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Юмор, хенд-
мэйд и обереги
от вируса...Стр.10

«Галактика»
встр   ечает
юбилей...Стр.4-5

Мы все, как
спрятанные
дети.....Стр.8

Çàðå÷íûé ïåðåõîäèò 
íà îñàäíîå ïîëîæåíèå

Яркое весеннее солнце заливает пустые улицы. Спешат, 

озираясь, редкие прохожие в масках, не работают 
предприятия, кафе, парикмахерские, пусты скверы, 
бульвары, детские площадки. Школы переходят на 
дистанционное обучение. Зареченцы закрываются 
в своих квартирах, трудятся на удалёнке, стараются 
не выходить на улицы. А по городу ездит автомо-

биль с громкоговорителем, призывающим соблю-
дать меры безопасности. Такого в истории Заречно-
го, как, впрочем, и всей нашей страны, не было ещё 
никогда. До 5 апреля (пока) объявлен всероссий-
ский карантин по коронавирусу. 

Продолжение на стр. 2

Èçâèíÿéòå, íå îæèäàëè…
В условиях мировой панде-

мии коронавируса наша стра-
на с замиранием сердца сле-
дит за возрастающим числом 
поражённых. Ежедневные 
сводки напоминают времена 
Великой Отечественной вой-
ны: 236 заболевших в Москве, 
117 - в Санкт-Петербурге, 33 - в 
Екатеринбурге, 2  в Зареч-
ном... 

Соблюдать меры безопас-
ности, выполнять указы и реко-
мендации призывают все орга-
ны власти. И так же, как во вре-
мена войны, россияне  еди-
ным фронтом выступают про-
тив общего врага, на этот раз 
невидимого, но крайне опас-

ного: надевают маски, соблю-
дают дистанцию, переходят на 
удалённую работу, закрывают-
ся на карантин. СМИ пишут о 
принятых мерах, о постанов-
лениях и распоряжениях, дово-
дят до населения детали и осо-
бенности новой непонятной на-
пасти.

"Зареченская Ярмарка" не 
стала исключением. На пер-
вой странице газеты от 19 мар-
та была опубликована статья 
"Команда "Маски!" дана для 
всех", в которой мы рассказа-
ли о постановлении Главы "О 
введении ограничительных ме-
роприятий по предупрежде-
нию распространения новой 

коронавирусной инфекции на 
территории городского округа 
Заречный». В частности, в 
п.9.4 данного распоряжения 
была дана рекомендация обес-
печить медицинскими маска-
ми всех работающих с населе-
нием. Мы решили, что с насе-
лением общаются и народные 
избранники - наши депутаты, и 
в качестве иллюстрации ис-
полнения данного распоряже-
ния разместили фотографию 
одного из первых лиц нашего 
города в медицинской маске, с 
применением графического ре-
дактора. 

Продолжение на стр.2

Åù¸ îäíà íåäåëÿ 
êàðàíòèíà ñ äåòüìè,
è ðîäèòåëè
íàéäóò âàêöèíó
ðàíüøå, ÷åì ó÷¸íûå
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Начало на стр.1

Мы надеялись, что этот позитивный образ послу-

жит хорошим примером для зареченцев. Ведь все мы 

помним, что в самые сложные времена для страны на-

ши командиры и руководители, будь то на фронте или 

в тылу, всегда вдохновляли сограждан своим личным 

примером.
Но мы ошиблись. 23 марта в редакцию газеты по-

ступило письмо от председателя Думы Заречного 

Андрея Анатольевича Кузнецова, который узнал се-

бя под маской на фотографии. Он написал, что редак-

ция «унизила мою честь и достоинство, как должнос-

тного лица», что «каждый имеет право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну», 

и  поэтому  «требую публично принести мне извине-

ния на первой полосе газеты в одном из ближайших 

выпусков».
Что ж, извините, Андрей Анатольевич. Мы не ожи-

дали, что Вы воспримите ситуацию именно так, и уж 

точно не хотели Вас обидеть. Но мы понимаем, что в 

условиях, близких к чрезвычайным, когда все на не-

рвах и когда на местную власть ложится огромная от-

ветственность, многое начинает восприниматься ина-

че, чем в стабильное и спокойное время. Спустя неде-

лю некоторые Ваши коллеги - депутаты не постесня-

лись надеть маски. Кроме того, в качестве позитивных 

примеров исполнения распоряжений по предотвра-

щению распространения коронавируса приводим фо-

тографию президента Путина в защитной амуниции, 

а в меру своих возможностей к защите от пандемии 

присоединяется и вся редакция «Зареченской Ярмар-

ки». 
Благодарим за предоставленные маски первичку 

ветеранской организации медработников Заречного.

Главный редактор
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА

(12+)

Начало на стр.1

Первый случай заболевания коронавиру-
сом в Заречном был зафиксирован 28 марта. 
Примерно в 11 утра через мессенджеры горо-
жане стали получать сообщение такого содер-
жания (дословно): «Официально только что на 
оперативке подтвердили случай коронавируса 
в Заречном. Адрес заболевшей - Алещеннова-
22. С 9 по 16 марта приехала дочка с Америки. 
Мать в реанимации, отец, работник Белоярской 
АЭС на карантине. Если кто общался с ними, 
нужно будет обратиться в больницу...» 

Информация распространялась стреми-
тельно, обрастая новыми, подчас фантасти-
ческими подробностями: «город закрыли», «за-
болевшая коронавирусом скончалась»… Офи-
циальная информация стала появляться по-
зднее. В 12.23 управление информации БАЭС 
подтвердило, что «28 марта с симптомами коро-
навирусной инфекции была госпитализирова-
на жена одного из сотрудников Белоярской 
АЭС. В настоящий момент все сотрудники, кон-
тактировавшие с данным работником, изолиро-
ваны, у всех взяты анализы, в ближайшее вре-
мя ожидаются результаты. На станции введены 
меры, предусмотренные одним из вариантов 
плана реагирования.

С целью предупреждения распространения 
инфекции оперативный персонал Белоярской 
АЭС переводится на проживание в профилак-
торий. В профилактории организована полная 
изоляция персонала с круглосуточным меди-
цинским наблюдением, постоянная дезинфек-
ция помещений. Весь персонал без исключе-
ния использует средства индивидуальной защи-
ты и гигиены. Автобусы, осуществляющие пе-
ревозку персонала на АЭС и обратно в профи-
лакторий, подвергаются постоянной санитар-
ной обработке». 

Областные СМИ сообщили, что зареченка 
переведена в городскую клиническую больни-
цу №40 Екатеринбурга. Врачи оценивали со-
стояние пациентки как стабильное, но уже 29 
марта появилась информация о том, что она 
подключена к аппарату ИВЛ.Официальное ви-
деообращение Главы города Андрея Захарце-
ва с участием директора Белоярской АЭС Ива-
на Сидорова появилось в 13.40. Захарцев под-
твердил, что случай заболевания есть, и попы-
тался успокоить горожан: «Это не первый слу-
чай в России, алгоритм действий органов са-
нэпиднадзора и санитарной части уже поня-
тен и отработан. Что делать? Прежде все-
го, не надо паниковать. Надо спокойно воспри-
нимать эту ситуацию». 

Позднее появились данные о том, что в до-

ме №22 на Алещенкова проведены все необхо-
димые мероприятия по дезинфекции. 

С 29 марта в городе стали собирать добро-
вольцев, которые смогли бы помогать самым 
незащищённым группам населения - бабушкам 
и дедушкам. От волонтёров требуется раз в не-
делю сходить в магазин, аптеку. Вечером того 
же дня стало известно, что коронавирус у мужа 
заболевшей женщины с Алещенкова, 22 под-
твердился, его госпитализировали.

В ставших ежедневными видеообращениях 
Глава продолжал рассказывать о ситуации с ко-
ронавирусом: закрывать город никто пока не 
планирует; врачей, контактировавших с зара-
жённой женщиной изолировали в «Тахов», 
двое медиков из Новоуральска прибыли на под-
могу; с продовольствием проблем не будет; мас-
ки и дезинфекторы скоро появятся в аптеках; 
на ВСО создаётся обсерватор для командиро-
вочных…

Однако самой большой проблемой для горо-
да, с момента появления первого заразившего-
ся COVID-19, стало отсутствие оперативной ин-
формации. Как уже писала наша газета, нака-
нуне развития событий была отменена ежеме-
сячная пресс-конференция Главы, на которой 
уже были вопросы по коронавирусу. С наступ-
лением в городе «осадного положения» полу-
чать достоверную информацию из муниципа-
литета стало и вовсе невозможно. В отличие от 
БАЭС, которая максимально работает на опе-
режение.

Чтобы бороться с паническими настроения-
ми и фейками, Глава города постоянно подчёр-
кивает, что достоверная информация размеща-
ется только в официальных СМИ, к которым он 
отнёс лишь телецентр и группы пресс-службы 
администрации в соцсетях. Понятно, что жур-
налисты таких СМИ не задают актуальных воп-
росов, предпочитая повторять то, что уже всем 
известно. При этом муниципальная пресс-
служба, МСЧ-32, Глава города не дают коммен-
тарии и не отвечают на вопросы самостоятель-
ных СМИ, которые официально зарегистриро-
ваны и несут ответственность за достоверность 
информации. А вопросов накапливается очень 
много: до сих пор доподлинно неизвестно, 
сколько анализов на COVID-19 взято в нашем 
городе, достаточно ли обеспечена МСЧ-32, на-
ходятся ли под контролем два десятка горожан, 
накануне вернувшиеся из-за границы… Поэто-
му фейки и слухи, вопреки стараниям, продол-
жают править в информационном поле города. 
Помнится, подводя итоги прошлого года, Глава 
Захарцев подчёркивал, что одним из провалов 
года можно считать информационную политику 
администрации, и что в новом, 2020 году, ин-
формационная работа усилится. Но чуда пока 
не произошло.  

Юлия ВИШНЯКОВА

Çàðå÷íûé ïåðåõîäèò 
íà îñàäíîå ïîëîæåíèå

Телефон 
горячей линии 

в Заречном
по всем 

вопросам 
коронавируса: 
112 и 7-10-89.

Желающие 
помочь 

одиноким 
старикам, 

звоните 
Людмиле 

Вахрушевой:
+7 912 690 41 51.

Âëàäèìèð Ïóòèí â ìàñêå
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êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè

28 марта с симптомами коронавирусной ин-
фекции была госпитализирована жена одного из 
сотрудников Белоярской АЭС. В настоящий мо-
мент все сотрудники, контактировавшие с данным 
работником, изолированы, у всех взяты анализы, в 
ближайшее время ожидаются результаты. 

На станции введены меры, предусмотренные 
одним из вариантов плана реагирования. 

С целью предупреждения гипотетического рас-
пространения инфекции оперативный персонал 
Белоярской АЭС переведён на проживание в про-
филакторий. В профилактории организована по-
лная изоляция персонала с круглосуточным меди-
цинским наблюдением, постоянная дезинфекция 
помещений. Весь персонал без исключения ис-
пользует средства индивидуальной защиты и гиги-
ены. Автобусы, осуществляющие перевозку пер-
сонала на АЭС и обратно в профилакторий, под-
вергаются постоянной санитарной обработке. 

«Мы обеспечиваем необходимые меры по охра-
не здоровья собственного персонала, все со-
трудники АЭС в течение недели будут нахо-

диться дома, за исклю-
чением оперативного 
персонала. Оператив-
ный персонал мы по-
стараемся максималь-
но изолировать от кон-
тактов», - подчеркнул 
Иван Сидоров. 

