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Коррупции в 
Заречном нет.
Но........Стр.2

Дети поздравляют 
знаменитых мам
.............Стр.5

Лекарства пропали,
но мы их нашли!
.............Стр.4

На правах рекламы

Ìèðîâûå çâ¸çäû 
çà êóëèñàìè 
Çàðå÷íîãî

В сентябре этого года филиалу 
концертного зала Свердловской го-
сударственной филармонии в За-
речном исполнилось 20 лет. За эти го-
ды в нашем небольшом городке по-
бывали артисты разной величины, в 
том числе и мировой. Какими они бы-
ли за кулисами? Требовательными, 
надменными, страдающими «звёз-
дной» болезнью или наоборот - спо-
койными, улыбчивыми и просты-
ми? Удаётся ли Заречному выпол-
нить тот самый «райдер», который 
присущ каждому великому исполни-
телю? Тайны закулисья поведала 
нам Ирина Штырхун, директор фили-
ала филармонии с 1997 года.

Продолжение на стр.24

Áîëüøàÿ ïðîñüáà:
ïèøèòå íà ìàñêàõ
ñâî¸ èìÿ. À òî
ïðè âñòðå÷å
íå çíàåøü, ñ êåì
çäîðîâàòüñÿ.
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Ещё в июле в рамках думской комиссии по экономи-
ке депутаты решили разобраться в непростой истории 
с выделениями постоянных муниципальных гарантий 
МУП «Теплоцентраль» и участии в этом процессе ООО 
«ТеплоцЭнтраль». Однако до ноября вопрос в повес-
тке так и не появился, по словам Виталия Ваганова, ко-
торый несколько раз пытался сдвинуть дело с мёртвой 
точки, данную инициативу постоянно блокируют. Тем 
не менее, 24 ноября, несмотря на то, что Глава Захар-
цев рекомендовал вопрос не рассматривать «в связи с 
нахождением руководящего состава МУП «Теплоцен-
траль» в числе контактных с заболевшими новой ви-
русной инфекцией Сovid-19», его всё-таки обсудили.

Напомним, в конце июля администрация предложи-
ла внести в местный бюджет изменения и включить в 
него выдачу очередной муниципальной гарантии - на 
этот раз на сумму в 10 млн рублей - для МУП «Тепло-
централь». Дело в том, что кредиторская задолжен-
ность предприятия превышает 30 млн рублей. Основ-
ной кредитор, как обычно, «Уралсевергаз». На покры-
тие своих долгов в 2018 году МУП «Теплоцентраль» по-
лучило муниципальную гарантию в размере 12 млн руб-
лей, в 2019 - 37,7 млн, из которых 14,8 млн выделил об-
ластной бюджет. 

В этом году местная власть надеется сработать по 
той же схеме, поэтому выделила муниципальную га-
рантию из местного бюджета, а затем по итогам комис-
сии в областном министерстве ЖКХ город, как публич-
но заявил Глава Захарцев, может получить межбюд-
жетный трансфер (возможно, это будет 10 млн рублей) 
на погашение долгов перед газовиками. Именно во вре-

мя обсуждения долгов коммунального МУПа один из 
депутатов вдруг поинтересовался у директора «Тепло-
централи» Евгения Кайзера, что это за частная фир-
ма-двойник ООО «ТеплоцЭнтраль»?

- Это не фирма-двойник, - заявил Кайзер. - У нас 
есть договорённость с фирмой из Екатеринбурга, 
что она нас нанимает на субподряд, чтобы мы могли 
обслуживать социальные объекты Заречного. Пото-
му что наши счета арестованы, и мы не можем сами 
покупать материалы, оплачивать счета. К этой фир-
ме ни я, ни мои сотрудники не имеют никакого отно-
шения. 

Раньше договора мы заключали через МУП «Еди-
ный город», и были у него также на субподряде, пока 
счета и этого МУПа не начали арестовывать. По-
том мы обращались в местные организации, никто 
не согласился с нами работать по этой схеме. Наш-
ли фирму в Екатеринбурге. ООО «ТеплоцЭнтраль» - 
это единственная возможность предприятию как-
то выживать летом.

Из открытых источников стало известно, что ООО 
«ТеплоцЭнтраль» было зарегистрировано ровно год 
назад, 13 ноября 2019 года. В учредителях два физли-
ца, один из которых Семён Булакин (фамилия измене-
на. - Прим. ред.). По данным, поступившим в редак-
цию, Булакин работает в МУП «Теплоцентраль» эко-
логом и является пасынком Евгения Кайзера, сыном 
его жены. 

Для проверки достоверности этой информации мы 
направили запросы как на имя Главы города Захарце-
ва, так и МУП «Теплоцентраль». В ответ чиновники 
официально заявили, что «в соответствии с законо-

дательством РФ Кайзер и Булакин не являются ро-
дственниками». Однако, в настоящее время «Була-
кин работает в МУП «Теплоцентраль» в должности 
эколога». Как тут не вспомнить публичное выступле-
ние Кайзера и его убедительные слова: «К этой фир-
ме (ООО «ТеплоцЭнтраль») ни я, ни мои сотрудники 
не имеют никакого отношения»…

24 ноября на совместном заседании думских ко-
миссий вскрылась ещё одна интересная вещь. Оказы-
вается, по данному факту недавно была проведена 
прокурорская проверка. Белоярской межрайонной про-
куратурой «установлено, что в прямом подчинении ру-
ководителя находятся Прикопов (фамилия измене-
на. - Прим. ред.) и Булакин, являющиеся родственни-
ками Кайзера Е.В. и его супруги. 

При возникшей ситуации личная заинтересован-
ность директора, выраженная в возможности оказа-
ния им преференций, может повлиять на надлежа-
щее, объективное и беспристрастное исполнение 
указанными лицами своих обязанностей, что влечёт 
за собой обязанность принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интере-
сов»…

Главе Заречного вынесено представление об 
устранении нарушений законодательства о корруп-
ции…

_____________
Продолжение этой захватывающей истории  в сле-

дующем выпуске «Зареченской Ярмарки».

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Мы уже писали о том, что в прошед-
шем году Белоярская межрайонная про-
куратура не только проверила справки о 
доходах муниципальных служащих, но 
и провела масштабную проверку сведе-
ний о доходах, предоставленных депу-
татами городской Думы. В результате на-
рушения были найдены у 6 работников 
администрации и 13 народных избран-
ников из 19-ти. Какие конкретно это бы-
ли нарушения, не сообщалось. 

Более полугода парламентарии воз-
мущались тем, что, по их мнению, най-
денные ошибки настолько ничтожны, 
что внимания контролирующих органов 
к себе не требуют.

- Мы на освобождённой основе рабо-
таем, на общественных началах, и не 
должны эти декларации предостав-
лять, - считает Виталий Ваганов. В 
подтверждение данной позиции Дума 
Заречного даже решила обратиться в 
депутатскую вертикаль и к депутату Гос-
думы Максиму Иванову с инициативой 
об освобождении бесплатно работаю-
щих депутатов от ежегодных деклара-
ций. Но судьба этого обращения до сих 
пор неизвестна. Кроме того, на протя-
жении многих месяцев парламентарии 
отказывались утверждать Порядок при-

менения мер ответственности к лицам, 
замещающим муниципальные дол-
жности в Заречном, - документ, который 
содержит перечень наказаний за недос-
товерные (неполные) сведения в декла-
рациях. В конце концов, представитель 
прокуратуры откровенно заявила, что 
если местные депутаты сами не устано-
вят наказание, то его примут на уровне 
области.

Совместное заседание думских ко-
миссий, которое состоялось 24 ноября, 
не поставило точку в этом витиеватом 
противостоянии. Парламентарии отка-
зались получать «предупреждение» за 
недостоверные сведения в деклараци-
ях с указанием, «что умысел в сокры-
тии информации отсутствует, иска-
жения указанных сведений не носят су-
щественного характера и являются 
техническими ошибками».

Василий Ведерников настоял на 
том, что найденные прокуратурой ошиб-
ки не имеют под собой законных основа-
ний и основаны «лишь на неких мето-
дических рекомендациях», которые не 
являются основанием для дисципли-
нарного взыскания в виде «предупреж-
дения», и максимум, что должны сде-
лать в данном случае депутаты, - «при-

нять к сведению» мнение прокуратуры. 
Однако в «Порядке применения мер 

ответственности…» такая формулиров-
ка отсутствует. Поэтому прокуратура, ес-
ли посчитает нужным, вполне может об-
ратиться в суд с иском о роспуске Думы 
на основании того, что 13 депутатов 
предоставили недостоверные (непол-
ные) сведения в декларациях о дохо-
дах. Избежали таких санкций лишь пяте-

ро народных избранников: Владимир 
Глушков, Александр Ваганов, 
Андрей Кузнецов, Дмитрий Сарнац-
кий и Николай Хахалкин.  Решение о 
наказании остальных будет принимать-
ся на сегодняшней Думе.

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

Â Çàðå÷íîì êîððóïöèè
íåò. Íî…

Депутаты городской Думы подозревают, что на городской котельной 
не всё так просто. Некоторые подробности были озвучены 24 ноября 
на совместном заседании думских комиссий. 

Ãîðîäñêóþ Äóìó ìîãóò ðàñïóñòèòü,
åñëè ïðîêóðàòóðà íå ñîãëàñèòñÿ ñ æåëàíèåì äåïóòàòîâ  íå íàêàçûâàòü ñàìèõ ñåáÿ çà íàðóøåíèÿ â äåêëàðàöèÿõ î äîõîäàõ.

Ðåøåíèå î ñàíêöèÿõ ïðîòèâ ñåáÿ äåïóòàòû ïðèíèìàëè íà î÷åíü êðàñèâîì ôîíå
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Энергоблок №3 с реак-
тором БН-600 работает на 
уровне мощности 624 МВт.

Энергоблок №4 с реак-
тором БН-800 работает на 
уровне мощности 872 МВт.

Радиационная обста-
новка в городе Заречном и 
районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует 
уровню естественного при-
родного фона.

Горячее водоснабжение 
города Заречного на 60% 
обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40% - городская ко-
тельная.

Отопление города За-
речного на 80% обеспечи-
вает Белоярская АЭС, на 
20% - городская котельная.

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

С вопросами о работе 
атомной станции можно об-
ращаться в Управление ин-
формации и общественных 
связей Белоярской АЭС по 
телефону: (34377) 3-80-45 
или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли 
России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Ìîëîäîé ðàáîòíèê 
ïðèçíàí ëó÷øèì 
ñëåñàðåì 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Победителем конкурса «Лучший 
по профессии» среди ремонтного пер-
сонала Белоярской АЭС в компетен-
ции «Ремонт и наладка механическо-
го оборудования» стал слесарь учас-
тка по ремонту реактора и парогене-
ратора энергоблока №4 БН-800 
Анвар Тургунов. Несмотря на то, что 
на Белоярской АЭС он работает око-
ло года, ему удалось завоевать «зо-
лото» с большим отрывом от других 
конкурсантов из цеха централизован-
ного ремонта. Второе место занял 
слесарь участка механических мас-
терских блока №4 Илья Ильиных, а 
третье - Евгений Журавлёв, слесарь 
участка механических мастерских 
блока №3.

Как отметил при подведении ито-
гов начальник ЦЦР Георгий Пургин, 
все участники показали высокий про-
фессиональный уровень. 

Конкурс состоял из двух частей: 
первая включала в себя 100 теорети-
ческих вопросов по специальности, 
охране труда, культуре безопасности 
и производственной системе Росато-
ма. Во второй части участники демо-
нстрировали практические навыки  
создание эскиза по заданной детали 

и её изготовление по чертежу (размет-
ка заготовки из стального листа, свер-
ление отверстий, нарезание резьбы, 
обрезка контура детали, снятие фасок, 
обеспечение заданной чистоты повер-
хности и размеров). Конкурс также 
включал демонстрацию участниками 
умений оказания первой помощи (сер-
дечно-лёгочной реанимации).

Отметим, что традиции проведе-
ния конкурсов профмастерства в цехе 
централизованного ремонта Белояр-
ской АЭС уже более 40 лет, за эти годы 
в нём приняло участие свыше 500 чело-
век.

Èíæåíåð Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
âûøåë íà ôåäåðàëüíûé 
ýòàï êîíêóðñà «Ýíåðãèÿ 
ìîëîäûõ»

19 ноября 2020 года среди 6 проек-
тов, которые представила молодёж-
ная организация Белоярской АЭС, жю-
ри во главе с директором Иваном Си-
доровым выбрало победителя. Им 
стала инженер отдела дефектоскопии 
металлов и технического контроля 
Яна Митро: она успешно реализовала 
спортивный челлендж «Движение - 
жизнь», в котором 31 участник в тече-
ние двух недель выполнял спортивные 
задания дома. Они снимали это на ка-
меру, выкладывали в группу и получа-
ли поддержку коллег и призовые бал-

лы. В рамках спортивного сорев-
нования был реализован конкурс 
«Running Art». Задачей участни-
ков было построить маршрут по За-
речному, чтобы впоследствии он со-
здал определённую картинку на карте. 
Также победитель успешно провела 
XV открытый традиционный турнир по 
пляжному волейболу. Это позволило 
поддерживать здоровый образ жизни 
работников в период пандемии. 

Сейчас Яна будет готовиться к сле-
дующему этапу конкурса, который на-
чнётся 2 декабря в Москве. Она будет 
снимать видеоролик и готовить пре-
зентацию о себе. Её проект будет пред-
ставлен в Росэнергоатоме вместе с 
другими проектами молодёжи атом-
ных станций. Все финалисты конкурса 
получат благодарственные письма от 
Генерального директора АО «Концерн 
Росэнергоатом». 

 «Мы проводим конкурс «Энергия 

молодых» прежде всего для того, что-

бы понять, что нужно молодым ра-

ботникам станции, и как мы можем 

им помочь. Сейчас на Белоярской АЭС 

30% сотрудников младше 35 лет. Мы 

поддержим все представленные про-

екты, и надеемся, что это поможет 

нам сплотить коллектив. Радостно 

видеть, что у молодых людей есть 

желание не только заниматься своей 

работой, но и делать общественно-

полезные дела», - сказал директор Бе-

лоярской АЭС Иван Сидоров.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

Ñ 19 ïî 25 
íîÿáðÿ 2020 ãîäà

Также в первую пятёрку горо-
дов - инвесторов вошли Невьянск, 
Красноуральск, Верхнесалдин-
ский городской округ и Берёзов-
ский. Наши соседи - Белоярский го-
родской округ - поднялись аж на 5 
позиций и теперь занимают 7 мес-
то среди муниципалитетов Свер-
дловской области.

- Хочу подчеркнуть, что для 
многих руководителей результа-
ты рейтинга являются основа-
нием для серьёзного пересмотра 
подходов к ведению инвестицион-
ной политики. Необходимо повы-
сить эффективность этой рабо-
ты, обеспечить реальное улуч-
шение делового климата, - отме-
тил губернатор Евгений Куйва-
шев, подводя итоги рейтинга.

Оценка усилий муниципальных 
управленческих команд проводи-
лась по пяти направлениям: «регу-
ляторная среда», «институты для 
бизнеса», «доступность ресурсов 

и качество инфраструктуры для биз-
неса», «поддержка малого и среднего 
предпринимательства», «развитие 
конкуренции». Последний критерий 
появился в рейтинге впервые. По сло-
вам министра инвестиций и развития 
Свердловской области Виктории Ка-
заковой, «муниципальные образова-
ния, которые добросовестно разра-
ботали и утвердили всю необходи-
мую нормативную правовую базу по 
развитию конкуренции, получили 
шанс значительно продвинуться в 
рейтинге».

Что касается Заречного, то резуль-
таты работы нынешней муниципаль-
ной команды оставляют желать луч-
шего. А ведь именно наш округ воз-
главил этот рейтинг в 2016 году, тогда 
муниципалитеты ранжировали впер-
вые. В 2017 году Заречный опустился 
на 14 место, а в 2018 - на 29 позицию. 
В 2019 году город приблизился к ни-
жнему порогу и оказался на 51 месте. 
В этот раз положение улучшилось 

лишь на 2 пункта, но 49 место - разве 
это то, чему следует радоваться?

В прошлом году Заречный не пред-
оставил в правительство данных по 
«регуляторной среде» - это качество 
муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на строительство, подклю-
чению к инженерным сетям. Объяс-
няя низкое положение Заречного в ин-
вестиционном рейтинге, Глава города 
Андрей Захарцев тогда оправды-
вался: 

- Мы переходим в какие-то оце-
ночные показатели, которые быва-
ют редко связаны с развитием само-
го предпринимательства. Мы силь-
но просели по этому показателю и 
стали разбираться, в чём причина. А 
причина не в том, что бизнесу стало 
хуже или стало невозможно рабо-
тать, а в том, что регламентиро-
вано, например, что в Свердловской 
области процедура должна быть ока-
зана в течение 7 рабочих дней. А не-
которые муниципалитеты начина-

ют, как в передаче: «Я угадаю эту ме-
лодию за 5 нот, а я за три»... И рей-
тинг у них сразу в гору идёт. Внесли 
в таблицу эти «3 дня», и всё - они мо-
лодцы. Но непонятно, это качество 
улучшает или нет. Понимаю, была 
бы разница в 30 дней, а тут... Однако 
потом бизнес смотрит на итоги 
рейтинга и говорит: «Зачем идти на 
эту территорию…»  То есть, все 
эти оценочные показатели могут 
стать той причиной, при которой 
бизнес не захочет идти на террито-
рию. Любая территория, которая за-
нимает последнее место, всё равно 
же что-то делает. А потом видит 
такие результаты, и ей обидно. 

