртом месте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" (12+)
03.20 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

05.10, 06.30, 09.30, 11.30, 15.00, 
17.40, 19.05, 20.00, 21.30, 00.15 
Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
10.00 "О здоровье" (16+)
10.30, 02.20 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
12.00, 01.00 Т/с "Такая работа" 
(16+)
13.30, 03.10 Люди РФ.Большая 
семья Олега Мильхера (12+)
14.00 Д/ф "Большой скачок" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.15, 22.30 Т/с "Достоевский" 
(16+)
17.10 Моя деревня (12+)
17.30 Наш парламент (16+)
18.00 "Зеленая передача" (12+)
18.30 Хоккей. Барыс - Металлург. 
Первый период. Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. Барыс - Металлург. 
Второй период. Прямая 
трансляция
20.20 Хоккей. Барыс - Металлург. 
Третий период. Прямая 
трансляция
20.55 Интервью с Сергеем 
Буяковым, председателем 
комитета ЗСО по социальной 
политике (16+)
21.15 Специальный репортаж 
(12+)
22.15, 00.45 Есть вопрос (16+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)

18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Идентичность" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10 Т/с "Литейный" (16+)
08.50, 10.00, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.15, 15.25, 15.40, 16.35 Т/с 
"Группа Zeta" (16+)
09.45 "Ты сильнее" (12+)
17.25 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.25, 22.15, 23.20, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.05, 05.40, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 17.15 Х/ф "Напарницы". 
9,10с (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Метод Фрейда" 
(16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
15.55 "След России. Малахит". 5ч 
(6+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
узорчатая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф "Тайны 
небес Иоганна Кеплера"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Трест, который 
лопнул" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Витражных 
дел мастер"
12.25, 22.10 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" (12+)
13.30 Д/ф "Германия. Шпайерский 
собор"
13.50 Игра в бисер. Николай 
Эрдман "Самоубийца"
14.30, 23.15 Д/с "Восемь 
смертных грехов"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.35, 02.00 Люцернский 
фестиваль
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"

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 "Танцы" (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 

Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Перевал Дятлова" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
01.55, 02.45 "Stand Up" (16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
11.15 Т/с "Воронины" (16+)
13.40 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (16+)
22.25 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
01.15 "Русские не смеются" (16+)
02.10 Х/ф "Голодные игры" (16+)
04.20 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
05.30 М/ф "Метеор на ринге" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.30, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта (16+)
12.05 "Тотальный футбол" (12+)
12.35 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)
15.50 Все на регби! (12+)
16.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа - США 
(0+)
18.55 Х/ф "Рокки 2" (16+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский матч. 
Словения - Россия (0+)
00.35 Футбол. Лига Наций. 
Испания - Германия (0+)
03.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия (0+)
05.55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир Южной 
Америки. Перу - Аргентина (0+)
07.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Смерть шпионам!" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. Путь 
на Берлин. ДП- 27 - пулемет 
штурмовых батальонов" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Загадки Иуды" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "28 панфиловцев" (12+)
01.45 Т/с "Радости земные" (12+)
04.45 Х/ф "Семь часов до гибели" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Лучший пёс" (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Гоголь" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Пещера" (16+)
01.15 Х/ф "Рассвет мертвецов" 
(18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
"Шерлоки" (16+)

Âòîðíèê: Ðàäóéñÿ ýòîìó äíþ, 
âåäü îí áîëüøå íå ïîâòîðèòñÿ.

В указе не прописаны ни габариты перегородок, ни 

материалы, из которых они должны быть выполнены. 

В интернете можно найти много примеров того, как 

собственники заведений пытаются жить по новым пра-

вилам: одни вызывают улыбку, другие - слёзы.  Мы же 

решили посмотреть на то, как обстоят дела в Зареч-

ном. 
Интересно, что быстрее всех огородил несколько 

столиков защитной плёнкой владелец киоска «Бис-

тро» на площади - он изготовил отдельный экран из 

тонкого прозрачного пластика. В других городских 

кафе серьёзных изменений мы не обнаружили. 
- У нас между столами есть деревянные перего-

родки, в высоту они 1 метр 30 см. Кроме того, воз-
дух в зале постоянно обеззараживают ионизаторы, 
официанты - в масках. Поэтому в принципе указ 
выполнен, - рассказала нам Екатерина, управляющая 
кафе-пекарней «Франческо Тортини».

- Ощутимей всего нас коснулся запрет на рабо-
ту после 23.00 и на массовые мероприятия. Что 
касается защитных экранов, то мы ещё до выхода 
указа изменили расстановку столов, увеличив рас-

стояние между ними и создав тем самым отдель-
ные зоны. Кроме того, спинки наших диванов в высо-
ту 1,5 метра, то есть практически в человеческий 
рост. Получается, что каждая зона как отдельная 
кабинка, - пояснила нам Дарья, управляющая ресто-
раном «Зодиак».

Что касается такси, то каких-то «антивирусных» 
преобразований в них также не заметно. 

- Своего таксопарка у нас нет, мы предоставля-
ем только информационные услуги. Поэтому води-
тели сами решают, как быть с защитным экраном. 

Î ïåðåãîðîäêàõ â òàêñè è íå òîëüêî…
Указ, который губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выпустил 28 октября, обсуждается до сих пор. 
Согласно новым правилам, всем заведениям общепита запрещено работать с 23.00 до 6.00, а между столиками 
рекомендовано установить защитные экраны. В такси также должны появиться перегородки между водительским и 
пассажирским сиденьями… 
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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, 03.20 Модный приговор 
(6+)
12.10, 23.40, 02.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова" (16+)
22.40 Диагноз для Сталина (12+)
00.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир из 
Сербии

russia1-4

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (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 "Первый отдел" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.20 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

05.10, 06.30, 09.30, 11.30, 15.00, 
17.40, 19.00, 22.05, 00.00 Время 
новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Специальный репортаж 
(12+)
10.30 Возвращение (16+)
10.35, 03.35 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
12.00, 02.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
13.30, 04.25 Люди РФ. Владислав 
Виноградов. Поэт уходящего 
времени (12+)
14.00 Д/ф "Большой скачок" (12+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.15, 00.30 Т/с "Достоевский" 
(16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 Эксклюзивное интервью с 
Александром Лазаревым (16+)
21.25 Хоккей. СКА - Трактор. 
Первый период. Прямая 
трансляция
22.25 Хоккей. СКА - Трактор. 
Второй период. Прямая 
трансляция
23.00 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
23.20 Хоккей. СКА - Трактор. 
Третий период. Прямая 
трансляция
04.50 Музыка на ОТВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 

человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Индиана Джонс" (0+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" (0+)
04.20 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.35, 10.35, 
11.25 Т/с "Литейный" (16+)
11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 
Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Наводчица" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.25, 22.15, 23.20, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 17.15 Х/ф "Напарницы". 
11,12с (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Метод Фрейда" (16+)
16.00 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Пираты XX 
века" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Метод Фрейда-2" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)

09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Ильфа и 
Петрова
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Вулканы 
Солнечной системы"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.25 Х/ф "Трест, который 
лопнул" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Полководцы. 
Воспоминания о прошлой войне"
12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.35, 02.00 Люцернский 
фестиваль
19.45 "Главная роль"
20.30 Андрей Житинкин. Линия 
жизни
21.30 Власть факта. "Социальное 
государство"
22.10 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+)
23.15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
00.05 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера"

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 "Золото Геленджика" (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Перевал Дятлова" (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 "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (16+)
11.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.00 Х/ф "Скала" (16+)
22.50 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1" (12+)
01.05 "Русские не смеются" (16+)
02.05 Х/ф "Типа копы" (18+)
03.40 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" (12+)
05.15 М/ф "Mister Пронька" (0+)
05.40 М/ф "Хвастливый мышонок" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе 
(16+)
12.10 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия (0+)
13.10, 18.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
13.40 "Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона (16+)
15.50 "МатчБол" (12+)
16.20 Бильярд. Снукер. "Champion 
of Champions". Финал (0+)
19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. 
Албания - Белоруссия (0+)

21.55 Футбол. Лига Наций. 
Армения - Северная Македония 
(0+)
00.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Дания (0+)
04.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Химки" (Россия) (0+)
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - 
ЦСКА (Россия) (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 
"Смерть шпионам. Крым" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Взятие Кёнигсберга. Штурм 
особой мощности" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+)
01.20 Т/с "Радости земные" (12+)
03.50 Х/ф "Тихая застава" (16+)
05.15 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем Микоян" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Гоголь" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Пираньи" (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с "Навигатор" (16+)
05.00 "Не такие" (16+)

Ñðåäà: Õîðîøåå íàñòðîåíèå ïàõíåò 
øîêîëàäîì, âàíèëüþ è óòðåííèì ñîëíöåì.

Зареченское предприятие «УралАктив» недав-
но стало выпускать такие перегородки, мы их про-
тестировали. Конечно, к этим нововведениям надо 
привыкать. Но меня больше интересует вопрос сер-
тификатов безопасности: никто не знает, как это 
оргстекло поведёт себя, например, при резком тор-
можении автомобиля, насколько будет безопасным 
для пассажиров, - делится своим мнением Вячеслав 
Пудовкин, руководитель диспетчерской службы «Са-
молёт».

Мы связались с ООО «УралАктив», нам подтвер-
дили, что после выхода указа губернатора здесь нала-
дили выпуск перегородок для такси. 

- Для этого мы закупаем листы ПЭТ и монолит-
ный карбонат, и на своём производстве на станках 
с ЧПУ вырезаем универсальные щиты для такси. 
Цена за один щит - 1 250 рублей, на покупку от 10 
щитов идут скидки. У нас есть сертификат, что 
применяемый пластик можно использовать в пище-
вой промышленности, а также есть сертификаты 
от производителя. Но пока заказов на такие щиты 
нет, думаю, это дело времени, - рассказал нам 
менеджер по продажам Евгений Носенко. 