Белоярская АЭС ра-
ботает в штатном режи-

ме. Энергоблок №3 БН-600 несёт нагрузку на уров-
не мощности 623 МВт, энергоблок №4 БН-800 рабо-
тает на уровне мощности 872 МВт. Радиационная об-
становка в городе Заречном и районе расположе-
ния Белоярской АЭС соответствует уровню естес-
твенного природного фона.

Ëèöåíçèÿ íà ýêñïëóàòàöèþ 

ýíåðãîáëîêà 
ñ ðåàêòîðîì ÁÍ-600 

ïðîäëåíà äî 2025 ãîäà
С 2009 года на атомной станции реализована 

крупномасштабная программа модернизации энер-

гоблока, затрагивающая все направления безопас-

ности. Был установлен второй комплект аварийной 

защиты реактора, смонтирована система аварий-

ного расхолаживания с использованием воздушно-

го теплообменника, создан резервный блочный щит 

управления и так далее. Выполнен большой объём 

работ по обследованию и замене оборудования, в 

том числе полностью заменены модули парогене-

раторов. В 2010 году энергоблок подтвердил соот-

ветствие самым современным требованиям безо-

пасности, и продление срока эксплуатации было об-

основано до 2025 года. Однако Ростехнадзор выдал 

лицензию на 10 лет, запросив дополнительное об-

основание работоспособности незаменяемых эле-

ментов реактора. К настоящему моменту эта рабо-

та успешно проведена. АО «ОКБМ Африкантов», 

НИЦ «Курчатовский институт»  ЦНИИ КМ «Проме-

тей» выполнена материаловедческая программа и 

сделан вывод о технической возможности дальней-

шей работы энергобло-

ка. На основании этого 

Ростехнадзор продлил 

лицензию Белоярской 

АЭС до 2025 года.
 «Мы завершили ра-

боту по продлению сро-

ка эксплуатации энер-

гоблока №3 до 2025 го-

да, - прокомментиро-

вал событие директор 

Белоярской АЭС Иван 

Сидоров. - В ходе ис-

следований мы доказа-

ли, что технические 

параметры БН-600 позволяют эксплуатировать 

его вплоть до 2040 года. В настоящее время АО 

«Атомпроект» разрабатывает инвестиционный 

проект дополнительного продления срока эксплу-

атации, работы по которому планируется завер-

шить до 2024 года, после чего мы будем обра-

щаться в Ростехнадзор для получения лицензии 

на эксплуатацию третьего энергоблока на 2025-

2040 годы».
Отметим, что продление срока эксплуатации 

энергоблока БН-600 до 2025 года позволит Белояр-

ской АЭС безопасно выработать дополнительно бо-

лее 22 млрд кВт*ч электроэнергии. Чтобы вырабо-

тать такой объём электроэнергии, тепловой элек-

тростанции потребуется свыше 11 миллионов тонн 

угля. Производство электроэнергии на АЭС позво-

ляет уменьшить негативное воздействие на земную 

поверхность и развитие необратимых геологичес-

ких процессов, сократить выбросы в атмосферу 

углеводородов и других токсичных веществ.

Управление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС

Губернатор Евгений 

Куйвашев 30 марта 

подписал указ, 

расширяющий перечень 

мер, призванных 

обезопасить жителей 

Свердловской области в 

ситуации с 

распространением новой 

коронавирусной 

инфекции.

«Самое важное - это не поки-
дать жителям своих домов, за ис-
ключением некоторых случаев. 
Мы просим граждан оставаться в 
самоизоляции. Выходите из дома 
лишь для того, чтобы купить про-
дукты или товары первой необхо-
димости в ближайшем магазине, 
посетить аптеку или врача, вы-
нести мусор, выгулять собаку», - 
обратился Евгений Куйвашев к жи-
телям Свердловской области.

Согласно документу, собствен-
никам организаций и предприятий 
рекомендовано создать условия 
для социального дистанцирования 
сотрудников и посетителей (на рас-
стояние не менее 1,5 метров), в том 

числе путём нанесения специаль-
ной разметки и установления специ-
ального режима допуска.

Собственникам помещений - об-
еспечить социальное дистанциро-
вание, не допуская превышения 
предельного числа лиц, которые мо-
гут одновременно находиться в од-
ном помещении. Для помещения 
площадью до 50 квадратных метров 
- не более пяти человек, до 100 квад-
ратных метров - не более 10 чело-
век, до 200 квадратных метров - не 
более 25 человек.

Всем жителям - вне зависимости 
от возраста - рекомендована самои-

золяция в нерабочую неделю. За ис-
ключением случаев, когда человеку 
необходима экстренная медпо-
мощь, он следует к месту работы, в 
ближайший магазин, аптеку, выно-
сит мусор. Выгул животных - на рас-
стоянии, не превышающем 100 мет-
ров от дома.

Гражданам, прибывающим на 
Средний Урал, необходимо обеспе-
чить самоизоляцию в течение 14 
дней, сообщать о прибытии в регион 
по номеру 112. А при появлении сим-
птомов ОРВИ обращаться за медпо-
мощью на дому.

Не допускается одновременное 

нахождение в салоне легкового авто-
мобиля более двух человек. Исклю-
чение составляют члены одной 
семьи и близкие родственники.

«Хочу подчеркнуть, что продол-

жают работу все службы и органи-

зации, чья деятельность нужна для 

нормального функционирования на-

шего общества, наших городов и 

сёл. Будут работать магазины с 

продовольствием и товарами пер-

вой необходимости, продолжат ра-

боту производители и поставщи-

ки. Продовольствия и товаров пер-

вой необходимости хватит всем, 

запасы большие, и поставки не пре-

кращаются. Работают правоохра-

нительные органы и органы влас-

ти, которые в том числе будут сле-

дить за соблюдением мер профи-

лактики. Естественно, трудятся 

наши медики. Ситуация находится 

под контролем», - подчеркнул гу-

бернатор.
По его словам, эти меры позво-

лят избежать вспышки заболевания. 
Они носят временный характер.

Глава Заречного Андрей Захар-
цев 31 марта также выпустил Поста-
новление «О дополнительных ме-
рах…», в котором перечислены те 
же условия профилактики, что и в 
приказе губернатора.

Татьяна ГОРОХОВА
по материалам midural.ru

Åâãåíèé Êóéâàøåâ ðàñøèðèë ïåðå÷åíü ìåð,
ïðèçâàííûõ îáåçîïàñèòü ñâåðäëîâ÷àí îò êîðîíàâèðóñà



Èñòîðèÿ èäåè
- Любое дело начинается с толчка, - вспоминает 

совладелец ТКЦ «Галактика» Сергей Буланов. - В кон-
це 90-х - начале 2000-х Заречный был городом подваль-
ных магазинчиков, под которые использовали противо-
радиационные укрытия. Их обустроили, привели в поря-
док, отремонтировали, но неожиданно в городе появи-
лась госфирма «Экран», которая предъявила права на 
обжитые предпринимателями подвальные помещения. 
Бизнесмены, пытаясь защищаться, подавали в суды, но 
проиграли. Кто-то смирился и согласился на кабальные 
условия существенно возросшей арендной платы, кто-
то пытался выжить на других площадках, некоторым при-
шлось закрыть бизнес.

Тогда-то у меня и возникла идея создать на нашей 
территории крупный торговый центр, не просто большой 
продуктовый магазин, а современный комплекс с гипер-
маркетом, бутиками и другими точками сферы услуг. Тор-
говый центр, как бассейн или храм, должен был стать 

знаковым объектом для Зареч-
ного, говорящем о его статусности.

Хотел привлечь на свою сторону как можно больше 
местных бизнесменов, разговаривал, опрашивал, ведь 
многие из них лишились торговых площадей из-за 
«Экрана». Надо было сплотиться вместе, но убедить их 
было непросто. 

Сначала думал построить одно 5-этажное здание, но 
инвесторов на такой большой проект найти было прак-
тически невозможно. В то же время без крупного инвес-
тора и строительство начать не получилось бы. Нужно 
было привлечь мощную сетевую компанию, которая 
впоследствии организовала торговый трафик на терри-
тории Заречного. Так выбор пал на торговую сеть «Мо-
нетка», хотя договориться тоже стоило больших трудов. 
На их вопрос: «Почему у вас получится?» я приводил 
главный аргумент: в наш торговый центр кроме заречен-
цев приедут покупатели из Белоярского, Асбеста и дру-
гих соседних населённых пунктов. Так «Монетка» стала 
нашим первым партнёром. Я сразу оговорил существен-

ное условие: в «Галактике» должен появиться именно 
гипермаркет - розничный магазин с большим ассорти-
ментом, с изготовлением полуфабрикатов, выпечки, не 
хуже, чем в Екатеринбурге. А главное - выгоднее, дос-
тупнее, близко и без преодоления пробок в мегаполисе.

Èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü
- В то время моя идея казалась дикой. Мало кто 

верил, что что-то получится. И действительно, сложнос-
тей было много, в том числе и с оформлением разреши-
тельных документов. Когда получили землю, стали гото-
вить площадку под строительство. Вырубленные 
деревья нам не отдали - в наследство достались только 
1 200 пеньков, которые опять же за свой счёт пришлось 
утилизировать. Как водится, было много возмущённых 
разговоров о том, что загубили лес в Простоквашино. 
Хотя по-настоящему этот лесок никто не ценил. Мы 
вывезли из него несколько грузовиков мусора: бытового, 
строительного, множество использованных шприцев, 
сломанную сантехнику, даже унитазы. 

«Доброжелателей» тоже было достаточно: на строй-
ку приходила проверка за проверкой из разных контро-
лирующих организаций. Нарушений не находили. 
Администрация заняла нейтралитет. Однако когда были 
предприняты попытки отобрать у нас землю, на то время 
мэр города Андрей Кислицын этого не допустил. За что 
ему большое спасибо!

Сама стройка тоже превратилась в испытание на про-
чность. Лето в тот год стояло дождливое: постоянные 
грязь, слякоть. Миксеры, которые доставляли бетон, при-
ходилось таскать по площадке бульдозером. Парал-
лельно решал проблемы с выделением электроэнергии 
для стройки - лично обращался к бывшему директору 
станции Николаю Ошканову. Убедившись в наших
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Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïåðâîé î÷åðåäè.
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Âòîðàÿ î÷åðåäü

Благодарим 
Андрея 
Кислицына 
за то, что 
пресёк 
попытки 
отобрать 
землю.

