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â Çàðå÷íîì

В Заречном  открылась собствен-
ная ПЦР-лаборатория, благодаря ко-
торой существенно сократятся сроки 
получения результатов тестов на ко-
ронавирусную инфекцию, поскольку 
забранные «биологические материа-
лы» не нужно будет возить в Новоу-
ральск или Екатеринбург. 

Белоярская АЭС выделила на со-
здание данной лаборатории 9 млн 
рублей. Сейчас аналогичные кабине-
ты появляются во многих атомных го-
родах. Так, на днях открылась ПЦР-
лаборатория в Балаково (её стои-
мость 18,5 млн рублей), в декабре 
должны открыться такие же в Зеле-
ногорске (10 млн на неё уже выделе-
но, ещё 10 млн планируется выде-
лить в ближайшее время), Волгодон-
ске (выделено 20 млн рублей).

В Заречном в настоящее время из-
за перегруженности иногородних ла-
бораторий срок ожидания результа-
тов исследования составляет от 7 до 
9 дней. Но появление своей лабора-
тории позволит выполнить распоря-
жение Роспотребнадзора о том, что с 
момента забора анализов на ковид 
до получения их результатов должно 
пройти не более 48 часов.

Окончание на стр.3

Ïîëîæèòåëüíûå 
ýìîöèè - ýòî 
ýìîöèè, êîòîðûå
âîçíèêàþò, åñëè
íà âñ¸ ïîëîæèòü.

Михаил Жванецкий
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Михаил - молодой предпринима-

тель, член партии «Единая Россия». 

До 2017 года возглавлял МУП «ЖКХ». 

Дважды баллотировался в городскую 

Думу. Много лет состоит в обществен-

ном совете при полиции. С самого нача-

ла акции (а это больше 10 лет) «Просто 

я работаю волшебником» Михаил в кос-

тюме Деда Мороза поздравляет детей 

из многодетных семей, ребят, находя-

щихся во время праздников в детском 

и инфекционном отделениях МСЧ-32, 

малышей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Не публично и за 

свой счёт Михаил ведёт волонтёрскую 

работу. Так, например, 1 июня 2018 го-

да в студии флористики вместе с суп-

ругой они организовали научно-

развлекательное шоу для ребят с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

О проведённых мероприятиях он и сей-

час скромного молчит, но не добавить 

их как штрихи к портрету нашего героя 

мы не могли. Итак.

Михаил, как Вы оцениваете сего-

дняшнюю политическую ситуацию 

и работу нынешнего состава Думы?

 - Оценивать сложно, прежде всего 

потому, что в этом году Заречный, как и 

весь остальной мир, столкнулся с тем, 

к чему никто не был готов: пандемия за-

тормозила многие процессы и застави-

ла всех учиться жить в новой реаль-

ности. Поэтому некорректно говорить 

о неосуществлённых проектах, затя-

нувшихся стройках, невыполненных 

обещаниях. Сложно приходится всем. 
Более того, мы живём в стране с 

чётко выстроенной вертикалью влас-

ти, поэтому и основные решения при-

нимаются не на муниципальном уров-

не, а исходят сверху. Именно сейчас, 

как мне кажется, от местного самоуп-

равления мало что зависит.  
Конечно, любая сложная ситуация - 

это проверка для каждого из нас на про-

чность и умение принимать решения в 

непростых условиях. Однако верность 

или ошибочность таких решений мы 

вряд ли можем оценить прямо сейчас, 

подводить итоги можно будет лишь 

спустя какое-то время. Поэтому оста-

ётся надеяться, что действия, пред-

принятые властями сейчас, в конеч-

ном итоге обернутся благом. 
Мне кажется, что в Заречном как 

раз всё не так уж и плохо. Во многих ли 

муниципалитетах этим летом открыва-

ли фонтаны, проводили концерты? 

Сейчас вот ситуация с освещением 

улучшается. Поэтому нам ли печалить-

ся?..

Вам, как предпринимателю, во 

время коронавирусных ограниче-

ний пришлось нелегко?

- В СМИ много говорилось о мерах 

поддержки для бизнеса в непростое 

время, но никаких послаблений я как 

предприниматель не увидел. Пока ви-

жу только дополнительные сложности 

для своей деятельности и сталкива-

юсь с регулярными рейдами полиции 

по торговым объектам, при которых 

стражи правопорядка готовы по любо-

му поводу выписать штрафы. Такой 

подход мешает предпринимательской 

деятельности, ведь не секрет, как мно-

го новых, порой противоречивых, тре-

бований было добавлено за послед-

нее время. Такие действия озлобляют 

людей. И выход из ситуации вижу толь-

ко один: сохранять оптимизм и верить, 

что эти действия и решения правиль-

ные, и мы со временем сможем понять 

их пользу. 

Что можете сказать об общес-

твенной жизни в городе?

- Когда весной Заречный вместе с 

остальными городами страны ушёл на 

самоизоляцию, я первым делом всту-

пил в ряды волонтёров. Был уверен, 

что в этом статусе смогу принести мак-

симальную пользу своему городу. И в 

волонтёрском штабе в очередной раз 

убедился, что город наш очень спло-

чённый, и равнодушных людей практи-

чески нет. Мы работали слаженно и опе-

ративно, развозили тем, кому нужна 

была наша помощь, продукты и лека-

рства, поддерживали людей добрым 

словом и своим оптимизмом. Скажу, 

что быть общественником в мирное 

время проще, чем в первые месяцы ко-

ронавируса, когда люди на самом деле 

боялись выйти из дома, боялись идти в 

магазин и в аптеку. И то, что в нашем во-

лонтёрском штабе не иссякали те, кто 

хочет и может помочь, говорит о том, 

что у Заречного большой потенциал, и 

здесь много неравнодушных людей. 

Почему решили избираться в Ду-

му?

- У меня есть своё мнение по мно-

гим общегородским вопросам, есть 

опыт в общественной работе и в сфере 

ЖКХ, на который я могу опереться. До 

пандемии некоторые депутаты стали 

общаться с населением не только на 

официальных приёмах, но и проводить 

отдельные неформальные встречи. 

Этого раньше не хватало. Потому что 

без общения с людьми сложно понять, 

что их на самом деле волнует, чего они 

ждут от власти. Недостаточно было ин-

формации и ответов на элементарные 

вопросы. Я за публичность власти, за 

то, чтобы народные избранники пояс-

няли своим избирателям принятые ре-

шения и были готовы к диалогу с теми, 

кто их выбрал. Тем более что наша тер-

ритория небольшая, избиратели лично 

знают тех, за кого голосуют, чужих нет, 

и наладить диалог не так сложно, как 

кажется. Я оптимист, поэтому в мес-

тное самоуправление верю.

Дума - это орган коллективных 

решений или всё-таки один в поле 

воин?

- Считаю, что Дума - это команда, и 

один в поле не воин. Другое дело, что 

всегда можно найти единомышленни-

ков, объединиться и двигаться в том на-

правлении, которое для себя опреде-

лил. Но как оно будет, покажет время. 
В случае избрания, куда хотите 

направить силы?
- Когда люди что-то обещают, они 

должны это делать. Год - это большое 

время, за которое какие-то проблемы 

могут решиться, а какие-то могут воз-

никнуть. Сказать что-то конкретное сей-

час сложно, буду смотреть по ситуа-

ции. Как общественник, я буду поддер-

живать общественные инициативы, 

как представитель малого бизнеса бу-

ду стараться представлять интересы 

предпринимателей. 
Сфера ЖКХ мне понятна, проблем 

в ней много, поэтому буду работать и в 

этом направлении. Но в любом случае 

в первую очередь я буду отстаивать ин-

тересы Заречного и делать для города 

всё, что в моих силах. А умение догова-

риваться и искать компромиссы, ду-

маю, в этом поможет. 
__________________________

Сложилось так, что политики об-

означают себя ближе к выборам, тог-

да же начинаются встречи с населе-

нием, какие-то акции, громкие заяв-

ления, а иногда и разоблачения. А 

правильно ли это: выскакивать, как 

чёрт из табакерки, и массовым напо-

ром обрушиваться на головы изби-

рателей? Не лучше ли начать эту ра-

боту заранее, рассказать о своём на-

мерении, озвучить программу де-

йствий, спокойно и аргументирова-

но убедить зареченцев, что местная 

Дума при желании может стать дос-

тойным органом управления нашим 

городом.
«Зареченская Ярмарка» готова 

дать будущим кандидатам площад-

ку для старта - заявить о себе, рас-

сказать, что хочется улучшить в го-

роде, и как побороть недостатки.
Звоните: 7-25-95 или 7-21-63, пи-

шите нам на электронную почту 

tanya_lad@mail.ru или в группе газе-

ты в социальной сети ВКонтакте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Çà ïóáëè÷íîñòü âëàñòè 
è óìåíèå äîãîâàðèâàòüñÿ

18 сентября 2021 года Заречный будет избирать новый 

парламент. Три недели назад мы впервые рассказали о 

зареченцах, которые уже сейчас не скрывают своего 

решения баллотироваться в городскую Думу в следующем 

году.  Сегодня, когда до Нового года остаётся совсем чуть-

чуть, первым выразил намерение рассказать о своей 

программе известный общественник, добрый и 

великодушный человек, который много лет в костюме 

Деда Мороза поздравляет детей из малообеспеченных 

семей  Михаил Минин.
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 622 МВт.

Энергоблок №4 с реакто-
ром БН-800 работает на уров-
не мощности 850 МВт.

Радиационная обстанов-
ка в городе Заречном и райо-
не расположения Белояр-
ской АЭС соответствует уров-
ню естественного природно-
го фона.

Горячее водоснабжение 
города Заречного на 60% об-
еспечивает Белоярская АЭС, 
на 40% - городская котель-
ная.

Отопление города Зареч-
ного на 80% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 20% - го-
родская котельная.

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

С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС по теле-
фону: (34377) 3-80-45 или по 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е :  
info@belnpp.ru.

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

Òðè íîâûõ àâòîìîáèëÿ 
äëÿ ìåäñàí÷àñòè 
Çàðå÷íîãî

 
Белоярская АЭС профинансиро-

вала приобретение трёх новых авто-
мобилей для МСЧ-32. За счёт благот-
ворительной помощи атомной стан-
ции парк медсанчасти пополнится 
одним реанимобилем для обслужи-
вания экстренных вызовов и двумя ав-
томобилями для передвижения учас-
тковых врачей. Общая стоимость ма-
шин составляет 6 миллионов рублей.

«В настоящее время на плечах 
медицинских работников лежит 
огромная нагрузка. В условиях борь-
бы с распространением новой коро-
навирусной инфекции на систему 
здравоохранения легла огромная на-
грузка, которая требует от меди-
ков чёткого алгоритма действий, 
повышенного качества оказания ме-
дицинской помощи и оперативнос-
ти. Мы хотим, чтобы новые авто-
мобили сделали работу врачей лег-
че, быстрее и комфортнее», - ска-
зал директор Белоярской АЭС Иван 
Сидоров. 

Новая карета скорой помощи вы-
полнена на платформе «Форд Тран-
зит», оснащена всем необходимым: 
дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, 

кардиомонитором, элек-
трокардиографом, пуль-
соксиметром, средства-
ми иммобилизации, но-
силками. Ещё два авто-
мобиля марки «Лада 
Гранта» обеспечат опе-
ративный выезд врачей 
и фельдшеров для облу-
живания пациентов на 
дому. 

«В условиях эпиде-
мии COVID-19 в МСЧ-32 
поступает около полу-
тора тысяч звонков в 
день, из них примерно 
200  вызовы медиков на 

дом. Это в 3-4 раза больше, чем при 
обычном режиме нашей работы. Мы 
выражаем огромную благодарность 
Белоярской АЭС за приобретение до-
полнительных машин, что, безуслов-
но, снизит нагрузку на уже имеющий-
ся у нас парк автомобилей и позво-
лит оказывать помощь более опера-
тивно», - рассказала руководитель 
МСЧ-32 Светлана Шонохова.

Ñïåöèàëüíûå ïðèçû 
êîíêóðñà ó÷èòåëåé ÎÁÆ

Белоярская АЭС поддержала пят-
надцатый областной конкурс «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ», 
проводимый Министерством образо-

вания и молодёжной политики 
Свердловской области и Инсти-
тутом развития образования. В 
нём приняли участие 27 лучших 
преподавателей ОБЖ из 18 муни-
ципалитетов региона. 

Конкурсанты представляли твор-
ческие проекты, посвящённые вопро-
сам обучения детей правилам пожар-
ной безопасности, дорожно-транс-
портного движения, вопросам пред-
упреждения и противодействия терро-
ризму, а также реализации военно-
патриотического воспитания детей.

«Безопасность - это высший при-
оритет в деятельности Белоярской 
АЭС, поэтому вопросам формирова-
ния приверженности культуре безо-
пасности персонала уделяется пер-
востепенное значение. Эта работа 
включает в себя создание среды от-
крытости и доверия внутри коллек-
тива, усиление лидерства руководи-
телей, развитие у работников осоз-
нанного отношения к безопасности и 
так далее», - подчеркнул ведущий ин-
женер отдела ядерной безопасности и 
надёжности атомной станции Дмит-
рий Мальцев.

По итогам конкурса специальными 
призами и денежными сертификатами 
БАЭС за представленные уроки на те-
му безопасности награждены Марат 
Сафиуллин (Екатеринбург), Николай 
Савосюк (Алапаевск) и Александр 
Суханов (Рефтинский).

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
Ñ 3 ïî 9 

äåêàáðÿ 2020

Начало на стр.1

Лаборатория открылась на базе бактериологи-
ческой лаборатории Центра гигиены и эпидемиоло-
гии №32 ФМБА. На полную мощность работы она 
выйдет до конца месяца. 

- Получать специальные разрешительные до-
кументы для начала работы нам не потребуется, 
будет достаточно уже имеющихся, - пояснил за-
меститель главного врача Центра гигиены и эпиде-
миологии №32 ФМБА Кирилл Петухов. - Кадровый 
вопрос также уже решён, здесь будет работать 
один врач и один лаборант. 

Новая лаборатория будет закрытого типа, то 
есть сами пациенты сюда приходить не станут: по-
ступать будут только взятые пробы. 

“Новая лаборатория будет обслуживать не 
только работников Белоярской АЭС, но и всех жи-
телей Заречного. Быстрая и точная диагностика 
значительно повысит эффективность противо-
эпидемических мероприятий, позволив на ранних 
этапах разрывать цепочку заражений и эффек-
тивнее оказывать медицинскую помощь заречен-
цам”, - отметил директор Белоярской АЭС Иван Си-
доров.

Ожидается, что при полной загрузке в лаборато-
рии можно будет проводить около 100 тестов в сут-
ки. При этом, например, в Новоуральске, как стало 
известно во время октябрьской онлайн пресс-
конференции, в отличие от Заречного, тестов на ко-

ронавирус проводится порядка 600 в день. В Зареч-
ном, по ранее озвученным официальным данным, - 
70-80. Даже если учесть, что в нашем городе прожи-
вают 30 тысяч человек, а в Новоуральске - 80 тысяч, 
разница существенная. 

Интересно, что сами медики признают, что ПЦР-

тесты не идеальны. Ложнонегативные результаты 

(когда инфекция проявляется внешне, а тест на воз-

будителя «чистый») получаются в 20-66 процентах 

случаев. Такие данные приводят исследователи из 

Сеченовского университета. Вместе с зарубежными 

коллегами они изучили записи пациентов, госпита-

лизированных в университетскую клинику в апреле - 

мае. Из 3 480 человек, чьи ПЦР-тесты были доступ-

ны, примерно половина оказались чистыми. В то же 

время клиническая картина и КТ лёгких указывали 

на коронавирусную инфекцию. Однако иных экс-

пресс-методов для определения Covid-19 до сих пор 

не существует. Поэтому открытию собственной ПЦР-

лаборатории в Заречном можно порадоваться. 
1 декабря на очередном заседании Координаци-

онного совета при Правительстве РФ по борьбе с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации выступала и на-

чальник ФМБА Вероника Скворцова. По её словам, 

«благодаря поддержке государственной корпора-

ции «Росатом» весной был обновлён парк лабора-

торного оборудования медицинских организаций и 

центров гигиены и эпидемиологии ФМБА на закры-

тых территориях, таких, как города Удомля, Сос-

новый Бор, Саров, Северск, Курчатов, Десногорск, 

Полярные Зори, Новоуральск, Заречный Свердлов-

ской области и другие». Это позволило расширить 

сеть лабораторий, проводящих ПЦР-тестирование, 

в три раза, с 14 в марте 2020 года до 42 в настоящее 

время.
- Совместно с государственной корпорацией 

«Росатом» мы внедрили в деятельность лабора-

торий бережливые технологии, что позволило нам 

существенно повысить их пропускную способ-

ность и сократить время как до забора биомате-

риала, так и до получения результата. В итоге 

средний показатель охвата лабораторным тес-

тированием на территориях ФМБА превысил 319 

на 100 тысяч в сутки, а на отдельных территори-

ях он существенно превышает 600 на 100 тысяч. 