Водители такси к нововведениям отнеслись 
непросто. Мы пообщались с несколькими таксистами 
в Заречном, по их мнению, очень странно вводить 
защитные щиты в такси и при этом не обращать вни-
мание на скопление людей в общественном транс-
порте, где даже социальную дистанцию соблюсти не 
удаётся. Это подтверждают и наши читатели. «В мага-
зине есть, куда отойти, а в 191 автобусе  это не 
сделать. Между тем, езжу на нём регулярно, и вижу 
кашляющих и чихающих пассажиров», - рассказала 
наша читательница Ольга. Важно и то, что пока 
защитные экраны в такси относят к предупредитель-
ным мерам, штрафные санкции за их отсутствие в 
действующем указе отсутствуют.

Между тем, в Екатеринбурге уже в эти выходные 
полиция и Роспотребнадзор Свердловской области 
провели совместные рейды, чтобы посмотреть, как 
выполняется указ губернатора. По словам начальни-
ка регионального Роспотребнадзора Дмитрия Коз-
ловских, проверки соблюдения новых правил идут 
во всех муниципалитетах. Когда и как такие проверки 
происходят в Заречном, неизвестно.

Юлия ВИШНЯКОВА
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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 "Казанова" (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Как Хрущев покорял 
Америку (12+)
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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теорема Пифагора" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (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 "Первый отдел" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Крутая история" (12+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

05.10, 06.30, 09.30, 11.30, 15.30, 
17.40, 19.00, 21.30, 00.25 Время 
новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30, 02.15 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
12.00, 00.55 Т/с "Такая работа" 
(16+)
13.30 Д/ф "Большой скачок" (12+)
14.00 Хоккей. Амур - Металлург. 
Первый период. Прямая 
трансляция
14.35 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Хоккей. Амур - Металлург. 
Второй период. Прямая 
трансляция
15.50 Хоккей. Амур - Металлург. 
Третий период. Прямая 
трансляция
16.25 Суперстар (12+)
16.40, 22.35 Т/с "Достоевский" 
(16+)
18.00, 20.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
19.45 Специальный репортаж 
(16+)
20.00 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
03.05 Люди РФ. Александр 
Володин. Пропущенные главы 
жизни (12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
Судьбы" (0+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)

00.30 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с 
"Наводчица" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Последний бронепоезд" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Пропавший без вести" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.25, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 17.15 Х/ф "Напарницы". 
13,14с (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Метод Фрейда-2" 
(16+)
15.55 "След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов" (6+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Тихий Дон" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50, 03.45 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.45, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва барочная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Океаны 
Солнечной системы"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.30 Х/ф "Дикая охота 
короля Стаха"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Любимая 
роль. Соавторы"
12.15 Д/ф "Италия. Соборная 
площадь в Пизе"
12.30, 22.10 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" (12+)
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 "Абсолютный слух"
14.30, 23.15 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 "Русский деревянный терем"
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 02.00 Люцернский 
фестиваль
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Александр 
Архангельский "Бюро проверки"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайна двух океанов. 
Иду на погружение!"
21.25 "Энигма. Кэмерон 
Карпентер"
00.05 Д/ф "Вулканы Солнечной 
системы"

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 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Перевал Дятлова" (16+)

22.55 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
00.50 "Такое кино!" (16+)
01.20 "Comedy Woman" (16+)
02.10 "THT-Club" (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, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" (16+)
09.00 Х/ф "Скала" (16+)
11.40 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.00 Х/ф "Последний рубеж" (16+)
22.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2" (16+)
00.40 "Дело было вечером" (16+)
01.40 Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+)
03.05 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Похитители красок" 
(0+)
05.20 М/ф "Цветик-семицветик" 
(0+)
05.40 М/ф "Три дровосека" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.55, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 00.05, 
02.30 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Реджис Прогрейс против Хуана 
Эральдеса (16+)
12.00 Футбол. Лига Наций. Сербия 
- Россия (0+)
13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
15.50 "Большой хоккей" (12+)
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал 
(0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Нур-
Султан) - "Авангард" (Омск) (0+)
21.00 Специальный репортаж 

"Сербия - Россия. Live" (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Германия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(16+)
04.30 Д/с "Одержимые. Братья 
Белоглазовы" (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
07.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т/с 
"Офицеры" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ступени Победы. Штурм 
Берлина. Крупнокалиберные 
минометы" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "Артиллерия Второй 
мировой войны" (6+)
02.35 Т/с "Радости земные" (12+)
05.05 Д/ф "Брат на брата. Алексей 
Брусилов - Антон Деникин" (12+)
05.20 Д/с "Оружие Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Гоголь" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)
04.30, 05.15 "Не такие" (16+)

×åòâåðã: Ïðîáëåìû íåëüçÿ âîñïðèíèìàòü 
âñåðü¸ç, à òî îíè ïîâåðÿò, ÷òî îíè åñòü.

О том, что ледовому городку при-
дётся сменить свою дислокацию, 
известно давно, и вопрос о новом мес-
те размещения Главе города Андрею 
Захарцеву в течение года задавали 
неоднократно. Он говорил, что вариан-
ты подбираются, но против некоторых 
уже в начале года высказывался одно-
значно. Так, по мнению Главы, устано-
вить городок в сквере за ДК будет 
нельзя, например, из-за требований 
безопасности. 

В начале ноября текущего года 
Захарцев наконец озвучил следующие 

варианты.
- Многое будет зависеть от того, 

как будет развиваться ситуация. 
Есть два сценария. Один из них  нега-
тивный: если будут введены новые 
ограничения и никакие мероприятия 
не будут проводиться. Если же таких 
запретов не будет, то мы обсуждаем 
два варианта размещения городка: 
его элементы могут располагаться 
по бульвару Але-щенкова или городок 
разместится на поляне между новой 
набережной и хоккейным кортом. У 
каждого участка есть плюсы и мину-

сы, - сообщил Захарцев*.
Основной приоритет для градона-

чальника не удобство и не комфорт для 
жителей, а обеспечение требований 
безопасности. По его мнению, проще 
обеспечить безопасность ледового 
городка, если построить его в районе 
набережной, к тому же там много света 
и парковочных мест. А вот бульвар 
Алещенкова в этом отношении проиг-
рывает.

- Все элементы будут несколько 
растянуты. Возникнут вопросы к 
обеспечению безопасности. И могут 

быть вопросы к обеспечению безопас-
ности фигур, они будут удалены друг 
от друга. Не будет комплексного 
эффекта, - считает Глава.  - Сейчас 
идут консультации с Белоярской АЭС. 

Ни в местном бюджете 2019-го, ни в 
бюджете этого года финансирование 
новогоднего городка не предусматри-
вается. По традиции его будет строить 
Белоярская АЭС, и если всё пройдёт 
благополучно, то строительные работы 
начнутся в декабре. А откроется горо-
док 22 декабря в День энергетика. 

Между тем, 5 ноября заместитель 
губернатора Павел Креков говорил, 
что в этом году «лишать праздника ни 
детей, ни горожан не собираемся, 
хотя постараемся сделать так, что-
бы мероприятия прошли с соблюдени-
ем масочного режима». Так что наде-
емся, что Новый год у нас всё-таки 
будет.

Юлия ВИШНЯКОВА

Áóäåò ëè â ýòîì ãîäó íîâîãîäíèé ãîðîäîê?
В этом году поводов для радости было немного, и неудивительно, что жители Заречного как никогда ждут 
наступления Нового года. Уже сейчас у многих возникает вопрос: будет ли нынче новогодний городок и 
где он разместится, ведь привычное место на бульваре Алещенкова уже занято - здесь всё ещё идут 
работы по строительству школьного стадиона. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Звуки улиц. Новый 
Орлеан - город музыки" (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

05.10, 06.30, 09.30, 11.30, 15.00, 
17.40, 19.00, 21.30, 00.10 Время 
новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
10.00 Марафон талантов (6+)
12.00 Национальный интерес 
(12+)
12.30 Моя деревня (12+)
12.50, 02.15 Д/ф "Мировой рынок" 
(12+)
13.45 "Медгородок" (16+)
14.00, 16.55, 18.45 Национальный 
интерес (12+)
14.15 Суперстар (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.15 Х/ф "Тень врага" (16+)
17.25 Интервью с Сергеем 
Буяковым, председателем 
комитета ЗСО по социальной 
политике (16+)
18.00 Просто бизнес (16+)
19.45 Свободный лед (16+)
20.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
22.15 Х/ф "Приговор" (12+)
00.40 Происшествия за неделю 
(16+)
00.55 Х/ф "Где-то во времени" 
(16+)
03.00 Музыка на ОТВ (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 Документальный спецпроект 
(16+)
21.00 Х/ф "Пункт назначения 5" 
(16+)
22.55 Х/ф "Пункт назначения 3" 
(16+)
00.40 Х/ф "Пункт назначения 4" 