Âàñèëèé Ëàíñêèõ, Ãëàâà ÃÎ 
Çàðå÷íûé 2012-2016 ãã.: «Óâà-
æàåìûé Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, 
êîëëåãè! Â ìàñøòàáàõ Âñåëåí-
íîé íàøà «Ãàëàêòèêà» åù¸ 
ïî÷òè ìëàäåíåö. Íî, íåñìîò-
ðÿ íà ñâîé ñòîëü þíûé âîç-
ðàñò, îíà óæå ñòàëà öåíòðîì 
ïðèòÿæåíèÿ êàæäîãî æèòåëÿ 
Çàðå÷íîãî. ÒÊÖ «Ãàëàêòèêà» 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
óñïåøíûõ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ 
áèçíåñà â Çàðå÷íîì. Ýòî ãîð-
äîñòü íàøåãî ãîðîäà è ïðè-
ìåð òîãî, êàê ýòî äîëæíî 
áûòü. Âñåìó êîëëåêòèâó òîð-
ãîâî-êóëüòóðíîãî öåíòðà ÿ 
æåëàþ äàëüíåéøåãî ïðîöâåòà-
íèÿ è ðàçâèòèÿ, à æèòåëÿì 
ãîðîäà - íîâûõ ñóïåð-
ãàëàêòè÷åñêèõ îòêðûòèé è 

÷óäåñ!»
Ýëüäàð Þñóïîâ, íà÷àëüíèê 
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî 
íàäçîðà: «Âûðàæàþ áëàãî-
äàðíîñòü çà îãðîìíóþ è 
êà÷åñòâåííóþ ðàáîòó, êîòîðàÿ 
áûëà ïðîâåäåíà óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèåé òîðãîâîãî öåíòðà â 
2019 ãîäó â ÷àñòè îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîïàñíîñòè åãî ïîñåòè-
òåëåé. Ðåçóëüòàò ýòîé ðàáîòû - 
âûñîêèå îöåíêè íà òðåíèðîâ-
êàõ ïî ýâàêóàöèè ãðàæäàí ïðè 
ïîæàðå. Ñïðàâèëèñü îòëè÷íî, 
â «Ãàëàêòèêå» áåçîïàñíî. Ñïà-
ñèáî, ÷òî îòâåòñòâåííî îòíî-
ñèòåñü ê æèçíè è çäîðîâüþ 
ëþäåé».
Íèêèòà Ùåãëîâ, íà÷àëüíèê 
îòäåëà ýêñïëóàòàöèè òîðãîâîé 
ñåòè «Ðàéò»: «Äàííûé òîðãî-

Единственный и самый крупный торгово-культурный центр «Галактика» 5 апреля отметит своё десятилетие. 
За прошедшее время он стал самым популярным местом Заречного, центом сбора ребятишек и молодёжи, 
отличной площадкой для городских мероприятий, самым заметным и красивым зданием в нашем городе.

Ñïàñèáî      
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ÃÀËÀÊÒÈÊÀ!

«Галактика» 
достойно 

переживает 
уже третий 

кризис.

1. Èçíà÷àëüíî «Ãàëàêòèêà» ìîãëà áûòü 5-
ýòàæíûì çäàíèåì.

2. Ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè âûâåçåíî 1 200 
ïåíüêîâ.

3. Ïåðâàÿ î÷åðåäü ÒÊÖ èç ìåòàëëîêàðêàñà, à âòî-
ðàÿ è òðåòüÿ - ìîíîëèò.

4. Â òð¸õ î÷åðåäÿõ öåíòðà îêîëî 11 000 êâ.ì òîð-
ãîâûõ ïëîùàäåé.

5. Â «Ãàëàêòèêå» îêîëî 120 òîðãîâûõ òî÷åê è 
ñòîëüêî æå àðåíäàòîðîâ.

6. Ïî èòîãàì 2019 ãîäà ðåñòîðàí «Çîäèàê» âîø¸ë 
â 100 ëó÷øèõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ Ðîññèè ïî 
äèçàéíó.

7. ÎÎÎ «Óðàë-Èíñàéò» ñòàë 96-ì èç 600 ëó÷øèõ 
ïðåäïðèÿòèé â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Ðîññèè.

8. Â «Ãàëàêòèêå» íàõîäèòñÿ åäèíñòâåííûé â 
Çàðå÷íîì ýñêàëàòîð.

9. Â 2019 ãîäó íà óëó÷øåíèå ñèñòåìû ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè òîðãîâûé öåíòð ïîòðàòèë îêîëî 7 ìëí 
ðóáëåé.

10. Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ÒÊÖ «Ãàëàêòèêà» 
ñîñòîÿëîñü 5 àïðåëÿ 2010 ãîäà, à ïåðâûé ïîêóïàòåëü 
â «Ìîíåòêå» ïîÿâèëñÿ 30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà.

10 èíòåðåñíûõ ôàêòîâ 
î «Ãàëàêòèêå»

Ñåðãåé Áóëàíîâ (ïåðâûé íà ôîòî): “Ìû ñòðîèëè...

ñòðîèëè...

честных и серьёзных намерениях, он пошёл нам навстре-
чу. Правда, пришлось за месяц установить и подключить 
трансформаторную подстанцию. Был тяжёлый момент, 
когда возникла необходимость в замене генподрядчика, 
но с этой ситуацией мы тоже справились. Так, преодоле-
вая проблемы, порой решая вопросы в нереально корот-
кие сроки, к ноябрю 2009 года мы подняли четыре колон-
ны первой очереди, затем - каркас здания. 

Убедившись, что моя идея строит-
ельства торгового центра воплощается в 
жизнь, предприниматели пошли с пред-
ложениями приобретения площадей. В 
2010 году здание сдали в срок. Но это 
были колоссальные вложения, и на тот 
момент я остался в минусе. Необходимо 
было выправлять ситуацию, поэтому тут 
же началось проектирование второй оче-
реди. В 2011 году организовано строит-
ельство, в 2012 году - сдача. Так торго-
вый комплекс из двух очередей, а также 
прилегающее благоустройство были 
завершены за три с небольшим года.

В 2014 году началось строительство 
третьей очереди. Я задумал сделать там 
именно ресторан - решил, что в городе 
должно появиться современное заведе-
ние, отвечающее самым высоким стан-
дартам. В 2016 году третья очередь была 
сдана, в 2018 году заработал долгождан-
ный ресторан «Зодиак». При создании его концепции мы 
опять пошли непростым путём. Над интерьером работа-
ли дизайнеры из Екатеринбурга под руководством Ольги 
Казанцевой. На обработку меню пригласили известных 
бренд-шефов Александра Лебедева, Николая Дрес-
вянкина и Дарью Комлеву. Постарались не зря - «Зоди-
ак» вошёл в 100 лучших общественных пространств Рос-
сии.

Êîìàíäà: 
ñêâîçü îãîíü è âîäó

- Никакой реальной помощи при стро-
ительстве центра ни в виде льготных кре-
дитов, ни в виде госпрограмм поддержки 
мы не получили, - продолжает Сергей 
Алексеевич. - ТКЦ «Галактика» - плод 
девелоперской деятельности. Мы, пар-
тнёры, сами разрабатывали проект, сами 
его финансировали, сами искали строи-
телей, подрядчиков, сами строили, 
теперь сами эксплуатируем. Во время строительства 
была чётко продумана служба заказчика. Грамотные 
инженеры курировали каждый своё направление, так мно-
го ошибок удалось исправить ещё на стадии проектиро-
вания.

Я благодарен всем людям, которые прошли вместе со 
мной огонь и воду. Настоящие специалисты своего дела  
Ольга Трифонова, в ведении которой находилась венти-
ляция и сантехника. Иван Кожухов и Роберт Осипов 
отвечали за строительную часть, Сергей Дупляков зани-
мался электрикой. Без водителя Евгения Баталова я 
вообще был в те годы, как без рук, - приходилось много 

ездить. Ольга Никур проверяла сметы. Марина Белоу-
сова - моя надёжная опора, на ней были все налоги пред-
приятия: поступления, отчисления. Хочется вспомнить 
добрым словом «Сбербанк» (управляющая Татьяна 
Лизанец), с которым сложилось плодотворное сотрудни-
чество. В 2008 году ООО «Урал-Инсайт» даже получил 1 
место в конкурсе «Мал бизнес, да дорог» в номинации 
«Мастер сбережений».

После завершения строительства 
в процессе эксплуатации хотелось, 
чтобы бережное отношение к центру, 
его грамотное содержание, тёплая 
атмосфера в коллективе были, как и в 
процессе стройки. Так строительная 
компания ООО «Урал-Инсайт» стала 
управляющей компанией «Урал-
Инсайт». 80% сотрудников продолжи-
ли работу. Пришли и новые неравно-
душные люди, компетентные специа-
листы: директор УК Александр Чер-
маков, заместитель директора Юлия 
Рязанова, главный бухгалтер Оксана 
Устюгова. Директором ресторана, 
главным вдохновителем и организа-
тором стал Юрий Зырянов. Отве-
тственность за безопасность, видео-
наблюдение, систему пожарной сиг-

нализации взял на себя Андрей Гилёв. 
Всем вместе нам удалось создать устойчивое пред-

приятие. Достойно переживаем уже третий кризис, и про-
должаем занимать лидирующее положение в сфере 
услуг, - подчёркивает Сергей Буланов.

- Физическое открытие центра состоялось в декабре 
2009 года, торжественное - 5 апреля 
2010 года. Я влился в работу в начале 
2009-го, - подключается директор 
ТКЦ «Галактика» Александр Черма-
ков. - С первых дней отвечаю за 
финансовую сферу: искал инвесто-
ров, составлял коммерческие пред-
ложения. Поэтому многих собствен-
ников площадей хорошо знаю. Хоте-
лось бы отметить наших якорных 
арендаторов: магазины «Райт» и 
«Норд», «Трилайн» (Владимир Вах-
ненко), «Стайер» (Владимир Саф-
ронов).

От всей души поздравляем дружный коллектив УК 
«Урал-Инсайт», наших партнёров, инвесторов. Желаем 
дальнейшего процветания, успехов в делах, семейного 
счастья. Пусть наше плодотворное сотрудничество оста-
ётся надёжным и верным ключом к успеху!

Ìîìåíòû, îñòàâøèåñÿ 
â ïàìÿòè

Место строительства торгового центра огородили 
забором и, чтобы смягчить недовольных жителей, был 
организован конкурс и выставка рисунков. Привлекли 
юных художников - граффитистов в возрасте до 16 лет. 
Ребята предоставили свои эскизы на космическую тему, 
ООО «Урал-Инсайт» - материалы для творчества. Выс-
тавка получилась замечательной, подарки заработали 
все участники. За всё время стройки, пока стоял забор, 
рисунки никто не испортил.

При строительстве первой очереди выяснилось, что 
уровень фундамента ниже улицы Ленинградской. 1 000 
кубометров скальной породы помогли поднять площадку. 
Так здание ТКЦ заиграло. Когда уже был вырыт котлован, 
мэр города Андрей Кислицын пригласил Сергея Була-
нова к себе почитать письмо от жительницы. Возмущён-
ная женщина требовала «вернуть тропинку, по которой 
она всю жизнь ходила». Тогда на стройке «Галактики» дол-
го ходила шутка, что скоро придётся сооружать канатную 
дорогу.

Однажды руководителя ООО «Урал-Инсайт» побес-
покоил ночной звонок из полиции. Сотрудники МВД пояс-
нили: поступила жалоба о том, что на стройке торгового 
центра ночью работает тяжёлая техника. Пришлось 
ехать на стройку, показывать, что никакой тяжёлой техни-
ки там и в помине нет. Оказалось, звонок поступил из 
деревни Курманка…

Подготовила Алёна АРХИПОВА
На правах рекламы

âûé öåíòð ÿâëÿåòñÿ çíàêîâûì 
äëÿ íàøåé ñåòè è îòëè÷àåòñÿ 
õîðîøèìè ïîêàçàòåëÿìè â ïëà-
íå âûðó÷êè è êîëè÷åñòâà ïîêó-
ïàòåëåé. Õî÷åòñÿ âûðàçèòü ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè ÒÊÖ «Ãàëàêòè-
êà» è å¸ äèðåêòîðó 
Àëåêñàíäðó ×åðìàêîâó â 
÷àñòíîñòè çà äîëãîå è ïëîäîò-
âîðíîå ñîâìåñòíîå ñîòðóäíè-
÷åñòâî, ïðîôåññèîíàëèçì è 
âûñîêîå êà÷åñòâî îáñëóæèâà-
íèÿ».