В новом рейтинге, по данным ад-
министрации, по 21 показателю За-
речный имеет оценку выше среднеоб-
ластного, по 9 - оценка “0”, так как со-
бытий по этим направлениям не бы-
ло. “Значение остальных показате-
лей ниже среднего областного зна-
чения обусловлено объективными 
причинами. Например, обеспечение 
ежедневного роста показателей, 
связанных с продажей земельных 
участков. В 2019 году депутатами 
городской Думы к продаже было 
утверждено 26 земельных участков, 
из которых по 14 заключён договор, 
на оставшиеся 12 участков заявки 
не поступали”.  

Юлия ВИШНЯКОВА

Стали известны результаты ежегодного инвестиционного рейтинга 
муниципалитетов Свердловской области. Третий год подряд возглавляет его Новоу-
ральск. А Заречный в этом году поднялся с 51 места на 49-е.

Âûøå íà äâå ïîçèöèè
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Ëåêàðñòâ íåò
Действительно, в аптеках Заречного с октября 

не хватает лекарственных средств, особенно тех, ко-
торые прописывают при новой короновирусной ин-
фекции: арбидола, триазаверина, антибиотика азит-
ромицина и других. С тех пор как появилась инфор-
мация о том, что в профилактике помогает витамин 
Д, пропал и он.

Кроме того, в российских аптеках с сентября ста-
ли продаваться два препарата для лечения Covid-
19 - «Арепливир» и «Коронавир». В основе обоих ле-
жит одно и то же действующее вещество - фавипи-
равир, о котором до этого года если и говорили, то 
только в научных и медицинских кругах. В России за-
регистрировали его лишь в этом году, поэтому паци-
ентам о нём, как правило, ничего не известно. Фави-
пиравир был разработан японской компанией 
Toyama Chemical для лечения гриппа, позже испы-
тывался как средство от лихорадки Эбола, однако 
проведённое исследование научное сообщество 
раскритиковало за допущенные методологические 
ошибки. В 2020 году начались исследования фави-
пиравира как лекарства от коронавируса. В нашей 
стране он впервые появился в мае под торговым на-
званием «Авифавир» и был рекомендован для лече-
ния в стационаре. В конце сентября лекарства под 
торговым наименованием «Арепливир» и «Корона-
вир» появились в аптеках, цена их доходила до 12 
000 рублей. Из-за большого количества побочных 
действий купить лекарства можно было только по 
рецепту и применять только под наблюдением вра-
ча. Однако в аптеках Заречного «Коронавир» сей-
час также отсутствует. 

Äîëæíû áûëè áûòü ãîòîâû
Спрос на лекарства этой осенью вырос резко.
- Приходят и набирают по несколько пачек од-

ного и того же лекарства, в основном противови-
русные. Даже цены не помеха. Пытаются и анти-
биотики купить впрок и без рецептов. Да, чу-
вствуется, что люди напуганы. Помните, по вес-
не гречку скупали и туалетную бумагу? Сейчас 
скупают лекарства. Но, честно сказать, людей 
понять можно, - признаётся фармацевт в одной из 
аптечных сетей Заречного.

На прошлой неделе проблему отсутствия ле-
карств в аптеках признал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Он заявил, что дефи-
цит лекарств в аптеках региона связан с ростом за-
болеваемости гриппом и пандемией коронавирус-
ной инфекции. «К сожалению, сезонный рост забо-
леваемости гриппом и ОРВИ, напряжённая ситуа-
ция с Covid-19 действительно спровоцировали 
ажиотажный спрос в рознице, мы его фиксируем. В 
отдельных случаях лекарства пропали в аптеках 

и из-за того, что люди 
скупали их впрок, часто 
без назначения врача», 
- написал он в своём 
Инстаграм. По его сло-
вам, сейчас в больни-
цах области есть запас 
лекарств для лечения пнев-
монии на два месяца, ин- терферонов и 
противовирусных - на месяц. «Кроме того, мы рабо-

таем с представителями аптечных сетей и произ-
водителей лекарств. Рассчитываю, что в ближай-
шее время ситуация улучшится», - добавил губер-
натор.

Кроме того, как сообщают региональные СМИ, в 
Свердловской области с 13 ноября началась выдача 
бесплатных лекарств для больных коронавирусом, 
которые лечатся на дому. Об этом заявил глава Свер-
дловской области Евгений Куйвашев. На эти цели 
выделено 162 млн рублей из федерального бюдже-
та. Насколько легко получить эти лекарства в Зареч-
ном, пока непонятно.

Ìàðêèðîâêà âûíóæäåííàÿ, 
íî ñûðîâàòàÿ

Но проблема не только в возросшем спросе.  Ока-
зывается, с 1 июля 2020 года в России правительство 
ввело систему маркировки лекарств. Все производи-
тели теперь должны покупать за свой счёт опреде-
лённые коды специального оператора Центра разви-
тия перспективных технологий. Эту маркировку они 
должны наносить на каждую упаковку лекарства.

Откровенно о проблемах, связанных с маркиров-
кой, в интервью газете «Комсомольская правда» рас-
сказал председатель совета директоров завода 
«Медсинтез», на котором выпускается препарат триа-
заверин, Александр Петров:

- Сама система запущена в сыром виде, она тре-
бует отладки. Упаковок с лекарствами произво-
дится очень много, это не шубы, которые начали 
маркировать до нас, лекарства маркировать долго 
и сложно. Но маркировка - это правильный шаг, по-
тому что на рынке много контрафакта. Поэтому 
система маркировки - мера вынужденная, но сыро-
ватая. У нашего предприятия в октябре серия ле-
карств провисела в системе 22 дня. Товар лежал на 
складе, но мы ничего не могли с ним сделать. Это 
20 тысяч упаковок. 

Íå âñ¸ òàê ïëîõî?
Губернатор обещал, что ситуация с лекарствами 

в аптеках улучшится уже на этой неделе. Мы решили 
это проверить. Сегодня в Заречном работает около 
15 аптек. С недавних пор во многих из них появилась 

воз-
можность за-

казать лекарства через 
интернет: вы заходите в электро-

нный каталог, находите нужное лекарство, про-
веряете его наличие, бронируете и потом выкупаете 
в определённой аптеке. То есть бегать по городу в по-
исках нужного лекарства необходимости уже нет. 

Тем не менее, во всех аптеках, которые мы об-
ошли 21 ноября, и интернет-каталогами которых мы 
воспользовались, дефицит по-прежнему сохраняет-
ся. При этом в выходные аптеки не пустовали - поку-
пателей хватало.

- Многие противовирусные препараты и анти-
биотик азитромицин так и не появились, когда по-
ступят, сказать не могу, - рассказали нам в одной 
из местных аптек сети Фармленда. - Но азитроми-
цин можно заменить, например, кларитромицином, 
а он в аптеках есть. Что касается коронавира, то 
это лекарство поступало, и люди, несмотря на це-
ну в 11 с лишним тысяч рублей, его покупали. Но 
где-то месяц назад коронавир у нас закончился и по-
ка не поступал.  

Однако говорить о том, что лекарств нет повсе-
местно, всё-таки нельзя. Тот же азитромицин можно 
было заказать в аптеке на улице 9 Мая и Ленинград-
ской, не так давно антибиотик был и в аптеке на Лени-
на. Арбидола в Заречном мы не нашли, однако инга-
вирин, который также имеет противовирусное де-
йствие и тоже часто назначается врачами, в аптеках 
есть. Правда, цена на него значительно выросла. 

Конечно, как прежде: прийти в одну аптеку и ку-
пить весь необходимый перечень препаратов - сей-
час практически невозможно, но найти нужное лека-
рство или его аналог в Заречном всё-таки реально. 
Другое дело, что цены на лекарства выросли очень 
сильно, выросли цены и на термометры, особенно 
ртутные, их, кстати, в Заречном купить сейчас не-
просто.

Поэтому будьте здоровы и берегите себя.

Юлия ВИШНЯКОВА

Бывший врач-инфекционист МСЧ-32 Марк Аганин 
считает, что в профилактике любой вирусной 

инфекции, в том числе коронавируса, антибиотики 
бессильны. Эти препараты борются с бактериями, 

а не с вирусами. А антибиотики используются 
исключительно в лечебных целях, 

а не в профилактических.

«В наших аптеках даже витамина Д нет», «Пару недель 
назад простыла, обычно лечусь арбидолом, обошла 
несколько аптек, безрезультатно», - это лишь малая часть 
обращений от читателей, поступивших в редакцию за 
последние несколько недель. 

Что спрашивают 
в аптеках:

- Олений ум (Элениум),
- Радио магнит 

(Кардиомагнил),
- Кафтан-катахрен 
(Офтан Катахром),

- Синий бут (Финибут),
- Гексаген (Гексавит),

- Гемоглобин (Гематоген),
- Тайфун (Тауфон),

- Ламинат (Линимент),
- Таблетки, разжижающие 

кровь (Плавикс),
- Трава коры дуба,
- Аминазин (в итоге 

оказался Меновазином),
- Канистры для анализов.

À ÷åì ëå÷èòüñÿ?
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Антонине Григорьевой, вдове Героя Советского 
Союза Николая Григорьева:

- Мама - как солнышко, лучик 
света, который обогревает сво-
им теплом всех нас, её родных, - 
с нежностью отзывается об 
Антонине Павловне её сын, пре-
подаватель автошколы Сергей 
Григорьев. -  Она воплотила меч-
ту отца, когда подарила ему сы-
на. Всегда воспитывала меня на-
стоящим мужчиной. Мама - при-
мер истинной хранительницы 
домашнего очага. Отец, как че-

ловек военный, часто бывал в разъездах, увлекался 
рыбалкой, охотой. А мама ждала дома, успешно вела 
большое хозяйство. Благодаря ей мы росли в забо-
те, тепле и уюте.

Характер у неё золотой: мягкая, сердечная, спо-
койная, рассудительная, по-житейски мудрая. По 
первому образованию она педагог и очень любит де-
тей, обожает своих внуков, правнуков. Ещё мама - 
миротворец. Если отец был огонь, то она - вода: га-
сила на корню все его излишние эмоции, могла и мо-
жет успокоить, приободрить, разрешить любую 
конфликтную ситуацию.

От души хочется пожелать ей главного - здо-
ровья и бодрости! Встретить в 2021 году своё 90-
летие в замечательном настроении и с тем же непе-
редаваемым блеском в глазах, который проявляет-
ся ярче, когда рядом её главное богатство - её де-
ти, внуки и правнуки.

Алёне Кондратьевой, директору ДК «Ровесник»:
- Для меня мама всегда будет самым близким че-

ловеком, - говорит сын Алёны Вла-
диславовны, заведующий отде-
лом кино ТЮЗа Данил Кондрать-
ев. - Она меня с малых лет под-
держивала и поддерживает до 
сих пор. Я могу всегда обратить-
ся к ней за советом. Знаю, что ма-
ма объективно отнесётся к лю-
бой проблеме и обязательно по-
может.

Считаю, что главная черта 
её характера - справедливость. 

Она не будет принимать чью-то одну сторону, обя-
зательно оценит все точки зрения и примет взве-
шенное, верное решение. Ещё мама очень общи-
тельная, талантливая, умная и красивая. От всей 
души желаю ей крепкого здоровья, а также отве-
тственных, честных и добрых людей рядом. Желаю, 
чтобы у неё всегда всё было хорошо. Я редко ей это 
говорю, но я её очень люблю!

Оксане Глазковой, руководителю цирковой сту-
дии «Арена»:

- Мама самый важный человек 
для меня, - улыбается дочь Окса-
ны Валерьевны, студентка Мос-
ковского Государственного учили-
ща циркового и эстрадного иску-
сства Екатерина Гуляева. - Она 
принимает меня такой, какая я 
есть, всегда и во всём поддержи-
вает. Мы с ней, так сказать, «на 
одной волне» - у нас на многое оди-
наковые взгляды, поэтому пони-

маем друг друга. Считаю, что это очень важно в от-
ношениях мамы и дочки.

Мама - самая прекрасная женщина, и во всём для 
меня пример. В ней столько любви и тепла, что их 

хватает не только на нашу большую дружную семью, 
но и на всех ребят из цирковой студии «Арена». Она 
такая нежная и в то же время очень сильная. А ещё за-
ботливая, понимающая и чуткая. Хочу пожелать ей, 
самое главное, крепкого здоровья, и чтобы она всег-
да оставалась самой собой. Я счастлива, что у меня 
такая мама, благодарна ей за всё и очень её люблю. 
Для меня она самая лучшая.

Людмиле Вахрушевой, руководителю Общес-
твенной приёмной Росатома:

- Моя мама для меня - это са-
ма жизнь, ведь именно она мне её 
подарила, - считает её дочь Мар-
гарита Иванова, работник тор-
говли. - Мама, конечно же, игра-
ет одну из главных ролей в моей 
судьбе. Что бы у меня ни случи-
лось, что бы ни произошло - я сра-
зу к маме. Хоть сейчас и живу да-
леко, всё равно по каждой своей 
проблеме, по каждому радостно-

му поводу звоню ей.
Мама у меня умная, рассудительная, умеет быс-

тро и безболезненно успокоить, если вдруг запани-
кую. Она общительная, неугомонная, заводная, от-
зывчивая. Она целеустремлённая - смело добивается 
поставленной цели. И принципиальная: если не хочет 
что-то делать, не станет - не заставишь. Упорная - 
всегда будет стоять на своём.

В честь наступающего праздника хочу пожелать 
ей самого главного - крепкого здоровья. Желаю ей ис-
пытывать гордость за своих детей, желаю исполне-
ния желаний, успехов во всех делах и простого жен-
ского счастья. А ещё спасибо ей за то, что она есть.

Людмиле Фокиной, заслуженному работнику куль-
туры, режиссёру и руководителю те-
атра «Лицей»:

- Мама - это моя жизнь во всех 
самых лучших её проявлениях, - 
уверяет заместитель директора 
школы №3 Евгения Подсекина. - 
Она мой воздух, моё солнце, мой 
мир, насыщенный теплом, яркими 
красками и позитивом. Нет ни од-
ного дня, когда бы я ей не позвони-
ла, и мы бы не обсудили текущие 
дела. Мама - это моё богатство. 
Так что не покривлю душой, если 

скажу, что она играет главную роль в моей жизни, и в 
каких-то моментах даже бывает её режиссёром.

Мама - потрясающая личность. Восхищает её та-
лант, мудрость, взгляды на жизнь, умение найти в 
простом и обыкновенном что-то необычное, краси-
вое, яркое. Восхищает её любовь к профессии. Она 
точно умеет найти внешнее сценическое выражение 
идеи монолога, диалога, стиха, прозы, спектакля.

Хочу пожелать ей одно: пережить это трудное 
время самоизоляции и выйти на работу. Мама - чело-
век профессии, и ей очень сложно находиться дома 
без общения со своими взрослыми и маленькими актё-
рами, с коллегами. Мамочка, давай наберёмся терпе-
ния. Закончится пандемия, и всё вернется: работа, 
общение, новые впечатления и новые постановки. Бе-
реги себя!

Мы с удовольствием присоединяемся ко всем тёп-
лым словам детей, а также от души поздравляем с этим 
светлым днём всех остальных мам Заречного, извес-
тных и не очень. В такой праздник море нежности, улы-
бок и любви заслуживает каждая мама.

Алёна АРХИПОВА

Ñïàñèáî ìàìå
В последнее воскресенье ноября, которое в этом году выпало на 29 число, в России 
празднуют День матери. «Мама - первое слово, главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе», - поётся в известной трогательной 
песне. Пожалуй, эти строки могли бы стать замечательным поздравлением для 
каждой мамы нашего города. Однако главный сюрприз сегодня ждёт известных мам 
Заречного. С нашей помощью свои искренние и нежные поздравления им адресуют 
их взрослые дочери и сыновья. Итак, поздравление маме:

ÅÑÒÜ  ÏÎÂÎÄ

Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâà

Àë¸íà Êîíäðàòüåâà

Îêñàíà Ãëàçêîâà

Ëþäìèëà Âàõðóøåâà

Ëþäìèëà Ôîêèíà
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ÇÀÊÎÍ   È   ÏÎÐßÄÎÊ

Ñóõèå ôàêòû

15 и 16 июня 2020 года в местных паб-
ликах обсуждали выложенное кем-то 
страшное видео: молодой человек толь-
ко что прыгнул с крыши общежития по 
Ленина, 26 «А». Он лежит рядом с маши-
ной, на которую случайно упал, кричит 
от боли, в шоке пытается встать. Видно, 
что у него переломы обеих ног.