(16+)
02.10 Х/ф "Жена астронавта" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.50 Т/с 
"Пропавший без вести" (16+)
10.45 "Ты сильнее" (12+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.00, 14.55, 
15.25, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.45, 20.40, 21.35 Т/с "Условный 
мент" (16+)
22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 02.45 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.35, 04.15, 04.35, 05.00, 05.35, 
06.00, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 17.15 Х/ф "Напарницы". 
15,16с (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Метод Фрейда-2" (16+)
15.55 "След России. Снайпер 
Василий Зайцев" (6+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Полосатый 
рейс" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Как назло Сибирь" 
(16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05, 05.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.30, 03.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 "Сила в тебе" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Д/ф "Секреты женских 
докторов" (16+)
00.30 Х/ф "Три полуграции" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
техническая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Х/ф "Дикая охота 
короля Стаха"
10.20 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" (0+)
11.20 Открытая книга. Александр 
Архангельский "Бюро проверки"
11.50 Власть факта. "Социальное 
государство"
12.30 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+)
13.35 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
15.05 Письма из провинции. 
Краснодарский край
15.35 "Энигма. Кэмерон 
Карпентер"
16.20 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 "Билет в Большой"
19.45 Майя Плисецкая. Линия 
жизни
20.40 Балет "Кармен-сюита"
21.25 Х/ф "Неподсуден" (6+)
22.50 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Золотой век" (16+)
01.20 Концерт в Монтрё. Чик 
Кориа
02.15 Д/ф "Франция. Римские и 
романские памятники Арля"
02.30 М/ф "Возвращение с 
Олимпа"

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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 "Комеди 
Клаб. Спецдайджест" (16+)
19.00 "Ты как я" (12+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.50 Х/ф "Билет на Vegas" (16+)
03.15, 04.05 "Stand Up" (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 "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
09.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1" (12+)
11.20 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2" (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.05 Х/ф "Адреналин" (18+)
00.55 Х/ф "Адреналин 2. Высокое 
напряжение" (18+)
02.30 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
04.00 М/ф "Остров собак" (16+)
05.30 М/ф "Катерок" (0+)
05.40 М/ф "Миссис Уксус и мистер 
Уксус" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.25, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 00.10, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса (16+)
11.50 Д/ф "Заставь нас мечтать" 
(12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.20 Автоспорт. "Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020". 
Лучшее (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
21.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Руслан Файфер против Али 
Измайлова. Бой за титул WBO 
Global в полутяжелом весе (16+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - ПСЖ (0+)
04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(16+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Альба" (Германия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)

zvezda

06.05 Х/ф "Если враг не 
сдается..." (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Офицеры. Одна судьба на двоих" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Юность Петра" (12+)
02.30 Х/ф "В начале славных дел" 
(12+)
04.45 Х/ф "Наградить посмертно" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 "Миллион на мечту" (16+)
19.30 Х/ф "Яга. Кошмар тёмного 
леса" (16+)
21.30 Х/ф "Пиковая дама. 
Зазеркалье" (16+)
23.15 Х/ф "Рассвет" (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.15, 05.00 "Вокруг Света. Места 
Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Ñ÷àñòüå îõîòíåå çàõîäèò â òîò äîì, 
ãäå öàðèò õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Новые правила для перевозки пассажиров и бага-
жа легковым такси начнут действовать с 1 января 
2021 г. (утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 01.10.2020 №1586). Данные Правила устанав-
ливают порядок организации различных видов 
перевозок пассажиров и багажа, предусмотренных 
Федеральным законом «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта».

Перевозка легковым такси осуществляется на 
основании публичного договора фрахтования. При 
поступлении заказа фрахтовщик обязан зарегистри-

ровать принятый заказ в журнале регистрации зака-
зов и хранить такую запись не менее 6 месяцев. Ука-
занный журнал можно вести как в бумажном, так и в 
электронном виде.

До прибытия такси к месту заказа пассажиру необ-
ходимо сообщить, в частности, номер заказа, наиме-
нование перевозчика, размер платы, планируемое 
время прибытия.

По прибытии легкового такси фрахтовщик обязан 
сообщить пассажиру местонахождение, госуда-
рственный регистрационный номер, марку и цвет 
кузова легкового такси, а также ФИО водителя и фак-
тическое время прибытия легкового такси.

При этом клиенту должны выдать чек, в том числе 
электронный, подтверждающий оплату пользования 

легковым такси. Водитель обязан осуществить 

перевозку по кратчайшему возможному пути или по 

пути с наименьшими затратами по времени.
Пассажирам разрешено провозить в качестве руч-

ной клади вещи, которые легко проходят в двери лег-

кового такси и не будут мешать водителю управлять 

такси. Также запрещается провозить зловонные и 

опасные вещества, холодное и огнестрельное ору-

жие без чехла и упаковки, а также вещи, загрязняю-

щие транспортное средство или одежду пассажиров.

Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского 

межрайонного прокурора

Êàê äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïåðåâîçêà 
ïàññàæèðà â òàêñè
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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, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
15.20 Угадай мелодию (12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)
22.40 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

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

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Вор" (18+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 Д/ф "Московские диаметры" 
(12+)
14.05 "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 "Секрет на миллион" (16+)
22.20 "Ты не поверишь!" (16+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Д/ф "Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного француза" 
(0+)
03.15 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

04.00, 08.00 Время новостей (16+)
04.30 Люди РФ. Александр 
Володин. Пропущенные главы 
жизни (12+)
05.00 Т/с "Такая работа" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 Преображение (12+)
09.00 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Суперстар (12+)
10.45 Моя деревня (12+)
11.05 Марафон талантов (6+)
12.35 Национальный интерес (12+)
13.05 "Неделя УрФО" (12+)
14.00 Происшествия за неделю 
(16+)
14.15 Х/ф "Тень врага" (16+)
16.00 Золотая коллекция культуры 
Южного Урала (12+)
17.30 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
21.15 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей (16+)
22.15 Пандемия навсегда (16+)
22.45 Х/ф "Где-то во времени" (16+)
00.10 Х/ф "За кулисами" (16+)
01.25 Д/ф "Добавки" (12+)
02.15 Д/ф "Большой скачок" (12+)
02.40 Люди РФ. Владимир 
Бессолов (12+)
03.05 Музыка на ОТВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.15 Х/ф "Вечно молодой" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Тайны Земли" (16+)
17.20 Х/ф "Дежавю" (16+)
19.50 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
22.30 Х/ф "Великий уравнитель 2" 
(18+)
00.45 Х/ф "Срочная доставка" (16+)
02.20 Х/ф "Сахара" (16+)

04.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50, 
09.20, 09.50, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с "Свои 
3" (16+)
15.20, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.35, 05.20, 06.05, 
06.45 Т/с "Литейный" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 14.45, 
16.25, 19.25, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Пираты XX века" 
(12+)
10.40 "Решение есть!" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
12.50 Х/ф "Королёв" (16+)
14.50 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Анна Большова" (12+)
16.10 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Торпедо" (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
19.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "Плащ Казановы" (16+)
23.30 Х/ф "Семь психопатов" (18+)
01.15 Х/ф "Как назло Сибирь" (16+)
02.45 "МузЕвропа" (12+)
03.30 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Время, 
вперед!" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Сиделка" (16+)
08.45 Х/ф "Лабиринты любви" (16+)
10.35, 12.00, 02.45 Х/ф "Жених" (0+)

11.55 "Жить для себя" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.50 "Сила в тебе" (16+)
23.05 Х/ф "Невеста из Москвы" 
(12+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Большой Ух", "Трям! 
Здравствуйте!", "Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", "Исполнение 
желаний"
08.15 Х/ф "Неподсуден" (6+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.05 Д/с "Святыни Кремля"
10.35 Х/ф "Поднятая целина" (16+)
12.40 "Черные дыры. Белые пятна"
13.20 Земля людей. "Туркмены. 
Жар земли"
13.50, 01.45 Д/ф "Мама - жираф"
14.45 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
15.30 Большой балет
17.25 Д/ф "Две жизни"
18.15 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайна Чертова городища"
18.45 Д/ф "Тайна двух океанов". 
Иду на погружение!"
19.30 Больше, чем любовь. Роман 
Карцев
20.15 Х/ф "Пожиратель тыкв"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Нос" (16+)
02.40 М/ф "Балерина на корабле"

ТНТ

07.00, 03.50 "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, 14.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
14.55 Х/ф "Домашнее видео" (18+)
16.40 Х/ф "Очень плохая училка" 
(18+)
18.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
20.00 "Танцы" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.55 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
(16+)
04.15 "Stand Up" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.00, 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, 13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
10.10 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
14.00 Х/ф "Такси" (18+)
15.45 Х/ф "Такси 2" (12+)
17.30, 02.45 Х/ф "Такси 3" (16+)
19.10, 04.05 Х/ф "Такси 4" (12+)
21.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
23.00 Х/ф "Живое" (18+)
01.00 Х/ф "Такси 5" (18+)
05.25 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)
09.00, 15.40, 20.05, 00.35, 03.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Необыкновенный матч" 
(0+)
11.20 Х/ф "Лига мечты" (12+)
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 00.25 
Новости
13.40 Регби. Турнир Трех Наций - 
2020 г. Аргентина - Австралия (0+)
16.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Эльче" (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Лейпциг" 
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Барселона" (0+)
04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(16+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
06.00 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)

06.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
07.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф "Золотые рога" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Охота на 
палачей Хатыни" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Запах 
хищника. Брежнев против маньяка" 
(16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Воронеж - 
Дивногорье" (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+)
15.55 Д/ф "Битва оружейников. 
Гаубицы" (12+)
16.50 Д/с "Вечная Отечественная. 
Нюрнберг" (12+)
17.20 Д/с "Вечная Отечественная. 
Итоги Нюрнберга" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая" 
(12+)
22.30 Т/с "Сержант милиции" (6+)
02.15 Х/ф "Если враг не сдается..." 
(12+)
03.35 Х/ф "Следствием 
установлено" (0+)
05.05 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Х/ф "Мой домашний 
динозавр" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Гости" (16+)
15.00 Х/ф "Яга. Кошмар тёмного 
леса" (16+)
17.00 Х/ф "Пиковая дама" (16+)
18.45 Х/ф "Темный мир" (18+)
21.00 Х/ф "Темный мир. 
Равновесие" (16+)
23.00 Х/ф "Тварь" (18+)
00.45 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Тайные знаки" (16+)

Ñóááîòà: Óëûáêà - ïîöåëóé äóøè.