Ìàãàçèí áûòîâîé òåõ-
íèêè è ýëåêòðîíèêè 
«Íîðä»: «Ìû ðàäû ïîçäðà-
âèòü ñâîåãî íàä¸æíîãî ïàð-
òí¸ðà ÒÖ «Ãàëàêòèêà» ñ 10-
ëåòíèì þáèëååì. Æåëàåì ïðî-
öâåòàíèÿ è ñòàáèëüíîñòè, áåñ-

êîíå÷íîãî ïîòîêà áëàãîäàð-
íûõ êëèåíòîâ, âûñîêèõ òåìïîâ 
ïðîäàæ, äðóæåñòâåííîé 
àòìîñôåðû â êîëëåêòèâå, ñëà-
æåííîé ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû 
è áëàãîïîëó÷èÿ».
Îòåö Íèêîëàé Íåóñòðîåâ: 
«Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Ñåð-
ãåÿ Àëåêñååâè÷à Áóëàíî-
âà, âñåõ åãî êîëëåã è ïîìîù-
íèêîâ â äåëå ñòðîèòåëüñòâà è 
óïðàâëåíèÿ ñ 10-ëåòèåì öåí-
òðà «Ãàëàêòèêà». Æåëàþ äîñ-
òîéíî ïåðåæèòü ýòî òðóäíîå 
âðåìÿ ñ íàèìåíüøèìè ïîòåðÿ-
ìè, çàáîòèòüñÿ î íàñåëåíèè 
íàøåãî ãîðîäà, ïîìîãàòü òåì, 
êòî îêàçàëñÿ â òðóäíîì ïîëî-
æåíèè. Äóøåâíîãî è òåëåñíî-
ãî çäðàâèÿ, âñåõ áëàã».

«Ãàëàêòèêå»!

è íàêîíåö ïîñòðîèëè!”

Сергей 
Буланов:

«В первую 
очередь думай 

о деле,
об имидже, 

а деньги сами 
придут».
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Денисова Евдокия Петровна
Родилась 11 марта 1921 года. В начале вой-

ны осталась в Ленинграде работать на воен-
ном заводе, затем была направлена на курсы 
по подготовке механиков-водителей танков. С 
лета 1943-го воевала в 29-й гвардейской мо-
тострелковой бригаде на Сталинградском 
фронте. В боях на Курско-Орловской дуге бы-
ла ранена, продолжила службу уже в должнос-
ти санинструктора. За героизм и доблесть, про-
явленные при форсировании реки Одер, на-
граждена орденом Отечественной войны I сте-
пени. Также награждена орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Праги», «За взя-
тие Берлина», «За боевые заслуги». Ушла из 
жизни в 2006 году.

Гибовский Вячеслав Михайлович
Родился 17 марта 1918 года. Был при-

зван в армию в ноябре 1934 года в кавале-
рийский полк МВД. С декабря 1939 по март 
1940 года в составе 3 отделения Уральско-
го лыжного батальона участвовал в совет-
ско-финской войне. Участник Великой Оте-
чественной войны с января 1942 года, слу-
жил в составе 480 стрелкового полка. Про-
шёл боевой путь от начала до конца, до-
шёл до Берлина. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Севас-
тополя», «За взятие Кёнигсберга», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германи-
ей». Ушёл из жизни 30 мая 1998 года.

Баранов Александр 
Павлович

Родился в 1913 году. По-
пал на фронт в 1942 году по-
сле шестимесячных курсов в 
танковом училище. Танкис-
том прошёл через всю войну, 
несколько раз горел в танке, 
не раз был ранен, воевал до 
самой Победы. Был награж-
дён орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны, ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата 
смерти не известна.

Воржева Вера Ивановна
Родилась 18 августа 1919 года. В 20 лет 

добровольцем ушла на фронт в августе 
1942 года.  Сначала три месяца обучалась 
военной специальности - воздушное на-
блюдение и оповещение связи. Боевой 
путь начала на Кавказе. Прошла от Моздо-
ка до Германии. Освобождала Кубань, 
Украину, Польшу в составе 1-го Украинско-
го и 2-го Белорусского фронтов. Дошла до 
Берлина. Награждена орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Ушла из жизни 13 ноября 
1999 года.

Ершов Евгений Александрович
Родился в 1925 году. В июне 1943 года кур-

санта Ершова отправили на фронт команди-
ром в один из полков 415-й стрелковой диви-
зии в составе 1-го Украинского фронта. Бое-
вое крещение принял при освобождении го-
рода Орёл. Форсировал Днепр, был тяжело 
ранен и контужен. После в составе 417-й 
стрелковой ордена Суворова Краснознамён-
ной Сивашской дивизии освобождал Симфе-
рополь, Бахчисарай, Сапун-гору, Севасто-
поль. Награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями Жукова, «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ему посчастливилось стать 
участником парада Победы в Москве.

Заруба Агриппина 
Даниловна

Родилась 6 августа 1920 года. В 
1942 году добровольцем отправи-
лась на фронт. Была разведчиком и 
командиром отделения связи в 
у п р а в л е н и и  1 2 - г о  з е н и т н о -
пулемётного полка 1-й дивизии 1-й 
московской армии ПВО. Защищала 
небо Москвы от немецких бомбарди-
ровщиков и обороняла Рублёвскую 
водонасосную станцию, которая снаб-
жала треть города водой. Награжде-
на орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Заруба Алексей Иванович
Родился в ноябре 1919 года. Призван в ар-

мию в 1939 году, служил артиллеристом. 22 ию-
ня 1941 года зачислен курсантом артиллерий-
ского училища. В октябре того же года в соста-
ве 937-го артиллерийского полка стрелковой 
дивизии 1-й ударной армии направлен под Ле-
нинград. После ранения направлен в 30-ю воз-
душно-десантную дивизию. С ней прошёл бое-
вой путь от города Старая Русса до Австрии. 
Освобождал Молдавию, Румынию, Чехослова-
кию, Венгрию. После войны служил в разных во-
енных гарнизонах до 1957 года. Перенёс три ра-
нения и контузию. Награждён множеством бое-
вых орденов, в том числе орденом Мужества, и 
медалями. Ушёл из жизни 12 февраля 2013 го-
да.

Ураков Леонид Родионович
Родился 10 июня 1923 года. 

Призван в армию в феврале 1943 
года. Прошёл боевой путь с Ле-
нинградского направления до 
Прибалтики в составе Краснозна-
мённой ордена Суворова 29-й 
стрелковой дивизии на Ленин-
градском фронте, форсировал ре-
ку Валка под Ригой. Был ранен и 
контужен. Награждён орденом 
Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» Ушёл из жизни в 
2016 году.

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

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Пандемия, карантин, экономический кризис -  песчинки по сравнению с Великой Отечественной войной. И 
мы накануне 75-летия Победы продолжаем вспоминать её героев, которые когда-либо жили на территории 
нашего городского округа. Спасибо за помощь в поиске информации Городскому краеведческому музею и 
Городскому совету ветеранов.

Алёна АРХИПОВА
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По мнению коллег, данный де-
путат регулярно позволяет себе 
резкие высказывания, однако к на-
рушению этических правил его при-
вели слова, сказанные 26 февраля 
на заседании думской комиссии по 
социальной политике. В решении 
комиссии говорится, что Бутаков 
«допустил грубые и некоррек-
тные выражения, порочащие 
честь и достоинство, деловую ре-
путацию должностного лица - 
Главы города». Если быть точнее, 
то Бутаков употребил слово «са-
модурство». На том самом заседа-
нии комиссии самого Главы не бы-
ло, поэтому обращение в мандат-
ную комиссию поступило от его за-
местителя Олега Кириллова, кото-
рый в тот период исполнял обязан-
ности градоначальника.

Комиссия признала нарушение 
правил депутатской этики со сто-
роны Бутакова и решила указать 
депутату на недопустимость подо-
бных действий, а также на необхо-
димость соблюдения общеприз-
нанных морально-этических норм в 

публичных выступлениях. Кроме то-
го, решено было объявить Бутакову 

замечание. Также ему рекомендо-
вано признать некорректность и не-
достоверность своих высказыва-
ний, принести Главе города публич-
ные извинения. Ну, и дополнитель-
но рассмотреть этот вопрос на засе-
дании депутатской группы партии 
«Единая Россия», членом которой 
Бутаков и является.  

Окончательное решение в отно-
шении своего коллеги народные из-
бранники принимали 26 марта на за-
седании городской Думы. По сути, 
оно полностью совпадало с реше-
нием комиссии. 

- Я не считаю себя обиженным. 
Вопрос идёт о неэтичном поведе-
нии депутата. За свои слова надо 
иметь мужество отвечать и выво-
ды делать, - подчеркнул Глава горо-
да Андрей Захарцев.

Интересно, что сам Юрий Бута-
ков не стал произносить в свою за-
щиту присущих ему длинных речей, 
сославшись на то, что это заседа-
ние и так было непростым, да и «ат-

мосфера не очень конструктив-
ная». Однако отметил, что заседа-

ние мандатной комиссии происходи-
ло без его участия: после того как он 
сообщил, что по уважительной при-
чине не может прийти 20 марта, засе-
дание переносить не стали.

- По сути, был устроен самосуд. 
Решение мандатной комиссии я не 
признаю. В моём понимании оно не-
легитимно. Какое бы решение вы 
ни приняли, я его буду рассматри-
вать в судебном порядке, - добавил 
Бутаков.

Он также отметил, что назвал «са-
модурством» ситуацию, при которой 
решения Думы и комиссии не выпол-
нялись, а «не говорил это в адрес 
Главы». 

Тем не менее, коллеги практи-
чески единогласно (11 голосов «за», 
3 «воздержались») проголосовали 
за решение мандатной комиссии.  
Так что не исключено, что дело о «са-
модурстве» ещё всплывёт, но уже в 
судебных инстанциях. 

Юлия ВИШНЯКОВА,
фото автора

В травмпункт 
доставлен сильно 

избитый 
мужчина. Зайдя 
в клуб, он назвал 

отдыхающих 
депутатами. 
Такой обиды 

люди не 
стерпели.

С начала года в местной Думе 
идёт работа над интересным доку-
ментом - Порядком применения 
мер ответственности к лицам, заме-
щающим муниципальные должнос-
ти в Заречном. По сути, этот доку-
мент определяет меры наказания 
должностных лиц, если они запо-
дозрены в нарушении законов по 
противодействию коррупции. Поря-
док подразумевает ответствен-
ность вплоть до освобождения от 
полномочий в случае предоставле-
ния недостоверных сведений о до-
ходах. Оценивать степень искаже-
ния данных, предоставленных депу-
татом, а также предлагать в отно-
шении нарушителей меру отве-
тственности должна мандатная ко-
миссия, которая состоит из четырёх 
народных избранников. «Нам ещё 
маузер будут давать», - пошутил 
по этому поводу один из членов 
этой комиссии Павел Куньщиков.

Поскольку единого мнения о 

том, как себя наказывать, депутаты 
не достигли, Порядок решили прини-
мать во втором полугодии 2020 года. 
Однако подоспели представления из 
прокуратуры, и пришлось принимать 
решение быстрее - 26 марта на оче-
редном заседании Думы. 

Мы уже писали о том, что в про-
шедшем году Белоярская межрайон-
ная прокуратура не только провери-
ла справки о доходах муниципаль-
ных служащих, но и провела мас-
штабную проверку сведений о дохо-
дах, предоставленных депутатами 
городской Думы. В результате нару-
шения были найдены у 6 работников 
администрации и 13 народных из-
бранников из 19-ти. 

Необходимость принятия Поряд-
ка наказания за такие нарушения 
оптимизма депутатам не добавил.

- Все эти отчёты никакого от-
ношения к борьбе с коррупцией не 
имеют! Иначе у нас чиновники высо-

кого ранга не имели бы таких хо-
ром, на которые по их отчётам 300 
лет надо работать. Есть тут ка-
кая-то подленькая ситуация, кото-
рая связана с тем, что прокурату-
ра, проверяя наши сведения, имеет 
доступ ко всему и, по сути, она нас 
пытается поймать: «А вот ты 
этот нулевой счёт не указал», - воз-
мущался депутат Константин Дуб-
ровский.