При этом правильный выбор тестируемых кон-

тингентов позволил повысить процент выявляе-

мости ковида с 5 до 18% от числа проведённых тес-

тов, - добавила Скворцова. 
ПЦР-лаборатория для Заречного - это опреде-

лённо важный вклад в борьбу с коронавирусной ин-
фекцией. Помимо этого, предполагается, что данная 
лаборатория будет использоваться и после оконча-
ния пандемии для диагностики других инфекцион-
ных заболеваний.

Юлия ВИШНЯКОВА

Òåñòû íà êîðîíàâèðóñ íà÷èíàþò  äåëàòü â Çàðå÷íîì 



Мы не раз писали, что коронави-
рус не только сильно ударил по здо-
ровью и настроению горожан, он на-
нёс удар и по общественной жизни За-
речного. В регулярном режиме соби-
ралась только городская Дума - для 
безопасности народных избранников 
заседания местного парламента про-
ходили в большом зале ДК «Ровес-
ник», где можно было соблюдать соци-
альную дистанцию. Для других подо-
бных мероприятий этот опыт перени-
мать не стали, и вся общественная 
жизнь города была отправлена на дли-
тельную самоизоляцию. 

С апреля не собирается Общес-
твенная палата, полномочия которой 
истекли ещё в октябре, и до сих пор не 
назван состав новой ОП. Не прово-
дятся общественные комиссии. Так, 
комиссия по безопасности дорожного 
движения не собиралась с марта, а 
вопросов для рассмотрения накопи-
лось немало. Комиссия по созданию 
комфортной городской среды, кото-

рая прежде проходила каждые две не-
дели, с начала ограничений собира-
лась лишь дважды и с очень сокра-
щённой повесткой. Инвестиционный 
совет при Главе города также не соби-
рался. Таким образом, по вполне по-
нятным причинам городские власти 
получили возможность многие реше-
ния принимать единолично, без «кон-
сультаций» с общественностью, а ка-
кие-то вопросы и вовсе были отложе-
ны до лучших времён. 

Однако 2 декабря кое-что измени-
лось: координационный совет по ин-
вестициям и развитию предпринимат-
ельства при Главе городского округа 
был всё-таки собран. По инициативе 
администрации города его впервые 
провели в онлайн-режиме через плат-
форму Zoom.

Между тем, ещё в апреле, из-за по-
стоянного переноса даты для отчёта 
Главы о проделанной работе, депутат 
Арефьев замечал, что пандемия - 
это надолго, и надо пользоваться со-

временными технологиями, чтобы 
проводить публичные встречи в 
онлайн-пространстве. Спустя 8 меся-
цев его совет услышали. 

На прошедшем онлайн совете по 
инвестициям помимо пяти чиновни-
ков, которые сидели не в общем зале, 
а подключались к трансляции из сво-
их кабинетов, приняли участие всего 
д в а  п р е д с т а в и т ел я  б и з н е с -
сообщества. Но сработали продук-
тивно: за час обсудили и приняли ре-

шение по 6 вопросам. Поэтому в при-
нципе можно говорить о том, что 

использовать такой формат в 
сложившихся  обстоят-
ельствах - это неплохое ре-

шение.
Интересно и то, что во многих му-

ниципалитетах онлайн - конференции 
с общественностью стали уже сло-
жившейся практикой, а не новинкой, 
как для Заречного. Например, в Ачите 
их стали проводить с апреля, когда ре-
жим ограничений в нашей области 
только начал вводиться.

Интересна позиция по этому воп-
росу у губернатора Ярославской об-
ласти Дмитрия Миронова, который в 
интервью ТАСС рассказал о том, что 
руководители всех уровней в регионе 
завели страницы в социальных сетях: 
«Планёрки по возможности прово-
дим в онлайн-режиме. В работе ак-
тивно используем все имеющиеся со-
временные технологии: видеокон-
ференцсвязь, сотовая связь, элек-
тронная почта, телефон. Все руко-
водители отвечают на вопросы 
граждан в соцсетях, эта практика 
всегда была, но сейчас она особенно 
востребована. Личные приёмы граж-

д а н  
также переведены в онлайн-режим, 
можно обратиться как через элек-
тронную приёмную, так и по теле-
фону, будем стараться максималь-
но оперативно и полно отвечать на 
запросы».

Ещё один показательный пример 
использования онлайн-технологий 
для коммуникаций с общественнос-
тью - октябрьская «встреча» журна-
листов атомных городов с заместите-
лем губернатора Свердловской об-
ласти Павлом Крековым, замести-
телем руководителя ФМБА России 
Игорем Борисевичем и директором 
департамента по взаимодействию с 
регионами ГК «Росатом» Андреем 
Полосиным. Организатором онлайн-
диалога на тему «Распространение 
коронавирусной инфекции в России, 
Москве, Свердловской области и Но-
воуральске» выступил город Новоу-
ральск, который придерживается по-
литики максимальной информацион-
ной открытости и для которого коро-
навирусные ограничения не стали по-
водом заморозить общественную 
жизнь. Технические возможности свя-
зали людей из разных точек страны, 
позволили всем желающим получить 
ответы на интересующие их вопросы.

Теперь и в Заречном, можно ска-
зать, первый опыт общения местных 
чиновников и общественности с по-
мощью онлайн-технологий получен. 
А уже 10 декабря в онлайн-режиме за-
планировано проведение городской 
комиссии по созданию комфортной го-
родской среды. Общественная жизнь, 
похоже, налаживается.
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Итак, если на 1 мая в Асбестовском центре заня-
тости было зарегистрировано 329 безработных жи-
телей Заречного, а уровень регистрируемой безра-
ботицы в городе составлял 2,4%, то 1 июня зарегис-
трированных безработных было уже 447, 1 июля - 
547, а на 1 ноября эта цифра выросла до 662. Таким 
образом, сейчас уровень регистрируемой безрабо-
тицы составляет 4,19%. Это выше, чем ожидалось.

- Прогнозируется, что рост числа безработ-
ных продолжится до конца августа и составит 

590 человек. Ожидаемый уровень регистрируемой 
безработицы в Заречном составит 3,73%, - сооб-
щала в июле директор Асбестовского центра заня-
тости Яна Романова.

Что касается вакансий, то их в Заречном всего 
347. По традиции, востребованы медсестры, слеса-
ри, учителя, полицейские, повара. 

Интересен и ещё один показатель, характеризую-
щий ситуацию на рынке труда. Это так называемый 
«коэффициент напряжённости». Рассчитывается он 

как отношение численности незанятых граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости, к чис-
лу вакантных рабочих мест. В Заречном он равен 
двум целым. И если сравнить его с нашими соседями 
по Южному округу, то и в Богдановиче, и в Асбесте, и 
в Сухом Логу, и даже в Белоярском «напряжённость» 
ниже.

Ещё весной специалисты говорили о том, что 
одна из причин того, почему безработные стали охот-
нее вставать на учёт в Центр занятости, была связа-
на с возможностью получить определённые сре-
дства к существованию. Однако сейчас выплаты сно-
ва стали скромными.  Так, минимальное пособие по 
безработице с сентября 2020 года в Екатеринбурге и 
Свердловской области составляет 1 500 рублей, а 
максимальное - 12 130 рублей. Такие же суммы без-
работным выплачивали до 1 марта 2020 года. Для 
сравнения, летом максимальный размер пособия со-
ставлял 13 тысяч 949 рублей 50 копеек, минималь-
ный - 5 тысяч 175 рублей. Кроме того, с 1 октября без-
работные родители лишились коронавирусных доп-
лат к пособию. Именно поэтому в департаменте по 
труду и занятости полагают, что к концу осени число 
безработных в области должно сократиться. Прог-
ноз, как видите, оптимистичный. Подтвердится ли он 
в реальности, покажет время.

Юлия ВИШНЯКОВА

Â Çàðå÷íîì âûñîêèé êîýôôèöèåíò 
íàïðÿæ¸ííîñòè íà ðûíêå òðóäà
На протяжении года мы следили за тем, как меняется ситуация на рынке труда 
Заречного. И, к сожалению, последние данные говорят о том, что безработица 
в нашем городском округе продолжает расти. Напомним, коронавирусные 
ограничения продолжаются, хоть и принят целый ряд послаблений, а меры 
поддержки уже закончились.

2 декабря впервые за пандемию городские 
общественники и представители администрации 
встретились в режиме онлайн.

íà îíëàéí
Ìóíèöèïàëèòåò ðåøèëñÿ 
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- Весной, когда только объявили 
пандемию, я заболела обыкновенным 
ОРВИ, - рассказывает редакции 62-
летняя зареченка. - Лечилась тради-
ционно. Но то ли потому, что ста-
рею и организм стал хуже справ-
ляться с вирусами, вылечиться ни-
как не могла. Какие только лека-
рства ни перепробовала - даже анти-
биотики не помогли. Сидела на само-
изоляции, с детьми не виделась. Ко-
нечно, смотрела телевизор со всеми 
устрашающими, эмоционально тяжё-
лыми передачами про ковид. Одним 
словом, поддалась всеобщей корона-
вирусной истерии. И у меня в душе 
плотно засел страх. Я даже стала 
его физически ощущать. Вдруг резко 
накатит паника, в животе тугой ко-
мок, который постепенно поднима-
ется вверх, в голову.

Появлялся этот ужас неожиданно 
и так же неожиданно исчезал. Но как 
же я намучилась… Часто плакала, по-
чти перестала спать. Да ещё изоля-
ция эта, будь она неладна! Дети вро-
де рядом - в одном городе живём, и в 
то же время ни обняться, ни погово-
рить по душам, с внуками не пови-
даться. Телефон и видеосвязь не спа-
сали. Чувствовала себя очень одино-
кой. От нехватки внимания впала в 
депрессию. Дети стали всерьёз за 
меня волноваться… Еле-еле тогда 
выкарабкалась.

- Семьёй я пока не обзавёлся, де-
лаю карьеру на режимном предприя-
тии в Екатеринбурге. Начался коро-
навирус - посадили на дистант. Спус-
тя какое-то время выяснилось, что я 
контактный. В результате проси-
дел дома в одиночестве ещё около ме-
сяца. Это при том, что человек я 
очень общительный, без компании 
долго не могу. Телевизор осточер-

тел в первую же неделю, все книжки, 
какие были, перечитал. Слонялся от 
стены к стене - чуть не рехнулся, - 
поделился молодой человек 35 лет.

- Мужа забрали в профилакторий, 
- сокрушается мама двух детей. - Как 
назло, как раз тогда, когда у нас дол-
жна была состояться сделка по куп-
ле-продаже земли. Всё сорвалось. По-
том сыновья оба заболели. Я из дома 
выйти боюсь, только по крайней не-
обходимости, чтоб, не дай бог, са-
мой не заразиться. Кто тогда за па-
цанами ухаживать будет? Помочь не-
кому. Тут ещё муж звонит, говорит, 
что и в профилакторий ковид «завез-
ли». Очень боюсь, что он заразится, 
паникую страшно, чувствую, что деп-
рессия начинается.

К сожалению, подобных историй в 
Заречном сейчас немало, и это лишь 
небольшая часть откровений читате-
лей «Зареченской Ярмарки».

Âàãîí ïðîáëåì
- Исследования звонков, которые 

поступают к нам на телефон дове-
рия, показывают: за последние не-
сколько лет проблем у людей стано-
вится больше, - комментирует ситуа-
цию руководитель областного кризис-
ного телефона доверия Елена Прохо-
рова. - Если 11 лет назад за один зво-
нок разбирали с клиентом одну про-
блему: конфликт на работе или про-
блему с ребёнком, то сейчас звонок 
один, а проблем у человека несколько. 

Подобная тенденция наблюдает-
ся последние 5 лет. Качество жизни 
сейчас такое, что на каждого челове-
ка сваливается сразу много задач. 
Приходится выживать, выкручи-
ваться и напряжений испытывается 
гораздо больше.

В этом году добавился ещё и ко-
вид и связанные с ним проблемы. Лю-
ди жалуются на работу социальных 
служб, на дистанционное образова-
ние, переживают, что контактные, 

и боятся заразиться. 
Мы ведём статистику по таким 

звонкам: очень много их было в пер-
вую волну, летом это количество по-
шло на спад. Началась вторая волна - 
количество звонков снова в разы уве-
личилось. Причём «коронавирусные» 
проблемы у людей сочетаются с окру-
жающими, скажем так, традицион-
ными трудностями. Например, зво-
нит женщина 40-45 лет: боится, что 
муж потеряет работу. К тому же у 
самой в женском коллективе интри-
ги, у дочки проблемы с дистанцион-
ным обучением, заболела бабушка. 
Усугубляется всё тем, что она явля-
ется контактной по коронавирусу. 
Именно этот факт и послужил пово-
дом для звонка на телефон доверия - 
женщина просит помощи и хочет раз-
обраться, что ей делать.

Âðåìÿ íîâûõ 
âîçìîæíîñòåé

Действительно, что же делать? Как 
бороться со страхами? Своими сове-
тами с нашей газетой поделились спе-
циалисты - медики и те зареченцы, ко-
торые смогли справиться с депрес-
сивными настроениями.

Врач-педиатр, 40-45 лет:
- Дома должно быть как можно 

больше света, особенно зимой, когда 
световой день короткий. Человеку в 
депрессии жизненно необходим све-
жий воздух, кислород - гуляйте в лю-
бую погоду. Кушайте больше свежих 
фруктов, особенно цитрусовых. 
Взбодриться по утрам поможет за-
рядка или 15-минутный комплекс про-
стых физических упражнений в лю-
бое удобное для вас время. Идеально 
физические упражнения на улице - лы-
жи, коньки, скандинавская ходьба. А 
ещё рекомендую устраивать каждую 
неделю маленькие семейные праз-
дники: романтический вечер для лю-
бимого, диско-пати на кровати, сыг-

райте с детьми в настольную игру 
или сделайте для них театр теней. 
Главное - будьте вместе, а не каж-
дый по отдельности в интернете.

Спортсмен-общественник, 50-55 
лет:

- Займите себя чем-то полезным, 
в карантин лучше на улице. Я вот для 
своих внуков снова делаю горку с бор-
тами, заворотами, проведу им свет 
и музыку. Ребята мне с удовольстви-
ем помогают: таскают снег, утрам-
бовывают. Пока делаю, люди подхо-
дят, разговаривают. Кто-то хва-
лит, кто-то удивляется, зачем мне 
это надо. Надо! Знаю, что там будут 
кататься не только мои внуки, но и 
ребятня со всего двора. Чем больше 
помогаешь ближним, особенно дос-
тавляешь радость детям, тем быс-
трее поднимается настроение и про 
проблемы, беды думать некогда. 
Отсюда и мой совет: соберитесь с 
соседями, сделайте во дворе свою 
горку, ещё лучше - залейте неболь-
шой каток. Плюсов уйма: безопасное 
общение на улице и польза.

Работающая пенсионерка, 60-65 
лет:

- Найдите себе хобби, работайте 
руками: вяжите, разводите цветы, 
освойте новую технику рукоделия. 
Обязательно общайтесь, много, по 
телефону, на улице во дворе. Идите 
гулять  свежий воздух выветрит из 
головы все дурные мысли. Чтобы бы-
ло ещё веселее, позовите с собой на 
прогулку подругу.

- Я, как психолог, желаю всем нам 
взрослого, осознанного терпения, - 
добавляет Елена Прохорова. - Каж-
дый из нас держится в этой пучине 
стрессов на самоконтроле. Сталки-
вается с проблемой, успокаивает се-
бя, решает её, проживает этот 
опыт. Многие люди в результате вы-
ходят из трудностей с приобрете-
нием. Если разобраться, в любом кри-
зисе есть новые возможности, и грех 
ими не воспользоваться.

Алёна АРХИПОВА

Чем больше заразившихся коронавирусной инфекцией, чем мрачнее статистика по заболевшим и умершим, 
тем больше людей впадают в депрессию. И выбраться из клубка страхов, переживаний и сомнений стано-
вится всё сложнее. Что же делать?..