Такая капуста будет хороша к 
отварному картофелю, да и 
сама может быть самостоя-
тельным блюдом.

Ингредиенты: капуста - 2,5 кг, мор-
ковь - 700 г, чеснок - 4 зубчика, расти-
тельное масло - 100 мл, уксус 9%-ный 
- 100 мл, вода - 1 л, чёрный перец 
горошком - 12 шт., соль - 70 г, сахар - 
100 г, гвоздика - 5 шт., лавровый лист - 
4 шт.

Количество моркови может варьи-
роваться на ваш вкус, так же, как 
состав и количество специй. Главное - 
соблюсти рекомендации по соотно-
шению воды и уксуса, а также соли и 

сахара. 
В качестве специй традиционно 

добавляются чёрный и/или душистый 
перец и лавровый лист, а чеснок, гвоз-
дика, семена тмина - по желанию. 

Капусту нашинковать тонкой 
соломкой при помощи тёрки или спе-
циального ножа-шинковки. Морковь 
вымыть, почистить ножом и натереть 
на крупной тёрке. Зубчики чеснока 
очистить от шелухи и порезать солом-
кой

Прямо на столе смешать капусту с 
морковью и чесноком. Перетирать или 
давить не нужно! Уложить смесь из 
овощей в 5-ти литровую кастрюлю или 
ведро. Руками слегка примять. 

Вскипятить воду для маринада. 
Влить в неё уксус и растительное мас-

ло, добавить соль, сахар, лавровый 
лист, перец горошком и гвоздику.  
Маринад прокипятить, снять с огня и 
дать ему немного остыть. Залить 
капусту в кастрюле маринадом. Пере-
мешивать не нужно!

Поставить сверху тарелку и гнёт, 
можно банку с водой. Оставить капус-
ту настаиваться в течении 10 часов 
при комнатной температуре. Затем 
переложить капусту вместе с марина-
дом в 3-литровую банку и убрать в 
холодильник ещё на 12 часов. 
Аппетитная и очень вкусная марино-
ванная капуста готова.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ñóòî÷íàÿ ìàðèíîâàííàÿ êàïóñòà
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1канал-4

05.10, 06.10 Х/ф "Пурга" (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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале "Жара" 
(12+)
16.20 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа 
(0+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Произвольная 
программа (0+)
23.00 Т/с "Метод 2" (18+)
23.55 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Показательные 
выступления (0+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Малахольная" 
(16+)
06.00 Х/ф "Течёт река Волга" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Х/ф "Ни к селу, ни к 
городу…" (12+)
18.15 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

04.55 Х/ф "Звезда" (16+)
06.40 "Центральное телевидение" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)

13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! Возвращение" 
(16+)
22.55 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Скелет в шкафу" (16+)
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

05.00 Т/с "Такая работа" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00, 11.45 Национальный 
интерес (12+)
09.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.45, 20.45 Эксклюзивное 
интервью с Александром 
Лазаревым (16+)
10.00, 21.30 Итоги. Время 
новостей (16+)
10.45, 18.30 Весь спорт (16+)
11.00 Просто бизнес (16+)
12.00 Д/ф "Добавки" (12+)
13.00, 20.10, 01.50 Д/ф "Большой 
скачок" (12+)
13.30 Х/ф "За кулисами" (16+)
15.00 Марафон талантов (6+)
16.35 Суперстар (12+)
16.50 Хоккей. Трактор - Динамо 
Мск. Первый период. Прямая 
трансляция
17.35, 22.15 Происшествия за 
неделю (16+)
17.55 Хоккей. Трактор - Динамо 
Мск. Второй период. Прямая 
трансляция
18.50 Хоккей. Трактор - Динамо 
Мск. Третий период. Прямая 
трансляция
19.25 Свободный лед (16+)
21.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.15 "Юридическая мясорубка" 
(16+)
22.30 Х/ф "Приговор" (12+)
00.20 Х/ф "Тень врага" (16+)
02.15 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
03.00 Люди РФ. Владимир 
Мунгалов. Краевед по наследству 
(12+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Разборки в маленьком 
Токио" (18+)
08.30 Х/ф "Западня" (18+)

10.35 Х/ф "Расплата" (18+)
13.05 Х/ф "Люди Икс" (16+)
15.00 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
17.40 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
20.15 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30, 08.15, 09.00, 09.55, 
10.45, 11.40, 06.05 Т/с "Литейный" 
(16+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 02.55, 
03.50, 04.35, 05.20 Х/ф 
"Подозрение" (16+)
16.30, 17.30, 18.40, 19.45, 20.50, 
21.55, 23.00, 00.05 Т/с "Нюхач 3" 
(18+)
01.05 Х/ф "Отпуск" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.40, 09.55, 12.35, 14.25, 16.05, 
17.55, 19.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Анна Большова" (12+)
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Свой среди 
чужих, чужой среди своих" (12+)
10.40 Х/ф "Королёв" (16+)
12.40 Х/ф "Жених по объявлению" 
(16+)
14.30 Х/ф "Магнитные бури" (16+)
16.10 Х/ф "Нанкинский пейзаж" 
(16+)
18.00, 00.20 Х/ф "На исходе лета" 
(12+)
19.20 Х/ф "Плащ Казановы" (16+)
21.00 Х/ф "Дело Коллини" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
01.30 Х/ф "Семь психопатов" (18+)
03.15 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знахарка" (16+)
06.55 Х/ф "Год Золотой рыбки" 
(16+)

09.15, 01.00 Х/ф "Глупая звезда" 
(12+)
11.10, 12.00 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
14.55 "Пять ужинов" (16+)
15.10 Х/ф "Невеста из Москвы" 
(12+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Лабиринты любви" 
(16+)
02.40 Х/ф "Жених" (0+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В порту", "Катерок"
07.05 Х/ф "Семья Зацепиных"
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Нос" (16+)
12.05 Письма из провинции. 
Краснодарский край
12.35, 01.45 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"
13.15 Д/с "Другие Романовы. 
Всегда Великая княгиня"
13.45 Д/с "Коллекция"
14.15 Игра в бисер. Кен Кизи "Над 
кукушкиным гнездом"
14.55 Д/с "Первые в мире. 
Кукольная анимация Ширяева"
15.10, 00.15 Х/ф "В укромном 
месте" (16+)
16.45 Д/с "Рассекреченная 
история"
17.10 "Пешком..." Большие 
Вязёмы
17.40 Марина Лошак. Линия жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Запомните меня такой" 
(12+)
22.25 Балет "Play"
02.25 М/ф "Бедная Лиза", "Про 
Ерша Ершовича"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
"Где логика?" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Иванько" (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+)
07.35 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 Х/ф "Такси" (18+)
11.45 Х/ф "Такси 2" (12+)
13.30 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
16.10 Х/ф "Человек-паук. Вдали от 
дома" (12+)
18.45 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" (6+)
21.00 Х/ф "Веном" (16+)
23.00 "Дело было вечером" (16+)
00.05 Х/ф "Адреналин" (18+)
01.45 Х/ф "Адреналин 2. Высокое 
напряжение" (18+)
03.10 Х/ф "Меган Ливи" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Необыкновенный матч" 
(0+)
05.35 М/ф "Летучий корабль" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
09.00, 14.05, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
10.55 Х/ф "Рокки 3" (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA и IBF 
в первом среднем весе (16+)
14.00 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Химки" 
(0+)
16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Рейнджерс" - 
"Абердин" (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Торино" (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Анже" - "Лион" (0+)
23.00 "После футбола с Георгием 

Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Милан" (0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Подравка" (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
06.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
07.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

05.30, 02.55 Х/ф "Стрелы Робин 
Гуда" (0+)
07.00 Х/ф "Рысь" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№41" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Секретный спецназ Второй 
мировой" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.40 Т/с "На безымянной высоте" 
(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 "Военная приемка След в 
истории. Суворов. Альпы. 200 лет 
спустя" (6+)
01.30 Х/ф "Следствием 
установлено" (0+)
04.15 Х/ф "Золотые рога" (0+)
05.25 Д/ф "Живые строки войны" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 "Новый день"
08.15 Х/ф "Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $" (6+)
10.45 Х/ф "Темный мир" (18+)
13.00 Х/ф "Темный мир. 
Равновесие" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с "Гоголь" 
(16+)
23.00 Х/ф "Гости" (16+)
00.45 Х/ф "Рассвет" (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: ×åëîâåê óñòðîåí òàê, ÷òî êîãäà ÷òî-òî 
çàæèãàåò åãî äóøó, âñå ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì.

Положение планет заставит вас сильно переживать по 
поводу здоровья близких. Волнения могут негативно 
сказаться и на вашем собственном самочувствии. Пос-

тарайтесь не зацикливаться на негативе, а настраиваться на хоро-
шее.

Будьте аккуратны, выражая свои эмоции и чувства. Ва-
шу экспрессию могут неверно понять, тем более что ра-

нее вы вели себя гораздо сдержаннее. Чтобы никого не обидеть, 
избегайте экстравагантных выпадов.

Звёзды говорят о том, что ваша финансовая удача зави-
сит от других людей. Согласятся ли они помочь вам в ва-

ших делах? Насколько у вас получится убедить или уговорить их - 
настолько успешно решатся ваши денежные вопросы.

Отличный период, поскольку у многих Раков сбудутся их 
мечты. Правда, при условии, что они связаны с домом и 

семьей. В противном случае они могут и не осуществиться. Поэ-
тому поскромнее с желаниями, дорогие Раки! Лучше синица в ру-
ках, чем журавль в небе.