- Я против буду голосовать, по-
тому что считаю, что раз мы на 
освобождённой основе работаем, 
на общественных началах, то не 
должны эти отчёт предостав-
лять. Предлагаю обратиться в де-
путатскую вертикаль и к нашему 
депутату в Госдуме Максиму Ива-
нову, чтобы внести корректиров-
ку в закон, который нас обязывает 
отчитываться, и добавить исклю-
чение для неосвобождённых депу-
татов, - предложил депутат Вита-

лий Ваганов.
Депутат Сарнацкий поддержал 

Ваганова в части обращения по ли-
нии депутатской вертикали, однако 
посчитал, что Порядок принимать 
надо: 

- Есть действующий закон, по 
которому мы, как лица, замещаю-
щие муниципальные должности, 
должны отчитываться, прини-
мать решения о соответствии дек-
лараций или нет, и привлекать к от-
ветственности за нарушение в 
них. Мы можем попасть в такую си-
туацию, что не сможем нормально 
рассматривать представления 
прокуратуры или суда, или депар-
тамента по противодействию кор-
рупции. 

- Мы честно предоставляем 
свои персональные данные, и, к со-
жалению, объектом внимания ста-
новится не то, есть или нет кор-
рупционная составляющая, а сразу 
начинается интерес к тому, что у 
тебя есть-то. А это непорядочно, - 
считает депутат Филин.

В итоге за предложение обра-
титься в депутатскую вертикаль для 
изменения законодательства депу-
таты проголосовали почти единог-
ласно. А вот Порядок так и не утвер-
дили.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñàì ñåáÿ íå âûïîðåøü
Народные избранники Заречного считают, что не должны предоставлять свои 
декларации о доходах и недвижимости, потому что работают бесплатно.

Çà «ñàìîäóðñòâî» 
ïðèä¸òñÿ îòâåòèòü
20 марта мандатная комиссия городской Думы, в 
которую входят депутаты Владимир Глушков, Павел 
Филиппов, Павел Куньщиков и её председатель 
Игорь Метельков, решала, что делать с коллегой 
Бутаковым, который, по мнению народных 
избранников, нарушил правила депутатской этики, 
употребив слово «самодурство» на заседании одной 
из думских комиссий.



Как помочь особенному ребёнку стать 
полноценным членом общества, получить 
необходимую социализацию и образова-
ние? - для многих мам Заречного эти воп-
росы так и остаются без ответа. Поэтому 
слова чиновников о том, что всё необхо-
димое для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в нашем городе де-
лается, они воспринимают как насмешку…

Ó âàñ æå âñ¸ åñòü!
В прошлом номере газеты мы публиковали от-

вет Главы города Андрея Захарцева на вопрос ро-
дителей детей с ОВЗ о том, планируется ли как-то 
решить проблему с нехваткой площадей в Центре 
психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи, где обучаться могут лишь 20 ребят.  
Ответ удивил и тех родителей, кто этот вопрос за-
дал. Из него следовало, что мест в ЦППМиСП дос-
таточно для детей, чьи родители работают, а 
остальные родители получают пособие, поэтому мо-
гут заниматься со своими детьми дома…

Что такое обучать ребёнка на дому самостоя-
тельно, теперь, когда в школах ввели дистанцион-
ное обучение, многие родители уже почувствовали. 
Только надо понимать, что с особенными детками 
заниматься намного сложнее. 

В нашу редакцию обратились активистки город-
ского общественного движения родителей детей с 
ОВЗ «Вместе сможем всё». Родители особенных де-
тей объединились 12 декабря 2019 года, во Всерос-
сийский день приёма граждан. Тогда небольшой де-
легацией они сходили на приём к Главе города, что-
бы обратить внимание на проблемы, с которыми 
они сталкиваются. Для многих из них это было уже 
не первое обращение. 

- Нас выслушали. А потом прислали бумагу при-
мерно с тем же содержанием, что и вам на пресс-
конференции: чем вы недовольны, у вас же всё 
есть? - рассказывает председатель общественного 
движения Вера Осташева.

Однако родители руки не опустили. Наоборот, 
сплотились ещё больше. Сейчас в движении около 
50 семей, в некоторых воспитывают по нескольку де-
тей с ОВЗ.  В начале этого года общественники впер-
вые провели в Заречном ёлку для особенных  ребя-
тишек, а в начале марта - праздник «Этот мир мы да-
рим детям». Кроме того, родители поддерживают 
друг друга, повышают свою юридическую грамот-
ность, а главное, вместе отстаивают права своих де-
тей. Потому что каждый уже понял, что одиночку 
сдвинуть бюрократическую машину у них не полу-
чается.

Îñîáåííûõ äåòåé çàêðûëè 
íà äîìó

- Моему сыну 13 лет, мы находимся на домаш-
нем обучении. Когда ребёнок был дошкольником, 
мы несколько лет ходили в ЦППМиСП, потом пере-
шли в детский сад «Дюймовочка». Ближе к школе 
стали узнавать, сможем ли мы попасть на учёбу в 
Центр. Нам сказали, что мест нет. В группах со 

сложными дефектами учатся не 
больше пяти ребят. В 2014 году я с ещё тремя ро-
дителями обратилась в администрацию с пись-
мом о том, «что нас  4 человека, помогите. 
Откройте дополнительную группу». В августе 
нам ответили, что нет возможности открыть 
группу: нет ни средств, ни помещений. В итоге 
нас всех закрыли на дому. С тех пор я была вынуж-
дена уйти с работы. А сейчас они всё переворачи-
вают, говорят, что если родители работают, мы 
берём этого ребенка в Центр. А вы не можете 
взять ребёнка, чтобы родитель мог пойти рабо-
тать? Тем более, что дети с ОВЗ нуждаются и в 
специализированных консультациях, и в лека-
рственном лечении, в большинстве случаев за всё 
это необходимо платить, - разводит руками Тать-
яна Юдина. 

По словам Татьяны, в очереди на место в 
ЦППМиСП они стоят с 2015 года. Переписка с чи-
новниками, прокуратурой, министерством образо-
вания длится уже несколько лет, но так ничем и не за-
канчивается. 

Èçìåíèòü âåñü óêëàä
- Сейчас мой ребёнок обучается в детском са-

ду «Дюймовочка», но мы подходим к школьному воз-
расту и столкнулись с тем, что в нашем городе об-
учение по необходимой нам программе дать не мо-
гут. У моего ребёнка ОВЗ 6-го вида - нарушен опор-
но-двигательный аппарат, кроме того, он слабо 
видит. У нас в городе нет ни специалистов, ни ме-
тодической литературы, ни специальных учебни-
ков для таких детей. Родители, у которых такие 
детки, в поисках подходящей школы вынуждены 
уезжать из города, менять весь уклад жизни. Под-
ходящая школа есть в Верхней Пышме и Екате-
ринбурге. Значит, мне надо второго ребёнка за-
брать из школы и театральной студии, в которой 
он обучается несколько лет. Мужу надо уволить-
ся, а впоследствии найти новую работу, что в на-
ше время непросто, и переехать в Пышму или Ека-
теринбург, но даже если мы здесь продадим квар-
тиру, то на жильё в этих городах денег нам не хва-
тит. Как быть? - говорит Алина Кокшарова.

Íåäîñòóïíàÿ ñðåäà 
- Мой сын - колясочник, с этого учебного года 

он находится на домашнем обучении. Четыре 
раза в неделю к нам приходит учитель из школы 
№4, логопед и психолог не приходят. Учителя му-

зыки, изо, труда к нам не приходят, потому что не 
хватает кадров. Места в ППЦ для нас также не на-
шлось. После детского сада, где он мог общаться 
с ребятами, теперь мой ребёнок оказался в зато-
чении. На школьные праздники нас не зовут. Но он 
побывал на новогодней ёлке для особенных детей. 
Вёл себя адекватно. Очень радовался детям, - го-
ворит Екатерина Сары.

О том, как непросто в нашем городе приходится 
тем, кто передвигается на коляске, Екатерина рас-
сказывает спокойно, к сложившейся системе она 
уже привыкла.

- Мальчик у меня крупный. Да, понижение бор-
тового камня в городе сделали. Когда идёшь пеш-
ком, кажется, что всё удобно. А сын в коляске на 
каждом бортике подпрыгивает. Чтобы закатить 
его на бортик, мне приходится много сил прило-
жить: буквально на себя поднимаю, потом став-
лю. Иногда перехожу дорогу не по правилам, а 
там, где бордюров никогда не было, - рассказыва-
ет Екатерина.

- Часто доступная среда у нас весьма условна, 
как будто создали её для галочки, - говорит Вера и 
показывает фотографию пандуса в школе №4. - 
Здесь нет поручней с двух сторон и большой угол 
наклона. Пандус обеспечивает только вход на пер-
вый этаж. Дальше пути нет - пандус отсутству-
ет вовсе. Как сюда должна заехать коляска? Ребя-
та, которые находятся на домашнем обучении, на 
такие уроки, как музыка, изо, занятия с психоло-
гом, приезжают в школу. Некоторые занятия про-
ходят на четвёртом этаже - представляете, как 
нелегко приходится родителям, закатывающим 
своих детей наверх?

Кроме того, мамы давно мечтают о появлении в 
Заречном социального такси. 

- Чтобы не прерывать процесс обучения, мы 
вынуждены снимать жильё в Заречном, хотя у нас 
есть дом в Гагарке. Возить детей в город ежед-
невно я не могу, обычное такси не берёт отве-
тственность и отказывается перевозить обоих 
моих детей с инвалидностью, а автобусы ходят 
не по расписанию. Нам нужно социальное такси, - 
говорит Вера Осташева.

- В Центре семьи висит объявление о социаль-
ном такси. Один раз я, наивная, решила позво-
нить. Говорю, что нужно из Заречного довезти 
нас до Екатеринбурга в ОДКБ №1, подождать, и 
отвезти обратно. Мне насчитали 16 тысяч руб-
лей! Потому что социальное такси находится в 
Каменске-Уральском, - рассказывает Екатерина.

Окончание на стр.11
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Сейчас мы все живём взаперти, 
а ведь есть те, кто вынужден 
так жить изо дня в день, 
из года в год…

äåòè
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- Мне позвонили в дверь, представи-
лись пожарными, - рассказывает Елена 
Владимировна, пожилая женщина. - Я от-
крыла, зашли приятные молодые люди. 
Сказали, что поставят какой-то датчик, 
если где-то что-то загорит, он сразу за-
мигает. Я согласилась. Они датчик по-
ставили и ушли. При них он работал, ми-
гал красным цветом, а как только они 
ушли, работать перестал… А я им 7 ты-
сяч рублей отдала…

- Сотрудники пожарной службы не хо-
дят по квартирам жителей, - в который 
раз поясняет заместитель директора УК 
ООО «ДЕЗ» Ольга Ерёмина. - К вам мо-
гут прийти лишь сотрудники обслужива-
ющих дом организаций - УК или ТСЖ, у них 
при себе есть удостоверения. Кроме то-
го, об их приходе мы всегда оповещаем жи-
телей с помощью объявлений, которые 
размещаем на специальных досках возле 
подъездов.

Если к вам постучали или позвонили и 
представились работниками каких-либо 
служб, не открывайте двери сразу, снача-
ла позвоните в свою УК или ТСЖ, уточни-
те, правильная ли эта информация.

- Пожарная охрана не занимается 
установкой пожарной сигнализации! - 
утверждает Татьяна Галлер, специалист 
по пропаганде 99 пожарной части. - Это де-
лает специализированная организация, у 
которой есть лицензия, позволяющая 
проводить такие работы.