20 сентября 2020 года интернет-
сообщества города и области обсужда-
ли новое происшествие. В Заречном с 
балкона 7-го этажа общежития по Лени-
на, 28 выпала 14-летняя школьница. На 
вертолете её в тяжелом состоянии экс-
тренно перевезли в одну из больниц Ека-
теринбурга. За жизнь девочки долго бо-
ролись врачи. Слава богу, она выжила.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по 
Свердловской области рассказали, что 
инцидент произошёл дома у одного из 
совершеннолетних друзей школьницы. 
Вместе они распивали спиртные напит-
ки. Когда оба парня ушли в магазин, де-
вушка села на перила небольшого бал-
кона, с которого в итоге упала. Прежде 
чем случилась беда, она успела отпра-
вить своим знакомым СМС, в котором по-

интересовалась, почему они так долго, 
где они и когда вернутся. Так что, скорее 
всего, не удержалась и сорвалась. В по-
лиции добавили, что школьница из впол-
не благополучной и обеспеченной 
семьи.

7 ноября наш город облетела ещё 
одна шокирующая новость. Вечером с 
одной из новостроек по улице Ленина с 
восьмого этажа сорвался молодой па-
рень. Смерть была практически мгно-
венной. 

«До сих пор та картинка перед гла-
зами, - рассказывает очевидица собы-
тия. - Полный двор ребятни, вдруг гром-
кий вскрик, каких-то пара секунд - и мо-
лодой мужчина на газоне перед подъез-
дом. Ужасно, что всё это на глазах у де-
тей…»

В Следственном управлении Сле-
дственного комитета России по Свер-
дловской области рассказали: по случа-
ям, произошедшим 15 июня и 20 сентяб-
ря, была проведена проверка. Каких-
либо криминальных признаков не уста-
новлено. На момент, когда к расследова-
нию подключился областной следствен-
ный комитет - 21 июля и 21 октября - по-
страдавшие были живы. Что касается 
происшествия от 7 ноября, в данный мо-
мент по нему проводится доследствен-

ная проверка. Организована судмедэк-
спертиза для установления точной при-
чины смерти. По итогам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Также правоохранители подчеркну-
ли: несмотря на то, что все три случая 
произошли на одной улице Ленина, меж-
ду собой они никак не связаны.

Àíòèâèòàëüíûå 
íàñòðîåíèÿ

- Нам звонят люди, в процессе раз-
говора с которыми становится ясно: и 
у того, кто звонит, и у их близких и зна-
комых, о ком они рассказывают, есть 
мысли, намерения, состояния, кото-
рые могут спровоцировать суицид, - 
рассказывает руководитель областного 
кризисного телефона доверия Елена 
Прохорова. - В последнее время коли-
чество звонков от таких граждан не-
значительно, но увеличилось - на 5-7%. 
Мы называем их суицидально-окра-
шенными звонками, а подобные пере-
живания, которыми делятся люди, «ан-
тивитальными». Это когда информа-
ционный повод для звонка, мотивация 
человека сама по себе не является суи-

цидной, но общий фон: настроение со-
беседника, его отношение к жизни, мыс-
ли депрессивны - антивитальны.

Молодых людей в статистике суи-
цидально-окрашенных звонков больше. 
Взрослые, как правило, крепче. Они при-
выкли решать проблемы сегодняшне-
го дня, не думая о проблемах далёкого 
будущего. Молодые же не так эмоцио-
нально устойчивы. Особенно если дело 
касается несчастной любви или преда-
тельства. Им тяжелее перенести бу-
рю своих страстей, совладать с эмо-
циями. Вот они и задумываются о по-
пытке суицида.

Больше стало «пьяных» звонков, 
когда люди звонят в состоянии алко-
гольного опьянения. В основном это 
мужчины. К сожалению, разговаривать 
с такими людьми бессмысленно, так 
как у них замутнённое сознание. Неред-
ко они теряют самоконтроль. Исклю-
чение делаем только для тех граждан, 
которые внезапно потеряли близкого 
человека, и в момент, когда звонят 
нам, без алкоголя не могут.

Íàó÷èòüñÿ æèòü 
ïî-äðóãîìó

- У каждого конкретного несчастно-
го случая может быть своя причина, - 
говорит Татьяна Коршунова, замди-
ректора Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной по-
мощи. - В то же время все несчастные 
случаи, если мы подразумеваем, что по-
добные инциденты произошли случай-
но, происходят под воздействием опре-
делённых факторов.

Во-первых, перед таким внезапным 
трагическим моментом у человека 
можно наблюдать самоповреждающее 
(саморазрушающее) поведение. Гипо-
тетически предположим, что он упот-
реблял алкоголь или наркотики. Под их 
воздействием, как правило, притупля-
ется чувство опасности, способность 
здраво оценивать ситуацию. У кого-то 
возникает желание совершить «под-
виг» - например, рискнуть, сев на пери-
ла балкона. Тут, конечно, всё зависит 
от индивидуальных особенностей че-
ловека. Но одно неосторожное движе-
ние - и случается непоправимое.

Во-вторых, учащение случаев само-
разрушающего поведения, которое при-
водит людей к поступкам с суицидаль-
ными наклонностями, - своего рода лак-
мусовая бумажка социального климата 
в обществе. Можно предположить, 
что не всё благополучно в «короле-
встве». Безусловно, пандемия повлия-
ла на нас всех. Она отняла перспекти-
ву будущего: мы не можем больше стро-
ить планы, даже спланировать от-
пуск. Сильным напряжением оборачи-
вается дистанционное обучение. А ка-
кая нестабильность во всём мире? 
Это отсутствие уверенности в за-
втрашнем дне и толкает людей с не-
устойчивой психикой на самоповреж-
дающее поведение: частое употребле-
ние алкоголя, вождение в нетрезвом ви-
де, другие неадекватные поступки.

Во всей этой непростой ситуации 
остаётся пожелать нам всем не толь-
ко физического, но и эмоционального 
здоровья, эмоциональной устойчивос-
ти. Стремитесь сохранить в себе жиз-
ненные ценности, ищите смысл жизни 
в таких важных вещах, как семья, друж-
ба, учитесь радоваться мелочам. Ина-
че для чего нам всем послано это испы-
тание? Придётся научиться жить по-
другому - и тогда всё будет хорошо.

Алёна АРХИПОВА 

(12+)

За последние полгода следственным отделам городского округа Заречный и 
Свердловской области пришлось расследовать три случая, когда молодые 
люди выпали с верхних этажей многоэтажек и крыши. Такого наш город не 
припомнит. Не слишком ли часто? Что это - совпадение, закономерность? Что 
толкает молодёжь так беспечно относиться к своей жизни и здоровью? И при 
чём здесь коронавирус? Попробуем разобраться.

Ïî÷åìó ëþäè íå ëåòàþò, 
êàê ïòèöû?
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(12+)

В прошлом номере газеты мы рассказали 

о социальном благотворительном проекте 

«Мечта ветерана», который проводится в на-

шей стране в год 75-го юбилея Дня Победы. 

Мы предложили зареченцам помочь испол-

нить самое заветное желание участников вой-

ны, блокадников и несовершеннолетних узни-

ков концлагерей, живущих в Заречном.
Первым о своей мечте рассказал Сергей 

Воробьёв  пулемётчик, орденоносец. Сергей 

Иванович, пожалуй, самый активный ветеран 

в нашем городе. Он с удовольствием прихо-

дил на встречи с молодёжью в городские шко-

лы и техникумы, рассказывал о своих бое-

вых товарищах. Также фронтовик любит смот-

реть по телевизору политические и развлека-

тельные программы, в «Поле чудес» порой 

угадывает зашифрованное слово раньше 

участников. Его мечта - новый телевизор, по 

которому он будет смотреть свои любимые те-

левизионные передачи в новом году.
… И случилось предновогоднее чудо! 

Один из известных предпринимателей наше-

го города, просивший не называть свою фа-

милию, решил исполнить мечту пожилого че-

ловека к Новому году. Надеемся, что свои лю-

бимые новогодние передачи Сергей Ивано-

вич будет смотреть уже на новом голубом эк-

ране.

Так, благодаря совместным усилиям жур-

налистов и предпринимателей, может испол-

ниться первая мечта ветерана!

Îñóùåñòâëÿåì âòîðóþ 
ìå÷òó âåòåðàíà

Сегодня мы расскажем, о чём мечтает Галина Су-

хова - первостроитель, член Бюро Горсовета ветера-

нов, одна из самых ярких лекторов-ветеранов. Галина 

Михайловна пережила все ужасы блокады Ленингра-

да: её мама работала в госпитале, а маленькая Галя 

помогала ухаживать за ранеными. Галина Михайлов-

на до сих пор помнит, как немцы, издеваясь над мир-

ными жителями, вели прицельный обстрел домов, 

улиц её родного города, призывали к капитуляции. 
В мирное время Галина Михайловна по комсомо-

льской путёвке в числе первых приехала в Заречный 

строить БАЭС. Работала в тресте «Уралэнергос-

трой». Сейчас - активный член общественной органи-

зации ветеранов,  передаёт свой огромный жизнен-

ный опыт молодёжи, является примером мужества, 

стойкости и несгибаемой воли.
Кроме этого, Галина Сухова - красивая и элеган-

тная женщина. Всегда подтянутая, с эффектной при-

чёской, она и своим внешним видом показывает 

отличный пример столичного вкуса для более 

молодых своих коллег. Оказалось, что и завет-

ная мечта у неё тоже красивая.
- Я бы очень хотела красивую брошь на кос-

тюм, - поделилась она. - Оригинальную, обяза-

тельно из ткани, в голубых, сиреневых или си-

них оттенках. Я бы её назвала «Сиреневый ту-

ман»…
Так Галина Михайловна, несмотря на годы, 

остаётся настоящей женщиной. О её необычной 

мечте мы рассказали мастерицам из творческо-

го объединения «Любава». Зареченские руко-

дельницы знамениты своими замечательными 

работами в различных техниках. Есть здесь и те, 

кто создаёт шедевры из кожи, ткани, шёлковых 

и атласных лент и других материалов - жители 

города могли видеть их работы на выставках в 

ДК «Ровесник». Мастерицы обещали подумать 

и исполнить мечту Галины Михайловны. Наде-

емся, что с их помощью на Новый год Галина Су-

хова наденет костюм, украшенный изумительной кра-

соты брошью с романтичным названием «Сиреневый 

туман».
Если вы, уважаемые читатели, хотите присоеди-

ниться к акции «Мечта ветерана», звоните в редакцию 
по телефону: 7-25-95.

Татьяна ГОРОХОВА

- В этом году мне посчастливилось 
побывать в санатории «Соколиный ка-
мень». Этот санаторий является мно-
гопрофильной здравницей круглого-
дичного функционирования. Располо-
жен он в 40 километрах от Екатерин-
бурга в живописной лесопарковой зоне 
Первоуральска.

В день заезда 2 ноября нашу группу 
ветеранов из 37 человек радушно 
встретили сотрудники санатория. Раз-
местили в комфортабельные номерах 
по одному - два человека.

На протяжении всего срока пребы-
вания в санатории нас отлично лечили. 

Мы принимали водо- и теплолечение, 
массажи, занимались в бассейне, при-
нимали кислородные коктейли, мине-
ральную воду. Четыре раза в неделю с 
отдыхающими занимался психотера-
певт, что немаловажно в наше неспо-
койное время.

В санатории действует пятиразовая 
заказная система питания. Работники 
пищеблока готовили для нас вкусные 
диетические блюда. Всё это в комплек-
се: лечение, питание, отдых - за две не-
дели хорошо нас оздоровили, укрепили 
сердечно-сосудистую и нервную систе-
мы, прибавили бодрости и жизненных 

сил. Но в «Соколином камне» мы не 
только отдыхали: побывали на четырёх 
лекциях на медицинские темы, которые 
читал главный врач санатория.

Очень хочется сказать спасибо руко-

водству здравницы за организацию за-

мечательного досуга отдыхающих. 

Ежедневно мы участвовали в разных 

мероприятиях. Для нас проводили тан-

цы (да, несмотря на возраст, многие с 

удовольствием ходили на танцеваль-

ные вечера), приглашали на караоке, 

показывали интересные кинофильмы и 

проводили тематические вечера. Люби-

тели более активного отдыха играли в 

шашки и шахматы, бильярд. Почитать 

любимые книги можно было в библио-

теке. И на этом наше общение не закан-

чивалось: мы постоянно обменивались 

друг с другом опытом работы в ветеран-

ских организациях, услышали много по-

лезной и интересной информации.
Одним словом, хорошо подлечи-

лись, замечательно отдохнули, и даже 

поработали, ощутив в полной мере за-

боту руководителей Свердловской об-

ластной общественной организации ве-

теранов, пенсионеров под руково-

дством Юрия Судакова. Такая замеча-

тельная поездка состоялась благодаря 

финансовой поддержке Министерства 

социальной политики Свердловской об-

ласти.

Татьяна ГОРОХОВА

Фото Игоря Малыгина

Ïåðâàÿ ìå÷òà âåòåðàíà 
áóäåò èñïîëíåíà!

Çàìå÷àòåëüíî îòäîõíóëè!
Ежегодно областной совет ветеранов награждает активистов ветеранского движения 
путёвками в различные санатории Свердловской области и России, а также путешествиями 
на теплоходе. Так, в прошлом году председатель Горсовета ветеранов Заречного Алексей 
Степанов побывал в санатории «Обуховский», Раиса Кузнецова, много лет возглавлявшая 
первичку нового микрорайона, - в лечебнице «Чусовское», а председатель культурно-
массовой комиссии Раиса Иванова проплыла на теплоходе по маршруту Пермь  Волгоград  
Пермь. В 2018 году зареченские ветеран-активисты побывали в санатории «Курьи».
И в этом году, несмотря на сложную обстановку, областной совет ветеранов нашёл 
возможность отметить активистов - общественников за хорошую работу. Сегодня о своей 
поездке рассказывает Галина Романова, которая несколько лет была заместителем 
председателя городского совета ветеранов Заречного.

Ãàëèíà Ñóõîâà è Àëåêñåé Ñòåïàíîâ
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Бушманов Феогент Маркелович
Родился 5 октября 1923 года. В мае 1941 года по-

ступил в Свердловское пехотное училище. Уже в но-
ябре 1941 года в составе 47-й отдельной курсантской 
стрелковой бригады 1-й отдельной армии участвовал 
в обороне Москвы. В мае 1942 года в битве под горо-
дом Клин был тяжело контужен. После выздоровле-
ния служил старшим матросом морской пехоты на 
Дальнем Востоке, в составе войск воевал с японски-
ми милитаристами. За верную службу был награждён 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», орденом Отечественной войны II степени. Ушёл 
из жизни 30 апреля 1993 года.

Исаков Всеволод Александрович
Родился 24 февраля 1925 года. Был призван на 

фронт в 1942 году. Воевал в составе 11-й Гвардейской 
армии в пехотном полку на Орловско-Курской дуге. 
Был ранен. После служил на 3-м Прибалтийском 
фронте. Освобождал от фашистов Прибалтику, Поль-
шу, Восточную Пруссию. Снова получил тяжёлое ра-
нение. За мужество и отвагу был удостоен многих на-
град, в том числе ордена Отечественной войны II сте-
пени и медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в 
2006 году.

Казаков Константин Петрович
Родился 15 октября 1924 года. Ушёл доброволь-

цем на фронт в 1942 году. Воевал связистом в составе 
325-го гвардейского миномётного полка 471-го гвар-
дейского миномётного дивизиона на Западном и 
Брянском фронтах. Бил фашистов под Москвой и на 
Орловско-Курской дуге. С марта 1943 по май 1945 го-

да служил на 2-м Белорусском фронте. Освобождал 
Ельню, Смоленск, города Белоруссии, Польши, фор-
сировал реку Висла. Получил тяжёлую контузию. Был 
награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 23 ноября 1992 года.

Путинцев Василий Николаевич
Родился в 1913 году. До войны служил танкистом-

механиком в одном полку с Леонидом Брежневым. 
Ушёл на фронт в июле 1941 года. Участвовал в воен-
ных операциях на Орловско-Курском направлении, 
под Москвой, освобождал Малый Ярославец, Ново-
фоминск. Дважды был ранен, один раз тяжело. После 
излечения был определён в аэродромное обслужива-
ние. До августа 1946 года трудился трактористом в 
авиаполках. После войны был официально прирав-
нен к участнику Великой Отечественной войны, на-
граждён орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.».

Сидоров Виктор Петрович
Родился 16 апреля 1926 года. Призван на фронт в 

1943 году. Сначала служил стрелком в разведбаталь-
оне, получил звание младшего сержанта. После вое-
вал на Дальневосточном фронте, в составе 24-го 
стрелкового полка участвовал в войне с Японией. 
Был тяжело ранен. За мужество и героизм был на-
граждён медалью «За победу над Японией». Ушёл из 
жизни в феврале 2011 года.