На этой неделе вам станут известны потрясающие ново-
сти, которые взбудоражат ваше воображение. Перед ва-
ми откроются поистине невиданные по своим масшта-

бам перспективы. Вам это придаст уверенности в своих силах и 
вдохновит на подвиги.

Положение планет заставит вас заняться благоустро-
йством жилища. Вы будете трудиться не покладая рук, что-

бы дом стал красивым и уютным. А когда родственники придут в 
гости и восхитятся проделанной работой, вы испытаете гордость 
за себя!

Коллеги будут делить сферы влияния на работе. Впро-
чем, на вашу область компетенции вряд ли кто-то рис-

кнет покуситься. Даже если вдруг такой смельчак и найдется, Ве-
сы справятся с ним без малейшего труда. Ему не стоит перехо-
дить вам дорогу.

Партнер станет изрядно раздражать вас своим полным 
непониманием ситуации. Скорее всего, это будет касать-
ся именно делового партнерства. Впрочем, и в личных от-

ношениях вероятно недопонимание, из-за чего могут возникнуть 
разногласия и ссоры.

Положение планет в данный период вызовет проблемы 
со второй половинкой. Вам это покажется ерундой, не сто-

ящей внимания, но партнер с этим не согласится. Ваш ум позво-
лит доказать любимому, что он все преувеличивает и делает из 
мухи слона.

Придется немного поволноваться из-за доходов. Вы мо-
жете сменить банк, в котором храните свои сбережения. 

Возможно, даже сделаете это несколько раз. А все из-за того, что 
вы получили тревожные новости и постараетесь подстраховать-
ся.

Звёзды будут подталкивать вас к ведению светского об-
раза жизни, что вам не свойственно. Но именно на этих 

раутах незамужние Водолеи могут встретить свою любовь. Так 
что заранее присматривайте вечерние наряды - они вам приго-
дятся!

Неожиданно  вам может поступить предложение возгла-
вить отдел или какую-то группу, провести обучение или 

семинар. Не раздумывайте - соглашайтесь! Это хорошо скажется 
на вашем дальнейшем карьерном росте.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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(12+)

Ряполову	Екатерину	Ивановну
с	95-летием!

Чуркина	Владимира	Ильича
с	днём	рождения!

Пусть	будет	каждый	лист	в	календаре
Особенной	и	радостной	страницей,
А	жизнь	-	добрее,	легче	и	мудрей,
На	счастье	и	удачу	не	скупится!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Безденежных	Татьяну	Васильевну
с	юбилеем!

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

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ДОУ

Набоких	Надежду	Романовну
Потапову	Валентину	Семёновну

с	юбилеем!
Демидову	Галину	Владимировну

Морковкину	Елизавету	

Александровну
Клименко	Светлану	Васильевну
Трошкову	Капитолину	Семёновну
Котулянскую	Нину	Георгиевну

с	днём	рождения!
Пусть	удачи	ожидают,

Мудрость,	опыт	помогают,
Долголетия!	Везенья!

Праздничного	настроенья!
Совет	ветеранов	МСЧ-32

Михайлову	Ольгу	Михайловну

с	днём	рождения!
Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью

Сердце	Ваше	полнится	всегда!
Желаем	сил,	энергии,	здоровья,

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Шангину	Ольгу	Ильиничну
Казакову	Любовь	Алексеевну

с	днём	рождения!
Пусть	здоровье	будет	крепким,

А	сердце	-	вечно	молодым,
Живите	долго-долго

На	радость	всем	родным!
Совет	ветеранов	школы	№2

Кадочникова	Александра	Юрьевича
Шаховского	Аркадия	Анатольевича

с	юбилеем!																																			
Лагунову	Татьяну	Павловну

с	днём	рождения!
	Пусть	в	этот	день	прекрасный

	Весёлым	будет	праздник!
	Улыбки	пусть	согреют	дом,
Светло,	уютно	будет	в	нём!	

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Кушигину	Фариду	Саитовну
Сметанину	Нину	Андреевну

с	юбилеем!
Долгодворова	Анатолия	Ивановича
Лапшина	Владимира	Григорьевича

с	днём	рождения!
Пусть	солнце	освещает	вас	всегда
И	годы	бесконечно	пусть	продлятся,

Пусть	в	вашу	дверь	нигде	и	никогда
Ни	старость,	ни	болезнь	не	

постучатся!
Совет	ветеранов	УЭИ

Васильева	Александра	Сергеевича
Гладилова	Владимира	

Александровича
Зыкова	Владимира	

Константиновича
Карпова	Виля	Зуфаровича

Кейса	Виктора	Владимировича
Кочнева	Александра	Андреевича

Нифонтова	Владлена	

Владимировича
Пермякова	Вадима	Михайловича
Сергеева	Евгения	Фёдоровича
Тюлейкина	Василия	Ивановича

с	днём	рождения	в	ноябре!
Желаем	крепкого	здоровья,

счастья,	долголетия,
всех	благ!

Комитет	ветеранов
военной	службы

Антонову	Наталью	Александровну
с	юбилеем!

Брциева	Владимира	Андреевича
Ваганова	Александра	

Константиновича
Кускову	Нионилу	Николаевну
Упорова	Геннадия	Викторовича

с	днём	рождения!
Пожеланий	наших	не	счесть,
И	зачем	их	делить	на	части,
Если	все	они,	сколько	есть,
Умещаются	в	двух	словах	-

Здоровья	и	счастья!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Ашитко	Михаила	Михайловича
Масленникову	Людмилу	Георгиевну

с	юбилеем!
Краснова	Сергея	Зиновьевича
Удилову	Марину	Петровну

с	днём	рождения!

Поздравляем	с	этой	датой

И	желаем	быть	счастливей	всех!

Жизни	яркой,	радостной,	богатой,

Пусть	во	всём	сопутствует	успех!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

На 64 году жизни не стало 

Алексея Владимировича
Трегубченко. 

Более 30 лет жизни Алексей Вла-
димирович посвятил педагогичес-

кой деятельности. С апреля 2002 
года Алексей Владимирович рабо-
тал в Уральском технологическом 
колледже преподавателем техни-
ческих дисциплин, являясь кандида-
том физико-математических наук, 
доцентом. Под его управлением в 
колледже функционировало пред-
ставительство Уральской госуда-
рственной сельскохозяйственной 
академии, долгое время он являлся 
руководителем Автошколы.

Будучи автором более 60 на-
учных работ, имея свидетельства об 
изобретениях, Алексей Владимиро-
вич являлся заведующим научно-
исследовательской лабораторией 
«Новые материалы и технологии» в 
УрТК НИЯУ МИФИ. Научно-ис-
следовательская работа велась по 
нескольким направлениям: выращи-
вание кристаллов с аномально высо-
кой протонной проводимостью (гид-
росульфатов и гидробисульфатов 
щелочных металлов); измерение 
комплексной проводимости крис-
таллов и композитных материалов в 
широком диапазоне частот и темпе-
ратур; изучение физических свойств 
изотопологов воды; разработка мето-
дики оценки экологического ущерба. 

В лаборатории активно работали сту-

денты колледжа, их труды были 

неоднократно отмечены дипломами 

и сертификатами.

Труд Алексея Владимировича 

неоднократно был оценён Почётны-

ми грамотами и Благодарственными 

письмами Думы и Главы Городского 

округа Заречный, головной органи-

зацией НИЯУ МИФИ. Много лет по 

своей инициативе Алексей Влади-

мирович руководил развитием шах-

матного спорта, воспитав немало 

звездочек-интеллектуалов.
Наряду с профессиональными 

качествами коллеги бесконечно 

ценили интеллигентность Алексея 

Владимировича, его отзывчивость, 

доброту, тактичность. Он останется 

в нашей памяти как уникальная лич-

ность - как человек, увлечённый сво-

им делом, способный увлечь других. 

Скорбим вместе с родственниками. 

Светлая память...
УрТК НИЯУ МИФИ

Редакция «Зареченской Ярмар-

ки» присоединяется к соболезнова-

ниям родным и близким. Для нашей 

газеты Алексей Владимирович 

Трегубченко был хорошим другом и 

соратником. Светлая ему память…

Уважаемые	сотрудники	
полиции	и	ветераны!
Поздравляем	вас	с	
профессиональным	

праздником	-	Днём	сотрудника	
органов	внутренних	дел.	

Ваша	служба	требует	полной	
самоотдачи,	мужества,	

решительности	и	веры	в	добро.	
Желаем	вам	крепкого	здоровья,	

железных	нервов,	удачи	и	
надёжного	семейного	тыла.	Мы,	
ветераны,	гордимся	вами!	А	

ветеранам	милиции	и	полиции	-	
долгих	лет	жизни,	душевного	
спокойствия	и	семейного	

благополучия.	Спасибо	вам	за	
отличную	службу.

Совет	ветеранов	при	МО	МВД	
России	«Заречный»

Выражаю огромную благодар-
ность доктору и Человеку с боль-
шой буквы, фельдшеру «Скорой 
помощи» Головнину Владиславу 
Юрьевичу, который приехал на 
вызов 5 ноября 2020 года. Спаси-
бо Вам за ваш профессионализм, 
чуткость и понимание. Здоровья 
Вам и Вашей семье. Низкий Вам 
поклон!

С уважением,
Протасова Т.А.

Áëàãîäàðþ!

Год назад, 8 ноября 2019 года, 
ушла из жизни 

Швецова Вера Степановна. 