- Наша организация ВДПО (Всероссий-
ской добровольное пожарное общество. - 
Прим. авт.) устанавливает в квартирах 
жителей датчики, которые реагируют 
на тепло и дым, - рассказывает Татьяна 
Бабенкова, специалист  общества. - Но 

ставим мы их только по заявлению самих 
граждан, которые к нам обращаются. Да-
та выезда специалиста на дом заранее 
оговаривается с заказчиком. Оплачивает-
ся такая услуга только через банк, на руки 
деньги наши работники не берут. Причём 
стоимость самого датчика, батарейки, 
от которой он работает, и установки со-
ставляет 500 рублей. Все наши сотрудни-
ки ходят в форме с надписью ВДПО, име-
ют при себе удостоверения.

Если у вас есть вопросы по поводу уста-
новки датчиков - пожарных извещателей, 
звоните по телефонам: 7-38-05 в Зареч-
ном, 8 (343 77) 2-15-84 в Белоярском или по 
сотовому телефону: 8 950 19 12 298.

Если вы всё-таки поддались на уговоры 
лже-пожарных и отдали им деньги за уста-
новку непонятного прибора, вернуть упла-
ченное практически невозможно.

- Если вы добровольно пустили мошен-
ников в квартиру и добровольно, без при-
нуждения с их стороны, отдали деньги - по-
лиция в этом случае не поможет, - поясни-
ли нам в Межмуниципальном отделе поли-
ции Заречного.

Остается один совет: не открывайте две-
ри посторонним! Не надо открывать двери 
своей квартиры никому. Сейчас, во время 
непростой ситуации с коронавирусом, по 
квартирам стали ходить люди, предлагаю-
щие провести дезинфекцию квартиры. За-
помните: специалисты СЭС сами, по свое-
му желанию, не проводят обработку квар-
тир. Они могут прийти только по вашему за-
явлению.

Не открывайте квартиру незнакомым лю-
дям! Берегите себя!

Татьяна ГОРОХОВА

Âàø ãåðîé 
â «Áåññìåðòíîì ïîëêó»

Через месяц наша страна отметит 75-летие со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. По традиции, во всех городах, в том 
числе и в Заречном, должны пройти шествия «Бессмертного по-
лка». Это движение, начатое в Томске местными журналистами, 
охватило всю Россию, теперь 9 Мая в каждом городе по главной 
улице идут колонны жителей, несущих в руках портреты своих ро-
дственников - участников Великой Отечественной войны. Цель ак-
ции заключается в том, чтобы фронтовики, завоевавшие Победу, 
смогли принять участие в празднике, устроенном в их честь, пусть 
даже глядя с фотографий. 

Плакаты для шествия можно заказать в редакции «Зареченской 
Ярмарки». Мы делаем транспаранты размером 30 на 40 сантимет-
ров (как страница нашей газеты), здесь размещается фотография 
участника войны, его фамилия, имя и отчество. Портрет украшен 
цветным изображением - Георгиевская лента, орден Великой Оте-
чественной войны, веточка цветущей яблони и тюльпаны. Изготов-
лен транспарант из прочной моющейся плёнки, которая не выгора-
ет, сохраняется долгое время, наклеенной на пластик. Транспарант 
укреплён на удобной и лёгкой ручке, также сделанной из пластика. 
Портрет также можно использо-
вать по прямому назначению - 
повесить на стену в квартире.

Если у вас не сохранилось 
фотографии фронтовика, на 
транспаранте можно размес-
тить фото памятника Неизвес-
тному солдату.

При заказе транспаранта 
оплачивается только стоимость 
материалов - 450 рублей, рабо-
та бесплатная. Заказы прини-
маются до 24 апреля. Для этого 
надо оставить сообщение на ав-
тоответчике: 7-25-95 с указани-
ем своего телефона. Мы вам пе-
резвоним и договоримся о 
встрече.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïëåíóì âåòåðàíñêèõ 
îðãàíèçàöèé îáëàñòè

18 марта в Екатеринбурге прошёл Пленум общественных орга-
низаций ветеранов и пенсионеров Свердловской области. Наш го-
род представлял Алексей Степанов, председатель Горсовета ве-
теранов. Мероприятие проходило в резиденции губернатора, его 
участниками стали около 80 человек.

Перед собравшимися с приветственными словами выступил 
Сергей Бидонько, вице-губернатор. Председатель избиратель-
ной комиссии Свердловской области Владимир Русинов говорил 
о предстоящем голосовании за внесение поправок в Конституцию 
страны. Он объяснил, какие именно изменения предложено внести 
и просил председателей совета обеспечить явку пенсионеров. Ва-
дим Дубичев, первый заместитель руководителя Администрации 
губернатора, говорил о результатах, которые принесло стране и её 
жителям воссоединение России и Крыма, произошедшее 6 лет на-
зад.

Юрий Судаков, председатель областной ветеранской органи-
зации, был отмечен знаком «За заслуги в ветеранском движении 
Свердловской области» II степени.

Все выступающие так или иначе коснулись главной темы - рас-
пространения опасного вируса. Они просили обеспечить безопас-
ность пожилых людей, призвать их оставаться дома и не выходить 
на улицу без надобности. В настоящее время Горсоветы ветера-
нов, в том числе и в нашем городе, не работают.

Татьяна ГОРОХОВА

Если пожилым людям необходима помощь в дос-
тавке продуктов, оказании медпомощи, звоните 
по телефонам:
7-11-70 - Управление соцполитики. 
3-22-06 - служба «Скорой помощи». 
3-10-39 - приёмный покой МСЧ 32. 
7-10-89, 7-51-12 - Единая дежурно-диспетчерская 
служба, по этому телефону у вас примут заявку 
на помощь волонтёров.

Êâàðòèðû íèêîìó 
íå îòêðûâàéòå!

После недавнего пожара, случившегося в доме №7 по улице 
Таховской, в квартиры пожилых зареченцев всё чаще стали 
стучаться мошенники. Новости в нашем городе распростра-
няются быстро, слухи и сплетни - ещё быстрее, а людям 
свойственно бояться. Поэтому многие пенсионеры, в 
квартиры которых звонят незнакомцы и представляются 
специалистами пожарной службы, предлагая установить 
датчики дыма, не задумываясь, открывают им дверь.

Ïîæèëûå ëþäè ÷àùå âñåãî ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè ìîøåííèêîâ
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ÌÎÄÍÎÅ  ÂÐÅÌß
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Ìàñêè â òðåíäå
«Если медицинские маски снимать нельзя, 

стоит сделать их эксклюзивной частью обра-
за!» - решили некоторые модельеры. И на прошед-
ших неделях женской моды маски появились на 
подиуме. Для других дизайнеров защитный эле-
мент стал плодородной почвой для эксперимен-
тов: кто-то украшает маски фирменными знаками 
брендов или узорами, кто-то - забавными принта-
ми типа «гусиных лапок». Российский продюсер 
Яна Рудковская, например, носит маску c камея-
ми из полимерной глины. Такие средства защиты 
стоят до 190 долларов каждая и не гарантируют 
стопроцентную и продолжительную защиту от ин-
фекций - зато модно.

Теперь, когда и в России объявлен карантин, ме-
дицинскую маску можно увидеть на молодых при-
верженцах стритстайла (уличного стиля). Они счи-
тают, что маска придаёт их образу загадочную дра-
матичность и привлекает внимание окружающих. 
Мировая молодёжь носит их не снимая уже не-
сколько месяцев. В Заречном популярны средства 
защиты чёрного или, наоборот, ярких цветов с ри-
сунком. Депутат Филин, например, удивил окру-
жающих чёрно-красной маской.

Äîáðûé þìîð
Как поднять боевой дух во время изоляции, как 

не закиснуть и не сойти с ума от хандры? Оптимис-
ты придумали кучу шуток и анекдотов о вирусе и ка-
рантине. При внимательном изучении можно убе-
диться, что в основном этот юмор отнюдь не чёр-
ный, не задевает человеческого достоинства, без 
издёвки над трагичностью ситуации и действи-
тельно поднимает настроение. «У меня одного 
ощущение второго Нового года? Сумками заку-
паем еду, алкоголь, смотрим обращение прези-
дента, готовимся просидеть неделю-другую пе-
ред телевизором...», «Дома совсем не скучно! Но 
как такое может быть, что в 1 кг пакета риса 2 
789 зёрен, а в другом - 2 804?», «Если школы бу-

д у т  з а к р ы т ы  
очень долго, то 
родители най-
д у т  в а к ц и н у  
раньше, чем учё-
ные», «Ещё одна 
неделя карантина, 
и маска будет мне 
мала», - иронизируют 
шутники. А у нас, по-
льзователей мессен-
джеров, появляется 
замечательный повод 
улыбнуться.

Ñúåäîáíûé âèðóñ 
è øîêîëàä â ìàñêàõ

Пандемия заставляет мировую экономику тре-
щать по швам. Особенно страдает малый бизнес. 
Многие предприниматели, не выдержав, сворачи-
вают дела. Кто-то совершает беспрецедентные по-
ступки, как новоиспечённый китайский бизнесмен, 
который только открыл закусочную и заложил под 
это дело свою квартиру. Лишившись из-за каранти-

на посетителей, он упаковывает все лично приго-
товленные блюда в ланчбоксы и отвозит их в мес-
тную больницу, чтобы накормить врачей.

Другие же, наоборот, стараются раскрутиться, 
поднять объём продаж - придумывают для этого но-
вые фишки. Во Вьетнаме первыми предложили по-
пробовать новый вирус на вкус - в Ханое стали де-
лать «корона-бургеры». Это всё та же булочка с кот-
летой, но только с характерными бугорками. Гам-
бургеры, которые выглядят как вирус под микроско-
пом, покупают чаще, чем простые.

В швейцарском Берне уже готовятся к Пасхе. В 
кондитерских без устали делают традиционных шо-
коладных кроликов. Только теперь на все пасхаль-
ные символы надеты защитные маски, естественно, 
съедобные. Каждую маску из кулинарной мастики 
украшают красным сердечком, и шоколадные 
зверьки по-прежнему выглядят празднично. Также 
они напоминают покупателям о том, что важно бе-
речь здоровье.

Íîâûå óñëóãè äëÿ 
èçîëèðîâàííûõ

Особо предприимчивые быстренько придумали 
новые актуальные услуги для тех, кто на самоизоля-
ции, и для пожилых людей. В интернете появились 
объявления, в которых предлагают получить за вас 
посылку из китайских магазинов. Исполнители так-
же обязуются распаковать, продезинфицировать со-
держимое и доставить посылку до дома. Сумма та-

кой услуги варьируется от 1 до 100 тыс. рублей в за-
висимости от объёма и расстояния до почтового от-
деления.

Во многих крупных российских городах опытные 
учителя и преподаватели предлагают свои дистан-
ционные услуги - репетиторство онлайн. Репетитор 
готов разбирать сложные темы, решать различные 
задачи, готовить ученика к контрольным работам и 
экзаменам, в том числе ОГЭ и ЕГЭ. Обучение идёт 
по видеосвязи, таким образом, сезон простуды и ви-
русов должен обойти ребёнка стороной.

Ещё одно традиционное действие, которое ста-
ло необычной услугой - кварцевание ваших поме-
щений ультрaфиолeтовыми лaмпaми. Исполнители 
утверждают, что УФ-лучи определённого диапазона 
могут уничтожить разнообразные микроорганизмы. 
Стоимость услуги рассчитывается исходя из объё-
ма помещения. Также некоторые исполнители сда-
ют в аренду старые добрые кварцевые бактерицид-
ные лампы за 200 рублей в день.