Сынкин Михаил Захарович
Родился 28 сентября 1924 года. Ушёл на фронт в 

августе 1942 года. Служил  в 27-м отряде погранвойск 
НКВД кавалеристом в должности старшины заставы. 
В составе частей боролся с вражескими диверсанта-
ми, которые пытались проникнуть на территорию 
СССР. За верную службу был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни 8 мая 1999 года.

Шутов Михаил Степанович
Родился 21 мая 1909 года. С 1939 по 1940 годы 

участвовал в Советско-финской войне, брал линию 
Маннергейма. В 1941 году после курсов по усоверше-
нствованию комсостава получил звание младшего 
лейтенанта. С 1942 года воевал командиром роты 
152-й стрелковой дивизии в составе 14-й армии под 
Мурманском на Северном фронте. Потом принимал 
участие в оборонительных боях под Сталинградом на 
Юго-Западном фронте. Был тяжело ранен. Был на-
граждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За оборону Советского 
Заполярья» и  «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 
30 декабря 1991 года.

Ганзина Анна Поликарповна
Родилась 2 августа 1923 года. Была мобилизова-

на в 1942 году. Окончила полковую школу связи, слу-
жила командиром отделения телеграфисток в тыло-
вой войсковой авиационной части. Отправляла на 
фронт боеприпасы. За верную службу была награж-
дена медалью  «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Алёна АРХИПОВА

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Уже 10 месяцев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Зареченская Ярмарка» воссоздаёт на своих 
страницах Стену Памяти. За это время мы нашли портреты и рассказали о 315 из 664 фронтовиков, которые когда-либо 
жили на территории городского округа Заречный. С большим трудом удалось раздобыть фотографии и информацию к ним 
ещё о четырёх участниках войны, о которых вы сегодня прочтёте в числе прочих. Таким образом, мы познакомили 
читателей практически с половиной героических зареченцев.
Проект не прекращается. Мы обязательно продолжим рассказывать о наших ветеранах. Не беда, что нет снимков, зато есть 
сведения - реальная история нашего города, людей, которые его строили, а до этого защищали Родину от врага. 

Жданов Валентин Филиппович
Родился 16 февраля 1911 года. Воевал с ию-

ля 1941 года, капитан, военный юрист. Встре-
тил войну в Заполярье в 313-й стрелковой диви-
зии. Выносил знамя и документы из окружения. 
Был ранен. После был направлен в 40-ю армию 
на Юго-Западный фронт. С июня 1943 по март 
1944 года - слушатель Академии РККА. В раз-
ное время был прокурором дивизии, армии. 
Участвовал в боях за освобождение Крыма. За-
кончил войну в 1945 году в Чехословакии. По-
том воевал с Японией, служил в Анадыре, бо-
ролся с бандеровцами в Луцке. Был награждён 
орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». Ушёл из жизни в январе 1976 года.

Тюлейкин Иван Никитович
Родился 2 января 1918 года. Был при-

зван в армию в 1938 году. Служил на 
Дальнем Востоке, участвовал в боях на 
озере Хасан и реке Халхин-гол. С 1942 го-
да воевал в составе 25-го танкового кор-
пуса 4-й танковой армии на Сталинград-
ском и Воронежском фронтах. Гвардии 
майор. Участвовал в Сталинградской бит-
ве, в битве на Курской Дуге. В составе 1-
го Украинского фронта форсировал реки 
Буг, Вислу, Одер, освобождал Киев и Пра-
гу. За боевые заслуги награждён орде-
ном Красной Звезды, дважды орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу» и «За освобождение 
Праги». В мирное время - орденом Тру-
дового Красного Знамени. Ушёл из жизни 
22 января 2004 года.

Корнильцев Александр 
Алексеевич

Родился в 1912 году в селе 
Мезенское. Был призван на 
фронт в 1941 году, участвовал в 
боевых действиях с первых дней 
Великой Отечественной войны 
на Северо-Западном фронте. В 
составе 1-й и 27-й армий вёл 
борьбу с фашистами, которые на-
ступали на Старую Руссу. Был тя-
жело ранен в левую ногу. За му-
жество и героизм был награждён 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орденом Отечес-
твенной войны II степени.

Корнильцев Александр 
Афанасьевич

Родился в 1916 году в селе Мезенское. 
Был призван на фронт в начале Великой 
Отечественной войны. Воевал с июля 1941 
по май 1945 года в звании старшины на 2-м 
Украинском фронте. В составе войск учас-
твовал в обороне Москвы, Белгородско-
Харьковской, Полтавско-Кременчугской на-
ступательных операциях. Освобождал от 
фашистов Украину, Молдавию, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию, Болгарию, 
Австрию. За доблесть и отвагу был награж-
дён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взятие Буда-
пешта», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими.
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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 "Доктор Преображенский" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.25 Т/с "Законы улиц" (16+)

4

06.05, 01.35, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
07.00, 13.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 Х/ф "Невидимый гость" (16+)
15.20, 05.25 Мультфильмы (0+)
15.50, 00.50 "Барышня-крестьянка". 
Ток-Шоу (12+)
16.40 "Диалог на равных" (12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.00, 22.30, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.05, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 23.20, 04.20 "Решение есть!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Рок" (16+)
23.30 "Мировой рынок. Израиль. 
Иерусалим" (12+)
00.20 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 
(16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Константин" (16+)
02.35 Х/ф "Первобытное зло" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 07.30, 08.10 Т/с "Литейный" 
(16+)
09.00, 09.55, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.40, 15.25, 16.05, 17.15, 18.20 Т/с 

"Обратная сторона Луны" (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 23.25, 
00.15, 02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 3" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.25, 
16.15, 17.50, 18.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.40, 14.00 Телепроект ОТВ 
"Ермак. Большой поход". 2ч. (6+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
09.00 Х/ф "Бабье лето" (16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". 
Уральский академический 
филармонический оркестр, 
Симфонический хор Свердловской 
филармонии, Тарас Багинец 
(орган). Дирижер — Ханс-Йорг 
Альбрехт. (0+)
12.00 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
12.15 Х/ф "Частное пионерское-2. 
Ура, каникулы!!!" (6+)
14.30 Х/ф "Это чертово сердце" 
(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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Салават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00, 04.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.20 Х/ф "Смерть шпионам" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.55, 02.55 Д/с "Понять. Простить" 

(16+)
14.00, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 5" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Жолтовского
07.05 Д/с "Другие Романовы. Есть 
дар иной, божественный, 
бесценный..."
07.35, 18.35 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 16.25 Х/ф "Пари" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Будем знакомы. 
Ансамбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева"
12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13.15 Д/с "Провинциальные музеи 
России. Пермь"
13.45 Д/ф "Сибирская сага Виктора 
Трегубовича"
14.30, 02.30 Д/с "Запечатленное 
время"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.25 Декабрьские вечера. "Beaux 
Arts Trio"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Д/с "Коллекция историй"
22.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
00.00 Большой балет

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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная семья" 
(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Патриот" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.25 Х/ф "Одноклассники.ru" (16+)
03.00, 03.50 "Stand Up" (16+)
04.40, 05.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.40 Х/ф "Хроники Спайдервика" 
(12+)
11.30 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" (6+)
13.45 Т/с "Кухня" (16+)
16.55, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
20.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
23.00 Х/ф "Дамбо" (6+)
01.10 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.10 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 
- вон!" (12+)
03.45 "Шоу выходного дня" (16+)
04.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.35 М/ф "Впервые на арене" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Насим Хамед против Кевина Келли 
(16+)
11.45 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
13.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.40 Специальный репортаж 
"Рубин" - ЦСКА. Live" (12+)
14.45, 15.50 Х/ф "Тренер" (12+)
17.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Италия (0+)
21.00 Все на хоккей! (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) 
(0+)
00.05 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Парма" (0+)
03.45 Х/ф "Человек в синем" (16+)
05.45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы (0+)
07.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
07.30 Д/с "Место силы. Гребной 
канал" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05 Т/с "Танкист" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Оружие Первой мировой 
войны. Жатва смерти" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№44" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Почему 
Ленин поверил Ататюрку" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)
02.15 Т/с "Противостояние" (16+)
05.10 Д/ф "Брат на брата. 
Александр и Михаил Свечины" 
(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, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Значит, война" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
"Апокалипсис" (16+)
04.15 "Тайные знаки Московского 
Кремля" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: ×òîáû íàñòðîåíèå áûëî ðàçíûì - 
÷åðåäóé õîðîøåå ñ ïðåêðàñíûì.

Что бы ни говорили в официальных 
заявлениях в МСЧ-32, пациенты, стол-
кнувшиеся с системой, в один голос гово-
рят о том, что она не справляется: «Бед-
ные врачи ездят по вызовам до 21.00», 
«Врачей не хватает, нас с мамой пыта-
лись консультировать и назначать 
лечение по телефону, не слушая рабо-
ту лёгких», «При положительном тес-
те на коронавирус в регистратуре мне 
предложили идти на фильтр на приём к 
врачу, потому что никто приехать не 
может, врачей просто нет»…

Что касается образовательного про-
цесса, то дистанционные формы обуче-

ния для школьников 6-10 классов про-
длили до 28 ноября, учащиеся с 1 по 5 и 
11 класса учатся очно. С октября про-
должает оставаться на дистанте и сис-
тема дополнительного образования. 24 
ноября представитель обеспокоенных 
родителей Ольга Шутова обратилась к 
депутатам с просьбой помочь вернуть 
нормальный режим работы учреждени-
ям дополнительного образования. По 
словам начальника Управления образо-
вания Анастасии Михайловой, реше-
ние о дистанционном обучении в Зареч-
ном принимает санитарно-проти-
воэпидемическая комиссия. 

- Дистанционный режим работы 
для дополнительного образования 
настоятельно рекомендовало ввести 
Межрегиональное управление ФМБА 
№32, - отметила Михайлова. А управ-
делами Нина Малиновская добавила, 
что если посмотреть количество забо-
левших на 1 000 жителей, то в Заречном 
ситуация хуже, чем в Екатеринбурге.

20 ноября губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев продлил 
все действующие ограничения по коро-
навирусу до 7 декабря: это касается 
режима самоизоляции для жителей в 
возрасте 65 лет и старше, а также людей 

с хроническими заболеваниями.
На 25 ноября в области зафиксиро-

вано 44 384 случая заражения COVID-
19. За неделю прирост заболевших 
составил 2 665, это больше, чем на про-
шлой неделе, на 322 случая. Регион, как 
и неделей ранее, занимает 5 место по 
количеству заражённых в России. В 
мире больше всех заразившихся по-
прежнему в США. Россия перемести-
лась с четвёртого на пятое место, нас 
опередила Франция.

Юлия ВИШНЯКОВА

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Заречном продолжает стремительно расти: за неделю такой диагноз был 
поставлен 145 больным. Неделей раньше речь шла о 120 случаях. Сейчас зафиксировано 1 104 больных: 609 человек находятся на лечении, 1 
умер, 494 выздоровели. При этом количество выздоровевших не меняется с 4 ноября.  

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преображенский" 
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Я и здесь молчать не 
стану!" (12+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "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 "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.25, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.00, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Решение есть!" (16+)
07.00, 13.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.45, 02.05 Д/ф "Опыты 
дилетанта. Снег. Ловец янтаря"
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 Х/ф "Рок" (16+)
15.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
16.05, 00.30 Д/ф "Мнимый больной 
с Андреем Понкратовым. Лечить 
по-русски" (12+)
16.35 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50 Х/ф "11-11-11" (16+)
23.15 "Мировой рынок. Загреб. 
Хорватский советник" (12+)
00.05 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
00.55, 04.20 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
01.20 "Мировой рынок. Израиль. 
Иерусалим" (12+)
03.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Власть огня" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Азиатский связной" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.55 Т/с "Литейный" 
(16+)
09.50 "Ты сильнее" (12+)
10.05, 11.25, 11.40, 12.40, 13.50, 
14.55, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Обратная сторона Луны" (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.25, 23.25, 
00.15, 02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 3" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.05, 08.55, 10.45, 12.55, 
14.20, 16.20, 16.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.40 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Екатеринбург" 
(6+)
08.10 Д/ф "Екатеринбург. Легенды 
и мифы" (12+)
09.00 Х/ф "Бабье лето" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Смерть шпионам" 
(16+)
13.00 "Парламентское время" (16+)
14.25 Х/ф "Остров исправления" 
(6+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.25 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 Х/ф "Государственная 
граница. Смертельный улов" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"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+)
13.50, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)

14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 5" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
метростроевская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Эльдар Рязанов в 
кругу друзей"
12.45 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
13.15 Д/с "Провинциальные музеи 
России. Кимры"
13.45 Игра в бисер. Александр 
Блок "Двенадцать"
14.30 Д/с "Запечатленное время"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое"
17.00 Х/ф "Субботний вечер", "Три 
рубля"
17.45, 01.55 Декабрьские вечера. 
Михаил Плетнев, Роберт Холл и 
Государственный квартет 
им.А.П.Бородина
19.45 "Главная роль"
20.05 Торжественное открытие XXI 
Международного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик"
21.55 Д/ф "Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар"
22.10 Д/с "Коллекция историй"
00.55 ХХ век. "Будем знакомы. 
Ансамбль песни и пляски под 
руководством В.Локтева"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 "Золото Геленджика" (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная семья" 
(16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Патриот" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
02.00, 02.50 "Stand Up" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
13.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 
(16+)
22.15 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
00.30 "Русские не смеются" (16+)
01.30 Х/ф "Величайший шоумен" 
(12+)
03.10 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "В некотором царстве" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе 
(16+)
12.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.25 "Правила игры" (12+)
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 4" (16+)
16.40 Все на регби! (12+)
17.10 Специальный репортаж 
"Рубин" - ЦСКА. Live" (12+)
18.55 Футбол. "Чемпионат Европы-
2022". Женщины. Отборочный 

турнир. Турция - Россия (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Зальцбург" 
(Австрия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Бешикташ" (Турция) (0+)
07.30 Д/с "Место силы. Ипподром" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с "Туман" (16+)
14.15 Т/с "Туман 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Оружие Первой мировой 
войны. На острие прорыва" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)
02.15 Т/с "Противостояние" (16+)
05.25 Д/ф "Гагарин" (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 "Лучший пёс" (6+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Мой парень - киллер" 
(18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 "Скажи 
мне правду" (16+)
04.15, 05.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Âòîðíèê: Âû ìîæåòå íå âåðèòü â àíãåëîâ, 
íî àíãåëû âåðÿò â âàñ.

Во время первой волны пандемии пожилые заре-
ченцы, как и все россияне 65+, оказались в сложной 
ситуации. На улицу выходить нельзя, в магазин 
нельзя, как и в больницу и аптеку. На помощь им при-
шли волонтёры. Уже 29 марта в зареченский волон-
тёрский штаб, который возглавила Людмила Вахру-
шева, поступила первая заявка. За 5 месяцев добро-
вольные помощники выполнили 1 723 заявки. Боль-
шая часть из них - на доставку лекарственных препа-
ратов, старики также обращались с просьбами купить 
и доставить продукты, непродовольственные това-
ры. За отличную работу 11 самых активных волонтё-
ров и Людмила Вахрушева были награждены пре-
мией «Слава созидателям» в номинации «Забота о 
людях». 

В настоящее время, которое назвали уже «второй 
волной коронавируса», многие пенсионеры так же не 
выходят из дома. И в этой ситуации многие из них 
удивляются, почему не работают волонтёры. Напри-

мер, наша читательница Ольга Шихова была возму-
щена ситуацией с получением в МСЧ-32 рецептов на 
бесплатные лекарства.

- Кабинет перенесли со 2-го этажа на 4-й, - рас-
сказывает Ольга Михайловна. - У кабинета сидит 
человек 10, все пенсионного возраста. А как же 
запрет для людей 65+? Это же нарушение! Почему 
волонтёры, как раньше, не могут доставлять нуж-
ные таблетки старикам?

- Волонтёры есть и сейчас, -  пояснила газете 
Людмила Вахрушева. - Только изменился график их 
работы. В марте, когда был введён режим ограни-
чений, наши волонтёры не работали - тогда многие 
предприятия Заречного прервали деятельность. 
Сейчас все вышли на работу, поэтому доставлять 
продукты, к примеру, могут только вечером. Мно-
гих пенсионеров это не устраивает: «Вечером мне 
и сын (дочь, внук и т.д.) купят».

Во-вторых, медсанчасть в настоящее время 

отказалась от услуг волонтёров, так как ограниче-
ний на посещение поликлиники, как это было вес-
ной, нет. В здании поликлиники разведены потоки 
посетителей. Кабинет выписки рецептов перенес-
ли, так как на 2-м этаже он находился в очень огра-
ниченном пространстве, на 4-м этаже большой 
коридор, где посетители могут ожидать очереди, 
соблюдая необходимую дистанцию.