Просим всех, кто был с ней знаком, 
помянуть добрым словом…

«Слышишь: тревожные дуют
ветра?
Нам расставаться настала пора.
Ты, совершая положенный путь,
В дальнем краю это всё не забудь -
Эту реку, прибрежный песок,
Этот негромко звучащий вальсок,
Этот негромкий, этот негромкий
вальсок…»

Родные

Ïîìíèì, ñêîðáèì…



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 680 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС. 
рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 5/9 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. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Ремонт. 
Цена 350 000 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com 
/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. 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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.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 с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру, г. Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург 
ул. Фролова ВИЗ, 8/16 эт. 48кв.м. Цена 
4250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 

https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, 
от 1400000 руб. РАССРОЧКА. Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру-студию, 
ЖК Светлый, Химмаш, 40 кв.м., 
сдаётся 3 кв. 2022 года, Цена 
от 2400000 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
  1-комнатную квартиру 32,5 
кв.м, г. Заречный, ул. Таховская, 
10, 3 этаж из 9-ти, чистая, балкон 
застеклен. Тел: 8-912-6934267, 8-922-
1064812 
 1-комнатную квартиру 40 кв.м, по ул. 
Победы, 22, 8 этаж, окна на дорогу. Тел: 
8-952-1377949 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-

ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
по ул. Ленинградская, 31, 7 этаж из 9-ти, 
32,9 кв.м, 1600 000 руб. Тел: 8-922-
1655694 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
7 этаж из 9-ти, 40 кв.м, 1800 000 руб. или 
меняю на 1-комнатную квартиру мень-
шей площади с вашей доплатой, возмо-
жен обмен на 2-х комнатную квартиру. 
Студии не предлагать. Собственник. 
Тел: 8-912-2937849 
 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 

зем-
л и .  
Цена: 1 050 
000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Лазурная, д.12, площадь 25 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 035 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10, улучшенная пла-

нировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.7, (комната в общежи-
тии), можно за мат.капитал. Цена: 350 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под мате-
ринский капитал. Цена: 270 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, ул.Кузнецова, 
д.22, площадь 43.3 кв.м, 15 этаж. Цена: 2 
100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-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 -
к о м-

натную 
кварти-

р у -
с т у д и ю ,  

ул.Курчато-
ва, д.23, пло-

щадь 30 кв.м, 
4 этаж. Цена: 1 

350 000 руб. 
Тел:8-912-687-

30-30
 1-комнату в сек-

ции, 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

 2-х комнатную квартиру в д. 
Курманка, есть земельный учас-

ток и гараж. Тел: 8-965-5359166 
 2-х комнатную квартиру г. Зареч-

ный, ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 
кв.м. Цена 1000 т.р .!!! Объявление 

обновлено .Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-

912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
3000 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.. 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. Фото на сай-
те 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. Фото на сай-
те 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.. 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 .!!! Объявление обновлено 12 
ноября. Расчёт только Наличные .  Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 43,8 кв.м, 3 
этаж из 3-х, установлены сейф-двери, 
окна пластиковые, балкон застеклен, 
ГВС И ХВС, частичный ремонт, кирпич-
ный дом, после капитального ремонта, 
собственник, 2100 000 руб., по ул. Лер-
монтова, 21. Тел: 8-908-6360475 
 2-х комнатную квартиру 54,4 кв.м, улуч-
шенной планировки, пластиковые окна, 
балкон застеклен, д. Курманка. Тел: 8-
912-2892669 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
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 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 кв.м 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Цена 2 млн.750 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-2
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодежная (Фабрика), 44,1 
кв.м, 1 этаж, 750 000 руб., торг. Тел: 8-
912-6554087 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с ремон-
том в отличном состоянии, остается кух-
ня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2300000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Пионерский, Раевского, 20, сп, 
14/22, 6300000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Центр, ЖК Бажовский, Кузнечная, 83, 
5/19,6900000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3800000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 45 кв.м, 2 этаж, пластиковые 
окна, ремонт, есть кладовка. Тел: 8-904-
3880768 
 2-х комнатную квартиру по ул. Победы, 
22, 3 этаж, 54,8 кв.м, окна выходят на про-
езжую часть. Собственник. Тел: 8-912-
0394772 
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 400 000 руб, 
торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 44 кв.м, 
5 этаж.  Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 47.4 кв.м, 6 этаж. 
Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 7 этаж, 
в хорошем состоянии, балкон. Цена: 2 
950 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Рассветная, д.3, площадь 41.2 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30. Ипотека Газпром. 
 2-х комнатную квартиру, евродвухком-
натную, г.Заречный, ул.Мира, д.40, пло-
щадь 47.7 кв.м, 7 этаж. Цена: 2 200 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, пло-
щадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раздель-
ные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
170 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 
1/2 эт. 44 кв.м. Цена 990 т.р торг Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул.Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-
22
 2-хкомнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 3- 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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3- комнатную квартиру п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
om/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 3-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, 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 уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м.Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.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 ЦНСатуС.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 ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 

Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру по ул.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, освобождена и готова к про-
даже, собственник. Цена: 2 350 000 руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.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 51 кв.м, 
5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 150 000 руб-
лей. 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 выложена 
плиткой. Помощь в оформлении ипоте-
ке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.25, корпус 2, площадь 
74.5 кв.м, 3 этаж, большая кухня-
гостиная. Цена: 3 550 000 рублей. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, новая 
сантехника, 3-я школа по прописке. 
Цена: 2 350 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 000 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
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.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 кв.м, 
квартиру с ремонтом в хорошем состоя-
нии, заменено все, окна, двери, полы, 
сантехника, большая лоджия остеклена. 
Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 4-х комнатную квартиру г. Белоярский, 
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт. 
Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 

на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9000000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Дача Белоярский, ул. Рабочая 41А, 11 
соток , разработано , ухожено. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 кв.м. 
Тел: 8-904-9802533 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустроен-
ная усадьба. Цена 4800 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.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 ЦНСатуС.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 ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в г. Заречный, ул. Садовая, есть 
гараж кирпичный, баня деревянная 
(сруб), все подключено к центральному 
отоплению. Тел: 8-912-6934267, 8-922-
1064812 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков (недострой) з/у 
9соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . Цена 
1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.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-
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ня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, 2 эта-
жа, благоустроенный, газ (котёл) 260 
кв.м. З/у 10 сот. Цена 4 млн.250 тр Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, д.177, 
площадью 35,2 кв.м, земля 15 соток, мож-
но 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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул.Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. 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 ЦНСа-
туС.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 
ЦНСатуС.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 учас-
ток 18 соток, электричество, централь-
ное водоснабжение, 2 этажа, недострой 
(коробка + крыша), площадь 260 кв.м, 
собственник. Тел: 8-922-1570161 
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
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 комнатную 
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 квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30

 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и сква-
жина, 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 Дубро-
во, 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. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 12 сот. Цена 3500 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-
ваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин блока, 
без внутренней отделки, площадью 80 
кв .м,  п .Белоярский,  ул .Ленина,  
д.212«а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пыш-
ма. 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.За-
речный, р-н Шеелит. Цена: 3 400 000 руб-
лей. 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 оцылиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-

220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом под снос с земельным участком в 
с. Мезенское, 28 соток, ул. Главная, 1000 
000 руб. Тел: 8-912-0411287 
 Дом с мансардой новый, без внутрен-
ней отделки, п.Белоярский, ул.Свободы, 
д.47, 9*12, электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню. Цена: 2 700 
000 рублей. Или меняю на квартиру, в 
г.Заречном. Тел:8-912-687-30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
ния на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome или по телефону Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, зем-
ли населенных пунктов, ИЖС, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. торг. 
Тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЮ в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 
23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . Учас-
ток 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2000 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит !  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курчато-
ва 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 кв.м. 
з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ( сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 
15 сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, 
ул. Горная,( сторона школы) благоустро-
енный, обжит, 85 кв.м. 15 сот.Постройки 
для скотины есть. Цена 2500 т.р.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, 
ул. Урожайная, д. 8. ( сторона школы) ½ 
дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. учас-
ток 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 8-
922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. учас-
ток 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 8-
922-1693366

 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 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 «Уда-
ча», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 3-х, 4-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, район школы №1, бульвар 
Алещенкова. Тел: 8-953-0574871 
 благоустроенный коттедж или дом до 
2300 000 руб. в 100 км от г. Екатеринбур-
га. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
 Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 3 этаж на 2-х или 3-х комнат-
ную квартиру улучшенной планировки, 1, 
2, 3 этажи. Тел: 8-953-8248021 
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в районе 
почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 5, 5 этаж из 5-ти, + 2-х комнатную 
квартиру на Мельзаводе, ул. Мельнич-
ная, улучшенной планировки, кирпич, 
меняю на 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в Заречном. Тел: 8-
912-2340477 
 3-х комнатную квартиру в п. Малыше-
ва, евроремонт, мебель + 2-х комнатную 
квартиру по ул. Кузнецова на 4-х комнат-
ную квартиру улучшенной планировки, в 
Заречном. Тел: 8-912-2340477 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, п. Малышева, евроремонт, 
кондиционер на квартиру в Заречном. 
Тел: 8-912-2340477 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60
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ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленин-
градской, 4, 3 этаж, с мебелью и техни-
кой, сделан качественный ремонт, для 
семьи, на длительный срок. Тел: 8-912-
6915411 
 1-комнатную квартиру-студию на “Ла-
зурном берегу”. Тел: 8-950-5637599
 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-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, все в шаговой доступ-
ности: магазины, школа, детский сад, 
аптека, больница, 12 000 руб, без комму-
нальных оплат, можно по отдельности за 
5000 и 7 000 руб. Тел: 8-908-9104175
 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
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, зем/уч 15 сот, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м, удобства на улице. 
Тел: 8-922-1693366
 Магазин в д. Курманка, ул. Проезжая, 
3, после капитального ремонта, 155 
кв.м., все коммуникации новые, 350 руб. 
за кв.м. Тел: 8-908-9103707