Â ïó÷èíå ñòðåññîâ



- Моей бабушке Зое Ивановне Плотниковой 
было 82 года, - рассказывает жительница Заречного 
Яна Коптелова. - В прошлом году она тяжело забо-
лела  лёгочное заболевание, да ещё и сердце сла-
бое. Тогда врачи подняли её на ноги, правда, пред-
упредили, что она теперь будет их постоянным 
клиентом. И тут 2020 год - пандемия, коронави-
рус... Мы берегли её, как могли. Однако в октябре 
она всё же слегла: появились слабость, темпера-
тура, сильная одышка, пропало обоняние - сим-
птомы, всем сейчас хорошо известные. 

15 октября бабушку положили в инфекционное 
отделение МСЧ-32. Она пролежала там три дня, 
ей сделали снимок, взяли анализы на Covid-19. Ког-
да коронавирус подтвердился, перевели в мес-
тный ковидный госпиталь, лечили там три неде-
ли. Улучшений не было. 6 ноября пришёл повтор-
ный результат её теста - анализ был отрица-
тельный. А 10 ноября она умерла…

Очень больно терять близкого человека. Труд-
но перенести все формальные процедуры перед 
похоронами. В разы тяжелее это оказалось сей-
час. Сотрудники похоронного бюро, которые всё 
организовывали, сообщили нам строгое указание 
медиков: хоронить только в закрытом гробу. Ниче-
го не объясняя, поставили перед фактом, и всё…

Мы не смогли с бабушкой по-человечески попро-
щаться. Долго потом не давали покоя мысли и воп-
росы. Одели ли её, устроили ли внутри всё, как сле-
дует по христианским канонам? Вдруг что-то ста-
ло с её телом? Неужели этот ужасный вирус на-
столько страшен, что даже от усопшего зара-
зиться можно? И если хоронили в закрытом гробу, 
почему же тогда официальная причина смерти не 
коронавирус?..

В свидетельстве о смерти в графе «Причина» 
указаны «лёгочный отёк» и «другая вирусная пнев-
мония». И опять мучительные вопросы: так поче-
му же не коронавирус? Ведь изначально анализ пока-
зал именно это заболевание, и лечили бабушку три 
недели от него. Если же она всё-таки скончалась 
от обострения своей хронической болезни, тогда 
почему её «закрыли» от нас, почему не дали про-

ститься? Что-то пытаются скрыть? Или, может 
быть, не хотят портить общую статистику по 
городу? Но ведь люди не глупые - они общаются, со-
поставляют, читают, считают. Тот же батюш-
ка, который проводил обряд отпевания, сказал нам 
потом, что наша бабуля была уже седьмой на неде-
ле, кого хоронили в закрытом гробу…

С такой же бедой столкнулась и Анастасия Кули-
кова, у которой умерла мама.

- Выписка из нашего (свидетельства о смерти. - 
Прим. авт.) - «лёгочный отёк, другая пневмония, 
возбудитель не уточнён». День в инфекционке, по-
ложительный анализ на ковид, почти неделя в род-
доме, местном коронавирусном госпитале, 10 дней 
в реанимации на ИВЛ… 

Что же помешало уточнить возбудителя? Это 
подло и мерзко - играть так диагнозами! Мне не да-
ли попрощаться с умирающей мамой, не дали про-
водить её по-человечески, не дали исполнить её во-
лю и увезти на родину. А на каком основании? Пнев-
мония? - с возмущением написала она в местных со-
цсетях.

Êàòàëèçàòîð îáîñòðåíèÿ
Журналисты «Зареченской Ярмарки» обрати-

лись в МСЧ-32 с просьбой пояснить, почему у умер-

ших пациентов, у которых при жизни был выявлен ко-
ронавирус, в справке о смерти не указывают это за-
болевание ни в качестве основного, ни в качестве со-
путствующего. В ответ начальник МСЧ-32 Светлана 
Шонохова сообщила следующее*:

- Единые международные рекомендации для 
Covid-19 представлены в рекомендациях ВОЗ. 
Предварительный и окончательный патологоана-
томический диагнозы формулируются в соотве-
тствии с приказом Минздрава РФ и клиническими 
рекомендациями Российского общества патоло-
гоанатомов. Причём окончательный диагноз - по-
сле завершения гистологического исследования и 
получения результатов лабораторных исследова-
ний.

Следует различать при формулировке диагно-
за и оформлении медицинского свидетельства о 
смерти наступление летального исхода и от дру-
гих тяжёлых, ранее существовавших заболеваний, 
при наличии («присоединении») инфекции, вызван-
ной SARS-Co V-2, но без таких её клинико-
морфологических проявлений, которые могли бы 
стать самостоятельной причиной смерти. При 
этом COVID-19 является «катализатором» об-
острения и неблагополучного течения ранее су-
ществовавших болезней органов кровообращения, 
онкологических и других заболеваний. В таких си-
туациях COVID-19 не должен расцениваться как 
основное заболевание (первоначальная причина 
смерти) и указывается в диагнозе, как сочетанное 
или сопутствующее заболевание.

Òàéíà òð¸õ ñòðîê
Патологоанатом Алексей Купрюшин, который 

трудится в морге при медсанчасти небольшого го-
рода Свердловской области, в интервью порталу 
Е1 также раскрыл некоторые нюансы установле-
ния диагноза у людей, у которых при жизни был вы-
явлен COVID. Он пояснил, что коронавирус сильно 
влияет на внутренние органы человека, и при 
вскрытии они выглядят не так, как выглядели бы 
при классическом заболевании.

- Если мы видим не совсем обычные для болез-
ни изменения, то устанавливаем, вызвал их 
COVID-19 или это какое-то другое заболевание. 
Такой человек попадает в статистику, но у него 
в медицинском свидетельстве о смерти будет 
другая цепочка заболеваний. Самая нижняя 

строчка, основное заболевание - «новая коронави-
русная инфекция», вторая строчка, осложнение 
COVID-19 - например, «вирусная пневмония», 
третья строчка, непосредственная причина смер-
ти  - например, «респираторный дистресс-
синдром», проявляющийся у больного дыхатель-
ной недостаточностью.

Бывают больные люди, скажем, с выраженной 
сердечной недостаточностью, вызванной ишеми-
ческой болезнью сердца. У них мы видим постин-
фарктный кардиосклероз и небольшие изменения в 
лёгких. Тогда ковид будет указан в графе «заболе-
вания, которые способствовали наступлению 
смерти», а в самой нижней строчке, основная при-
чина смерти - «постинфарктный кардиосклероз». 
Выше запишем «острая остановка сердца», прояв-
лением которой при исследовании умершего бу-
дет отёк легких. В таком случае COVID стано-
вится лишь триггером кардиосклероза…

Продолжение на стр.10-11
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В ноябре 2020 года 
в Заречном умерло 

59 человек, в ноябре 
2019 - 34.

Çàêðûòîå ïðîùàíèå
По данным отдела ЗАГС, в ноябре текущего года в Заречном умерло 59 человек. Для сравнения: в ноябре 
2019 года из жизни ушли 34 зареченца. Количество смертей увеличилось почти в два раза. Учитывая панде-
мию, можно предположить, что одной из причин стал Covid-19. Однако для людей, у которых новая корона-
вирусная инфекция забрала родных, шоком стало другое. Усопших выдают родственникам в закрытых гро-
бах. При этом в свидетельствах о смерти у таких пациентов, как правило, в качестве основной причины ука-
зан вовсе не коронавирус…
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Приятно, что участники Ве-

ликой Отечественной войны, 

живущие в Заречном, окруже-

ны вниманием и заботой. Об 

этом говорит каждый, когда мы 

общаемся по телефону. Фрон-

товики благодарят руководство 

города, Городской совет вете-

ранов, общественные органи-

зации за то, что те постоянно ин-

тересуются жизнью защитни-

ков Отечества, стараются помо-

гать им по мере сил и возмож-

ностей. 
«Нам ничего не надо» - в 

основном отвечают фронтови-

ки на наши вопросы о новогод-

ней мечте. Но всё-таки у каждо-

го из них в глубине души есть за-

ветное желание. Так, пулемёт-

чик Сергей Воробьёв мечтал 

о новом телевизоре - об этом 

узнал один из предпринимате-

лей города. К Новому году Сер-

гей Иванович получит подарок.
Блокадница Галина Сухо-

ва, элегантная женщина, хоте-

ла бы, чтобы её костюм укра-

шала красивая брошь - заре-

ченские мастерицы, которых в 

нашем городе много, уже рабо-

тают. Думаем, Новый год Гали-

на Михайловна встретит в но-

вом украшении и, скажем по 

секрету, не в одном!
Галина Белослудцева то-

же пережила блокаду. И хоть в 

нашем городе она живёт не так 

давно, стала своей в Горсовете 

ветеранов - её приглашают на 

праздники, на областные ме-

роприятия, посвящённые сня-

тию блокады Ленинграда, на 

встречи со школьниками и сту-

дентами. В силу возраста Гали-

на Ивановна редко выходит из 

дома, но внимательно следит 

за жизнью города. Её мечта - 

узнавать новости из нашего из-

дания. С 1 января 2021 года 

каждый четверг «Зареченская 

Ярмарка» будет в почтовом 

ящике Галины Белослудце-

вой - наша редакция оформи-

ла ветерану годовую подписку.

- Я хочу рассказать о добрых и от-
зывчивых людях, к которым и относятся 
эти добрые слова - Нине Ивановне Фо-
миной и Тамаре Васильевне Гре-
беньковой. Сейчас они обе на пенсии, 
а когда-то Нина Ивановна преподавала 
русский язык и литературу в школе, Та-
мара Васильевна - физику и астроно-
мию. Обе они живут в Заречном, входят 
в совет ветеранов образования. Это 
очень внимательные и участливые жен-
щины, они всегда стараются помочь че-
ловеку, если видят, что их поддержка не-
обходима. Творить добро - в их харак-
тере.

Получилось так, что в моей семье за-
болели все. Мы лежали в инфекцион-
ном госпитале. Я никому не звонила, не 
сообщала, где нахожусь и что со мной 
случилось. И вдруг через 5 дней болез-
ни - звонок. Позвонила Тамара Гре-
бенькова. Выяснилось, что мои подру-
ги и коллеги меня потеряли - на теле-
фонные звонки не отвечаю, дома меня 

нет. Они приходили ко мне и 
моя соседка рассказала, 
что со мной случилось. 
Здесь-то они и поняли, что 
мне нужна поддержка. С это-
го времени они по очереди 
приходили в госпиталь с под-
арками, выполняли все мои 
пожелания - больной чело-
век часто бывает каприз-
ным: то одного хочется, то 
другого… Так прошло 12 
дней, и каждый из них я чу-
вствовала поддержку моих 
друзей. Конечно, это меня 
очень тронуло.

Как это здорово, что есть 
надёжные друзья, которые 
поддержат в трудную мину-
ту и словом, и делом, никог-
да не предадут и не подве-
дут! А перед выпиской мои подруги при-
несли мне деньги, чтобы я смогла дое-
хать до дома на такси. Скажете, пустяк? 

Когда меня забрали в больницу, честно 
говоря, даже и не думалось о том, как 
доберусь до дома после выписки. Дой-
ти пешком после такой тяжёлой болез-
ни - нереально, поэтому такой, каза-
лось бы, пустяк, оказался самым нуж-
ным в ту минуту. Как было приятно, на 
душе было так замечательно от этой за-
боты!

А мои верные подруги Тамара Гре-
бенькова и Нина Фомина и дома не 
оставили меня в одиночестве. Видя 
мою слабость, они ходили в аптеку за 
лекарствами, в магазин за продуктами, 

да и готовили сами в первое время. В 
общем, помогали во всём и старались 
выполнить любую просьбу.

После общения с ними у меня под-
нималось настроение, я чувствовала 
себя гораздо лучше - они как-то неза-
метно могут настроить человека на по-
зитив, на какую-то радостную волну. 
Да, это удивительно добрые и внима-
тельные женщины.

Кажется, как мало надо для того, что-
бы творить добро. И в то же время как 
много надо жизненных сил и желания 
помогать, чтобы обладать бесценным 
даром жить в ладу с людьми, помогать 
всем, кому нужна твоя помощь. Прино-
сить людям радость, порой забывая о 

своей боли, о своём плохом 
настроении. Всё это умеют де-
лать Нина Ивановна Фоми-
на и Тамара Васильевна 
Гребенькова - женщины с 
доброй душой и большим лю-
бящим сердцем. Спасибо 
вам, дорогие мои, за поддер-
жку. Берегите себя.

Ещё я очень хочу поблаго-
дарить Галину Кардаполь-
цеву из деревни Гагарка за 
чуткое и доброе отношение 
ко мне. Спасибо Генриетте 
Константиновне Кулиной 
за искреннюю поддержку! 

Приятно знать, что в на-
шем городе есть такие доб-
рые люди. Дорогие заречен-
цы, пишите больше о добрых 
поступках ваших друзей и зна-
комых, и тогда наша жизнь 
станет намного лучше!

Валентина КАРПОВА,
пенсионерка

Фото Игоря Малыгина

Âûïîëíÿåì òðåòüþ
ìå÷òó âåòåðàíà

Три недели назад «Зареченская Ярмарка» присоединилась к 
всероссийской социальной благотворительной акции «Мечта 
ветерана», посвящённой 75-летию победы в Великой Отечественной 
войне. Вместе с неравнодушными зареченцами мы сначала узнаём, а 
потом стараемся выполнить самые заветные мечты фронтовиков, 
живущих в нашем городе. Особенно радует, что мечты ветеранов 
исполняются к самому волшебному празднику - Новому году.

Борис Анатольевич Куля-

сов воевал в составе 69 зенит-

ной артиллерийской дивизии 

водителем до самой демобили-

зации в 1947 году. Прошёл 

Польшу, Белоруссию, участво-

вал в боях на Сандомирском 

плацдарме, при переправе че-

рез Вислу. Получил благодар-

ность от Верховного Главноко-

мандующего Сталина за ликвидацию группировки противника 

юго-восточнее Берлина. Награждён медалями «За Отвагу», 

«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», орденом Отечес-

твенной войны. Борис Анатольевич активно участвовал в вете-

ранском движении города, бывал на уроках мужества с ребята-

ми из зареченских школ, на общегородских митингах, встречах. 
Борису Анатольевичу 96 лет. Он любит Заречный, есть у не-

го свои заветные места, где ветерану нравится бывать. Фотог-

рафии города, которыми можно любоваться в любое время, -  

самый прекрасный подарок 

для него. Редакция «Ярмарки» 

решила подарить ветерану 

большой яркий календарь на 

2021 год с фотографиями са-

мых красивых уголков нашего 

города.
Кстати говоря, такие кален-

дари с фотографиями заречен-

ских достопримечательностей 

или фото своих родных можно 

заказать в редакции по адресу: 

ул.Алещенкова, 1, зелёное 

крыльцо, с 10.00 до 17.00 без 

перерыва.

Татьяна ГОРОХОВА

×åòâ¸ðòàÿ ìå÷òà 
âåòåðàíà

Òðîíóëî…
Доброта в людях не умерла, она живет и будет жить. Об 
этом рассказала редакции «Ярмарки» пенсионерка 
Валентина Карпова, которая неожиданно попала в 
больницу.

Ó÷èòåëÿ - ñàìûå àêòèâíûå âåòåðàíû!
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Перед вами новая страница печатного проекта «Зареченской Ярмарки» «Стена Памяти». Здесь мы 
рассказываем о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории 
городского округа Заречный. Фотографий осталось очень мало, к сожалению, нет почти никакой 
информации к этим снимкам. О других фронтовиках удалось найти лишь исторические факты. Всё же мы 
не теряем надежды и верим, что кто-нибудь из читателей узнает своего родственника, знакомого, друга, 
знакомого друзей и поможет нам восстановить недостающее звено. К большой радости, так получилось с 
ветераном Александрой Ивановной Бадьиной, о которой мы рассказали в прошлом номере. Её дочь прочи-
тала статью и принесла в редакцию фотографию фронтовички.
Сегодня читайте, смотрите снимки и узнавайте следующих ветеранов.

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

Алёна АРХИПОВА

Мелешкин 
(возможно) Пётр Иванович

Смолин Евгений Никонорович
Родился в 1924 году. Был призван на воен-

ную службу в 1942 году, окончил Московское ар-
тиллерийское училище. Воевал на легендар-
ных «Катюшах» во 2-й тяжёло-миномётной бри-
гаде, которая впоследствии стала гвардейской 
Ленинградско-Берлинской Краснознамённой 
орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бри-
гадой. В составе войск участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда, освобождал Прибалтику, 
Польшу, брал Берлин. Был награждён ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны I сте-
пени, дважды медалью «За отвагу», медалями 
«За оборону Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Абанин Дмитрий Ефимович
Родился 1 мая 1906 года. В 1939 го-

ду участвовал в советско-финской вой-
не. В Великую Отечественную воевал 
с 1941 по 1945 годы подполковником 
морской авиации на Ленинградском 
фронте. За мужество и героизм, про-
явленные в боях, был награждён орде-
ном Боевого Красного Знамени, орде-
ном Красной Звезды, орденом Отечес-
твенной войны II степени, а также ме-
далями «За оборону Ленинграда» и 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни в июне 1983 года. Похо-
ронен в Заречном.