По словам Людмилы Владимировны, волонтёры и 
сейчас помогают пожилым. Например, действитель-
но одиноким зареченцам, кто должен находиться на 
самоизоляции из-за контакта с больными и не может 
сам пойти за продуктами.

- В настоящее время мы можем помогать толь-
ко тем, кто действительно оказался в сложной жиз-
ненной ситуации, - подчёркивает Вахрушева.

Татьяна ГОРОХОВА

Âòîðàÿ âîëíà: êóäà ïðîïàëè âîëîíò¸ðû?



11
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹48 (1289) 26 íîÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 2 äåêàáðÿ 2020

1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор 
Преображенский" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К юбилею актрисы. "Нина 
Русланова. Гвоздь программы" 
(12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)

21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.45 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+)

4

06.10, 20.00, 22.35, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.45, 20.35, 23.10, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.00, 13.05 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.50, 16.35 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 Х/ф "11-11-11" (16+)
15.05, 05.25 Мультфильмы (0+)
16.05, 00.50 Д/ф "Мнимый 
больной с Андреем 
Понкратовым. Лечить по-русски" 
(12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50, 23.25, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Шербурские зонтики" 
(12+)
23.35 "Мировой рынок. Ереван. 
Братская любовь" (12+)
00.25 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
01.15, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 

(16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Логан" (16+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Из машины" (18+)
04.50 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с 
"Литейный" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/с "Телохранитель" (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Взрыв из прошлого" (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 22.30, 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, 
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, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Бабье лето" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Смерть шпионам" 
(16+)
16.00 Х/ф "Место режиссера" 
(12+)
16.25 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.10 Х/ф "Государственная 
граница. Ложная цель" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Смерть шпионам" 
(16+)

Домашний

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

09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.00, 01.00 Т/с "Дыши со мной" 
(16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
восточная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Поэзия Александра 
Твардовского"
12.00 Большой балет
14.30, 02.25 Д/с "Запечатленное 
время"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты"
17.00 Х/ф "Покорители гор", 
"Термометр"
17.45 Декабрьские вечера. Исаак 
Стерн, Ефим Бронфман
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Гегель"
22.10 Д/с "Коллекция историй"
00.55 ХХ век. "Эльдар Рязанов в 
кругу друзей"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Импровизация" (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, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Патриот" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
02.00, 02.50 "Stand Up" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 
(16+)
12.30 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Троя" (16+)
23.15 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)
01.05 "Русские не смеются" (16+)
02.00 Х/ф "Секретные 
материалы. Хочу верить" (16+)
03.40 "Шоу выходного дня" (16+)
04.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Аргонавты" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера (16+)
12.10 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зальцбург". Live" 
(12+)
12.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов 
(0+)
13.00 Бильярд. Пул. "Mosconi 
Cup". Матчевая встреча США - 
Европа (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.50 "МатчБол" (16+)

16.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга (16+)
19.00, 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Краснодар" (Россия) - "Ренн" 
(Франция) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Брюгге" (Бельгия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
06.00 Х/ф "Путь дракона" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/ф "Бессмертный полк. 
Освобождение Европы" (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Дорогой мой человек" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. Воздушная 
тревога" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)
03.30 Х/ф "Коллеги" (12+)
05.10 Д/ф "Затерянный мир 
Балтики" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Треугольник" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с "Сны" (16+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñðåäà: Âñå õîðîøî: çåìëÿ âåðòèòñÿ, äðóçüÿ 
çâîíÿò è åñòü òå, î êîì õî÷åòñÿ äóìàòü.

С жалобами на то, что по разрытому Таховскому 

бульвару неудобно ходить, в редакцию «Ярмарки» 

обратились жители данной части города. Мы, в свою 

очередь, направили информационные запросы в 

администрацию города - спросили, планируется ли 

грейдировать разрытые участки тротуара, восстано-

вят ли уличное освещение в ближайшее время или 

сделают хотя бы временное освещение. Спросили 

также о том, почему перерытый газон, по которому 

люди переходят с одной части бульвара на другую, не 

приводят в надлежащий вид.
Ответы чиновников не оставили надежд. Так, про 

выравнивание разрытого тротуара ответили, что 

«подрядчик (который должен благоустраивать 

этот бульвар. - Прим. ред.) организовывает строи-
тельную площадку и до начала работ ограждает выде-
ленную территорию и выделяет опасные зоны с уста-
новкой предохранительных защитных ограждений и 
знаков безопасности, в том числе за границей строй-
ки», а так как «в ближайшее время территория Тахов-
ского бульвара будет передана подрядчику», то «от-
сутствует необходимость по грейдированию террито-
рии». Что касается отсутствия освещения в настоя-
щее время, то работы по устройству «искусственного 
уличного освещения Таховского бульвара предусмот-
рены. Срок выполнения - до 15.08.2021».

Восстанавливать газон в прежнем виде тоже не 
собираются, так как, учитывая климатические усло-
вия, «в настоящее время отсутствует необходимость 
проведения работ по восстановлению газона на тер-
ритории Таховского бульвара». Газон будет восста-
новлен в процессе благоустройства бульвара, кото-
рое должно быть выполнено (смотри выше) до 15 
августа следующего года. Так что ещё 9 месяцев заре-
ченцам придётся терпеть неудобства.

Татьяна ГОРОХОВА

Этим летом на Таховском бульваре, где планируется обустроить прекрасное 
место для отдыха, начались строительные работы: заменили трубы, убрали 
фонари, перерыли газон и оставили буераки на участке пешеходной зоны. 
Ходить стало чрезвычайно неудобно. 

Òàõîâñêèé áóëüâàð: 
ïðèä¸òñÿ òåðïåòü
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преображенский" 
(16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "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 "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.35, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Крутая история" (12+)
03.05 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.35 Т/с "Законы улиц" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.20, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 22.55, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.15 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 Х/ф "Шербурские зонтики" 
(12+)
15.15, 04.45 Мультфильмы (0+)
16.10, 00.25 Д/ф "Мнимый больной 
с Андреем Понкратовым. Лечить 
по-филиппински" (12+)
16.40 "Диалог на равных" (12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50 Х/ф "Логово зверя" (6+)
23.10 "Мировой рынок. Будапешт. 
Центральный рынок" (12+)
00.00 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
00.50, 04.20 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
01.15 "Мировой рынок. Ереван. 
Братская любовь" (12+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Дом странных детей 
Мисс Перегрин" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "12 обезьян" (16+)
02.45 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия

07.25, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с 
"Взрыв из прошлого" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Привет от "Катюши" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Привет от "Каугачева" (16+)
19.45, 20.35, 21.40, 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, 04.30, 04.55, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Бабье лето" (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.20 Х/ф "Смерть шпионам" 
(16+)
16.00 "Парламентское время" (16+)
16.25 "Поехали по Уралу. Ирбит " 
(12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск". 1ч. (12+)
17.20 Борис Невзоров, Андрей 
Градов и Нина Русланова в 
криминальном детективе "Найти и 
обезвредить". СССР, 1982 г. (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.50, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 02.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 5" 
(16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)

06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
авангардная
07.05 "Правила жизни"
07.30 Д/ф "Ним - древнеримский 
музей под открытым небом"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.15 XXI Международный конкурс 
юных музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Струнные инструменты
13.15 Д/с "Провинциальные музеи 
России. Усадьба Карабиха"
13.40 Д/ф "Настоящая советская 
девушка"
14.10, 15.10 XXI Международный 
конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик". II тур. Духовые и 
ударные инструменты
16.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная шоколадница"
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники"
16.55 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр Порту"
17.15 XXI Международный конкурс 
юных музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Фортепиано
19.15 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Вячеслав 
Ставецкий "Жизнь А.Г."
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 
преодоления"
21.30 "Энигма. Кирилл Карабиц"
22.10 Д/с "Коллекция историй"
00.00 Д/ф "Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк"
00.55 ХХ век. "Поэзия Александра 
Твардовского"
01.40 Декабрьские вечера. Венское 
Шуберт - трио
02.30 Д/с "Запечатленное время"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Двое на миллион" (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, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная семья" 
(16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Патриот" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
02.25 "THT-Club" (16+)
02.30, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Х/ф "Троя" (16+)
13.40 Т/с "Воронины" (16+)
15.10 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
22.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
23.55 "Дело было вечером" (16+)
00.55 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)
02.35 Х/ф "Секретные материалы. 
Борьба за будущее" (16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Малыш и Карлсон" (0+)
05.25 М/ф "Карлсон вернулся" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.20, 22.20 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача (16+)
12.10 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Ренн". Live" (12+)
12.30 "Большой хоккей" (12+)
13.00 Бильярд. Пул. "Mosconi Cup". 
Матчевая встреча США - Европа 
(0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - "Вольфсберг" (Австрия) 
(0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - "Рапид" 
(Австрия) (0+)
04.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)
06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово чекиста" (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Дорогой мой человек" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Оружие Первой мировой 
войны. Морской бой. Правила 
игры" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)
03.15 Х/ф "Вас ожидает гражданка 
Никанорова" (12+)
04.40 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Реинкарнация" (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Дежурный ангел" (16+)

×åòâåðã: Ìåíÿéòå îäíîîáðàçíîå "îïÿòü" 
íà ðàäîñòíîå "ñíîâà".

В настоящее время, в том числе и 
в связи с пандемией коронавируса, 
многие граждане чаще стали совер-
шать покупки дистанционно, пользу-
ясь услугами интернет-магазинов. В 
связи с этим необходимо знать, что 
правила дистанционной торговли уста-
новлены Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2007 № 
612.

В случае недоставки товара, при-
обретённого дистанционном спосо-
бом, в срок, потребитель по своему 
выбору вправе потребовать от про-
давца передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок или воз-
врата суммы, а также полного возме-
щения убытков. Законом установлена 

также обязанность продавца по упла-
те пени в размере 0,5% от оплаченной 
за товар суммы за каждый день про-
срочки, исчисляемый со дня установ-
ленного срока передачи до дня воз-
врата суммы. Даже если продавец 
утверждает, что виноват оператор 
почтовой связи.

Требования о возврате суммы и 
возмещении убытков подлежат удов-
летворению продавцом в течение 10 
дней со дня их предъявления. При 
отказе либо неполучении в срок отве-
та защита прав может быть осуще-
ствлена в судебном порядке без опла-
ты госпошлины. Иск может быть пред-
ъявлен как по месту жительства 
потребителя, так и по месту нахожде-
ния продавца.

Согласно федеральному законо-
дательству, жалобу на нарушение про-
давцом прав потребителя возможно 
направить в Территориальный отдел 
государственного органа надзора в 
сфере защиты прав потребителей 
(Роспотребнадзор).

До направления обращения в Рос-
потребнадзор необходимо обратить-
ся с жалобой в организацию, заклю-
чившую договор купли - продажи това-
ра, поскольку в силу ч.2 ст.10 Феде-
рального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», по-
скольку основанием для проведения 
проверки Роспотребнадзором субъек-

та предпринимательства в указанном 
случае является нарушение прав 
потребителей при условии, что ранее 
они обращались за защитой нарушен-
ных прав к юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, 
но заявление осталось без ответа 
либо удовлетворения.

Должностные лица Роспотребнад-
зора по результатам проверки жало-
бы, если факт нарушения подтвердит-
ся, могут привлечь продавца к адми-
нистративной ответственности и 
выдать обязательное для исполнения 
предписание.

Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского межра-

йонного прокурора

Åñëè âàñ îáèäåë èíòåðíåò-ìàãàçèí
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства" (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
01.40 Х/ф "Моя жизнь" (18+)
03.15 Х/ф "Со дна вершины" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.25, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.20 Т/с "Законы улиц" (16+)

4

06.10, 20.00, 22.50, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.45, 20.35, 23.25, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.00, 13.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.45, 02.15 Д/ц "Опыты 
дилетанта. Космические 
технологии в медицине. Скорая 
помощь" (12+)
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 "Логово зверя" (6+)
15.00, 05.15 Мультфильмы (0+)
16.10, 00.55 Д/ф "Мнимый больной 
с Андреем Понкратовым. Лечить 
по-филиппински" (12+)
16.40 Д/ф "Мировой рынок. 
Загреб. Хорватский советник" 
(12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50 "Решение есть!" (16+)
21.00 Х/ф "Вне времени" (16+)
23.40 "Мировой рынок. Бельгия. 
Брюссель" (12+)
00.30 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
01.20, 04.20 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
03.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00, 04.25 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Земля против Воды" 
(16+)
21.00 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
23.05 Х/ф "Особь" (16+)
01.05 Х/ф "Особь 2" (16+)
02.40 Х/ф "Особь 3" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 Т/с 
"Телохранитель" (16+)
10.45 "Ты сильнее" (12+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
"Боевая единичка" (16+)
15.55, 16.55, 17.55, 18.50 Х/ф 
"Битва за Севастополь" (12+)
19.50, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.05, 00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.55, 06.30, 06.55 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20, 16.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.40 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Невьянск" (6+)
08.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
09.00 Х/ф "Бабье лето" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Смерть шпионам" (16+)
14.25 Х/ф "Сердцеед" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 "Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск". 2ч. (12+)
17.20 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (12+)
19.00 Информационное шоу 
"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 "Кузены" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05, 04.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10, 03.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 02.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 00.10 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 00.40 Д/с "Знахарка" (16+)

14.40 "Сила в тебе" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.00 Д/ф "Секреты женских 
докторов" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Д/ф "Дания. Собор 
Роскилле"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" (16+)
10.20 Х/ф "Хирургия" (0+)
11.10 Дороги старых мастеров. 
"Палех"
11.25 Открытая книга. Вячеслав 
Ставецкий "Жизнь А.Г."
11.55 "Гегель"
12.40 XXI Международный конкурс 
юных музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Струнные инструменты
14.40 Д/ф "Мексика. Исторический 
центр Морелии"
15.05 Письма из провинции. 
Сортавала
15.35 "Энигма. Кирилл Карабиц"
16.15 Д/с "Первые в мире. Эффект 
Кулешова"
16.30 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты"
17.00 Х/ф "В.Давыдов и Голиаф" 
(0+)
17.30, 01.10 Декабрьские вечера. 
Святослав Рихтер, Олег Каган, 
Наталия Гутман
18.30 Д/ф "Ним - древнеримский 
музей под открытым небом"
19.45 Геннадий Хазанов. Линия 
жизни
20.50 Всероссийский открытый 
конкурс юных талантов "Синяя 
птица"
22.25 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Разбирая Гарри" (16+)
02.10 Искатели. "Каменный ребус"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "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, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.00 "Comedy Woman" (16+)
02.50, 03.40 "Stand Up" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
12.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
13.55, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
23.20 Х/ф "Блэйд" (18+)
01.40 Х/ф "Блэйд-2" (18+)
03.35 "Шоу выходного дня" (16+)
04.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 
19.20, 21.25, 00.00 Новости
08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
"Короли Нокаутов Трофи". Гран-
при в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов против 
Ареста Саакяна (16+)
12.10, 17.05 Специальный 
репортаж "ЦСКА - "Вольфсберг". 
Live" (12+)
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Бильярд. Пул. "Mosconi 
Cup". Матчевая встреча США - 
Европа (0+)
14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 1/2 финала (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)
18.10, 19.25 Х/ф "Путь дракона" 
(16+)
20.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
GFC. Данила Приказа против 
Артура Гусейнова. Гаджи 
Рабаданов против Мехди Дакаева 
(16+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Германия) - 
"Химки" (Россия) (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" (Бильбао) - "Сельта" (0+)
05.30 "10 историй о спорте" (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера 
(16+)

zvezda

06.00 "Не факт!" (6+)
06.40 Д/ф "Призраки острова 
Матуа" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с "Родина" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Живые и мертвые" 
(12+)
03.25 Х/ф "Дожить до рассвета" 
(18+)
04.40 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)

ТВ-3

06.00 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, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 "Миллион на мечту" (16+)
19.30 Х/ф "Превосходство" (12+)
22.00 Х/ф "Море соблазна" (18+)
00.00 Х/ф "Озеро Страха. 
Наследие" (16+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00 "О здоровье" (12+)
04.30, 05.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ïÿòíèöà: ×åì áîëüøå â äóøå ñîëíöà, 
òåì ÿð÷å âîêðóã æèçíü.

Íîâîãîäíèé êâåñò îò «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêè»
èëè «Íàéäè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü Çàðå÷íîãî»

А давайте поиграем? До Нового года остаётся 5 недель, и в преддверии праздника «Зареченская Ярмарка» решила 
провести для читателей необычную игру. Это квест «Найди достопримечательность» для самых внимательных и умных 
читателей нашей газеты. Таких развлечений в нашем городе ещё не было.

Квест - это разновидность игр, в которых 
для достижения цели требуется решить 
цепочку логических загадок. Наши загадки 
будут не слишком сложными, но вниматель-
ность при чтении газеты очень пригодится.