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, свет, вода, отопление, недо-
рого. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 3 сектор, 
41,7 кв.м, есть обе ямы: овощная и смот-
ровая, электричество, отопление, 400 
000 руб., торг. Тел: 8-912-2673478 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный», 6 сектор, 
6х55 кв.м, полнометражный подвал, 
овощная яма, отопление, 420 000 руб. 
Тел: 8-912-2823659 
 Гараж в г/к «Центральный», есть ото-
пление, ямы смотровая и овощная, недо-
рого. Тел: 8-919-3909809 
 Гараж в г/к «Центральный», есть яма 
смотровая, овощная, электричество, ото-
пление. Тел: 8-919-3909809 
 Гараж в г/к «Центральный», теплый, 2 
сектор. Тел: 8-912-2550606 
 Гараж в городе Заречном, ГПК Восход, 
площадь 31 кв.м., электричество, яма, 
земля под гаражом в собственности. 
Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль.Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В (мощ-
ность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. каж-
дая. Есть место под покраску автомо-
бильных деталей.Гараж обустроен для 
проживания на втором этаже. Есть сау-
на, с/у, кухня, комната отдыха. Стены из 
натурального кедра.Цена 3700т.р.Тел: 8-
950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
 Гаражный бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м., длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 

380 В, отличный подъ-
езд .  Тел :  8 - 9 2 2 -
1498550 
Место под эллинг 
(дом/гараж) на лодоч-
ной станции «Удача», 
первая линия с выхо-
дом на воду, фунда-
мент 8х7 м, электри-
чество, документы к 
продаже готовы, 499 
000 руб., лодку «Ка-
занку» в подарок. Звоните и приходите 
на просмотр, г. Заречный, Белоярское 

водохранилище. Тел: 8-908-6360475  

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Деу Нексия», 2010 г.в., состояние 
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 штампован-
ных дисках, 98х4, 
7000 руб. Тел: 8-961-
7723424 
 Авторезину зим-
нюю «Континенталь 
Айс Контакт» 175/70х 
13, комплект + 2 
запаски, удовлетво-

рительное состояние, на дисках 98х4, 
шипы, 6000 руб. Тел: 8-961-7723424 
 ВАЗ 2111, 2006 г.в., серебристый, дви-
гатель после капитального ремонта, про-
бег 30 000 км после ремонта, 105 000 
руб. Тел: 8-950-2072819 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 КПП 4-х ступенчатую для «классики». 
Тел: 8-982-7557482 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-
09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, , СНТ Факел, дом-
баня,  4  сот. Цена 580 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 Дача в Инструментальный,  СНТ Друж-
ба,  6  сот. Рядом магазины, улица Лес-
ная,  жилая зона, строят капитальные 
дома. Рядом участки тоже можно купить. 
Назначение Земли - населённых пун-
ктов. Цена 400 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-909-009-1058, 8-912-221-
91-62.
 Земельные участки в Белоярском 
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, электри-

чество; второй 12,48 соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, 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 дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток под ИЖС 
г. Заречный, ул. Ольховая, мкр. Муранит-
ный, кад.№ 66:42:0102011:589, 210 000 
руб., собственник, документы к продаже 
готовы. Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 

М у р а н т и т н ы й ,  у л .  
Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 
000 руб. Тел: 8-904-
9890546 
 Земельный участок 10 
соток, правильной фор-
мы, категория земель: 
земли сельскохозя-
йственного назначения, 
разрешенное использо-

вание: для садоводства, ориентир 
пгт.Белоярский, СНТ «Весна» участок 
номер 21.4, участок расположен на цен-
тральной линии, хороший подъезд к учас-
тку, дороги зимой чистят. Рядом идёт 
активная застройка коттеджами. При 
строительстве дома возможна регистра-
ция в нем (прописка). Кадастровый 
номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, гра-
ница выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, получено разрешение на строит-
ельство. Цена: 170 тыс.руб. Тел:8-953-
00-846-00
 Земельный участок 12 соток в д. Кур-
манка, на участке дом, баня, сарай, все 
насаждения, вода, электричество. Тел: 
8-912-2892669 
 Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул .Гранитовая,  огорожен,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 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.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
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 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое и 
красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-

ся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое и 
тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 20 соток, район 
Инструментального и земельный учас-
ток в д. Измоденова 10 Га. Тел:  8-902-
2666135 
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, 
есть утепленный 
строительный ва-
гончик 3х6 м, элек-
тричество подклю-
чено, газ рядом. 
Цена: 750 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-
11
 Земельный учас-
ток 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 сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-

вод), рядом река Пышма, электричество, 
газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Гагарка, 15 
соток за лесопилкой. Тел: 8-952-1377949 
 Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 

соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 
200 тыс. Руб. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белояр-
ский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 
соток. На участке Фундамент и сте-
ны дома, недострой (документы 
есть), электричество. В шаговой 
доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 650 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСта-
т у С . р ф  H t t p s : / /  
vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белояр-
ский/Баженово, ул. Красный 
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. 
Разрешение на строительство, 
скважина 46 м, электричество. В 
шаговой доступности остановка 
автобуса, продуктовый магазин, 
ж/д станция Баженово. Цена 450 
тыс. руб. Проект дома в подарок! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в с. Мезен-
ское, с домом под снос, 28 соток, 
ул. Главная, 1000 000 руб. Тел: 8-
912-0411287 
 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 насе-
лённых пунктов под дачное строи-
тельство. 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 учас-
ток на Мельзаво-
де, ул. Малахито-
вая,7,5 соток. Цена 
350 тыс.руб. Элек-
тричество прове-
дено. Счётчик уста-
новлен в вагончи-
ке. Насаждения. 
Собственность.  
Проект дома в под-

арок!  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок, д. Гусева, кп 

Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Площадь 3,2 Га. На участке можно 
организовать коммерческую деятель-
ность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome
 Продается земельный участок в Сысе-
ртском районе в 2.7 км севернее с.Кад-
никово.

 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 Инстру-
ментальном, домик, 2 теплицы, электри-
чество, водоснабжение, сад ухожен, раз-
ные насаждения, есть стоянка для авто, 
угловой, можно строиться, цена дого-
ворная. 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 «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Заря», Кировская линия, 7,5 
соток, в собственности, есть домик, 
баня, теплица, сарай, овощная яма. Тел: 
8-952-7388916 
 Сад в к/с «Спутник», 6 соток, домик, 
теплица, электричество круглый год, 
выход на берег водоема, 800 000 руб. 
Тел: 8-950-1943660 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Садовый участок в к/с «Восход», 5 
соток, участок ухоженный, 2 теплицы, с 
печным отоплением, 2 колодца, много 
насаждений, домика нет, электричество 
можно подключить через теплицу. Тел: 
8-919-3713197 
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Вагончик строительный, р-р 4х2,5 м, 
состояние нового. Тел: 8-952-1377949 
 Дверь металлическую 2350х950 мм. 
Тел: 8-922-1182619 
 железные ворота с калиткой, новые, 
без рамки, 2,15х2,5 м, 20 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-1168390 
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с дос-
тавкой. 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 

21¹46 (1287) 12 íîÿáðÿ 2020  ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 21



22
ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-кровать, светлый, с рисунком 
Парижа, б/у 5 месяцев, 10000 руб. Тел: 8-
912-2992229 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
 кровать ортопедическую для инвали-
да, новая. Тел: 8-950-1910646 
 кровать-диван, каркас металлический, 
производство ИКЕА, недорого. Тел: 8-
953-0417169 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 Прихожую в коридор, хорошее состоя-
ние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стенку в детскую с кроватью, светлая. 
Тел: 8-902-8746755 
 стенку в хорошем состоянии, длина 4 
м. Тел: 8-912-6934267, 8-922-1064812 
 стол офисный р-р, 1,2х0,72. Тел: 8-909-
0052028 
 стол офисный р-р, 1,36х0,75. Тел: 8-
909-0052028 
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 угловую мягкую мебель, состоящую из 
диванов: 3-х и 2-х местный, уголок и жур-
нальный столик. Тел: 8-952-7388907 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Акустические колонки 25 АС-109, мощ-
ность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 Акустические колонки Шарп, мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. 
Тел: 8-950-6530041 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
 отдам телевизор, диагональ 64 см. 
Тел: 8-950-5557421 
 принтер «Эпсон Эквалайзер М2000»; 
цифровой микроскоп для компьютера, 
новый, все по 3000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 смартфон «Галакси S9», в работе не 
был, торг уместен. Тел: 8-953-0417169 
 телевизор без ПДУ, диагональ 52 см, 
700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор большой с пультом, диаго-
наль 70 см, 1500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор маленький, с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор цветной LG, с пультом, диа-
гональ 51 см. Тел: 8-912-2892669 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

 Стиральную машину-автомат, 3000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Увлажнитель воздуха, Германия. Тел: 
8-903-0822766 
 Швейную машинку с тумбой «Чайка». 
Цена: 2200 руб. Тел:8-902-410-84-94
 Швейную машину «Подольск-2», мно-
го операций, в хорошем состоянии. Тел: 
8-912-6212370 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 ботинки спортивные «Кенгуру-
Джампинг», р-р 36-39. Тел: 8-982-
6247041 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
 дубленку длинную, р-р 48-50, бордово-
го цвета, натуральная, цена при осмот-
ре; шапки мутоновые, р-р 57-58, недоро-
го; сапоги новые, черные, замшевые, р-р 
40; обувь комфорт-класса. Тел: 8-912-
2937849
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, р-
р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
 женские вещи в хорошем состоянии: 
юбочные костюмы, кофты, блузки, фут-
болки, брюки, куртка и многое другое, р-р 
52-60, от 50 руб. и выше; обувь женская, 
р-р 37-40, сапоги, полусапожки, туфли, 
от 100 руб. и выше. Сумки кожаные, в 
хорошем состоянии. Тел: 8-908-9094869 
 жилет из овчины, новый, с рисунком, 
1000 руб. Тел: 8-912-2992229 
 костюм мужской, тройка, р-р 48-50. 
Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 руб.; 
ветровку голубого цвета, р-р 50, 300 руб.; 
куртку цвет белый, утепленную, р-р 44-
46, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 куртку мужскую, зимнюю, р-р 48-50, 
темная, теплая, новая, 5900 руб.; шапку 
р-р 58, кожа + мех, новую, 800 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 мужские рубашки, футболки, брюки и 
костюмы, в отличном состоянии, практи-
чески новые, недорого. Тел: 8-999-
5591384 
 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), крас-
ного 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 
 полусапожки женские, черного цвета, 
на небольшом устойчивом каблуке, и 
сапоги зимние, черные, финские, нату-
ральные, р-р 39, 1000  и 1500 руб. Тел: 8-