Абдрашитов Фарит 
Хусаинович

Родился в 1915 году. Был призван 
на фронт в июне 1941 года. Служил в 
звании сержанта в составе 49-го тан-
кового полка. Танкист, механик-
водитель. Воевал на Юго-Западном 
фронте. В составе 24-го механизиро-
ванного корпуса оборонял Летичев-
ский укреплённый район. В начале ав-
густа 1941 года попал в Уманский ко-
тёл. Был тяжело ранен и контужен. 
После излечения демобилизован. 
Как участник Великой Отечественной 
войны, был награждён юбилейными 
медалями. Ушёл из жизни 18 ноября 
1985 года.

Абрамов Пётр Иванович
Родился 26 января 1913 года. 

Служил в МВД рядовым. В Великую 
Отечественную войну с 1943 по 1945 
годы служил на Дальневосточном 
фронте в войсках МВД. Оборонял 
границы Родины от нападений про-
тивника, диверсионных групп. За 
верную службу на благо Отечества 
был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени и медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

Аввакумов Константин 
Фёдорович

Родился 17 сентября 1917 года. 
Был призван на фронт с первых дней 
Великой Отечественной войны в 1941 
году. Участвовал в оборонительных и 
первых наступательных операциях 
Красной Армии. За мужество и отвагу 
был награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени и медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл 
из жизни 27 мая 1986 года.

Аверкиев Николай Яковлевич
Родился в 1910 году. Был призван на 

фронт в мае 1941 года. Рядовой, служил шо-
фёром, потом связистом-электриком. Вое-
вал в 229-й стрелковой дивизии в 1458-м от-
дельном батальоне связи, потом в 624-м от-
дельном батальоне связи на 1-м Украин-
ском фронте. В составе войск брал Берлин. 
За героизм и исключительную отвагу дваж-
ды был награждён орденом Красной Звез-
ды, а также медалями «За взятие Берлина» 
и «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из 
жизни 21 февраля 1982 года.      

Смирнов Фёдор Тимофеевич
Родился в 1919 году. Был награждён орде-

ном Отечественной войны II степени, ме-
далью «За отвагу» и многими другими. Ушёл 
из жизни в сентябре 1999 года.

Если вы владеете 
информацией об этом 
ветеране, просим сообщить 
в редакцию по тел.: 7-61-23, 
7-25-95.

Если  у вас есть 
фотография этого 
ветерана, просим 
сообщить в редакцию 
по тел.: 7-61-23, 7-25-95.

Если  у вас есть 
фотография этого 
ветерана, просим 
сообщить в редакцию 
по тел.: 7-61-23, 7-25-95.

Если  у вас есть 
фотография этого 
ветерана, просим 
сообщить в редакцию 
по тел.: 7-61-23, 7-25-95.

Если вы владеете информацией об 
этом ветеране, просим сообщить в 
редакцию по тел.: 7-61-23, 7-25-95.

Если  у вас есть 
фотография этого 
ветерана, просим 
сообщить в редакцию 
по тел.: 7-61-23, 7-25-95.

Если  у вас есть 
фотография этого 
ветерана, просим 
сообщить в редакцию 
по тел.: 7-61-23, 7-25-95.

Если  у вас есть 
фотография этого 
ветерана, просим 
сообщить в редакцию 
по тел.: 7-61-23, 7-25-95.
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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+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (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-20" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.15 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, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Хардкор" (18+)
01.25 Т/с "Хорошая жена" (16+)
04.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35, 05.20 Мой герой. Любовь 
Успенская (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Авероне" 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф "Женская версия. 
Дедушкина внучка" (12+)
22.35 Ледниковый тайм-аут (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Алексей 
Петренко (16+)
03.40 Ах, анекдот, анекдот... (12+)
04.30 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль" (12+)

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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Каратель" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 
(18+)
01.35 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)
03.15 Х/ф "Затура" (6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.40, 08.30, 09.20, 10.15, 11.25, 
11.40 Т/с "Дознаватель" (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.45, 20.45 Т/с 
"Балабол" (16+)

21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.35, 06.20 Т/с "Позднее 
раскаяние" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.25, 
16.10, 17.50, 18.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". Шоу 
барабанщиков "Чувство ритма" 
(0+)
12.00 Х/ф "Прощание славянки" 
(12+)
13.30 Х/ф "Маленький Будда" 
(12+)
15.50 Х/ф "Место режиссера" (12+)
16.15 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30 "События"
21.00, 03.10 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Одесса-мама" (16+)
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Надежда" 
(Оренбургская область) (6+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 05.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 04.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 03.10 Т/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Гроза над Тихоречьем" 

(16+)
19.00 Х/ф "Виноград" (18+)
23.05 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
прогулочная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Между темницей и троном"
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Александр 
Вертинский. Я вернулся домой"
12.20 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
12.30, 22.15 Т/с "Отверженные"
13.35 Линия жизни. Полина 
Осетинская
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Д/ф "Восток и Запад Юрия 
Завадовского"
17.15 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N3
19.00 "Кто мы? Жатва радости и 
скорби"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.15 Д/ф "Такая жиза Давида 
Сайфуллоева"
00.00 Большой балет
02.10 Д/ф "Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи"

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, 
13.50, 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 Т/с "Беспринципные" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
02.25, 03.15 "Stand up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 М/ф "Дом" (6+)
11.10 Х/ф "Знаки" (18+)
13.20 Х/ф "Высший пилотаж" (18+)
15.20, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
20.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
22.45 Х/ф "Битва титанов" (16+)
00.40 "Кино в деталях" (18+)
01.40 Х/ф "Наёмные убийцы" (12+)
03.50 Х/ф "Потеряшки" (16+)
05.25 М/ф "Храбрый заяц" (0+)
05.40 М/ф "Чужой голос" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости
08.05, 23.35, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)
11.40, 04.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)
15.40, 16.25, 17.35 Все на футбол! 
(12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала (0+)
18.00, 00.30 Специальный 
репортаж "Зенит" - "Динамо". Live" 
(12+)
18.25 Мини-футбол. "Париматч - 
Суперлига". "Газпром-Югра" 
(Югорск) - "Новая генерация" 
(Сыктывкар) (0+)
20.30 Все на хоккей! (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - "Ак-Барс" (Казань) 
(0+)
00.45 "Тотальный футбол" (12+)
01.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
05.15 Х/ф "Гол 2" (16+)
07.30 "Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
08.40 Д/ф "Бессмертный полк. 
Освобождение Европы" (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф 
"Война в Корее" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с "На рубеже. Ответный 
удар" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№46" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Пожар на 
Останкинской башне" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (6+)
04.40 Х/ф "Золотой гусь" (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 "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 "Мертвое озеро" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Менталист" 
(16+)
23.00 Х/ф "Президент Линкольн" 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 "Азбука здоровья" (12+)

Ïîíåäåëüíèê: Ïðåêðàñíàÿ æèçíü íà÷èíàåòñÿ 
ñ ïðåêðàñíûõ ìûñëåé.

С началом зимы ситуация с коронавирусом в 
Заречном лучше не становится, а темпы 
заболеваемости ещё более увеличились. За 
неделю диагноз Covid-19 был поставлен 173 
зареченцам, неделей ранее таких было 142. 
Таким образом, на 9 декабря нарастающим 
итогом зафиксировано 1 419 случаев: 195  
человек находятся на лечении, 1 212 
выздоровели. Число умерших увеличилось в 
два раза - теперь печальная статистика 
подтверждает смерть 12 человек.

Важно, что, по данным ФМБА, с 1 декабря Межре-
гиональное управление №32 ФМБА России больше 
не выдаёт постановление об изоляции заболевшим 
Covid-19 и тем, кто с ними контактировал. Сообщать о 
необходимости изолироваться на 14 дней им будут, 
используя «любые доступные средства связи». Выпи-

сывать пациентов после лечения станут при получе-
нии одного отрицательного результата лабораторно-
го исследования. Если у контактных симптомов забо-
левания нет, то вернуться к работе или обучению они 
смогут спустя 14 дней без проведения лабораторного 
исследования. Проводить исследования у контак-
тных будут лишь при появлении клинических симпто-
мов. 

С 3 декабря в Свердловской области заработала 
горячая линия по коронавирусу - 122, однако, как 
выяснилось, на территории Росатома этот номер не 
эффективен, так как эти города к областному 
минздраву отношения не имеют. Зато теперь без 
выходных работает горячая линия по коронавирусу 
Росэнергоатома. Вот этот номер: +7 800 755 0990 (до-
бавочный 2525).

Интересно, что уже 7 декабря вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова поставила работе «горячей линии 
по коронавирусу» в Свердловской области оценку 
«плохо». По словам Голиковой, дозвониться в call-
центр по единому номеру 122 удаётся далеко не всем 
жителям. В оперативном штабе по борьбе с распрос-
транением новой коронавирусной инфекцией в Свер-
дловской области признали проблему и обещали 

исправить. Оценку работе горячей линии Росэнерго-
атома пока никто не дал.  

7 декабря власти Свердловской области продли-
ли режим самоизоляции до 21 декабря для граждан 
старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. 
Новых ограничений указ губернатора не добавил. 

9 декабря стало известно, что на очередном засе-
дании городского оперативного штаба по противоде-
йствию распространению новой коронавирусной 
инфекции в Заречном решили все праздничные ново-
годние мероприятия проводить в режиме онлайн. 
Исключением станет лишь открытие новогоднего 
городка на новой набережной, оно состоится 25 
декабря.

На 9 декабря в области зафиксировано 49 776 слу-
чаев заражения Covid-19. За неделю прирост забо-
левших составил 2 713, это больше, чем на прошлой 
неделе, на 34 случая. Регион, как и неделей ранее, 
занимает 5 место по количеству заражённых в Рос-
сии. В мире больше всех заразившихся по-прежнему 
в США. Россия на четвёртом месте по числу выявлен-
ных случаев. 

Юлия ВИШНЯКОВА

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+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 "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 "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс" (16+)
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе" (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-20" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.15 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, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Полузащитник" (16+)

01.25 Т/с "Хорошая жена" (16+)
04.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Женщины" (16+)
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий 
Кот (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Лозере" 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф "Женская версия. Ваше 
время и стекло" (12+)
20.00 Х/ф "Женская версия. 
Романтик из СССР" (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Женщины Николая 
Караченцова" (16+)
03.45 Берегите пародиста! (12+)
04.40 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Паркер" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)

03.15 Х/ф "Затерянные во льдах" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.25, 10.10 
Т/с "Последний мент 2" (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 15.25 
Х/ф "Испанец" (16+)
15.40, 16.35 Т/с "Дознаватель" 
(16+)
17.30, 18.30, 19.45, 19.50, 20.45 
Т/с "Дознаватель 2" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.35, 06.20 Т/с "Позднее 
раскаяние" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Всё, что нам нужно…" 
(16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.25 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Берёзовский" 
(6+)
16.55, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.05 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
17.20, 23.00 Х/ф "Одесса-мама" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.30 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.00, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.35, 03.25 Т/с "Знахарка" (16+)
15.10 Х/ф "Крёстная" (16+)
19.00 Х/ф "Было у отца два сына" 
(16+)
23.25 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва ар-деко
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Встреча с 
писателем Даниилом Граниным"
12.20 Леонардо да Винчи. 
"Джоконда"
12.30, 22.15 Т/с "Отверженные"
13.35 Игра в бисер. Алексей 
Толстой "Гадюка"
14.20 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Д/ф "Константин Коровин. 
Палитра слова"
17.15, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N5
17.55 Д/ф "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая"
19.00 "Кто мы? Жатва радости и 
скорби"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.15 Д/ф "Такая жиза Валентина 
Работенко"
00.00 "Вслух"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)

11.15 "Золото Геленджика" (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 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 Т/с "Беспринципные" (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, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30 Т/с "Родком" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.45 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (16+)
22.50 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
00.40 Х/ф "Другой мир. Войны 
крови" (18+)
02.20 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
03.50 Х/ф "Медведицы" (16+)
05.20 М/ф "Рассказы старого 
моряка. Антарктида" (0+)
05.40 М/ф "Дереза" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.20, 21.40, 00.30 Новости
08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю 
(16+)
12.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
13.15 "Правила игры" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед 
Бибулатов против Жосиеля 
Сильвы (16+)

15.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.10, 18.25 Х/ф "Рокки Бальбоа" 
(16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Атлетик" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+)
05.55 Д/ф "Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой" (12+)
07.40 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Динамо". Live" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Тайная 
стража" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (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 "Семнадцать мгновений 
весны" (6+)
04.35 Д/ф "Фатеич и море" (16+)

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 "Мертвое озеро" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Менталист" 
(16+)
23.00 Х/ф "От заката до рассвета" 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 "Скажи 
мне правду" (16+)
04.30, 05.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Âòîðíèê: Óñòàëîñòü íå ïîâîä ñäàâàòüñÿ. 
Îòäîõíè è ïðîäîëæàé ïóòü äàëüøå.

Окончание. Начало на стр.6

В Заречном как минимум в двух 
медицинских свидетельствах о смерти 
в графе «Причина» указаны только две 
строчки - непосредственная причина 
смерти и сопутствующее заболевание, 
которое послужило осложнением. Та 
самая, третья строка  «основное забо-
левание», которым чаще всего и быва-
ет теперь коронавирус, отсутствовала. 
Коронавирус даже не стал сопутствую-
щим заболеванием, при том, что обоих 
пациентов лечили от ковида.

Ïëîòíî çàêðûòûé
На вопрос журналистов, на каких 

основаниях родственникам выдают 
тела таких умерших в закрытых гробах, 
специалисты МСЧ-32 пояснили:

- В соответствии с рекомендация-

ми ВОЗ, ФЗ №122 «О погребении и 
похоронном деле», СанПиН, методи-
ческими рекомендациями Роспотреб-
надзора, а также требованиями раз-
дела IV санитарных правил «Безопас-
ность работы с микроорганизмами 1-
2 групп патогенности (опасности)» 
перевозить тело умершего от 
COVID-19 к месту погребения необхо-
димо в плотно закрытом гробу. Необ-
ходимо исключить вскрытие гроба, 

савана, осмотр тела умершего близ-
кими родственниками и иными лицами 
на месте погребения.

Выходит, что если коронавирус не 
стал основной причиной летального 
исхода, а обострил хронические забо-
левания, усопшего всё равно будут 
хоронить в закрытом гробу - так реко-
мендовано надзорными органами. 
Даже после смерти человек остаётся 
под властью эпидемиологических пра-
вил. 

Но как быть живым, как жить с мас-
сой вопросов и чувством обиды в 
душе? Как не попрощаться и не уви-
деть в последний раз своих самых близ-

ких и любимых?..