Итак, в прошлом номере газеты мы опуб-
ликовали для вас задание, выполнив кото-
рое, вы получили последовательность из 
трёх цифр. В этом и двух следующих номе-
рах газеты будет ещё ряд заданий. Собрав 
цифры из всех четырёх номеров, у вас полу-
чатся координаты одной из достопримеча-
тельностей нашего города. Записать её 

надо будет вот так: 56.АБВГДЕ, 61.ЖЗИКЛМ. 
Забив получившиеся координаты в электро-
нные карты, вы без труда поймёте, о какой 
достопримечательности идёт речь. 

Пришлите своё селфи на фоне этого мес-
та или просто его фотографию в редакцию 
через личное сообщение в группе «Заречен-
ская Ярмарка» в «ВКонтакте» или в WatsApp 
на номер +7 922 116 88 32. Те, кто собрал все 
цифры координат и нашёл по ним спрятан-
ный объект, в преддверии Нового года полу-
чат замечательные призы от нашей газеты.

Итак, вторая загадка из текущего номера 

газеты. 
Вместо буквы «Г» - первая цифра из двуз-

начного числа, которое обозначает место 
Заречного в рейтинге инвестиционной при-
влекательности в 2019 году.

Вместо буквы «Д» - четвёртая цифра 
номера телефона продавца пилы «Друж-
ба». 

Вместо буквы «Е» - номер страницы, на 
которой Белоярская АЭС делится с нами сво-
ими новостями.

Желаем удачи и надеемся, что наша 
игра поднимет вам настроение!
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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 Геннадий Хазанов. "Я и 
здесь молчать не стану!" (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 Х/ф "Берегите мужчин!" (12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Дождливый день в 
Нью-Йорке" (16+)
01.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "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 "Вера" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Незабытая" (12+)
01.30 Х/ф "Жребий судьбы" (12+)

НТВ

04.50 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" (0+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+)
20.20 "Секрет на миллион" (16+)
22.20 "Ты не поверишь!" (16+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Законы улиц" (16+)

4

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
09.30, 22.30 Д/ф "Не факт! 
Апокалипсис не сегодня" (12+)
10.00 Х/ф "Две зимы и три Лета" 
(16+)
13.10 Х/ф "Только один взгляд" 
(12+)
17.00 Онлайн-марафон, 
посвящённый дню добровольца. 
Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф "Молодость по 
страховке" (16+)
23.00 Х/ф "Моя собака идиот" 
(18+)
00.50 Д/ф "Градусы риска. 
Алкоголь. Похмелье" (12+)
02.20, 04.35 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.45 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
03.15 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
04.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
15 полезных вещей, которые нас 
убивают" (16+)
17.20 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
20.10 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+)
22.35 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
01.00 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
02.40 Х/ф "Внезапная смерть" 
(16+)
04.25 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 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, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20, 01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.30, 05.15 Х/ф 
"Позднее раскаяние" (16+)
05.55 Д/ф "Мое родное. Застолье" 
(12+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 
14.40, 16.55, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Телепроект ОТВ "Ермак. 
Большой поход". 2ч. (6+)
10.25 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00, 01.30 Х/ф "Риорита" (16+)
14.15 Д/ф "Екатеринбург. Легенды 
и мифы" (12+)
15.25 Борис Невзоров, Андрей 
Градов и Нина Русланова в 
криминальном детективе "Найти и 
обезвредить". СССР, 1982 г. (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 "Территория права" (16+)
17.55 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Тутта Ларсен" (12+)
19.10 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "Короткие волны" (16+)
23.10 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)
03.10 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Т/с "Анна" (16+)

11.15, 12.00, 02.45 Т/с "Другая 
жизнь Анны" (16+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.55 "Сила в тебе" (16+)
23.10 Х/ф "Ника" (16+)
05.40 Д/ц "Восточные жёны" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Волк и семеро козлят", 
"Две сказки", "Кентервильское 
привидение", "Межа", "Петя и 
Красная Шапочка"
08.30 Х/ф "А пароходы гудят и 
уходят..."
09.40 Д/с "Святыни Кремля"
10.10, 00.00 Х/ф "Испытательный 
срок" (12+)
11.45, 01.40 Д/ф "Зимняя сказка 
для зверей"
12.40 XXI Международный конкурс 
юных музыкантов "Щелкунчик". II 
тур. Духовые и ударные 
инструменты
14.45 Д/с "Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России"
15.30 Большой балет
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок"
18.10 Д/ф "Битва за Москву"
19.00 Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы
19.45 Х/ф "Не стреляйте в белых 
лебедей" (0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/ф "История XX века"
02.35 М/ф "Аргонавты"

ТНТ

07.00, 02.00 "ТНТ Music" (16+)
07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00, 13.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
13.50 Х/ф "Люди Икс" (16+)
18.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
20.00 Х/ф "Дэдпул" (18+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.20, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 М/с "Сказки Шрэкова болота" 
(6+)
10.10 М/ф "Облачно... 2. Месть 
гмо" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.05 Х/ф "Большой и добрый 
великан" (12+)
15.20 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" 
(12+)
18.05 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан" (12+)
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
23.15 Х/ф "Блэйд-2" (18+)
01.35 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
03.20 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Чиполлино" (0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера 
(16+)
10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05 Х/ф "127 часов" (16+)
13.00 Бильярд. Пул. "Mosconi 
Cup". Матчевая встреча США - 
Европа (0+)
13.55, 16.00, 18.25 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы (16+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалификация (0+)
00.05 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Кадис" - "Барселона" (0+)
04.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Чехия 
(0+)
05.30 "10 историй о спорте" (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Король 
Дроздобород" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Михаил 
Ефремов. Смерть командарма-33" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Вологда - 
Белозерск" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30 Х/ф "Без права на ошибку" 
(12+)
17.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая" 
(12+)
22.30 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+)
01.40 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
03.05 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
04.30 Х/ф "Сквозь огонь" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 Х/ф "Лавка чудес" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
14.45 Х/ф "Треугольник" (16+)
16.45 Х/ф "Превосходство" (12+)
19.00 Х/ф "Исходный код" (16+)
21.00 Х/ф "Области тьмы" (16+)
23.00 Х/ф "Эффект Лазаря" (16+)
00.45 Х/ф "Реинкарнация" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 "Тайные 
знаки" (16+)

Ñóááîòà: Æèçíü òåõ, êòî óìååò íàäåÿòüñÿ, 
âñåãäà ïîëíà ñ÷àñòëèâûõ ñîâïàäåíèé.

Сметанник - это лёгкий тортик, 
при приготовлении которого 
сметана добавляется и в тесто, 
и в начинку. Это был один из 
самых популярных тортов в 
СССР, так как все продукты 
доступны, а приготовление не 
требует особых усилий. 

Ингредиенты: сливочное масло - 
200 г, разрыхлитель - 1,5 чайные лож-
ки, пшеничная мука - 2 стакана, смета-

на- 500 г, куриное яйцо - 4 штуки, 
ванильный сахар - 30 г, ванилин  - 1 
пакетик, сахар - 4 столовые ложки.

Замороженное масло натереть на 
крупной тёрке, добавить сахар, тща-
тельно растереть. Затем добавить 
яйца, просеянную муку, разрыхли-
тель, руками замесить песочное тес-
то, скатать в шар.  Поставить чашку с 
тестом в холодильник минут на 30.

Разъёмную форму диаметром 24 
см (можно и сковородку) смазать сли-
вочным маслом. Тесто раскатать в 
пласт толщиной 0,5 см и с помощью 
скалки перенести в форму. Распреде-
лить по дну, сделать высокие бортики 
примерно 6 - 7 см, так как пирог будет 
высоким - начинка во время выпечки 

поднимается.
Для начинки венчиком взбить сме-

тану с яйцами, ванилином и сахаром 
до однородности. Готовую массу 
вылить на тесто в форму (сковороду) 
на тесто. Должно получиться так, что 
бортики будут выше, чем начинка. 
Выпекать 45 - 50 минут при 180 граду-
сах.

Можно сделать сметанник с более 
изысканным вкусом. Для этого нужны 
консервированные персики, абрикосы 
или мандарины. Когда вы приготовите 
начинку и выльете её на тесто, сверху 
аккуратно выложите консервирован-
ные фрукты. Пока пирог выпекается, 
приготовьте заливку. Для этого вам 
потребуется 300 мл сока из банки с кон-

сервированными фруктами, 1 столо-
вая ложка сахара, 2 чайные ложки 
желатина в порошке. Замочите жела-
тин в 4 столовых ложках сока. Пос-
тавьте ёмкость с желатином на огонь и 
подогревайте его до полного раство-
рения. Влейте оставшийся сок. Сни-
мите ёмкость с огня и размешивайте 
до полной однородности. Охладите 
смесь, чтобы она стала слегка тягу-
чей.

Когда сметанник будет готов, дос-
таньте его из печки и быстро силиконо-
вой кисточкой или ложкой нанесите 
заливку на фрукты. Готовый торт 
поставьте в прохладное место: при 
комнатной температуре желе может 
не застыть

Кстати, можно ароматизировать 
желе, добавив в него столовую ложку 
шампанского или белого вина.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Âàíèëüíûé ñìåòàííèê
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05.25, 06.10 Х/ф "Берегите 
мужчин!" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
15.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с "Метод 2" (18+)
00.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
01.25 Самые. Самые. Самые 
(18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

russia1-4

04.30, 01.30 Х/ф "Сильная 
слабая женщина" (16+)
06.00, 03.10 Х/ф "От сердца к 
сердцу" (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 "Кривое зеркало 
любви" (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

05.25 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
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+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.40 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+)

4

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/ф "Градусы риска. 
Алкоголь. Похмелье" (12+)
09.30, 22.35 Д/с "Добавки. Сыр" 
(12+)
10.00 Х/ф "Только один взгляд" 
(12+)
13.45 Х/ф "Две зимы и три Лета" 
(16+)
16.55 "Мировой рынок. 
Будапешт. Центральный рынок" 
(12+)
17.40 Х/ф "Вне времени" (16+)
19.30 Х/ф "Молодость по 
страховке" (16+)
21.00 Х/ф "Опасное погружение" 
(16+)
23.05 Х/ф "Моя собака идиот" 
(18+)
00.50 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
01.45 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.40 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
03.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.30 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
10.20 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+)
12.15 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" (16+)
14.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)

16.30 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" (16+)
19.00 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
21.10 Х/ф "Дракула" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.25, 09.10, 10.05, 
10.55, 04.45, 05.30, 06.10 Т/с 
"Литейный" (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.15, 00.05, 01.05, 
02.00 Т/с "Один против всех" 
(16+)
02.55 Х/ф "Белый тигр" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 09.55, 11.45, 15.10, 
16.35, 18.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.45 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Тутта Ларсен" (12+)
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Х/ф "Государственная 
граница. Смертельный улов" 
(16+)
11.50 Х/ф "Государственная 
граница. Ложная цель" (16+)
13.40 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (12+)
15.15 Х/ф "Побег за мечтой" 
(16+)
16.40 Х/ф "Здрасьте, я ваш 
папа!" (12+)
18.10 Х/ф "Короткие волны" (16+)
19.30 Х/ф "Примадонна" (16+)
21.25 Х/ф "Сердцеед" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Кузены" (16+)
01.55 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Мой осенний блюз" 

(16+)
08.25 Х/ф "Наследницы" (12+)
10.30, 12.00 Х/ф "Лучшее лето 
нашей жизни" (16+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
14.55 "Пять ужинов" (16+)
15.10 Х/ф "Ника" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
22.55 Т/с "Анна" (16+)
02.55 Т/с "Другая жизнь Анны" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Радуга", "Два клена", 
"Каштанка"
07.50 Х/ф "Клад" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Не стреляйте в белых 
лебедей" (0+)
12.40 XXI Международный 
конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик". II тур. Фортепиано
14.45 Д/с "Другие Романовы. 
Прощание с патриархом"
15.15 Игра в бисер. Поэзия Юрия 
Левитанского
15.55, 00.55 Х/ф 
"Коллекционерка" (16+)
17.30 Д/ф "Александр Невский. 
По лезвию бритвы"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеркало для героя"
22.25 Опера "Симон Бокканегра"
02.20 М/ф "И смех и грех", 
"Медвежуть", "Притча об 
артисте"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "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 
"Идеальная семья" (16+)
19.00 "Золото Геленджика" (16+)
20.00 "Пой без правил" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Talk" (16+)

00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.50 "ТНТ Music" (16+)
04.05, 04.55, 05.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.55 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" 
(12+)
13.40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" (12+)
16.40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
18.55 Х/ф "Золушка" (16+)
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
23.00 "Дело было вечером" (16+)
00.00 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
02.05 Х/ф "Блэйд" (18+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Друзья-товарищи" 
(0+)
05.40 М/ф "Горе не беда" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)
09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
10.55 Х/ф "Рокки 5" (16+)
13.00 "Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против Роя 
Джонса" (12+)
13.30 "Здесь начинается спорт. 
Альп-д'Юэз" (12+)
14.00, 15.45, 18.50 Новости
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
18.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань) (0+)
21.55, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Сахира (0+)
00.00 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" - "Милан" 
(0+)
03.55 Д/ф "Прибой" (12+)
05.30 "10 историй о спорте" (12+)

zvezda

05.45 Х/ф "Дожить до рассвета" 
(18+)
07.10 Х/ф "Проект" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №43" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Ледяной рубеж Сталина" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Д/ф "Соня Суперфрау" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Особо опасные..." (0+)
01.25 Х/ф "Земля, до 
востребования" (12+)
03.55 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 "Новый день"
10.30 Х/ф "Гостья" (12+)
13.00 Х/ф "Исходный код" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с "Фантом" 
(16+)
23.00 Х/ф "Море соблазна" (18+)
01.15 Х/ф "Эффект Лазаря" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ñóìåé ïðîñòèòü òàê, ÷òîáû 
âñïîìèíàÿ - óëûáíóòüñÿ.

В начале недели Овны сумеют завершить массу дел. 
Эти дни дадут энергию и свежие идеи по решению дав-
них проблем и задач. Можно ожидать хороших ново-

стей в финансовом плане. Конец недели принесет успех в личной 
жизни тем, кто еще не нашел свою половинку.

Начало недели станет для Тельцов временем великих 
свершений в профессиональном плане. Эти дни потре-

буют большой самоотдачи и ответственности. Проявленная ак-
тивность и инициатива на работе будет замечена и оценена руко-
водством, вероятны повышение или премия. 

Благодаря полнолунию Близнецы получат невероятную 
чувствительность и интуицию, которые помогут найти ре-

шение различных проблем и задач. Люди творческих профессий 
будут испытывать большое вдохновение.  Если вы планировали 
начать свое дело, то стоит предпринять решающие шаги. 

Ракам этот период в начале зимы подарит отличное на-
строение, потому можно не опасаться неприятностей. В 

личной жизни обещаются большие перемены к лучшему, особен-
но повезет свободным людям этого знака, которые наконец-то по-
чувствуют уверенность в своей привлекательности.

Львам на этой неделе можно расслабиться. Вам практи-
чески не придется прилагать усилий для решения про-
фессиональных задач, без труда удастся завоевать вни-

мание достойного человека. Полнолуние  усилит способность к 
красноречию и поможет завести немало полезных знакомств.

Эта неделя будет довольно неоднозначной. Некоторые не-
приятные события в итоге превратятся в довольно успеш-

ные, а обещающие удачу моменты разочаруют несбывшимися о-
жиданиями. Середина периода обещает встречи с друзьями, при-
ятное общение. Нерабочие дни обещают успех во всех сферах 

жизни.

Неделя принесет Весам много приятных сюрпризов, а 
полнолуние в Близнецах поможет окончательно опре-
делиться в принятии важных решений и даст чувство у-

веренности в себе. В профессиональной сфере тоже можно ожи-
дать приятных перемен. 

Скорпионам эта неделя не обещает больших неприят-
ностей.  Середина периода даст возможность немного у-
лучшить финансовое положение, возможно, вернут дав-

ний и забытый долг. Выходные дни обещают хорошее настрое-
ние, отдых в компании друзей или родственников.

В первые дни этого периода Стрельцам стоит следить за 
словами в общении с друзьями, излишняя критичность 

или сарказм могут привести к ссоре со старым другом. Середина 
недели пройдет в повседневных делах и заботах. В выходные 
дни вероятно перспективное знакомство.

Для Козерогов неделя не станет временем перемен или 
каких-либо значимых событий. В личной жизни перемен 

не ожидается, отношения с партнером останутся прежними.  Вы-
ходные благоприятны для спокойного и размеренного отдыха.

Появится возможность найти новых друзей и обзавес-
тись полезными связями, некоторые найдут новую рабо-
ту с хорошим окладом. Середина недели потребует ак-

тивности, неожиданно навалившиеся новые дела на работе не по-
зволят расслабиться. Следите за здоровьем, не перенапрягай-
тесь физически.