908-9094869 
 сапоги женские, демисезонные, 
новые, р-р 37-38, каблук устойчивый 5 
см, очень красивые, торг уместен. Тел: 8-
912-2517045 
 сапоги зимние, натуральные мех и 
замша, р-р 36, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-912-6099461 
 туфли цвета кофе с молоком, р-р 40, 
фирма «Тамарис», лакированные, очень 
красивые, каблук небольшой. Тел: 8-912-
6213269 
 шапки норковые по 1000 руб. (мужская 
и женская). Тел: 8-912-6996329 
 шубу мутоновую, новую, темно-
коричневую, натуральную, ниже колен. 
Тел: 8-912-6212370 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 вещи детские, в хорошем состоянии, 
от 2-х до 10 лет: школьные кофты, джин-
сы, брюки и многое другое, обувь летняя, 
зимняя, игрушки от 2-х до 10 лет, в отлич-
ном состоянии, цена от 10 рублей и 
выше. Тел: 8-908-9094869 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 одежду для девочки ростом 116-122 
см, в отличном состоянии, от 30 руб. за 
вещь. Тел: 8-982-7695100 
 переноску, 200 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 сланцы, р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Аквариумных циклид, африканские, 20 
руб. за штуку. Тел: 8-999-5591384 

ÎÒÄÀÌ
 Собаку, возраст 2 г., девочка, похожа 
на эрдельтерьера. Умная, понятливая, 
охранник в дом. Привита, стерилизова-
на. Тел. 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
  Черепаху красноухую, взрослую. Тел: 
8-922-2087020 
 Щенка, девочка светлого окраса, 4 
месяца, среднего размера, умная, хоро-
шо охраняет, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу или подработку для пенсионе-
ра. Охранником имеется опыт, не слиш-
ком удаленную, разную. Тел: 8-950-
5557421 
 Работу делопроизводителем или по 
кадровому делопроизводству, по обра-
зованию техник-геолог, есть допобразо-
вание. Тел: 8-922-0208545 
 Работу сиделки, массаж. Тел: 8-953-
0412700 
 Работу или подработку любых видов 
строительных работ. Тел: 8-982-
6678719, 8-912-2647441 

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные любой емкости, 
недорого. Тел: 8-912-2962947 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 банки стеклянные, много, разной 
емкости. Тел: 8-912-2962947, 8-904-
9879684 
 Бензопилу «Патриот», 4518. Тел: 8-
950-6530041 
 бокс в овощехранилище, за БЗСК. Тел: 
8-903-0812831 
 бочки железные, 200 л, по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возможна 
доставка Тел: 8-912-6173729 
 ванну чугунную, в хорошем состоянии, 
5000 руб., торг уместен, самовывоз. Тел: 
8-912-6996329 
 вулканизатор электрический, 12 вольт, 
для ремонта авто-мото-велошин. Тел: 8-
982-6117556 
 гидроаккумулятор, объем 100 л., 
водоснабжения. Тел: 8-922-1182619 
 дорожки резиновые для вашего сада. 
Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 Емкость металлическую, 6 кубов, 4 мм 
толщина, под септик или воду, новая, 
самовывоз из Гагарки, 10 000 руб. Тел: 8-
909-0150566 
 Катамаран 4-х местный. Тел: 8-902-
2666135 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 книги о войне «Венок славы», 12 
томов. Тел: 8-903-0822766 
 книги художественные, в твердой 
обложке, состояние отличное; хрусталь-
ную салатницу + 6 маленьких; красивую 
вазу под цветы, красное стекло + 2 вазоч-
ки; Т.В-64-даром. Тел: 8-950-5557421 
 книги целительницы Натальи Степа-
новой. Тел: 8-912-2992229 
 ковер 2х5 м, б/у, в отличном состоянии, 
5000 руб. Тел: 8-912-2443718 
 ковры натуральные: 2х3 и 1.5х2 м, 
недорого. Тел: 8-912-6212370 
 коляску инвалидную, цена договор-
ная. Тел: 8-912-6099461 
 краскораспылитель электрический, 
для мелких работ. Тел: 8-982-6117556 
 люстру красивую, хрустальную, недо-
рого, с ценой договоримся. Тел: 8-902-
5867454 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 матрас односпальный, недорого. Тел: 
8-950-5557421 
 мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 отдам клубни георгинов, 3-х цветов. 
Тел: 8-922-2248217 
 очки для зрения, пластик: +1: +3; +3,5. 
Тел: 8-950-5557421 
 пилу «Дружба» в хорошем состоянии. 
Тел: 8-952-7388907 
 подарочный набор столовых приборов 
(72 предмета); набор для фондю (23 
предмета). Тел: 8-903-0822766 
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 п о я с  
электро-
массаж-
ный «Ну-
га Бест», 
т у р м а-
ний, 10 
000 руб.; 
согрева-
ю щ и й  
п р и б о р  
индиви-
дуально-
г о  
пользо-
в а н и я  
«Бабоч-
ка», тур-
м а н и й ,  
9 0 0 0  
руб. Тел: 
7-32-77 
 р а к о-
в и н у  
560х425
х190 мм, 
500 руб. 
Тел:  8-
9 5 0 -
6530041 
 р а к о-
в и н у  в  
в а н н у ю  
на пье-
дестале 
« П р е с-
т и ж » ,  
н о в а я ,  
б е л а я .  
Тел:  8-
9 0 3 -
0812831 

 С а-
ж е н ц ы  
д у б а ,  
350 руб. 
Тел:  8-
9 2 2 -
1313060 
 стаби-
лизатор 
н а п р я-
ж е н и я ,  
3-х фаз-
н ы й ,  
н о в ы й ,  
м о щ-
н о с т ь  
нагрузки 
7,5 кВа, 
ц е н а  
договор-
ная. Тел: 
8 - 9 0 8 -
6395094 
 с т е к-
лян н ые  
б у т ы л и  
по 200-
1 0 0  л ,  
д л я  
выгонки 
в и н а ,  
п о д е-
л ю с ь  
рецепта-
ми. Тел: 
8 - 9 1 2 -
6996329 
 с ч е т-
чик газа 
ELSTER 
BK-G6T, 
250 мм, 

п о д а ч а  
газа сле-
ва, доку-
м е н т ы ,  
ч е к ,  
г а р а н-
тия. Тел: 
8 - 9 1 2 -
6892758 
 турис-
т и ч е с-
к у ю  
палатку 
« В а р т а  
2», Поль-
ша. Тел: 
8 - 9 1 2 -
2611841  
 Фран-
цузские 
д у х и  
«Армэль
». Тел:8-
950-644-
23-64
 Цветы 
больших 
р а з м е-
р о в :  
фикусы, 
ховею и 
д ру го е ,  
недоро-
го, иде-
а л ь н ы  
для боль-
ш и х  
помеще-
н и й  и  
офисов. 
Тел:  8-
9 1 2 -

2841849 

Î ÑÒÀ Ë
ÜÍÎÅ
 е с т ь  
т е к с т ы   
ищу ком-
п о з и т о-
р а ,  
д о м а ш-
нюю сту-
дию зву-
к о з а п и-
си, уве-
ренного 
и н т е р-
н е т -
пользо-
вателя с 
творчес-
ким укло-
ном. Тел: 
8 - 9 5 0 -
5557421 
 приму 
в дар все 
м ел к и е  
о в о щ и .  
Самовы-
воз. Тел: 
8 - 9 1 2 -
6173729 
 утерян 
дипл ом  
Белояр-
с к о г о  
политех-
ническо-
го техни-
кума на 
имя Шай-
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹46 (1287), äàòà âûïóñêà 
12.11.2020 ã.,  çàêàç ¹ 3681, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  11.11.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  12.11.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

 
Канику

лы!

Каникулы продолжаются, а это значит, что есть время 
открыть нашу детскую страничку и всей семьёй разгадать 
трудные головоломки, интересные задания на логику и 
внимание. Зовите на помощь родных - и вперёд!

Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА

Ура!

Êàðòèíêà Äóäîëüôà найди среди подарочных пакетов открытку

Ответы на задания в №45:
В ребусе зашифрована загадка 
“Пока дети - каждый в берете, 
повзрослели - шляпы надели.” 
Ответ: грибы.
В ребусе: школьный предмет 
“Рисование”.

Íàéäè çàêîíîìåðíîñòü 
è ïðîäîëæè ðÿä: 

Çàäàíèå íà ëîãèêó

Àðèôìåòè÷åñêèå ðåáóñû

что прячется за знаком вопроса?

Одинаковые картинки скрывают одинаковые числа. 
Что прячется за арбузом?

В зоопарке живёт столько жёлтых попугаев, сколько и 
голубых. Голубых столько же, сколько и красных.
Посчитай, сколько всего попугаев, если красных три.