Ïðèä¸òñÿ ñìèðèòüñÿ

- Нам сейчас действительно при-

ходится сталкиваться с тем, что 

обряд отпевания проводим при закры-

том гробе, - говорит отец Николай 

Неустроев, настоятель прихода во имя 

святого Николая. - Специальных 

инструкций на этот счёт нет. Пере-

нимаем опыт крупных городов, где 

такое происходит чаще. Пришлось 

заглянуть в интернет. Летом прово-

Çàêðûòîå 
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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+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 "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 "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Его звали 
Майор Вихрь" (16+)
01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. "Без права на 
славу" (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-20" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.15 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, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи". (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)

23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.25 Т/с "Хорошая жена" (16+)
04.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.35, 04.40 Д/ф "Евгений 
Матвеев. Эхо любви" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана 
Дружинина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Эг-Морте" 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.10 Х/ф "Женская версия. Чисто 
советское убийство" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "90-е. Звёзды и 
ворьё" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены (12+)
03.45 Берегите пародиста! (12+)

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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (18+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)
01.45 Т/с "Спартак. возмездие" 
(18+)

03.25 Х/ф "Крепись!" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.15 Х/ф "Пуля Дурова" 
(16+)
09.05, 10.00 Т/с "Дознаватель" 
(16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.30, 19.45, 
19.50, 20.45 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
21.45, 22.35, 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, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 
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, 16.50 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Всё, что нам нужно…" 
(16+)
16.00 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Мурзинка" (6+)
16.25 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Невьянск" (6+)
16.55, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.05 "Поехали по Уралу. 
Алапаевск" (12+)
17.20, 23.00 Х/ф "Одесса-мама" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
00.30 "Поехали по Уралу. 
Арамашево" (12+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 05.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 04.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

12.50, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.10 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.35 Т/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Виноград" (18+)
19.00 Х/ф "Горничная" (12+)
23.35 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Жилярди
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.10 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.45 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Персона. 
Сергей Соловьев"
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф "Неизвестный 
Свиридов"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50, 02.30 Д/ф "По следам 
космических призраков"
16.15 Д/ф "Страсти по Щедрину"
17.15, 01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N6
19.00 "Кто мы? Жатва радости и 
скорби"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Диагноз 
времени Макса Вебера"
22.15 Т/с "Отверженные"
23.15 Д/ф "Такая жиза Маши 
Грековой"
00.00 "Вслух"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Импровизация" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 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 Т/с "Беспринципные" (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"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30 Т/с "Родком" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Родком" (12+)
20.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
22.15 Х/ф "Час расплаты" (16+)
00.40 "Русские не смеются" (16+)
01.40 Х/ф "Типа копы" (18+)
03.20 М/ф "В стране невыученных 
уроков" (0+)
03.40 М/ф "Василиса Прекрасная" 
(0+)
03.55 М/ф "Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера" (0+)
04.15 М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве" (0+)
04.35 М/ф "Стёпа-моряк" (0+)
05.00 М/ф "Возвращение блудного 
попугая" (0+)
05.30 М/ф "Утро попугая Кеши" 
(0+)
05.40 М/ф "Крашеный лис" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 
Новости
08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О'Бэннон против Сэма Шумейкера 
(16+)
11.30, 19.25 "Зенит" - "Спартак". 
Главное" (12+)
12.30 "МатчБол" (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе 
(16+)
17.10, 18.25 Х/ф "Двойной удар" 
(16+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
00.00 "После футбола с Георгием 

Черданцевым" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Реал 
Сосьедад" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с "Тайная стража" 
(16+)
14.15 Т/с "Тайная стража. 
Смертельные игры" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (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 "Семнадцать мгновений 
весны" (6+)
04.35 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)

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 "Мертвое озеро" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Заклинательница акул" 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с "Сны" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñðåäà: Âû íå ïîëíîñòüþ îäåòû, 
åñëè íà âàñ íåò óëûáêè.

Дили такой обряд отпевания на ули-
це. Зимой - предпочтительно в боль-
шом храме. Если отпеваем в малом 
храме, то ограничиваем количество 
людей в помещении.

Родные усопшего относятся к это-
му условию по-разному, но всё-таки 
большинство - спокойно. Родственни-
ков инструктируют ещё до нас, так 
что они и предупреждают, что гроб 
будет закрыт. И, возможно, так даже 
лучше. Ведь человек, умерший отта-
кой тяжёлой болезни, как коронави-
рус, очень измождён и сильно меняет-
ся внешне. Видеть его тело в таком 
состоянии будет ещё тяжелее.

К сожалению, это обстоятельство 

не зависит ни от нас, ни от 
похоронных, ни даже от 
м ед и ц и н с к и х  с л у ж б .  
Существует специальный 
протокол захоронения 
умерших при особой эпи-
демиологической ситуа-
ции. В любом случае всем 
придётся смириться.

Íå ïîòåðÿòü 
÷åëîâå÷íîñòü

Пандемия заставляет следовать 
жёстким правилам и законам, подчи-

няться бездушным протоколам, регла-
ментам и инструкциям - это крайне 
тяжело делать медикам, которые рис-

куют жизнью и здоровьем, рабо-
тают на износ в тяжелейших усло-
виях. В то же время в медучреж-
дении, где трудится патологоана-
том Алексей Купрюшин, род-
ным умершего от коронавируса 
разрешают издалека посмотреть 
на покойного в последний раз 
перед тем, как его положат в 
закрытый гроб. Они могут убе-
диться, что это именно их близ-
кий человек, что он одет, убран, 
причесан. И таким образом 
попрощаться…

Сейчас, когда люди находятся 
на грани, важно не потерять чело-
вечность, сопереживание и 
сострадание. Увидев это по отно-
шению к себе, даже убитый горем 
человек поймёт, что иначе 

нельзя.

Алёна АРХИПОВА

ïðîùàíèå
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.40, 12.15, 17.15, 00.20 Время 
покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
02.30, 03.05 "Мужское/Женское" 
(16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 "60 Минут" (12+)
14.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина
19.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+)
10.25, 15.00 "Место встречи" 
(16+)
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 Х/ф "Гений" (0+)
02.50 Т/с "Хорошая жена" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Мачеха" (16+)

10.35, 04.40 Д/ф "Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.20 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия 
Сулес (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Мартиге" 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
18.15 Х/ф "Женская версия. 
Тайна партийной дачи" (12+)
22.35 "10 самых..." (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Заказные 
убийства" (16+)
01.35 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили (16+)
03.45 Берегите пародиста! (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. возмездие" 
(18+)
03.20 Х/ф "Битва полов" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05 Т/с "Пятницкий" (16+)
08.55, 09.40, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.45, 19.50, 20.45 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)

21.45, 22.35, 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, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Храни меня дождь" 
(16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.25 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Нижний 
Тагил" (6+)
16.55, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.05 "Поехали по Уралу. 
Арамашево" (12+)
17.20, 23.00 Х/ф "Одесса-мама" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.30 "Поехали по Уралу. 
Синячиха" (12+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.25 Т/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Было у отца два 
сына" (16+)
19.00 Х/ф "Чужая жизнь" (18+)
23.25 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
православная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05 Д/ф "Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским"
08.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
08.40 Х/ф "Предел возможного"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Вот песня 
пролетела И... ага!"
12.15 Д/ф "Германия. Долина 
Среднего Рейна"
12.35, 22.10 Т/с "Отверженные"
13.35 "Абсолютный слух"
14.20 Д/ф "Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Кружева Рязанщины"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Д/ф "Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные"
17.20, 01.45 Людвиг ван 
Бетховен. Симфония N7
19.00 "Кто мы? Жатва радости и 
скорби"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте"
21.30 "Энигма. Йорг Видманн"
23.25 Д/ф "Такая жиза 
Константина Фомина"
00.00 "Вслух"
02.30 Д/ф "Роман в камне. 
Мальта"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Двое на миллион" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 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 Т/с "Беспринципные" (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, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Родком" 
(12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.45 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.50 Х/ф "Одноклассники" (16+)
23.50 "Дело было вечером" (16+)
00.50 Х/ф "Сезон чудес" (6+)
02.35 Х/ф "Битва титанов" (16+)
04.10 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
05.40 М/ф "Где я его видел?" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
20.25, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе 
(16+)
12.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
13.00 "Футбол без денег" (12+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Магомед Магомедов против 
Матеуса Маттоса (16+)
15.50, 20.05 Специальный 
репортаж "Зенит" - "Спартак". 
Live" (12+)
16.10 Д/ф "В центре событий" 
(12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Торино" (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона (16+)
05.10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины 1/2 финала 
(0+)
06.10 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Тайная 
стража. Смертельные игры" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "История РВСН" (12+)
02.40 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
04.15 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 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 "Мертвое озеро" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "В объятиях лжи" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с "Дежурный ангел" (16+)

×åòâåðã: Ðÿäîì ñ íàñòîÿùèìè 
çàáûâàåøü ïðî èäåàëüíûõ.

Сроки начала строительства Усть-
Камышенского водозабора с момента 
передачи средств в городской бюджет в 
2016 году сдвигаются четвёртый год. На 
этот раз потребовались дополнительные 
гидрогеологические изыскания.

С 2016 года в бюджете города лежат 400 млн руб-
лей, выделенные Концерном «Росэнергоатом» на 
строительство Усть-Камышенского водозабора. В 
конце 2016 года БАЭС передала муниципалитету 
проектную и рабочую документацию, а также денеж-
ные средства на его строительство. Однако из-за 
нерешённого вопроса с земельным участком, а так-
же технических недочётов проект не прошёл Госэк-
спертизу. Работы по проектированию водозабора 
возобновились лишь в 2019 году, в результате, по 

словам чиновников, удалось определиться с трасси-
ровкой. Предполагается, что она пройдёт вдоль 
дороги Мезенское - Заречный: мимо поворота на 
центр «Забота», вдоль садов «Мир» и «Заря», пере-
сечёт новое направление автодороги Екатеринбург - 
Тюмень, через сад «Кировский» и русло Пышмы, и 
на территории Белоярского района устремится к 
существующему водозабору. 

5 марта 2020 года проект планировки и межева-
ния территории под строительство водозабора рас-
смотрели на публичных слушаниях. Также на этот 
год были запланированы корректировка и прохожде-
ние экспертизы проектной документации, которые 
должны были обойтись в 30 млн рублей. На строит-
ельство водозаборного участка планировали потра-
тить 346 млн рублей. 

Чтобы узнать, на каком этапе находятся работы 
по водозабору, мы направили информационный 
запрос в администрацию. Нам сообщили, что в 2020 

году была проведена экспертная оценка документа-
ции по водозабору, «в результате выявлена необ-
ходимость проведения дополнительных гидрогео-
логических изысканий».

- В настоящее время разработано и направлено 
на рассмотрение и согласование на Белоярскую 
атомную станцию техническое задание на выпол-
нение гидрогеологических изысканий и сооружения 
трёх разведочно-эксплуатационных скважин на 
Усть-Камышенском водозаборном участке Гагар-
ского месторождения питьевых вод, - сообщила 
пресс-служба муниципалитета.

Что касается корректировки проектной докумен-
тации и прохождения Госэкспертизы, то и она теперь 
переносится на 2021 год: «Дальнейший алгоритм 
действий будет сформирован по результатам гид-
рогеологических изысканий».

Юлия ВИШНЯКОВА

Íîâûé âîäîçàáîð îïÿòü îòêëàäûâàåòñÿ
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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, 04.50 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф "Юл Бриннер, 
великолепный" (16+)
03.20 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 "Измайловский парк". 
Большой юбилейный концерт 
(16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория"
01.55 Х/ф "Незнакомка в зеркале" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)

18.25, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.10 Т/с "Хорошая жена" (16+)
04.35 "Их нравы" (0+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "У тихой пристани..." 
(12+)
09.35, 11.50 Х/ф "Карнавал" (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф "Чистосердечное 
призвание" (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф "Женская версия. 
Ловцы душ" (12+)
20.05 Х/ф "Женская версия. 
Такси зелёный огонек" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" (12+)
00.20 Х/ф "След тигра" (16+)
02.00 Х/ф "Пираты XX века" (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф "Журавль в небе" (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место! (16+)
05.35 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь" (12+)

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, 04.35 "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 "Не снимать!" (16+)
21.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
22.55 Х/ф "Сплит" (16+)
01.05 Х/ф "Огонь на поражение" 
(16+)
03.00 М/ф "Лего Фильм" (6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05 Т/с "Пятницкий" (16+)
08.55, 09.40, 10.35, 11.25, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.50, 15.25, 16.10, 
17.05, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 
06.05, 06.25, 06.50 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, 16.50 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Назад — к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу" 
(16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 Телепроект ОТВ "Большой 
поход Гумбольдта. Екатеринбург" 
(6+)
16.55 "Новости ТМК" (16+)
17.05 "Поехали по Уралу. 
Синячиха" (12+)
17.20 Х/ф "Одесса-мама" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Экстрасенс 2" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00, 05.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.00, 03.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 01.45 Т/с "Знахарка" (16+)

14.30 Х/ф "Горничная" (12+)
19.00 Х/ф "Венец творения" (12+)
23.25 Т/с "Любовь как мотив" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
композиторская
07.05, 19.45 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Предел возможного"
10.20 Х/ф "Медведь" (16+)
11.20 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады 
Кью"
11.35 Клнстантин Ваншенкин. 
Эпизоды
12.20 Т/с "Отверженные"
13.40 Фласть факта. "Диагноз 
времени Макса Вебера"
14.20 Больше, чем любовь. 
Леонид и Виктория Броневые
15.05 Письма из провинции. 
Рыбинск Ярославская область
15.35 "Энигма. Йорг Видманн"
16.15 Д/ф "Роман в камне. 
Мальта"
16.50 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
20.15 Светлана Дружинина. 
Линия жизни
21.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Сердце мое" (18+)
01.25 Искатели. "Неизвестный 
реформатор России"
02.10 Д/ф "Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло"
02.25 М/ф "Эксперимент", 
"Легенды перуанских индейцев"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 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, 04.05, 04.55, 05.45 
"Открытый микрофон" (16+)
23.35 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.35 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.35 "Дом-2. После заката" (16+)
02.25, 03.15 "Stand up" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
12.25, 03.05 Х/ф "Иллюзия 
полёта" (16+)
14.25 Х/ф "Хэнкок" (16+)
16.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
00.00 Х/ф "Джанго 
освобождённый" (16+)
04.35 М/ф "Последний лепесток" 
(0+)
05.00 М/ф "На задней парте" (0+)
05.35 М/ф "Стрекоза и муравей" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
11.45 Х/ф "Двойной удар" (16+)
14.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Михал Матерла 
против Роберто Солдича (16+)
15.50 Все на футбол! Афиша 
(16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Урал" (Екатеринбург) 
(0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Уэска" (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" (Франция) 
- "Химки" (Россия) (0+)

zvezda

05.10 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
06.50, 08.20 Х/ф "Без права на 
ошибку" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф "Ошибка 
резидента" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф "Судьба 
резидента" (12+)
16.15, 18.40 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)
19.55, 21.25 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" (0+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Отряд специального 
назначения" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 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 "Воздушный маршал" 
(12+)
21.45 Х/ф "Снеговик" (18+)
00.15 Х/ф "Отмель" (16+)
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00 "О здоровье" (12+)
04.30, 05.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ïÿòíèöà: Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ æåëàíèÿ òâîðèòü äîáðî.

Квест - это разновидность игр, в которых для дос-

тижения цели требуется решить цепочку логических 

загадок. Наши загадки будут не слишком сложными, 

но внимательность при чтении газеты очень пригодит-

ся.
Итак, в трёх предыдущих номерах газеты мы пуб-

ликовали для вас задания, выполнив которые, вы 

получили последовательность из девяти цифр. Это 

последний этап, на котором вы сможете собрать 

финальные три цифры. Собрав цифры из всех четы-

рёх номеров, вы получите координаты одного из 

известных мест нашего города. Записать её надо 
будет вот так: 56.АБВГДЕ, 61.ЖЗИКЛМ. Забив полу-
чившиеся координаты в электронные карты, вы без 
труда поймёте, о чём идёт речь. Пришлите селфи на 
фоне этого места или просто его фотографию в 
редакцию через личное сообщение в группе «Заре-
ченская Ярмарка» в «ВКонтакте» или в WatsApp на 
номер +7 922 116 88 32. Те, кто собрал все цифры 
координат и нашёл по ним спрятанный объект, в пред-
дверии Нового года получат ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗЫ (!) от нашей газеты.

Итак, четвёртая загадка из текущего номера газе-
ты. 

Вместо буквы «К» - номер страницы, с которой 
начинается программа.

Вместо буквы «Л» - первая цифра в количестве 
вакансий в Заречном из текста про ситуацию на рын-
ке труда.

Вместо буквы «М» - девятая цифра в номере теле-
фона покупателя книжной подписки из раздела «Раз-
ное» в объявлениях.

Желаем удачи и надеемся, что наша игра подни-
мет вам настроение!