Полнолуние может повлиять на вас не лучшим обра-
зом. Настроение станет переменчивым, может поя-

виться раздражительность и ощущение неявной угрозы. Нежела-
тельно принимать успокаивающие препараты и тем более упот-
реблять спиртное. Возможен упадок сил, следует отдохнуть в спо-
койной обстановке.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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¹48 (1289) 26 íîÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Афонасову	Валентину	Андреевну
с	юбилеем!

Белой	стаей	годы	пролетели,	
Но	душа,	как	прежде,	молода.	
Соловьи	ещё	не	все	пропели,	
Утекла	ещё	не	вся	вода.	

Юбилей	Ваш	праздничный	и	светлый,	
И	грустить	не	время,	не	пора.	

Долгих	лет	Вам,	
Яблонь	в	белом	цвете,	

Радости,	и	счастья,	и	добра!
Сестра,	племянники	и	внуки

Курданову	Антонину	Петровну
с	90-летием!

Макарова	Владимира	
Николаевича

с	днём	рождения!
Пусть	сбудутся	заветные	мечты
И	ожидают	в	этот	день	рождения
Лишь	самые	счастливые	мгновения	-

Мгновения	чудес	и	красоты!
МО	СООО	ветеранов,

пенсионеров	ГО	Заречный

Курданову	Антонину	Петровну
с	юбилеем!

Кубскую	Любовь	Юрьевну
Корнильцеву	Надежду	Николаевну

Маслову	Нину	Васильевну
с	днём	рождения!

Пусть	в	этот	день	прекрасный
Весёлым	будет	праздник!
Улыбки	пусть	согреют	дом,
Светло,	уютно	будет	в	нём!
Совет	ветеранов	микрорайона

Скурихина	Валерия	Яковлевича
с	юбилеем!

Благих	вам	дней,	здоровья,	теплоты,
В	кругу	родных	-	любви	и	уважения,

Пускай	сбываются	мечты,
Не	покидает	вдохновение!

Совет	ветеранов	образования

Афонасову	Валентину	Андреевну
с	юбилеем!

Пусть	удачи	ожидают,
Мудрость,	опыт	помогают.

Долголетия!	Везенья!
Праздничного	настроенья!

Совет	ветеранов	
ОРСа	БАЭС	«Общепит»

Кукушкина	Александра	
Анатольевича
с	юбилеем!

Александровича	Андрея	Юрьевича
Исакова	Леонида	Юрьевича

Александрова	Виктора	
Владимировича

Виноградова	Сергея	Николаевича
Ермакова	Андрея	Александровича

Оспищева	Александра	
Владимировича

Полюшкина	Валерия	Викторовича
Крикунову	Ольгу	Анатольевну

с	днём	рождения!
Желаем	жить	и	улыбаться,
По	пустякам	не	огорчаться,
Не	нервничать	и	не	болеть,

А	в	общем,	жить	и	не	стареть!
Совет	ветеранов	при	

МО	МВД	России	«Заречный»

Патрушеву	Людмилу	Павловну
Огаркову	Надежду	Анатольевну

с	юбилеем!
Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью

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

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ДОУ

Шанаурину	Наталью	Ивановну
с	юбилеем!

Филатову	Надежду	Георгиевну
Мазур	Екатерину	Ивановну

с	днём	рождения!
Счастья	вам,	сердечной	теплоты,
Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Пусть	всегда	сбываются	мечты

Близких,	что	относятся	с	любовью!
Совет	ветеранов	МСЧ-32

Вагину	Веру	Артёмовну
Зиноватую	Галину	Викторовну

с	юбилеем!
Вас	с	юбилеем	поздравляем,

Побольше	светлых,	ясных	дней,
Прошедших	лет	не	замечая,
Желаем	только	молодеть!

Совет	ветеранов	ОРСа

Шаранову	Надежду	Андреевну
Звереву	Надежду	Андреевну

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

Чтоб	здоровье	крепким	было
И	никогда	не	подводило!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Брюхову	Галину	Андреевну
с	днём	рождения!

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

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Мурзина	Евгения	Владимировича
с	юбилеем!

Черкашина	Алексея	Алексеевича
Корнильцева	Виктора	Борисовича

Матвееву	Ольгу	Михайловну
Мокееву	Ольгу	Николаевну
Горину	Татьяну	Михайловну

Черкашину	Татьяну	Николаевну
Плотникову	Валентину	

Игнатьевну
Исакову	Валентину	Андреевну
Симонову	Татьяну	Николаевну

Матвеева	Александра	Сергеевича
с	днём	рождения!

Приятно	пожелать	всего,
Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
17 ноября 2020 года не стало

Александры Ивановны Хромовой -

доброго, светлого человека. Для многих, кто её 
знал, она останется в памяти примером душевной 
чистоты, красоты и искренней любви к людям. Мно-
го лет она была активной участницей ветеранского 
движения Заречного, будучи заместителем пред-
седателя первичной ветеранской организации.

Выражаем соболезнования родным и близким 
по поводу её смерти. Помним, скорбим…

МО СООО ветеранов, пенсионеров
ГО Заречный,

совет ветеранов ЦГСЭН
---------------------------------------------------------------------
-

19 ноября 2020 года в возрасте 87 лет ушёл из 
жизни

Виктор Евгеньевич Кочарин.

Мы потеряли сильного, умного, ответственного 
человека, внёсшего большой личный вклад в раз-

витие атомной промышленности. Это большая 
утрата для всех нас…

Виктор Евгеньевич был умным, талантливым, 
жизнерадостным, добрым и честным человеком, 
опытным и ответственным руководителем. Многие 
знали его как исключительно трудолюбивого и доб-
росовестного человека, обладающего глубокой 
компетентностью, эрудицией и высоким профес-
сиональным мастерством.

Мы глубоко скорбим по поводу невосполнимой 
утраты и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Виктора Евгеньевича, всем, кто 
его знал и любил.

Светлая память о Викторе Евгеньевиче Коча-
рине навсегда сохранится в наших сердцах…

Друзья
---------------------------------------------------------------------

21 ноября ушёл из жизни

Сергей Васильевич Бурмистенко.

Ему было 78 лет.
Сергей Васильевич Бурмистенко родился 16 

апреля 1942 года в Красноуральске Свердловской 
области. Первые 40 лет жизни много переезжал, 
учась и работая в разных городах Урала. В 1960 
году закончил медицинское училище в Серове по 
специальности "фельдшер". В 1974 году закончил 

мединститут, прошёл интернатуру по хирургии на 
базе Свердловской городской больницы №20. По 
распределению был направлен на работу в г.Реж, 
где трудился врачом-хирургом в Центральной 
районной больнице. С 1977 года начал заниматься 
онкологией, получив первичную специализацию 
по оперативным методам лечения опухолей в 
Казанском Государственном институте для усо-
вершенствования врачей (ныне - Казанская госу-
дарственная медицинская академия). Два года, в 
1982-1984 гг., жил в Сухом Логу, работал в Сухо-
ложской ЦРБ ординатором хирургического отде-
ления, затем - главным врачом станции Скорой 
помощи. В 1984 году ненадолго снова переехал в 
Свердловск, работал врачом-травматологом в 
поликлиническом отделении горбольницы №6. А 
следующие 30 с небольшим лет посвятил Зареч-
ному - работал в МСЧ-32 врачом-онкологом.
Сергей Васильевич работал с огромной самоотда-
чей. Пациенты его помнят как неравнодушного, 
внимательного доктора. Коллеги - как добросовес-
тного, ответственного профессионала. Чуткий, тон-
кий человек, любящий своё дело. Заядлый теат-
рал и ценитель поэзии. Неравнодушный к пациен-
там, к коллегам, к городу Заречный, который стал 
ему родным.

Светлая память...
Жители Заречного

Выражаю благодарность 

всем людям, которые работают 

в ковидном госпитале города 

Заречный! Грамотному врачу, 

врачу от Бога, Наталье Влади-

мировне Дегтярёвой, меди-

цинским сёстрам и всему персо-

налу по уходу за пациентами! 

Спасибо за внимание, уход, забо-

ту! Спасибо за высокий профес-

сионализм, ответственное отно-

шение к работе и неравнодушие 

к чужому горю.
Хочется выразить также сло-

ва благодарности медикам 

поликлиники и отделения скорой 

помощи. Отдельно выражаем 

слова благодарности админис-

трации и начальнику МСЧ-32 

Светлане Ивановне Шонохо-

вой за высокую организацию 

работы инфекционного отделе-

ния ковидного госпиталя.
Мальцевы, 
Морозовы

Íèçêèé ïîêëîí 
ëþäÿì â áåëûõ

õàëàòàõ!



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 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 г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 680 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. 
Ленина 30, 5/9 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. 
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. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, 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/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, 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, 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 23 кв.м, ул. 
Ленина, 26 а, 5 этаж из 5-ти, чистая, 2 
пластиковых окна на разные стороны, 
ванная, сейф-дверь, счетчики. Тел: 8-
904-9823395 
 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 на Инструмен-
тальном, Белоярский район, пластико-
вые окна, натяжные потолки, ламинат, 
лоджия 6 м с остеклением, 2 этаж из 2-х, 
900 000 руб., собственник. Тел: 8-953-
3861424 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 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 
земли. Цена: 1 050 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 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, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 

материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-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.Ленина, д.26, площадь 25 
кв.м, 2 этаж. Цена: 850 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Рассветная, д.11, площадь 
25 кв.м, 2 этаж. Ремонт. Цена: 1 50 000 
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-комнатные квартиры, 2 штуки, по ул. 
Ленина, 28, 12 кв.м обе, рассмотрим 
варианты обмена. Тел: 8-912-6531828 
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 750000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 950000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-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-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на сайте 

ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 700 
т.р .!!! Объявление обновлено 12 ноября. 
Расчёт только Наличные .  Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
есть земельный участок и гараж. Тел: 8-
965-5359166 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 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 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 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, 
д. Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 эт, 35 
кв.м. Рядом магазины Цена 400 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22.
 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.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk 
.com/qphome Цена 2 млн.750 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-2
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.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 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
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодежная (Фабрика), 44,1 
кв.м, 1 этаж, 750 000 руб., торг. Тел: 8-
912-6554087 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. 
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Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, 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, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, 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 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 Фабрика, ул. 
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.25, к.2, площадь 74 кв.м, 
2 этаж, евротрехкомнатную большая кух-
ня-гостиная и две спальни. Цена: 3 550 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.33А, площадь 65 кв.м, 8 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 3 200 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 8 
этаж, ремонт, лоджия. 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, кухня-гостиная и спальня г.За-
речный, ул.Мира, д.40, площадь 47.4 
кв.м, 6 этаж. Ипотека без первого взно-
са.Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 2-х комнатную квартиру, кухня-
гостиная и две спальни г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 65 кв.м, 2 
этаж. Ипотека Росбанк или наличный 
расчет. Цена: 3 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, 
площадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раз-
дельные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 170 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-

ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 
1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 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
 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-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х 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 в п. 
Белоярский (центр), 1 этаж, в 
очень хорошем состоянии. Тел: 
8-952-1451414 
 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/qphome Тел: 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 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.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22
 3-х комнатную квартиру по ул.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, 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.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.21А, площадь 65 
кв.м, 1 этаж. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, 
новая сантехника, 3-я школа по пропис-
ке. Цена: 2 350 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 4-х 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, 8800000. Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Дача-дом 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 из блоков, 
обшит кирпич, 2 этажа, 260 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Лесная, 29  Участок 12 
сот. Цена 3800 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,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте 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-
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 3 млн.800 тр Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, д.177, 
площадью 35,2 кв.м, земля 15 соток, 
можно под материнский капитал. Цена: 
930 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте 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 
сайте 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-
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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. Тел:8-912-687-30-30
 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: 2 900 
000 рублей. Или меняю на 3-4 комнат-
ную квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 
400 000 рублей. Торг. Или меняю на квар-
тиру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, деревянный площадью 45 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.158, есть скважина, новая баня, 
разные хоз.постройки, 22 сотки земли, 
много насаждений, полив с реки, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 350 
000 рублей, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна площадью 40 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом из пеноблоков в п.Верхнее Дуб-
рово, ул.Рабочая, площадь 22 кв.м, есть 
скважина, баня, огород 9 соток. Цена: 1 
300 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом кирпичный 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.Лени-
на, площадью 150 кв.м, огород 10 
соток, рядом река Пышма. Цена: 
1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Дом новый жилой из пенобло-
ков, с внутренней отделкой под 
ключ, полностью готов для про-
живания, п.Белоярский, ул.Лес-
ная, (район поле чудес), площадь 
150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сто-
рон, огород 18 соток разработан и 
ухожен. Цена: 6 800 000 рублей, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
 Дом новый жилой с мансардой 
из газоблока, без внутренней 
отделки, окна, выгребная яма, 
скважина, гараж, г.Заречный, р-н 
Шеелит. Цена: 3 400 000 рублей. 
Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков и кирпича, с 
внутренней отделкой под ключ, п.Бело-
ярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н Фаб-
рика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ под-
ключен к дому, огород 14 соток разрабо-
тан и ухожен. Цена: 3 миллиона. Тел: 8-
912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100 
кв.м, с.Мезенское, ул.Майская, из оци-
линдрованного бревна, пробурена сква-
жина, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом под снос с земельным участком в 
с. Мезенское, 28 соток, ул. Главная, 1000 
000 руб. Тел: 8-912-0411287 
 Дом с мансардой новый, без внутрен-
ней отделки, п.Белоярский, ул.Свободы, 
д.47, 10*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-БАНЯ 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 . 
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2100 
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 Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ( 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. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-

туС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екате-
ринбург, ул. Коминтерна, 16, 90 
кв.м, 4199000, Тел: 8-922-
1693366
 Пекарня, земля 20 соток, гара-
жи на участке, есть дом жилой 
на участке 50 кв.м. цена 5750 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 Предлагаем к продаже гото-
вый бизнес: автомойка и шино-
монтаж, канализация и скважи-
на в рабочем состоянии. Есть 
возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, про-
ездное. Район Мельзавода. 
Цена 8 млн. руб. Торг. Есть воз-
можность начать бизнес с арен-
ды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome
 Эллинг (дом) на лодочной стан-
ции «Удача», 2 этажа, 80 кв.м. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦН 
СатуС.рф Https://vk.com/qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-комнатную квартиру в 
д.Курманка, за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.За-
речный, 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 
2500 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 ком-
натную квартиру улучшенной планиров-
ки, 1, 2, 3 этажи. Тел: 8-953-8248021 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге на благоустроенный коттедж в 100 
км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
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 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

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, ул. Алещенкова, 7, ремонт, 
новая мебель, техника. Тел: 8-922-
1182619 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
Тел:8-919-396-47-38
 1-комнатную квартиру, по ул. Ленина, 
28, 4 этаж, 20 кв.м, 7500 руб. Тел: 8-982-
6651926 
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, г.Заречный, ул.Алещенкова, 
д.25, для проживания есть вся мебель и 
бытовая техника. Цена: 13 000 руб/мес + 
коммуналка. Тел:8-902-274-00-11
 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, земельный участок 15 
сот, дом бревенчатый, 29,6 кв.м, удо-
бства на улице. Тел: 8-922-1693366

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, свет, вода, отопление, недо-
рого. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 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», 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 
(мощность 25 кВт).  Две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей. Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра.Цена 3700т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
 Гаражный бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м., длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 
 Машиноместо на подземной парков-
ке, рядом с домом 27 по ул. Ленинград-
ской. Тел: 8-996-5914669 
 Место под эллинг (дом/гараж) на 
лодочной станции «Удача», первая 
линия с выходом на воду, фундамент 
8х7 м, электричество, документы к про-

даже готовы, 499 000 руб., лодку «Казан-
ку» 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 «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 авторезину «Бриджстоун Близак» 
175/70х13, липучка, зимняя, немного б/у, 
отличное состояние, 3 шт., на штампо-
ванных дисках, 98х4, 7000 руб. Тел: 8-
961-7723424 
 Авторезину зимнюю «Континенталь 
Айс Контакт» 175/70х13, комплект + 2 
запаски, удовлетворительное состоя-
ние, на дисках 98х4, шипы, 6000 руб. 
Тел: 8-961-7723424 
 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 
 Резину ГАЗ-66, КИ-115А 12,0 на 18, 2 
шт.; редуктор моста полуось, ГАЗ-69: 
КПП, раздатку; ГАЗ-21: бензобак, дверь 
водительскую, коренные листы рессор и 
другое, цена договорная. Тел: 8-900-
0423197 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 земельный участок 
в п.Белоярский, для 
строительства дома, 
недорого. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 
в п.Белоярский, недо-
рого. Тел:8-912-220-
96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте 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 мага-
зины, улица Лесная,  
жилая зона, строят капи-
тальные дома. Рядом 
участки тоже можно 
купить. Назначение Зем-
ли - 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 «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в собст-
венности, цена 150 000 руб. за сотку. 
Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94

 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток под ИЖС 
г. Заречный, ул. Ольховая, мкр. Мура-
нитный, кад.№ 66:42:0102011:589, 210 
000 руб., собственник, документы к про-
даже готовы. Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, правиль-

ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-

д с т ва ,  о р и е н т и р  
пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна»  участок  
номер 21.4, участок 
расположен на цен-
тральной линии, хоро-
ший подъезд к учас-
тку, дороги зимой чис-
тят.  Рядом идёт  
активная застройка 
коттеджами. При стро-
ительстве дома воз-
можна регистрация в 

нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:020 1008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 

строительство. Цена: 170 
тыс.руб. Тел:8-953-00-
846-00
 Земельный участок 12 
соток в д. Курманка, на 
участке дом, баня, сарай, 
все насаждения, вода, 
электричество. Тел: 8-
912-2892669 
 Земельный участок 12 
соток в п.Белоярский, 
есть электричество,  

рядом дорога. 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.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток п.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 17 соток в 
п. Белоярский, центр, дорога, 
электричество, газ, техусло-
вия, 420 000 руб., торг. Тел: 8-952-
1400097 
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 Земельный участок 20 соток, район 
Инструментального и земельный учас-
ток в д. Измоденова 10 Га. Тел:  8-902-
2666135 
 Земельный участок 
26 соток, г.Заречный, 
ул.50 лет ВЛКСМ, (Му-
ранитка),  обнесен 
забором, есть утеп-
ленный строительный 
вагончик 3х6 м, элек-
тричество подключе-
но, газ рядом. Цена: 
750 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, 
прямоугольной фор-
мы, граница выставле-
на, электричество 
есть, газовая труба по 
фасаду, хорошее мес-
то для строительства 
нового дома. Цена: 1 
млн.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначе-
ния, п.Студенческий 
(Белоярский район). 
Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 
7 соток, п.Белоярский, 
ул.Сосновая, газ ря-
д о м .  Ц е н а :  4 7 0  
000руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок 
в д. Гагарка, 15 соток, 
за лесопилкой. Тел: 8-
952-1377949 
 Земельный участок 
в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумруд-
ная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 650 тыс. 

руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https:// vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на стро-
ительство, скважина 46 м, электричес-
тво. 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. Мезенское, с 
домом под снос, 28 соток, ул. Главная, 
1000 000 руб. Тел: 8-912-0411287 
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 

 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 

асфальтовая доро-
га, лес. Цена 370 
тыс. руб. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-
649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный учас-
ток д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Зем-
ли 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 учас-
ток на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на 
участке временное 
строение, склад 
.Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-

62, 7-40-22.  
 Земельный учас-
ток на Мельзаводе, 
ул. Малахитова-
я,7,5 соток. Цена 
350 тыс.руб. Элек-
тричество проведе-
но. Счётчик уста-
новлен в вагончике. 
Насаждения. Собст-
венность. Проект 

дома в подарок!  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-

649-55-62, 7-40-22.  
 земельный учас-
ток, д. Гагарка, за 
ул. Ленина, 10 сот, 
с\хоз, дачное стр-
во, 200000 руб. Тел: 
8-922-1693366
 земельный учас-
ток, д. Гагарка, за 
ул. Ленина, 10 сот, 

с\хоз, дачное стр-во, 220000 руб. Тел: 8-
922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366

 земельный участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 

000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «Восход», 400 кв.м, все 
насаждения, баня, летний домик, тепли-
ца, недорого. Тел: 8-912-6718625 
 Сад в к/с «Горняк», 5 соток, 2-х этаж-
ный домик, насаждения, 2 теплицы, элек-
тричество, вода. Тел: 8-904-5430548 
 Сад в к/с «Дружба» 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 «Дружба», 6 соток, имеется 
небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, все стоит на 
фундаменте. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Заря», Кировская линия, 
7,5 соток, в собственности, есть домик, 
баня, теплица, сарай, овощная яма. 
Тел: 8-952-7388916 
 Сад в к/с «Спутник», 6 соток, домик, 
теплица, электричество круглый год, 
выход на берег водоема, 800 000 руб. 
Тел: 8-950-1943660 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (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 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Вагончик строительный, р-р 4х2,5 м, 
состояние нового. Тел: 8-952-1377949 
 Ворота гаражные с калиткой, с навеса-
ми, без рамки, 2,5х2,15, 19 000 руб. Тел: 
8-922-1168390 . 
 Дверь металлическую в комплекте с 
рамкой и замком, посадочный размер 
94,5х234,5. Тел: 8-922-1182619 
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-929-2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404

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 металличес-
кий, производство ИКЕА, недорого. Тел: 
8-953-0417169 
 Кровать 2-х спальную, размер 160 х 
200 см, с матрасом ИКЕЯ, в хорошем 
состоянии. Цена: 7 000 рублей. Тел:8-
902-410-84-94
 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-
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 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 «Ханса», б/у, в 
хорошем состоянии, 7000 руб., загрузка 
4,5 кг. Тел: 8-982-7557482 
 Стиральную машину «Индезит», 
загрузка 4 кг, хорошее состояние. Цена: 
4 000 рублей. Тел:8-902-410-84-94
 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, бордо-
вого цвета, натуральная, цена при 
осмотре; шапки мутоновые р-р 57-58, 
недорого; сапоги новые, черные, замше-
вые, р-р 40; обувь комфорт-класса. Тел: 
8-912-2937849 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 женские вещи в хорошем состоянии: 
юбочные костюмы, кофты, блузки, фут-
болки, брюки, куртка и многое другое, р-
р 52-60, от 50 руб. и выше; обувь жен-
ская, р-р 37-40, сапоги, полусапожки, 
туфли, от 100 руб. и выше. Сумки кожа-
ные, в хорошем состоянии. Тел: 8-908-
9094869 
 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, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку мужскую, зимнюю, р-р 48-50, 
темная, теплая, новая, 5900 руб.; шапку 
р-р 58, кожа + мех, новую, 800 руб. Тел: 
8-953-0417169 
 мужские рубашки, футболки, брюки и 
костюмы, в отличном состоянии, практи-
чески новые, недорого. Тел: 8-999-
5591384 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 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, женские, натуральные 
кожа и мех, на полную голень, р-р 40, чер-
ного цвета. Тел: 8-919-3764676 
 сапоги зимние, натуральные мех и 
замша, р-р 36, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-912-6099461 
 туфли цвета кофе с молоком, р-р 40, 

фирма «Тамарис», лакированные, 
очень красивые, каблук небольшой. Тел: 
8-912-6213269 
 шапки норковые по 1000 руб. (муж-
ская и женская). Тел: 8-912-6996329 
 шапку женскую, р-р 55-56, песец, цвет 
беловато-серый, почти новую, цена дого-
ворная; полусапожки женские, р-р 38, 
новые, черные, евро-мех, каблук высо-
кий, цена договорная. Тел: 8-912-
6128589 
 шубу мутоновую, новую, темно-
коричневую, натуральную, ниже колен. 
Тел: 8-912-6212370 
 шубу новую натуральную, мех черный 
бархатной выделки, р-р 46, притален-
ная, с поясом и капюшоном. Тел: 8-919-
3653195 
 шубу норковую с капюшоном и ценни-
ком, р-р 46-48. Тел: 8-912-2487209 
 шубу норковую, в хорошем состоянии, 
р-р 50-52, светлая. Торг уместен. Тел: 8-
912-6128589

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 
ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 вещи детские, в хорошем состоянии, 
от 2-х до 10 лет: школьные кофты, джин-
сы, брюки и многое другое, обувь лет-
няя, зимняя, игрушки от 2-х до 10 лет, в 
отличном состоянии, цена от 10 рублей 
и выше. Тел: 8-908-9094869 
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 куртку зимнюю на девочку ростом 122-
128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 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 
 снегокат красно-черный, в отличном 
состоянии, 1500 руб. Тел: 8-999-5591384 
 снегокат на колесиках, со спинкой, 400 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
 Аквариумных цихлид, 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 делопроизводителем или по 
кадровому делопроизводству, по обра-
зованию техник-геолог, есть допобразо-

вание. Тел: 8-922-0208545 
 Работу или подработку для пенсионе-
ра. Охранником имеется опыт, не слиш-
ком удаленную, разную. Тел: 8-950-
5557421 
 Работу или подработку любых видов 
строительных работ. Тел: 8-982-
6678719, 8-912-2647441 
 Работу, подработку, есть легковой 
автомобиль (такси не предлагать). Тел: 
8-901-4322585  

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 водоснабжения 100 
л., б/у. 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, вод септик или воду, новая, 
самовывоз из Гагарки, 10 000 руб. Тел: 8-
909-0150566 
 Катамаран 4-х местный. Тел: 8-902-
2666135 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 книги о войне «Венок славы», 12 
томов. Тел: 8-903-0822766 
 книги художественные, в твердой 
обложке, состояние отличное; хрусталь-
ную салатницу + 6 маленьких; красивую 
вазу под цветы, красное стекло + 2 
вазочки; Т.В-64-даром. Тел: 8-950-
5557421 
 книги целительницы Натальи Степа-
новой. Тел: 8-912-2992229 
 ковер 2х5 м, б/у, в отличном состоя-
нии, 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 
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000 руб.; массажер электри-
ческий для стоп, турманий, 
15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 матрас односпальный, 
недорого .  Тел:  8 -950-
5557421 
 мойку керамическую, 
белую, со смесителем, 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 столо-
вых приборов (72 предме-
та); набор для фондю (23 
предмета). Тел: 8-903-
0822766 
 пояс электромассажный 
«Нуга Бест», турманий, 10 
000 руб.; согревающий при-

бор индивиду-
ального пользо-
вания «Бабоч-
ка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-
32-77 
 р а к о в и н у  
560х425х190 мм, 
500 руб. Тел: 8-
950-6530041 
 раковину в ван-

ную на пьедестале «Прес-
тиж», новая, белая. Тел: 8-
903-0812831 
 Саженцы дуба, 350 руб. 
Тел: 8-922-1313060 
 стабилизатор напряже-
ния, 3-х фазный, новый, 
мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-
908-6395094 
 стеклянные бутыли по 
200-100 л, для выгонки вина, 
поделюсь рецептами. Тел: 
8-912-6996329 
 счетчик газа ELSTER BK-
G6T, 250 мм, подача газа сле-
ва, документы, чек, гаран-
тия. Тел: 8-912-6892758 
 туристическую палатку 
«Варта 2», Польша. Тел: 8-
912-2611841  
 Ф р а н ц у з с к и е  д у х и  
«Армэль». Тел:8-950-644-
23-64

 Цветы больших размеров: 
фикусы, ховею и другое, 
недорого, идеальны для 
больших помещений и офи-
сов. Тел: 8-912-2841849 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 есть тексты  ищу компози-
тора, домашнюю студию зву-
козаписи, уверенного интер-
нет пользователя с творчес-
ким уклоном. Тел: 8-950-
5557421 
 нужен сторож в д. Гагарка. 
Тел: 8-912-2732273 
 примем в дар рабочий 
фильмоскоп. Тел: 8-953-
0417169 
 приму в дар все мелкие 
овощи. Самовывоз. Тел: 8-
912-6173729 
 приму в дар для инвали-
да: вентилятор, погружной 
миксер в рабочем состоя-
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- За эти годы в Заречном побывало около 
десятка мировых звёзд, - рассказывает Ирина. 
- У нас несколько раз побывал Даниил Крамер 
- джазовый пианист, с разными коллективами, 
в том числе и с иностранными. Дважды был 
дирижёр Юрий Башмет со своим ансамблем 
«Солисты Москвы» и молодёжным оркестром, 
дирижёр Владимир Спиваков и ансамбль 
«Виртуозы Москвы», пианист Денис Мацуев, 
актёр Константин Хабенский, джазовый бара-
банщик Олег Бутман. Выступал у нас и извес-
тный клавишник рок-группы «Машина време-
ни» Пётр Подгородецкий, а также австрий-
ский аккордеонист Клаус Пайер…

Интересно, но ни о ком из них не могу ска-
зать, что кто-то страдает «звёздной» болез-
нью. При этом райдер: перечень условий и тре-
бований, предъявляемых к организаторам 
выступлений - есть у каждого артиста и музы-
канта. Правда, за все годы работы ничего 
сверхъестественного в них не было. Может 
быть, потому, что концерты - это для них рабо-
та, поэтому и требования выполнимые. При-
чём чаще всего они касаются не бытовой сто-
роны, а, скажем так, технической. Например, 
известному джазовому музыканту Сергею 
Васильеву потребовался контрабас. В Зареч-
ном у нас таких инструментов нет, помогла 
Свердловская филармония. Свои требования 
приезжие гости предоставляют заранее, поэ-
тому у нас есть возможность подготовиться к 
их приезду. Если не можем что-то сделать 
сами  помогает руководство Белоярской АЭС, 
ИРМ, это наши постоянные партнёры, за что 
им большая благодарность.

Даниил Крамер пьёт только чай. Кроме 
того, на сцене для него всегда должны быть 
свежая вода и чистые полотенца. Крамера 
зареченцы хорошо запомнили: на одном из сво-
их первых концертов он отметил, что рояль 
«Москва», на котором он играл на сцене, нуж-
но «отправить на пенсию». Так, благодаря 
Белоярской АЭС, в ДК «Ровесник» появился 
новый роскошный рояль «Бехштейн». Кстати 
говоря, к следующему приезду артиста БАЭС 
подарила ему красивый торт в виде … рояля.

Пётр Подгородецкий, которого многие 
помнят как одного из участников группы «Ма-
шина времени», тоже пьёт только воду, но 
минеральную. А ещё мы его запомнили как 
позитивного человека - он постоянно улыбал-
ся. Денис Мажуков, пианист, выступает в жан-
ре рок-н-ролл, любит, чтобы в том числе и на 
сцене было большое количество баночек кока-
колы. 

За день до приезда Владимира Спивако-
ва  в ДК «Ровесник», где должен был пройти 
его концерт, приехала комиссия. Проверили 
все помещения, сцену и попросили заменить 
чайник в артистической. Заменили. Сам маэс-
тро приехал в Заречный в скверном настрое-
нии, хмурый, разговаривал сквозь зубы. Он «го-
нял» своих «виртуозов» часа полтора на сцене 
до концерта. Пришлось подойти к нему и пред-

упредить, что зрителей уже пора пускать в зал. 
«Зрители - это святое», - сказал он и заулы-
бался.

Юрий Башмет, как и Константин Хабен-
ский, не пьёт растворимый кофе. В свой 
недавний приезд они попросили кофемашину 
- помогла, как всегда в таких случаях, Белояр-
ская АЭС. Когда Башмет приезжал в Зареч-
ный в 2013 году, перед концертом попросил 
покормить музыкантов своего оркестра. День 
был выходной, не работало ни одно предприя-
тие общепита, да и лимит был на каждого чело-
века  200 рублей. Спасибо, помог один из 
известных предпринимателей города, за что 
ему большая благодарность.

Интересно наблюдать за иностранными 
музыкантами. Так, вместе с Олегом Бутма-
ном в Заречный приезжали афроамериканцы. 
Русского языка они не знали, но улыбались 
всем. Мы провожали их в артистическую, пока-
зывали сцену и говорили, что всё это специ-
ально для них. Они удивлялись и улыбались.

Неизгладимое впечатление произвела сво-
им внешним видом джазовая певица Пуччи 
Аманда Джонс: в огромном чёрном пуховике 
и жёлтых мужских ботинках! Аккордеонист 
Клаус Пайер из Австрии в Заречном не произ-
нёс ни слова - всё делал молча: приехал, смот-
рел сцену, проверял инструменты, хотя у нас 
был готов переводчик.

Удивил всех, в том числе и зрителей, вели-
кий пианист Денис Мацуев. В день приезда в 
Заречный, 30 июня 2019 года, у него было 
запланировано сразу 3 концерта в разных ура-
льских городах. Наш город был последним в 
списке. Концерт хотели отменить, но Мацуев - 
человек слова, не дал этого сделать.

Юрий Башмет побывал у нас совсем 
недавно, 28 октября. В сентябре он переболел 
коронавирусом, поэтому практически все 
запланированные гастроли были отменены. 
Единственный город, в который он решился 
приехать, - это наш Заречный. У артиста - осо-
бая любовь к нашему городу, великий дирижёр 
считает, что на Урале много молодых талан-
тливых музыкантов.

Известно, что города запоминаются по гос-
теприимству. От многих артистов мы слышим, 
что в Заречном хороший зал - тепло, светло и 
зрители всегда хорошо встречают. А, напри-
мер, в Асбесте темно, в Ревде холодно - в мес-
тном ДК отопление включают только на время 
проведения концерта.

Сейчас, когда ДК «Ровесник» отремонти-
рован, условия для приёма звёзд мировой 
величины стали ещё лучше. Великие артисты 
никогда не позволяют себе требовать каких-то 
невыполнимых условий. Они прекрасно знают, 
что их настроение передаётся зрительному 
залу. И мы стараемся создать у них хорошее 
настроение.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото из личного архива

Ирины Штырхун
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