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

А давайте поиграем? До Нового года остаётся две с половиной недели, 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.
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс" (16+)
14.15 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. "Без права на 
славу" (16+)
15.20 Голос (12+)
17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период 
(0+)
21.00 Время
23.20 Х/ф "После свадьбы" (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Ожидается ураганный 
ветер" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Опасный вирус. 
Первый год" (12+)
21.30 Х/ф "Входите, закрыто!" 
(12+)
01.30 Х/ф "Заклятые подруги" 
(12+)

НТВ

04.55 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (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+)
13.05 "Детская Новая волна-2020" 
(0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Хорошая жена" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Мачеха" (16+)
07.55 Православная 
энциклопедия (6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
09.50 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" (12+)
10.45 Х/ф "Трембита" (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Трембита (0+)
13.00 Х/ф "Оборванная мелодия" 
(12+)
14.45 Оборванная мелодия (12+)
17.10 Х/ф "Женская версия. 
Комсомольский роман" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "90-е. Малиновый 
пиджак" (16+)
00.50 Удар властью. Борис 
Березовский (16+)
01.30 Ледниковый тайм-аут (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф "Любовь без правил" 
(12+)
03.10 Д/ф "Тайные аристократы" 
(12+)
03.50 Д/ф "Я смерти тебя не 
отдам" (12+)
04.30 Д/ф "Советские секс-
символы" (12+)
05.15 Д/ф "Великие скандалисты" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Монстр-траки" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)

11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания" (16+)
17.20 Х/ф "Одиночка" (16+)
19.30 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (16+)
21.35 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+)
23.50 Х/ф "Падение Лондона" 
(18+)
01.40 Х/ф "Поединок" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.10, 09.50, 10.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 05.50, 
06.25 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 
16.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня"
09.00 Х/ф "Назад — к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу" 
(16+)
10.45 "Решение есть!" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Храни меня дождь" 
(16+)
14.45 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
15.40, 03.00 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Елена Ксенофонтова" 
(12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Летние каникулы" 
(16+)

19.05 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "Маркиз" (16+)
23.20 Х/ф "Затерянные во льдах" 
(12+)
00.55 Концерт "Ногу свело" (12+)
02.20 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Дом на обочине" (16+)
08.35 Х/ф "У Бога свои планы" 
(16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с "Нина" 
(16+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.50 Х/ф "Побочный эффект" 
(16+)
04.15 Д/ц "Восточные жёны" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Волк и семеро козлят 
на новый лад", "Вот какой 
рассеянный", "Птичий рынок", 
"Кто ж такие птички"
07.50 Х/ф "Враг респектабельного 
общества"
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40, 23.30 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда" (12+)
12.15 "Пятое измерение"
12.45 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.25 Земля людей. "Карелы. 
Берега Калевалы"
13.55, 01.05 Д/ф "Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение"
14.50 Больше, чем любовь. 
Астрид Линдгрен
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф "Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте"
18.30 Д/ф "Одни ли мы во 
Вселенной?"
20.00 Х/ф "Людвиг ван Бетховен" 
(0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/с "Архивные тайны"
01.55 Искатели. "Клад Григория 
Распутина"
02.40 М/ф "Догони-ветер"

ТНТ

07.00, 02.00 "ТНТ Music" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)

08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
"Беспринципные" (16+)
17.00, 18.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.25, 03.15 "Stand up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 М/ф "Рио" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
14.40 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
16.40 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
18.35 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" (16+)
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" (16+)
23.20 Х/ф "Хеллбой" (18+)
01.40 Х/ф "Фаворитка" (18+)
03.35 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" (12+)
05.10 М/ф "В яранге горит огонь" 
(0+)
05.30 М/ф "Кот в сапогах" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против Родлека 
Саенчая (16+)
09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "В гостях у лета" (0+)
11.20 Х/ф "Кровью и потом" (16+)
14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 
Новости

14.50, 17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Валенсия" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Бавария" 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Ювентус" (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.00 Д/ф "О спорт, ты - мир!" 
(12+)

zvezda

06.05, 05.25 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф "Кодовое 
название "Южный гром" (12+)
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. Операция 
"Златоуст" и Лев Термен" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна Гитлера" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Барнаул - 
Горно-Алтайск" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Т/с "Щит и меч" (6+)
03.40 Д/ф "Разведчики" (12+)
04.45 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.45 Х/ф "Заклинательница акул" 
(16+)
13.00 Х/ф "Отмель" (16+)
14.45 Х/ф "В объятиях лжи" (16+)
16.45 Х/ф "Воздушный маршал" 
(12+)
19.00 Х/ф "Время псов" (18+)
20.45 Х/ф "Ветреная река" (18+)
23.00 Х/ф "Пленницы" (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Тайные знаки" (16+)

Ñóááîòà: Êòî óìååò äîâîëüñòâîâàòüñÿ, 
òîò âñåãäà äîâîëåí.

Ингредиенты: копчёная куриная 
грудка - 1 штука, мандарины - 4 штуки, 
лук красный - 1 головка, сыр твёрдый - 
100 граммов (очень хорошо подойдёт 
швейцарский «Люстенбергер», но 
можно и другой, но обязательно твёр-
дый), хрен сливочный - 2 столовые 
ложки, майонез - 4 столовые ложки, 
соль - по вкусу, зелень петрушки - для 
декора, тарталетки - для подачи.

С копчёной курицы снять кожу, 

филе порезать мелким кубиком или 
раскрошить на волокна. Мандарины 
очистить от шкурки, каждую дольку - 
от защитной мембраны. Сыр порезать 
кубиком со стороной 5х5 мм. Смешать 
все ингредиенты салата, заправить 
сливочным хреном и майонезом, при 
необходимости - посолить. 

Разложить салат в красивый 
салатник, но лучше всего в тарталетки 
- выпечку в форме небольшой корзин-

ки, обычно из песочного теста, куда 
можно положить  начинку. Украсить 
салат в корзиночках веточкой петруш-
ки, до подачи держать в холодильни-
ке, чтобы тарталетки не размокли. На 
столе такие корзиночки с ярким сала-
том смотрятся прекрасно, а начинка 
удивит вашу семью или гостей нео-
бычным сочетанием мандариновой 
свежести и пикантной курятины. 

Приятного аппетита! Татьяна ГОРОХОВА

Ñàëàò êóðèíûé
Салат оливье уже не радует и хочется чего-нибудь новенького, но такого же вкусного и сытного? Тогда 
наш новый рецепт для вас! Особый шарм этому блюду придаёт сыр.
Его можно подавать как в салатнике, так и в порционных тарталетках - так будет намного эффектнее. 
Праздничное семейное застолье, торжество на работе или встреча с друзьями - корзиночки украсят и 
разнообразят любой стол. Причём готовить его несложно, да и продукты доступные.



15
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹50 (1291) 10 äåêàáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  20 äåêàáðÿ 2020

Âîñêðåñåíüå: Ëþáèòå òåõ, êòî ðèñóåò 
íà âàøåì ëèöå óëûáêó.

Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми при-
дется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не 
принимайте поспешных решений. Вы сможете спра-

виться с любыми проблемами и выполнить работу в срок. От круп-
ных покупок пока следует воздержаться.

Вы будете полны энергии и сможете добиться хороших 
результатов во всем. Не слишком рассчитывайте на об-

ещания со стороны. В отношениях с любимым человеком - только 
приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака может за-
вязаться новое перспективное знакомство.

Благоприятный период для профессиональной деятель-
ности. Можно заключать сделки и вести переговоры. Сей-

час вы обладаете свободой действий и способны использовать 
знания по своему усмотрению. Не выясняйте отношения с люби-
мым человеком - последнее слово будет не за вами.

Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обя-
зательно ее получите. Наиболее перспективными пред-

ставляются дела, связанные с переговорами и заключением сде-
лок. Также неделя благоприятна для всего, что связано с лю-
бовью. Не исключены новые интересные знакомства.

Если на этой неделе у вас не получится договориться с 
нужным человеком, отложите разговор на некоторое 
время. Начнете упорствовать - получите затяжной кон-

фликт. Избегайте серьезных нагрузок.

Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас 
вы можете стать обидчивыми, раздражительными. Любая 

мелочь способна вывести вас из состояния равновесия. Направь-
те свою энергию в позитивное русло. Больше времени уделяйте 
делам, которые доставляют удовольствие.

Сейчас в вашем окружении могут появиться люди с инте-
ресными идеями и предложениями. Благодаря им вы по-

знакомитесь с неизвестными для вас сторонами жизни. Удачно 
должны пройти встречи, переговоры, подписание деловых бу-
маг. Можно решить часть своих проблем благодаря друзьям, зна-
комым или любимому человеку.

Будьте особенно аккуратны в финансовых вопросах. Дер-
житесь подальше от людей, предлагающих заработать 
легкие деньги. Неделя может преподнести приятные под-

арки Весам, не связанным семейными узами. Новое знакомство 
может оказаться весьма перспективным.

Неделя подходит для того, чтобы разобраться в себе и 
своих чувствах, настроиться на лучшее. Если родствен-

ники или друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте 
им отказом, сделайте все от вас зависящее. Помните, что сделан-
ное добро к нам всегда возвращается.

Не предъявляйте повышенных требований к партнерам 
или подчиненным, но и не перекладывайте свои обязан-

ности на чужие плечи. С возникшими вопросами и непростыми де-
лами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На 
личном фронте все сложится благополучно.

Пожалуй, вы переутомились. Избегайте отрицательных 
эмоций и слишком больших физических нагрузок. Ста-

райтесь правильно питаться, побольше спать и почаще бывать 
на свежем воздухе, в компании приятных людей. И не взваливай-
те на себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.

На этой неделе вы будете активно претворять свои пла-
ны в жизнь. Вероятно, у вас возникнут интересные идеи 

и неожиданные ответы на вопросы, которые давно беспокоят. 
Это благоприятный период для создания долговременных лю-
бовных отношений и укрепления брачных уз.Ãî
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ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)
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РАК	(22.06-23.07)
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КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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1канал-4

04.15, 06.10 Х/ф "Ищите женщину" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Его звали 
Майор Вихрь" (16+)
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе" (16+)
15.40 Лучше всех! (0+)
17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир
19.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? (16+)
23.10 Т/с "Метод 2" (18+)
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. "Вся жизнь - игра" 
(12+)
01.10 Самые. Самые. Самые (18+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.30, 02.00 Х/ф "Монро" (16+)
06.00 Х/ф "Невеста моего жениха" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника 
органов безопасности Российской 
Федерации
14.00 Х/ф "Моя идеальная мама" 
(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+)
01.00 Х/ф "Наша Африка в 
Латинской Америке" (12+)

НТВ

04.15 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 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! Возвращение" 
(16+)
22.55 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
04.15 Д/ф "Машинист" (12+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Чужая родня" (0+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... (16+)
08.40 Х/ф "Гараж" (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Пираты XX века" (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки 
(12+)
15.40 Прощание. Михаил 
Кокшенов (16+)
16.30 Мужчины Татьяны 
Самойловой (16+)
17.20 Х/ф "Авария" (16+)
21.30, 00.30 Х/ф "Неопалимый 
Феникс" (12+)
01.20 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
03.00 Х/ф "Настя" (16+)
04.25 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" (12+)
05.05 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" (12+)
05.30 Большое кино (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.25 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
09.25 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
11.20 Х/ф "Рэд" (16+)
13.35 Х/ф "Рэд 2" (16+)
15.50 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (16+)

17.55 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
20.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.45 Т/с "Последний 
мент 2" (16+)
08.25, 09.05, 10.05, 11.00, 03.55, 
04.40, 05.25, 06.10 Т/с "Пятницкий" 
(16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 00.15, 
01.10, 02.05, 03.00 Х/ф "Игра с 
огнем" (16+)
15.40, 16.50, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.05, 23.10 Т/с "Балабол" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 23.20, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.20, 12.35, 15.25, 
20.00, 21.35 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.45 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Елена Ксенофонтова" 
(12+)
09.00 Х/ф "Давай поженимся" 
(12+)
10.25 Х/ф "Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история" (16+)
12.40 Х/ф "Летние каникулы" (16+)
14.00 Х/ф "За встречу" (16+)
15.30 Х/ф "Затерянные во льдах" 
(12+)
17.05 Х/ф "Время женщин" (16+)
18.30 Х/ф "Маркиз" (16+)
20.05 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(16+)
21.40 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
00.10 "Четвертая власть" (16+)
00.40 Х/ф "Экстрасенс 2" (16+)
02.20 Концерт "Ногу свело" (12+)
03.45 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Любовь как мотив" 
(16+)

08.25 Х/ф "Побочный эффект" 
(16+)
10.25, 12.00 Х/ф "Чужая жизнь" 
(18+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
14.40 "Пять ужинов" (16+)
14.55 Х/ф "Венец творения" (12+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
23.00 Х/ф "У Бога свои планы" 
(16+)
01.00 Т/с "Нина" (16+)
04.15 Х/ф "Дом на обочине" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Королевские зайцы", 
"Дядюшка Ау"
07.55 Х/ф "Иркутская история" 
(12+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 Х/ф "Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад" (0+)
11.55 Д/ф "Вода. Голубое 
спокойствие"
12.40, 00.50 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону"
13.20 Д/с "Другие Романовы. 
Принц и три обители"
13.50 Игра в бисер. "Легенда о 
Тристане и Изольде"
14.30, 23.05 Х/ф "Колено Клер"
16.25 Д/ф "Круговорот жизни"
17.15 "Пешком..." Москва. 
Исторический музей
17.40 "Романтика романса"
18.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Жизнь Бетховена" (0+)
22.35 Д/с "Архивные тайны"
01.30 Исткатели. "Золото атамана 
Перекати-поле"
02.20 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея", "Старая пластинка"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (18+)
13.25 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
15.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел" 
(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+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
19.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
21.20 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
00.10 "Дело было вечером" (16+)
01.10 Х/ф "Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски" 
(18+)
03.00 М/ф "Конёк-горбунок" (0+)
04.10 М/ф "Гирлянда из малышей" 
(0+)
04.20 М/ф "Осторожно, 
обезьянки!" (0+)
04.30 М/ф "Обезьянки и 
грабители" (0+)
04.40 М/ф "Как обезьянки 
обедали" (0+)
04.45 М/ф "Обезьянки, вперёд!" 
(0+)
04.55 М/ф "Обезьянки в опере" 
(0+)
05.05 М/ф "Серая шейка" (0+)
05.25 М/ф "Лягушка-
путешественница" (0+)
05.40 М/ф "Муха-Цокотуха" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)
09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Снежные дорожки" (0+)
11.10 М/ф "Приходи на каток" (0+)
11.20 Х/ф "Крид" (16+)
14.00, 19.15, 00.00 Новости
14.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
17.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
19.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Рома" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лилль" - ПСЖ (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эйбар" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
07.00 "Команда мечты" (12+)
07.30 "Моя история" (12+)

zvezda

05.40 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№45" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Самая скандальная прослушка ХХ 
века" (12+)
12.20 "Код доступа. СВР. 
Академия особого назначения" 
(12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Д/ф "Диверсанты" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды 
госбезопасности" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "20 декабря" (0+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 "Новый день"
11.15 Х/ф "Дрейф" (16+)
13.15 Х/ф "Время псов" (18+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с "Мертвое 
озеро" (16+)
23.00 Х/ф "Снеговик" (18+)
01.30 Х/ф "Пленницы" (16+)
04.00, 04.45, 05.30 "Тайные знаки" 
(16+)
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Сведения о налогооблага-
емом имуществе и его вла-
дельце (включая характерис-
тики имущества, налоговую 
базу, правообладателя, пери-
од владения) в налоговые 
органы представляют орга-
ны, осуществляющие регис-
трацию (миграционный учёт) 
физических лиц по месту жит-
ельства (месту пребывания), 
регистрацию актов граждан-
ского состояния физических 
лиц, органы, осуществляю-
щие государственный кадас-
тровый учёт и государствен-
ную регистрацию прав на 
недвижимое имущество, орга-
ны, осуществляющие регис-
трацию транспортных сре-
дств, органы опеки и попечит-
ельства, органы (учрежде-
ния), уполномоченные совер-
шать нотариальные дей-
ствия, и нотариусы, органы, осу-
ществляющие выдачу и замену 
документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской 
Федерации на территории Рос-
сийской Федерации.

Ответственность за достовер-
ность, полноту и актуальность ука-
занных сведений, используемых в 
целях налогообложения имущес-
тва, несут вышеперечисленные 
регистрирующие органы. Указан-
ные органы представляют инфор-
мацию в налоговую службу на 
основании имеющихся в их 
информационных ресурсах (реес-
трах, кадастрах, регистрах и т.п.) 
сведений.

Приём граждан по возникаю-
щим вопросам в связи с направ-
ленными налоговыми уведомле-
ниями проводится: 

- в налоговых инспекциях  по 
вопросам относительно налого-
обложения доходов и имущества 
физических лиц (с рассмотрени-
ем обращений в налоговых орга-
нах); 

- в подразделениях регистри-
рующих органов  по вопросам 
относительно характеристик объ-
ектов имущества, учтённых (заре-
гистрированных) в указанных 

органах.
Если, по мнению налогопла-

тельщика, в налоговом уведомле-
нии имеется неактуальная (некор-
ректная) информация об объекте 
имущества или его владельце (в 
т.ч. о периоде владения объектом, 
налоговой базе, адресе), то для 
её проверки и актуализации необ-
ходимо обратиться в налоговые 
органы любым удобным спосо-
бом: 

1) для пользователей «Лично-
го кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» - через 
личный кабинет налогоплатель-
щика;

2) для иных лиц: посре-
дством личного обращения в 
любую налоговую инспекцию 
либо путём направления почто-
вого сообщения, или с исполь-
зованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в 
ФНС России». 

По общему правилу, налого-
вому органу требуется проведе-
ние проверки на предмет под-
тверждения наличия/отсут-
ствия установленных законода-
тельством оснований для 
перерасчёта налогов и измене-
ния налогового уведомления 
(направление запроса в регис-

трирующие органы, провер-
ка информации о наличии 
налоговой льготы, опреде-
ление даты начала приме-
нения актуальной налого-
вой базы и т.п.), обработка 
полученных сведений и вне-
сение необходимых измене-
ний в информационные 
ресурсы (базы данных, кар-
точки расчётов с бюджетом 
и т.п.). 

При наличии оснований 
для перерасчёта налога (на-
логов) и формирования 
нового налогового уведом-
ления налоговая инспекция 
не позднее 30 дней (в 
исключительных случаях 
указанный срок может быть 
продлен не более чем на 30 
дней): обнулит ранее начис-
ленную сумму налога и 

пеней; сформирует новое налого-
вое уведомление с указанием 
нового срока уплаты налога и 
направит Вам ответ на обраще-
ние (разместит его в Личном каби-
нете налогоплательщика). 

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 
налоговой инспекции или контакт-
центра ФНС России: 8-800-222-
22-22.

Управление ФНС России
по Свердловской области

Мы, жители деревни Курманка, выражаем благо-
дарность создателям книги «Нам жить и помнить» 
Валентине Сергеевне Гришиной, Валентине Серге-
евне Еськовой, Лидии Павловне Казаковой, Татья-
не Николаевне Егоровой и ООО Мир Полиграфии. 
Книга оформлена хорошо, красиво, большая, а глав-
ное - здесь всё о жизни: о детстве, о юности, о войне. О 
том, какими были наши герои. Это наша память, про-
должение нашей жизни, жизни наших детей и внуков!

О дяде
Дядя погиб мой совсем молодой,
Теперь он со всеми лежит под звездой.
Он не успел никого полюбить
Зато никогда и никем не забыт.

Книгу прочла, кто погиб на войне,
О жёнах и детях, о тяжкой судьбе.
Мама моя в этой книге была -
Тоже нелёгкий путь свой прошла.

Никто не забудет мужей, сыновей -
Вами гордиться учим детей.
Спите спокойно, у вас тишина,
Вами гордится наша страна.

Со слезами и болью мы смотрим на вас,
На наших родных и близких.
Мы не забудем павших солдат -
Имена их на обелиске.

Жители деревни Курманка

Воробьёва	Сергея	Ивановича
с	95-летием!

Корзникову	Ларису	Анатольевну
с	днём	рождения!

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

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Суденкину	Татьяну	Николаевну
с	юбилеем!

Будьте	здоровы	и	всеми	любимы,
Будьте	природой	и	Богом	хранимы,
Близкие	Ваши	не	знают	пусть	лиха,

Пусть	на	душе	будет	благостно,	тихо.
Совет	ветеранов	образования

Штин	Маргариту	Андреевну
с	присвоением	звания	«Почётный	ветеран	

МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров	ГО	
Заречный»!

Здоровья	Вам	и	всех	благ!
Совет	ветеранов	образования

Касан	Нину	Васильевну
с	юбилеем!

Огорелышеву	Нину	Ивановну
Исакову	Тамару	Григорьевну
Перегримову	Нину	Ивановну

Белоусову	Татьяну	Михайловну
с	днём	рождения!

Пусть	солнце	улыбается,
Пусть	все	мечты	сбываются,
Пускай	здоровье,	счастье
Разгонит	все	ненастья!

Совет	ветеранов	МСЧ-32

Дурницыну	Татьяну	Михайловну
Плотникову	Александру	Степановну

с	днём	рождения!
Желаем	удачи,	тепла	и	добра!

Чтоб	все	неудачи	сгорели	дотла!
Чтоб	жить	-	не	тужить	до	ста	лет	довелось,

Пусть	сбудется	то,	что	ещё	не	сбылось!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Чепчугову	Лидию	Петровну
Татарченкова	Александра	Викторовича

Голышеву	Татьяну	Борисовну
с	юбилеем!

Голышева	Николая	Леонидовича
Земляникину	Людмилу	Викторовну
Боярских	Татьяну	Валентиновну

Хорькову	Елену	Львовну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Чтоб	вас	стороной	обходили	невзгоды,

Чтоб	счастье	и	радость	не	знали	разлуки,
Чтоб	душу	согрели	вам	дети	и	внуки!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Пастухову	Татьяну	Николаевну
Чернову	Раису	Анатольевну
Набиева	Григория	Набиевича
Грибкову	Марию	Валерьяновну

с	юбилеем!
Байкузину	Варвару	Афанасьевну
Горбунова	Виктора	Борисовича

Уткину	Лидию	Васильевну
Землянинова	Павла	Владимировича
Смирягина	Владимира	Леонидовича

Боярских	Раису	Михайловну
с	днём	рождения!

Всё,	что	в	жизни	самое	лучшее,
Мы	желаем	сегодня	для	вас!
Солнца	ясного,	благополучия,

Тёплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ñïàñèáî îò äóøè!

×òî äåëàòü, åñëè â íàëîãîâîì 
óâåäîìëåíèè íåâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ

Местное отделение Свер-
дловской областной общес-
твенной организации ветера-
нов, пенсионеров ГО Заречный 
выражает глубокие соболезно-
вания Юрию Александро-
вичу Измоденову по поводу 
смерти его жены Галины 
Александровны Измодено-
вой.

МО СООО ветеранов, 
Пенсионеров

Ïîìíèì, ñêîðáèì



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 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. 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/qphomeТел: 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 Екатеринбург 
ул. Фролова ВИЗ, 8/16 эт. 48кв.м. Цена 
4250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-

0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 
8, 9 очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 
года, от 1700000 руб. РАС-
СРОЧКА от застройщика. Тел: 
8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Ека-
теринбург, Сулимова, 38, 
4/5, 12,5 кв.м., 750000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. 
Екатеринбург, Сулимо-
ва, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 
950000, 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 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, г.Заречный, 

д.К
урман-
ка, ул.Юби-
лейная, площадь 
33 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
балкон застеклен, ванная 
плитка, новая сантехника, горячая 
и холодная вода, газ, возможно с 
мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 
руб. 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 шту-

ки, по ул. Ленина, 
28, 12 кв.м обе, 

рассмотрим вари-
анты обмена. Тел: 8-

912-6531828 
 2-х комнатную квар-

тиру 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 22,  5/10  
эт. 55 кв.м. Цена 3000 т.р. Фото на 

сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.

 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м.. Фото на 
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 г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
700 т.р .!!! Объявление обновлено 12 
ноября. Расчёт только Наличные .  Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 48,5 в с. Логи-
ново, 1 этаж 2-х этажного дома, ремонт, 
чистая, теплая, уютная, комнаты раз-
дельные, душевая кабина, водонагрева-
тель, есть земельный участок,  3 сотки, 
сарай, 1250 000 руб., возможна оплата 
материнским капиталом, ипотека.. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру 48,5 кв.м в с. 
Логиново, 1 этаж, есть пластиковые 
окна, скважина, вода заведена в кварти-
ру, земельный участок, печное отопле-
ние, газ рядом, 850 000 руб.,возможна 
ипотека и материнский капитал. Тел: 8-
952-7275017 
 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, 
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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. Мира или меняю на 1-
комнатную квартиру в г. Заречный. Тел: 
8-912-2550028
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Уктус, пер. Короткий, 15, хр, 3/5, 
2700000, 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 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-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 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/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру 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, 
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 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 на Инстру-
ментальном, ул. Молодежная, 55 кв.м, 
улучшенной планировки, 1650 000 руб. 
Тел: 8-912-2550028
 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/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, 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 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.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-
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никации заведены) 
газ по улице,  з/у 31 
с о т о к .  Ц е н а  
2999999 р. Торг. 
Фото на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
Https://vk.com/qpho
me Тел 8-982-672-
62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые 
Брусяны, ул.Лени-
на,  30 кв.м. , з/у 17 
сот. Дом благоус-
троенный, пяти-
стенник.  участок 
разработан . Баня. 
Цена 2500 000 Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Главная, 
60 кв. м.  Земель-
ный участок 15 
соток . Цена 2,100 
тыс.руб. Фото на 
с а й т е  Ц Н С т а-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Изумруд-
ная, 160 кв. м.  
Земельный участок 
10 соток . Цена 
2,500 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСта-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-8-982-
672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Рабочая, 
130 кв. м. з/у 10 сот. 
Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения 
Фото на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел:8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезен-
ское, ул. Рабочая, 
40 кв. м. з/у 15 сот. 
Цена 1250 тр.Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел:8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре горо-
да ул.Парковая, 
д.11, один этаж, 
деревянный, пло-
щадью 51.8, земля, 
банька, 10 соток зем-
ли, скважина, цен-
тральное отопле-
ние. Цена: 3 200 000 
рублей. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом Гагарский 
разъезд., 177 кв.м, 
благоустроенный 
д о м .  Б о л ь ш а я  
у с а д ь б а .  Ц е н а  
6800т.р. Фото на сай-
те  ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qpho
meТел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 Дом два этажа 
новый из твин бло-
ка, без внутренней 
отделки, с.Мезен-
ское, за Мельзаво-
дом, есть скважина, 

электричество, 10 
соток, 120 кв.м. 
Цена: 2 900 000 руб-
лей. Или меняю на 
3-4 комнатную квар-
тиру, в г.Заречном. 
Тел:8-912-687-30-
30
 Дом жилой два 
этажа новый из твин 
блока, без внутрен-
ней отделки, с.Ме-
зенское, ул.Изум-
рудная, д.26, строи-
ли для себя, прода-
ем в связи с переез-
дом, есть скважина, 
баня с при строем. 
Цена: 3 400 000 руб-
л е й .  То р г.  И л и  
меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-
30
 Дом жилой новый 
из пеноблоков, без 
внутренней отдел-
ки, п.Белоярский, 
у л . Л е н и н а ,  
д.334«Б», (район 
поле чудес), пло-
щадь 78 кв.м, есть 
баня и скважина, 
огород 12 соток. 
Цена: 2 100 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом жилой, дере-
вянный площадью 
45 кв.м, г.Заречный, 
с . М е з е н с к о е ,  
ул.Главная, д.158, 
е с т ь  с к ва ж и н а ,  
новая баня, разные 
хоз.постройки, 22 
сотки земли, много 
насаждений, полив 
с реки, возможна 
ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 2 350 000 
рублей, торг. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом из бревна 
площадью 40 кв.м, 
с.Кочневское, Бело-
я р с к и й  р а й о н ,  
ул.Калинина, д.31, 
есть скважина, мно-
го разных хоз.пос-
троек, огород 36 
соток, газовая труба 
проходит по фасаду 
дома, хорошее мес-
то  д л я  с т р о и т-
ел ь с т ва  н о во го  
дома. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом кирпичный в 
п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроен-
ный, большая кух-
ня, коридор, есть 
вода, отопление, по 
дому проходит газ, 
есть баня, гараж, 
т е п л и ц а ,  х о з я-
йственные построй-
ки, 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 ухожен-
н ы й  у ч а с т о к  с  

садом. 5700000. 
Маткап, все виды 
сертификатов, ипо-
теку рассматрива-
ем.  2000000 руб. 
Тел: 8-922-1693366.
 Дом недостроен-
ный, без внутрен-
ней отделки, 2-х 
этажный, облицо-
ванный желтым кир-
пичом, площадью 
400 кв.м, г.Зареч-
ный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.1а, 
есть скважина, 2 
конюшни, разные 
хоз.постройки, элек-
тричество 380В, 12 
соток земли, много 
строительного мате-
риала. Цена: 2 000 
000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-
38
 Дом недострой 
(документы ест ) и 
Земельный участок 
в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 
17,85 соток. Цена 
700 тыс. руб.Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х 
этажный, из твин 
блока, без внутрен-
ней отделки, пло-
щадью 80 кв.м, п.Бе-
лоярский, ул.Лени-
на, Д.212 «а», ого-
род 6 соток, газ 
рядом с домом. 
Цена: 1 200 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-
94
 Дом новый без 
внутренней отделки 
п . Б е л о я р с к и й ,  
ул.Ленина,  пло-
щадью 150 кв.м, ого-
род 10 соток, рядом 
река Пышма. Цена: 
1 100 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-
94
 Дом новый жилой 
из пеноблоков, с 
внутренней отдел-
к о й  п о д  к л ю ч ,  
полностью готов 
для проживания, 
п . Б е л о я р с к и й ,  
ул.Лесная, (район 
поле чудес), пло-
щадь 150 кв.м, 2 эта-
жа, заезд с 2-х сто-
рон, огород 18 соток 
разработан и ухо-
жен. Цена: 6 800 
000 рублей, торг. 
Тел:8-902-274-00-
11
 Дом новый жилой 
с мансардой из 
газоблока, без внут-
ренней отделки, 
окна, выгребная 
я м а ,  с к ва ж и н а ,  
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 кир-
пича, с внутренней 
отделкой под ключ, 
п . Б е л о я р с к и й ,  
ул .М ол одежная ,  
д.45а, (р-н Фабри-
ка), площадь 240 
кв.м, 2 этажа, газ 
подключен к дому, 
огород 14 соток раз-
работан и ухожен. 
Цена: 3 миллиона. 
Тел: 8-912-220-96-
94
 Д о м  н о в ы й ,  
жилой площадью 
100 кв.м, с.Мезен-
ское, ул.Майская, 
из оцилиндрован-
ного бревна, пробу-
рена скважина, в 
доме есть теплый 
туалет и вода, ого-
род 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 каби-
на, теплый туалет и 
гостевой дом пло-
щадью 60 кв.м. с 
баней,  в  обоих 
домах автономное 
электроотопление, 
горячая и холодная 
вода. Огород 22 
сотки разработан и 
ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом с мансардой 
новый, без внутрен-
ней отделки, п.Бе-
лоярский, ул.Сво-
боды, д.47, 10*12, 
электричество, сква-
жина, 15 соток, фун-
дамент под баню. 
Цена: 2 700 000 руб-
лей. Или меняю на 
квартиру, в г.Зареч-
ном. Тел:8-912-687-
30-30
 Дом, вилла, кот-
т ед ж  в  Ту р ц и и  
Алания курорт. Воз-
можен трейд-ин. 
Предложения на 
сайте ЦНСатуС.рф 
H t t p s : / / v k .  
com/qphome или по 
телефону Тел: 8-
950-649-55-62, 7-
40-22
 ДОМ, д. Бутаково 
(п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, 
164, зем/уч 15 сот, 
земли населенных 
пунктов, ИЖС, дом 
бревенчатый, 29,6 
кв.м. 790000 руб. 
торг. Тел: 8-922-
1693366
 Дом-БАНЯ в д. 
Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, 
скважина, 380 кв,  
з/у 23 соток. Цена 
2700 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qpho
meТел 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
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 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 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. 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, 13000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 13000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж, канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
  Эллинг (дом) на лодочной 
станции «Удача», 2 этажа, 80 
кв.м. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в 
д.Курманка, за наличный рас-
чет. 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.Бе-
лоярский 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.Белояр-
ский. Тел:8-902-274-00-
11
 2-х или 3-х комнатную 
квартиру улучшенной 
планировки. Тел:8-902-
274-00-11
 благоустроенный кот-
тедж или дом до 2500 
000 руб. в 100 км от г. Ека-
теринбурга. 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 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
Тел:8-919-396-47-38
 2-х комнатную квартиру 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.Зареч-
ном, ул.Таховская, д.7, хороший 
ремонт, из мебели есть вся для про-
живания. Цена: 21 000. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных 
мест, из мебели есть вся для прожи-
вания. Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-950-
198-04-60

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 

 Гараж в г/к «Цен-
тральный», 6 сек-
тор, 6х5,5, полно-
метражный под-
вал, овощная яма, 
отопление, 420 000 
руб. Тел: 8-982-
6938590 
 Гараж в городе 
Заречном, ГПК Вос-
ход, площадь 31 
кв.м, электричес-
тво, яма, земля под 
г а р а ж о м  в  

собственности. Цена: 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Гараж металлический 
в п. Белоярский. Тел: 8-
902-5022119 
 Гараж площадью 30 
кв.м, п.Белоярский, 
ул .Ломонос ова  11 ,  
(ст.Баженово) из бетон-
ных блоков. Цена: 90 
000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 гаражный бокс (2 эта-
жа) в г. Заречный рядом 
с ПК Контур. Двое больших ворот под гру-
зовой автомобиль.Центральное отопле-

ние, вода, напряжение 
380В (мощность 25 кВт). 
Две кран-балки по 2 т. каж-
дая. Есть место под 
покраску автомобильных 
деталей.Гараж обустроен 
для проживания на вто-
ром этаже. Есть сауна, с/у, 
кухня, комната отдыха. 
Стены из натурального 
кедра.Цена 3700т.р.Тел: 
8-950-649-55-62 Фото на 
с а й те  Ц Н С тат у С . р ф  
https://vk.com/qphome
 Машиноместо на под-
земной парковке, рядом с 
домом 27 по ул. Ленин-
градской. Тел: 8-996-
5914669

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 В А Ш  А В Т О  В  Л Ю Б О М  
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: 
XUJ695 Ja3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 

 Автосигнализацию «Фараон»; штам-
пованные диски на 16 дюймов, для а/м 
«Хундай Крета». Тел: 8-909-0153898 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 Резину ГАЗ-66, КИ-115А 12,0 на 18, 2 
шт.; редуктор моста полуось, ГАЗ-69: 
КПП, раздатка; ГАЗ-21: бензобак, дверь 
водительская, 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, 

недорого. Тел:8-912-
220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу в г. Заречный, , 
СНТ МИР 6  сот. Цена 
400 т.р. Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-
950-649-55-62, 7-40-22

 Дачу 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
 Дачу в Инструментальный,  СНТ Друж-
ба,  6  сот. Рядом магазины, улица Лес-
ная,  жилая зона, строят капитальные 
дома. Рядом участки тоже можно купить. 
Назначение Земли - населённых пун-
к т о в .  Ц е н а  4 0 0  т . р .  Ф о т о  
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 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
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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 Дуброво, 
участки находятся в 
лесу. Цена: 50 000 руб-
лей/сотка. Тел:8-912-
220-96-94
 земельный участок, 
д. Гагарка, за ул. Лени-
на, 10 сот, с\хоз, дачное 
стр-во, 220000 руб. Тел: 
8-922-1693366
 Земельный участок 
10 сот в д. Курманка , 
ИЖС.В деревне мага-
зины, 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, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 
150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 
10 соток, правильной 
формы,  категория 
з е м е л ь :  з е м л и  
сельскохозяйственно-
го назначения, разре-
шенное использова-
ние: для садоводства, ориентир пгт.Бе-
лоярский, СНТ «Весна» участок номер 
21.4, участок расположен на централь-
ной линии, хороший подъезд к участку, 
дороги зимой чистят. 
Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. 
При строительстве 
дома возможна регис-
трация в нем (пропис-
к а ) .  К а д а с т р о в ы й  
н о м е р :  6 6 : 4 2 : 0 2 0  
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 п.Бело-

ярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть 
хоз.постройка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 
минут пешком до РУСа, лес, недорого. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, гра-
ница выставлена, получены все доку-
менты. Цена: 161 тыс.руб. Тел:8-902-
410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на стро-

ительство. Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за 
кафе Привал), граничит с лесом, на учас-
тке есть сосны, электричество, дорога 
до участка. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-

220-96-94
 Земельный учас-
ток 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтар-
ная, рядом речка, 
электричество, есть 
дорога до участка. 
Цена: 230 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный учас-
ток 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 
161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, гра-

ничит с лесом, тихое и красивое место. 
Цена: 180 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

 З е м е л ь н ы й  
у ч а с т о к  1 7  
соток в п. Бело-
ярский, центр, 
дорога,  элек-
тричество, газ, 
техусловия, 420 
000 руб., торг. 
Т е л :  8 - 9 5 2 -

1400097
 Земельный участок 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул. Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый 

забор,  сарайка,  
о ф о р м л е н о  в  
с о б с т в е н н о с т ь .  
Цена: 65 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-
11
 Земельный учас-
ток 26 соток, г.За-
речный, ул.50 лет 
ВЛКСМ, (Муранит-

ка), обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, электри-
чество подключено, газ рядом. Цена: 
750 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 

хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11

 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94

 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Гагарка, 15 
соток за лесопилкой. Тел: 8-952-1377949 
 Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 

соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности останов-
ка автобуса, продуктовый магазин. Цена 
650 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белояр-
с к и й / Б а ж е н о в о ,  у л .  К р а с н ы й  
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разре-
шение на строительство, скважина 46 м, 
электричество. В шаговой доступности 
остановка автобуса, продуктовый мага-
зин, ж/д станция Баженово. Цена 450 
тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок, 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 п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «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-
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чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Медик», 6 соток, ягодные 
насаждения, теплица, новый домик с 
верандой, вода централизованная в лет-
ний период, электричество есть, 330 000 
руб. Тел: 8-952-7275017 
 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
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 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 + два кресла + жур-
нальный столик в хорошем состоянии, 
состояние хорошее, цена договорная. 
Тел: 8-904-9890564 
 диван-кровать, «Икеа», полуторная,  
120х190 см, каркас металлический. Тел: 
8-953-0417169 
 диван-кровать, светлый с рисунком 
Парижа, б/у 5 месяцев, 5000 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 2-х спальную, размер 160 х 
200 см, с матрасом ИКЕЯ, в хорошем 
состоянии. Цена: 7 000 рублей. Тел:8-
902-410-84-94
 кровать 2-х ярусную с ортопедически-
ми матрасами (1,9х0,7 м) для детской + в 
подарок две парты-трансформеры, торг, 
17 000 руб. Тел: 8-902-2611293 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 Прихожую в коридор, хорошее состоя-
ние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 

навесных шкафчика, 500 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 шифоньер 2-х створчатый с антре-
солью, 500 руб.; кресло раздвижное. 
Самовывоз. Тел: 8-919-3646953

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729
 Акустические колонки «Шарп», мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 500 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  
 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 
 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., на 4,5 кг. 
Белья. Тел: 8-982-7557482 
 Стиральную машину-автомат, 3000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Стиральную машину «Индезит», 
загрузка 4 кг, хорошее состояние, 
полностью рабочая. Цена: 5 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 Швейную машинку с тумбой «Чайка». 
Цена: 2200 руб. Тел:8-902-410-84-94
 Швейную машинку с электроприводом 
«Чайка 134». Цена: 2200 руб. Тел:8-950-
644-23-64
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 

 жилет из овчины, новый, с рисунком, 
1000 руб. Тел: 8-912-2992229 
 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
 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 
 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 
 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 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 
 «Ватрушку» для катания с горы, недо-
рого. Тел: 8-982-6117556 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 костюм зимний, р-р 48-50, рост 170-
176; валенки серые, р-р 29-30 Тел: 8-
909-0153898 
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 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 
 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 
 Рыбок аквариумных Цихлид, 25 
руб./шт. Тел: 8-999-5591384  
 Свинью, индоуток. Тел: 8-904-1730474

ÎÒÄÀÌ
 Собаку, возраст 2 г., девочка, похожа 
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на эрдельтерьера. умная, 
понятливая, охранник в дом. 
привита, стерилизована. Тел. 
8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 Щенка, девочка светлого 
окраса, 4 месяца, среднего 
размера, умная, хорошо охра-
няет, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Щенок-девочка, рыжая 
пушистая, 4 мес., друг и сто-
рож в дом, привита, стерили-
зована. Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru.

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу, подработку, есть лег-
ковой автомобиль (такси не 
предлагать). Тел: 8-901-
4322585 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и старые 
вещи: монеты, банкноты, ико-
ны, различные знаки и значки, 
чугунное и фарфоровое 
литье, старые книги и открыт-
ки, 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 
посадочных места. Цена: 220 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 
руб.. Тел: 8-912-6173729 
 Банки стеклянные любой 
емкости, недорого. Тел: 8-912-

296294
7 
 б а н-
ки стек-
лянные 
любой  
емкос-
т и ,  
н е д о-
р о г о .  
Тел: 8-
9 1 2 -
296294
7 
 б а н-
ки стек-
л я н-
н ы е ,  
любой  
емкос-
т и ,  
н е д о-
рого и 
цветок 
а л о э .  
Тел: 8-
9 0 6 -
814933
9 
 Б е н-
зопилу 
« П а т-
риот»,  
4 5 1 8 .  
Тел: 8-
9 5 0 -
653004
1 
 Б о к-
с е р-
с к а я  
груша, 
н е д о-
р о г о .  
Тел: 8-
9 8 2 -
611755
6 
 Б о-
т и н к и  
л ы ж-
ные, р-

р 43, б/у, в хоро-
шем состоянии, 
1000 руб. Тел: 8-
999-5591384 
 бочки железные, 
200 л., по 500 руб.; 
пластмассовые по 
1200 руб., возмож-
на доставка Тел: 8-
912-6173729 
 гидроаккумуля-
тор водоснабже-
ния 100 л., б/у. Тел: 
8-922-1182619 
 дорожки резино-
вые для вашего 

сада. Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю 
Дримс». Тел:8-950-644-23-64
 Керосиновую лампу. Цена 
1000 руб. Тел:8-902-410-84-94
 к н и г и  ц е л и т е л ь н и ц ы  
Натальи Степановой. Тел: 8-
912-2992229 
 матрас «Нуга Медикал», тур-
маний, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, тур-
маний, 15 000 руб. Тел: 7-32-
77 
 мойк у  к ерамическ ую ,  
белую, со смесителем, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 пояс электромассажный 

«Нуга Бест», турманий, 10 000 
руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользова-
ния «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190 мм, 
500 руб. Тел: 8-950-6530041 
 стабилизатор напряжения, 
3-х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-
G6T, 250 мм, подача газа сле-
ва, документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
 Ф р а н ц у з с к и е  д у х и  
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ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Наступила настоящая зима, с 
длинными тёмными вечерами, 
холодными и ветреными, когда не 
очень тянет прогуляться по улицам, 
да и телевизор смотреть уже не 
хочется. Чем себя занять, что приду-
мать, как говорится, для души и сер-
дца?

- Нынешнее время преподнесло 
немало сюрпризов, - говорит Елена 
Моисеева, руководитель хореогра-
фического ансамбля «Движение». - Я 
так привыкла к постоянным репе-
тициям, концертам, поездкам со сво-
ими девочками, что оставшись без 
этой активной жизни, заскучала. А 
тут ещё юбилей у мамы намечался, 
хотелось сделать какой-то необыч-
ный подарок… В общем, я открыла 
для себя алмазную мозаику - это 
такой вид творчества, когда выкла-
дываешь картину мелкими блестя-
щими круглыми или квадратными 
стразами. Но мне показалось скуч-
ным «рисовать» готовые картины, 
которых в интернете предлагает-
ся великое множество, и я решила 
сделать в такой технике портрет 
мамы.

Оказалось, это возможно. По 
портрету фирма, занимающаяся 
продажей готовых алмазных моза-
ик, сделала мне макет, который мы 
потом согласовывали - уточняли 
цвета стразов, которыми выклады-
ваешь лицо, и другие детали. Потом 
выслали мне схему портрета и 
набор необходимых инструментов - 
стилус, пинцет, силикон для прикле-
ивания, нужное количество стрази-
ков. И началось… Эта работа очень 
кропотливая, требует внимания и 
усидчивости. Но так затягивает! 
Первую свою работу размером 30 на 
40 сантиметров я делала целый 
месяц. Но с опытом получается всё 
гораздо быстрее.

Маме чёрно-белый портрет с 
алмазным сиянием очень понравил-
ся, да и я горжусь этой работой. 
Теперь хочу сделать наш портрет с 
мужем  думаю, получится.

Один из жителей Гагарки, попро-
сивший не назвать его фамилию, 
тоже заскучал без активной работы. 
Долгими зимними вечерами много 
сидел в интернете, пока не увидел 
процесс изготовления сыра в домаш-
них условиях. Увидел - и решил 

попробовать.
- Я изучил много информации на 

эту тему, - рассказывает начинаю-
щий сыродел. - Самым сложным ока-
залось найти хорошее молоко и тво-
рог - от их вкуса и качества зависит 
и вкус сыра. Хорошо, что я живу в 
деревне: пробовал молоко у многих 
хозяек, выбрал нужное. Делаю 
настоящий домашний сыр из 
домашнего молока, творога, масла 
и яиц, причём по рецепту без долго-
го вызревания. Сделал сыр, осту-
дил, охладил - едим. Делаю раз в два 
дня - съедаем с семьёй быстро. Из 
одного литра молока и одного 
килограмма творога выходит 700 
граммов вкуснейшего сыра. Добав-
ляю в него грецкие орехи, миндаль - 
получаются разные вкусы, даже 
цвет готового продукта разный. 
Моей семье и нашим друзьям нра-
вится пробовать мой сыр, а мне нра-
вится его делать.

- Оставшись без любимых чита-
телей во время пандемии, поначалу 
заскучала, - откровенничает Татьяна 
Казакова, сотрудник городской биб-
лиотеки. - И, чтобы наши посетите-
ли не забывали о книгах и о писате-
лях, решила вместе с коллегами 
освоить технику анимации - вместе 
мы сделали ролик к дню рождения 
Бунина. Вырезали маленькие фигур-
ки, выкладывали, двигали их по мил-
лиметру, чтобы создать движение,  
в общем, работали, как настоящие 
мультипликаторы. Это было ново, 
интересно, необычно. Работа кро-
потливая, требует времени и вни-
мания, когда в библиотеке были 
читатели, заниматься этим време-
ни не было.

На первом ролике сразу увидели 
недочёты и ошибки, теперь знаем, 
как сделать лучше - будем рабо-
тать дальше.

- У меня тоже появилось свобод-
ное время, - делится Светлана Мань-
кова, много лет возглавлявшая под-
разделение по делам несовершенно-
летних в ОВД Заречного, теперь она - 
специалист Центра «Забота». - Реши-
ла воспользоваться этим и приго-
товила необычные подарки для род-
ных и близких - креативные новогод-
ние ёлки. Делаю их из джута - это 
новое для меня занятие, надо ска-
зать, очень кропотливое, требую-

щее внимания и усидчивости. Осва-
ивала его по интернету. Чтобы 
украсить такую ёлку, нужна фанта-
зия и огромное количество фурни-
туры - есть где разгуляться.

Сделала в технике плетения из 
верёвки сундучок для всяких женских 
мелочей - тоже понравилось. Дело 
это непростое, быстро не получа-
ется, но хочу освоить это занятие в 
совершенстве - думаю, пригодится 
для моей работы, буду учить рабо-
тать с джутом отдыхающих в 
нашем профилактории «Забота». 
Конечно, если бы не карантин, руки 
бы не дошли до такого творчества. 
Плетение - это очень приятное 
занятие как для мелкой моторики, 
так и для души: дарит положитель-
ные эмоции, так как в процессе рабо-
ты думаешь о хорошем, о позитив-
ном. Наверное, от этого и сувениры 
получаются красивыми и добрыми.

Как видите, карантин и самоизо-
ляция помогли зареченцам освоить 
новые интересные увлечения. Есть 
среди зимних забав и вовсе креатив-
ные. Например, одна из предприни-
мательниц нашего города осваивает 
работу гравёра - учится резьбе по 
стеклу, металлу и дереву. Кто-то 
научился делать съедобные букеты 
из конфет, из фруктов и цветов, и 
теперь радует друзей оригинальны-
ми подарками. Другие впервые взя-
лись за вязание, третьи плетут коври-
ки из старых джинсов. Конечно, вре-
мени сейчас появилось больше, а в 
интернете можно посмотреть мно-
жество уроков, обучающих разным 
интересным техникам - стряпне, 
шитью, рисованию и так далее. Ску-
чать не приходится. Как говорится, 
глаза боятся, а руки делают: было бы 
только желание, а научиться можно 
всему.

А вы, уважаемые читатели, освои-
ли какое-то новое ремесло или твор-
чество, пока находились на самоизо-
ляции? Поделитесь своими увлече-
ниями с нашей газетой, расскажите, 
какие интересные умения и навыки 
вы приобрели. Было бы интересно 
посмотреть фотографии ваших 
работ. Давайте вместе удивим Зареч-
ный!

Татьяна ГОРОХОВА

Äåëî áûëî âå÷åðîì, 
äåëàòü áûëî íå÷åãî

Самоизоляция, пандемия, карантин - необычная обстановка, в которой сейчас 
находится большинство зареченцев, привела к неожиданным последствиям. 
Оставшись без привычного графика работы и общения, горожане нашли себе 
совершенно неожиданные занятия: кто-то начал варить сыр, кто-то приступил к 
созданию необычных портретов, кто-то увлёкся анимацией.