Îáåðåãè îò âèðóñà
Как ни странно, русский народ вновь и вновь 

предпочитает оберегаться от заразы нетрадицион-
ными средствами. Специалисты подсчитали, что в 
конце зимы на различных сайтах было размещено 
более 40 тысяч объявлений о продаже оберегов и 
амулетов для защиты от коронавируса. Средняя сто-
имость аксессуаров составила 1 500 рублей, а мак-
симальная поднималась до 4 500 рублей.

В разных регионах уже продают заговорённую 
от вируса воду, причём «бабы Мани» и «бабушки 
Агафьи» конкурируют между собой, размещают в ин-
тернете эксклюзивную рекламу. А в Ростове-на-
Дону услуги защиты от новой болезни вообще ока-
зывает живой енот!

Õåíä-ìýéä íà âçë¸òå
Что делать, сидя в изоляции? Конечно, руко-

дельничать, и снова на актуальную тему. Так, жи-
тельница Санкт-Петербурга выставила через ин-
тернет на продажу вязаную игрушку в виде корона-
вируса. Она изготовила её по картинкам из интерне-
та. 30-сантиметровый в диаметре вязаный геном но-
вой заразы существует пока в единственном экзем-
пляре, оттого стоимость игрушки высокая - 2 000 руб-
лей.

Также в интернете появились фотографии све-
тильников-ночников «хенд-мэйд» такой же формы. 
Смотрятся эффектно. Есть народные умельцы, ко-
торые предлагают сделать уличные инсталляции в 
виде вируса. Красиво, ярко, но, по мнению многих, 
зловеще. Мы же с нетерпением ждём, что же приду-
мают и, возможно, скоро предложат нам местные ру-
кодельницы. Не сомневаемся, что это будет что-то 
эксклюзивное и модное.

Алёна АРХИПОВА

Ìîäà íà «êîðîíó»
Пока одна половина мира паникует из-за пандемии, 
другая старается достойно и оптимистично пережить 
карантин. Люди пытаются жить нормальной жизнью 
в создавшихся условиях, примеряя, 
подстраивая эти условия под себя. И тут 
постепенно и неожиданно коронавирус 
входит в моду.

- В какие ценные 
бумаги лучше сейчас 

вложиться?
- Zeva и Zeva.
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 

(16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 

(12+)

НТВ

05.15, 04.25 Т/с "Москва. 

Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+)
09.15, 10.25, 01.30 Т/с "Морские 

дьяволы. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+)

4

06.00 "Обзорная экскурсия" (12+)
06.40 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.20 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.10 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.55 Х/ф "Оса" (16+)
11.15, 15.40, 02.30 М/ф (6+)
11.40 Х/ф "Как прогулять школу с 
пользой" (6+)
16.30, 01.10 "Присяжные красоты. 2 
сезон" (16+)
19.35, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Новости. 
Бизнес. Инвестиции" (16+)
21.00 Х/ф "Спросите синди" (16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Архивы 
истории" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта. 
Граффити" (16+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Казино" (18+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Квант милосердия" (16+)
02.20 Х/ф "Исключение" (16+)
04.00 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 07.35, 08.25, 09.20, 10.25, 
11.25, 11.55, 13.00, 14.00, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 6" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.30, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 3" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 10.35, 12.00, 15.20, 15.55, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Афанасий" (0+)
07.05 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Максим Киселев в 
Смоленске (12+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Парламентское время" (16+)
12.05 Х/ф "Диверсанты" (16+)
15.25 Д/ф "Земля. Территория 
загадок. Другое метро" (12+)
16.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 03.10 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Т/с "1812" (12+)
01.30 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Эдгар Кейси - Великий 
ясновидец" (12+)
02.00 Д/с "Секретные материалы. 
Ангелы и демоны Иеронима Боша" 
(12+)
05.20 "События. Экономика" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведёмся!" (16+)
09.10, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)

11.10, 04.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15, 02.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.05, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Мой личный враг" (16+)
19.00 Х/ф "Кровь ангела" (16+)
23.10 Т/с "Дыши со мной" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
бульварная
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 "Большие маленьким"
07.35 Д/ф "Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан"
07.50 Х/ф "Судьба человека" (0+)
09.25 Д/с "Другие Романовы. Наука 
царствовать, или Мамина дочка"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Мастера 
искусств. Олег Янковский"
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. 
"Становление наций Латинской 
Америки"
13.05 Д/ф "Технологии чистоты"
13.45 Д/ф "Сцена жизни"
14.25 М/ф "Мешок яблок", 
"Кораблик"
15.10 Д/с "Дело N. Дело полковника 
Пестеля"
15.45 "Агора" Ток-шоу
16.55 Х/ф "Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение"
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко "Гоголиана. Писатель и 
пространство"
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 "Холостяк" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05, 02.00, 02.50 "Stand Up" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.25 Х/ф "История Золушки" (16+)
11.20 М/ф "Стань легендой! Бигфут 
младший" (6+)
13.15 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
15.00 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
16.45 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 
(12+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Первый мститель" (12+)
22.20 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+)
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.05 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
04.10 "Шоу выходного дня" (16+)
04.55 М/ф "Гирлянда из малышей" 
(0+)
05.05 М/ф "Осторожно, обезьянки!" 
(0+)
05.10 М/ф "Обезьянки и грабители" 
(0+)
05.20 М/ф "Как обезьянки обедали" 
(0+)
05.30 М/ф "Обезьянки, вперёд!" 
(0+)
05.35 М/ф "Обезьянки в опере" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль) (0+)
10.10, 00.15 Все на Матч! (12+)
11.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Краснодар" (0+)
13.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
14.00, 16.30, 19.00 Новости
14.05 "Наши победы" (12+)
14.35 Футбол. "Чемпионат мира-
1994". Россия - Камерун (0+)
16.35 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)

17.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия 
- Дания (0+)
19.05 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
22.00 "8-16" (12+)
23.00 "Евротур" (12+)
23.30 "Открытый показ" (12+)
00.45 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
01.05 "Тотальный футбол" (12+)
02.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна (16+)
03.40 Х/ф "Левша" (0+)
06.00 Лыжный спорт. "Чемпионат 
мира-2019". Лучшее (0+)

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 "Резидент Мария" (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с "Краповый 
берет" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Горячая точка" (12+)
15.40 Х/ф "Землетрясение" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз. Воюют не 
только оружием" (6+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Похищение 
в Бейруте" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю" (6+)
01.10 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
02.45 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
04.20 Х/ф "Медный ангел" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Игра" (18+)

Ïîíåäåëüíèê:  Íåëüçÿ áîÿòüñÿ âñåãî, 
ñ ÷åì òû íå çíàêîì â ýòîì ìèðå.

Начало на стр.8

È ñêîëüêèì åù¸ 
íóæíà ïîìîùü?..

По данным, которые в начале года 
озвучивала заведующая детским са-
дом «Дюймовочка» Татьяна Шибае-
ва, сегодня в Заречном более 300 де-
тей имеют ограниченные возможности 
здоровья.

- Учёт детей, которым нужна со-
циальная помощь, у нас в городе не ве-
дут. Общественники могут помо-
гать, но нам непросто на такие 

семьи выходить. Ещё недавно в горо-
де жила семья: родители глухоне-
мые, ребёнок слышащий. Когда я нача-
ла их искать, чтобы помочь, напра-
вить, оказалось, что они уже перее-
хали, не получив в городе необходи-
мой поддержки. Недавно на нас вы-
шла мамочка: у неё  двойняшки, у обе-
их эпилепсия, ДЦП. У этой мамы ещё 
двое детей. Она в отчаянии.  Мы пы-
таемся помогать друг другу. Но нет 
ресурса, нет информации, - говорит 
Осташева.

А ещё общественники вновь и 
вновь сталкиваются с равнодушием. 

- О наших детках мало кто дума-
ет. На праздники общегородские, 
школьные не зовут. Самое обидное, 

что никто из чиновников, кроме на-

чальника управления культуры Яны 

Скоробогатовой, не хочет нас слы-

шать. На прошедшем в феврале в За-

речном международном круглом сто-

ле по инклюзивному взаимодействию 

в малых городах Глава города произ-

нёс вступительное слово, а когда при-

шла очередь для нашего выступле-

ния, встал и ушёл. Зато начальник 

Управления образования Ирина Логи-

нова сказала, что впервые узнала о 

наших сложностях, но она готова «у-

слышать нас сердцем». Правда, по-

том, когда мы попытались встре-

титься с ней для дальнейшего диа-

лога, услышать нас так и не смогла. 

Первую встречу Ирина Логинова от-

менила. На второй нас ждали пять 

специалистов, среди них даже специ-

алист из отдела кадров зачем-то 

был. Но Ирина Борисовна так и не при-

шла.

Закрывая в четырёх стенах детей, 

у которых и так немало проблем, мы с 

самого детства внушаем им, что они 

не такие, как все. И оставляем их нае-

дине со своей болезнью. 

- Сейчас во время так называемой 

самоизоляции каждый может почу-

вствовать на себе, что такое жизнь 

взаперти. А наши дети и мы вместе с 

ними вынуждены так жить изо дня в 

день из года в год, - говорят мамы.

Родители особых деток понимают, 

что ситуация, которая складывалась в 

нашем городе годами, не решится в 

один миг. Но им хочется верить, что их 

усилия не пропадут зря, и среда для их 

детей постепенно начнёт меняться. 

Главное - не опускать руки.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñïðÿòàííûå äåòè
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.15, 10.25, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.15 "Крутая История" (12+)
04.25 "Кодекс чести"

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.20 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.10 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.55 Х/ф "Оса" (16+)
11.15, 15.40, 02.30 М/ф (6+)
12.00 Х/ф "Спросите синди" (16+)
16.30, 01.15 "Присяжные красоты. 
2 сезон" (16+)
19.35 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Д/ф "В Россию за любовью!" 
(12+)
22.40 Т/с "Беглые родственники" 
(12+)
23.05 "Архивы истории" (12+)
00.30, 05.20 Д/ф "Архивы истории" 
(12+)
00.45, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта. 
Лёд тронулся" (16+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)
05.20, 04.40 "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 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" (16+)
00.30 Х/ф "007. Спектр" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Город особого назначения" (16+)
11.25, 12.10, 12.55, 13.50, 14.35, 
15.25, 15.55, 16.50, 17.35, 18.35 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.00, 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
03.20, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 16.20, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.10 Т/с "Галина". 1,2с. 
(16+)
13.50 "Патрульный участок" (12+)
14.10 "Погода на "ОТВ" (16+)
14.15 "О личном и наличном" (6+)
14.35, 23.00 Т/с "1812" (12+)
16.25 Д/ф "Земля. Территория 
загадок. Их называли "Ванарами" 
(12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Гипогей - храм смерти" 
(12+)
02.00 Д/с "Секретные материалы. 
Архитекторы сознания" (12+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведёмся!" (16+)

09.25, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Кровь ангела" (16+)
19.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы"
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 "Большие маленьким"
07.30, 20.45 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение"
08.15 М/ф "Ну, погоди!"
08.40 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.50 ХХ век. "Ильинский о 
Маршаке"
12.05 Дороги старых мастеров. 
"Вологодские мотивы"
12.15, 18.45, 01.05 "Тем временем. 
Смыслы"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 М/ф "Рикки Тикки Тави", 
"Разные колёса"
15.10 "Пятое измерение"
15.45 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью"
02.40 Д/ф "Бельгия. Исторический 
центр Брюгге"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 

пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05, 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"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Т/с "Кухня" (12+)
16.30 Х/ф "Первый мститель" (12+)
20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
22.40 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+)
01.40 "Дело было вечером" (16+)
02.35 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "В лесной чаще" (0+)
05.20 М/ф "Валидуб" (0+)
05.40 М/ф "Лесная история" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
10.05, 17.55, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - 
"Спартак" (Москва) (0+)
13.00 "8-16" (12+)
14.00 "Наши победы" (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000 г. Отборочный турнир. Россия 
- Франция (0+)
16.30 "Тотальный футбол" (12+)
17.30 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
17.50, 21.25 Новости
18.45 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
19.15 Хоккей. "Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-2019". 
Россия - Канада (0+)
22.00 Футбол. "Суперкубок УЕФА 

2008". "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Зенит" (Россия) (0+)
00.45 Футбол. "Чемпионат Европы-
2008". 1/4 финала. Нидерланды - 
Россия (0+)
04.00 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". 1/8 финала. Испания - 
Россия (0+)
07.15 "Идеальная команда" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 "Не факт!" (6+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 Т/с 
"В зоне риска" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ленд-лиз. Морские 
маршруты" (6+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Караван смерти" (12+)
01.10 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
02.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
03.55 Х/ф "Дочки-матери" (16+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Шпион" (16+)
01.30 "ТВ-3 ведет расследование. 
Преступная сеть" (16+)
02.30 "ТВ-3 ведет расследование. 
Любовная сеть" (16+)
03.15 "ТВ-3 ведет расследование. 
Коварная сеть" (16+)
04.00 "ТВ-3 ведет расследование. 
Бессмертная сеть" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Наколдовать 
наследника" (16+)
05.30 "Тайные знаки. К власти 
через гипноз" (16+)

Âòîðíèê: Â ëþáîé ñèòóàöèè ãîâîðè: “Âñ¸ èä¸ò
 ïî ïëàíó”. Ìàëî ëè êàêîé ýòî äóðàöêèé ïëàí.

Интересно, что увидеть, как не-
достоверная информация приводит 
к панике в Заречном, можно было 
ещё 26 марта на заседании Думы. За 
полчаса до заседания через мессен-
джеры среди депутатов, работников 
администрации и журналистов была 
распространена информация о том, 
что жену Василия Ведерникова на-
кануне увезли в Екатеринбург на 
«Скорой» «с подозрением на корона-
вирус. Они с Норвегии прилетели». 

Депутаты знали, что дочь Ведер-
никова живёт в Норвегии, видимо, 
поэтому среди народных избранни-
ков началась паника. Некоторые 
сильно нервничали, четверо спокой-
но сидели в масках. В напряжённой 

атмосфере прозвучал вопрос пред-
седателя парламента Андрея Куз-
нецова: «Василий Николаевич, Вы 
должны сказать нам сейчас, отно-
сится ли эта болезнь к коронавиру-
су?» В зале наступила полная тиши-
на, а немного ошарашенный Ведер-
ников ответил:

- Моя жена действительно гос-
питализирована. Находится в ин-
фекционном отделении, час назад я 
носил ей передачу. Связано это с ко-
ронавирусом или нет, сказать не мо-
гу. Я не специалист. Если хотим го-
ворить о коронавирусе, давайте. 3 
марта мы с женой и ребёнком при-
были из Норвегии, где отмечали 
день рождения внучки. Как вы види-

те, я здрав и бодр.
Однако коллег его ответ не успо-

коил. Депутат Филиппов честно при-
знался, что ответом не удовлетво-
рён: «Весь мир в такой ситуации. Я 
боюсь».  

Кузнецов попросил Ведернико-
ва покинуть помещение, что тот и сде-
лал… 

После депутат Бутаков стал тре-
бовать у Кузнецова обеспечить кол-
лег масками и провести комплекс про-
тивоэпидемиологических мер. «Пос-
тановление администрации не вы-
полняется ни Главой, ни председа-
телем,» - возмущался он.  

- Мы напрямую с населением не 
работаем. Я обязан позаботиться 

о своих подчинённых - это три ра-
ботника аппарата Думы. А вы - 
граждане РФ, и если необходимо, вы 
должны позаботиться о себе сами, - 
парировал председатель Думы. 

Глава города Андрей Захарцев 
отметил, что как будет развиваться 
ситуация, станет понятно позднее: 
«Не все ещё жители города верну-
лись из-за рубежа. Ближайшие две 
недели до 15 апреля будет понятен 
вектор развития».

Вечером этого же дня Ведерни-
ков сообщил в социальных сетях, 
что у его жены диагностирован брон-
хит. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïåðâûìè çàïàíèêîâàëè äåïóòàòû



13
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹14 (1255) 2 àïðåëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 8 àïðåëÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.15, 04.30 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.15, 10.25, 01.10 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.15 "Последние 24 часа" (16+)
04.15 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 

"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.20 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.10 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.55 Х/ф "Оса" (16+)
11.15, 15.40, 02.30 М/ф (6+)
12.10 Х/ф "В Россию за любовью!" 
(16+)
13.40 "Утренний экспресс" (12+)
16.30, 01.40 "Присяжные красоты. 
2 сезон" (16+)
19.35, 23.00 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Убийство на 100 
миллионов" (12+)
00.30, 05.20 Д/ф "Архивы истории" 
(12+)
01.10, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта. 
Космическое выживание. Лето" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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+)
15.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Бен-Гур" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.00, 13.00, 14.00, 15.25, 
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
17.25, 18.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)

19.45 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.00, 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, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 14.30, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
08.35 "События. Спорт" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00 Т/с "Галина" 3,4с. (16+)
14.15 "Территория права" (16+)
14.35 Т/с "1812" (12+)
16.25 Д/с "Секретные материалы. 
Безмолвие вселенной" (12+)
17.00, 05.20 "События. Экономика" 
(16+)
17.10 Т/с "Галина". 3,4с. (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Т/с "1812-1815. Заграничный 
поход" (12+)
01.30 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Глиняная армия 
Императора" (12+)
02.00 Д/с "Секретные материалы. 
Аустерлиц великого президента" 
(12+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.35, 05.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 04.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Нити любви" (12+)
19.00 Х/ф "Подари мне жизнь" 

(12+)
23.25 Т/с "Дыши со мной" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
академическая
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.30 "Большие маленьким"
07.35, 20.45 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.50 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Сергей 
Королёв. Главный конструктор"
12.15, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано
14.25 М/ф "В некотором царстве..."
15.10 "Библейский сюжет"
15.45 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Абсолютный слух"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Д/ф "Дотянуться до небес"
02.35 Д/ф "Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)

01.05, 02.00, 02.50 "Stand Up" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Т/с "Кухня" (12+)
16.15 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
22.55 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" (16+)
02.10 "Дело было вечером" (16+)
03.00 Х/ф "Ставка на любовь" (12+)
04.25 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф "Сказка сказывается" 
(0+)
05.05 М/ф "Стойкий оловянный 
солдатик" (0+)
05.20 М/ф "Сердце храбреца" (0+)
05.40 М/ф "Первый автограф" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
10.00, 17.20, 21.05, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ростов" (0+)
12.50 "Инсайдеры" (12+)
13.20 "Футбольное столетие. Евро. 
1980" (12+)
13.50, 16.40, 17.15, 21.00 Новости
13.55 "Наши победы". 
Специальный обзор (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2004 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Россия (0+)
16.45 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
18.00 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
18.30 Хоккей. "Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-2019". 
Матч за 3-е место. Россия - 
Швейцария (0+)
21.35 Футбол. "Лига чемпионов 
2009/2010". "Барселона" (Испания) 
- "Рубин" (Россия) (0+)
23.35 "Чудеса Евро" (12+)
00.35 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 

Ковалёва. Бой за титул чемпиона 
WBO в полутяжёлом весе. Райан 
Гарсия против Ромеро Дуно (16+)
02.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия (0+)
04.35 Специальный репортаж 
"Баскетбол в Поднебесной" (12+)
04.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал. 
"Дьёр" (Венгрия) - "Ростов-Дон" 
(Россия) (0+)
07.00 "Команда мечты" (12+)
07.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 "Не факт!" (6+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 Т/с 
"В зоне риска" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ленд-лиз. 
Альтернативные маршруты" (6+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Весенний призыв" (12+)
01.25 Х/ф "Приказ" (0+)
04.20 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Пираньяконда" (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 "Дневник экстрасенса" (16+)

Ñðåäà: Æèçíü ëþáèò íàãíåòàòü ìðàê, ÷òîáû 
ïîòîì ÿð÷å áëåñíóòü ñâîåé ñâåòëîé ñòîðîíîé.

Леса Заречного пытаются 
защитить от незаконной 
вырубки, но пока это не 
очень получается. 

На заседании городской Думы, ко-
торое прошло 26 марта, подвели итоги 
организации лестного контроля на тер-
ритории Заречного. Здесь расположе-
ны 14,34 га государственного лесного 
фонда и 693,2 га городских лесов. Му-
ниципальный контроль относится 
только к городским лесам. 

В 2019 году был зафиксирован 
факт незаконной вырубки на террито-
рии лесопарковой зоны Муранитного. 

Об этом в администрацию и полицию 
сообщил депутат Илья Филин. 

- Вырубили 20 деревьев, в основ-
ном это хвойные породы. Рубили не в 
одном месте, а точечно. Ущерб от 
вырубки составил более 200 тысяч 
рублей. Факт незаконной вырубки мы 
зафиксировали вместе с участко-
вым уполномоченным МВД. Однако 
на данный момент следователь вы-
нес постановление по приостанов-
лению уголовного дела, так как лицо, 
совершившее вырубку, не установле-
но. Возобновят дело, если будет 
установлено, кто это сделал, - пояс-
нила главный эколог Заречного Ксе-
ния Каирова.

Некоторые депутаты посчитали, 

что раз дело приостановили, значит, 
полиция недостаточно хорошо пора-
ботала, и надо бы обратиться к ней 
снова и рекомендовать продолжить 
расследование. Правда, это предло-
жение не получило нужного количес-
тва голосов. Не поддержал эту идею и 
Илья Филин, чем очень расстроил де-
путата Бутакова: 

- Почему Вы уходите от тех при-
нципов, которые показали изначаль-
но, при поднятии этого вопроса? По-
чему Вы отмалчиваетесь, если Вы ко-
го-то видели? Дайте информацию 
Ксении Константиновне. Пусть Вас 
опросят как следует в полиции. Мо-
жет, из-за того, что Вы промолчали, 
полиция так и не поймала преступни-

ков. 
- И в полицию сходил, и поопраши-

вали, и протокол составляли. Я сто-
ронник того, что не надо всё та-
щить на себе. Надо организовать. 
Администрация взяла это на себя, 
пусть работает, - ответил Филин.

А вот идея установить фотоловуш-
ки, с помощью которых можно было 
бы зафиксировать факт незаконной 
рубки, получила депутатскую поддер-
жку. Правда, в муниципальном бюдже-
те деньги на средства видеофиксации 
леса не заложены. И реальность их 
установки - большой вопрос.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ëåñ ðóáÿò - ùåïêè ëåòÿò
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45, 03.05 Время покажет 

(16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 

(12+)

НТВ

05.15, 04.30 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+)
09.15, 10.25, 00.55 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
04.00 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.20 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.10 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.55 Х/ф "Оса" (16+)
11.15, 15.40, 02.20 М/ф (6+)
11.40 Х/ф "Убийство на 100 
миллионов" (12+)
16.30, 01.30 "Присяжные красоты. 
2 сезон" (16+)
19.35, 22.50 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Можно только 
представить" (12+)
23.15, 00.30, 05.20 Д/ф "Архивы 
истории" (12+)
01.00 Д/с "Опыты дилетанта. 
Космическое выживание. Зима" 
(16+)
04.40 Д/с "Здесь и сейчас" (16+)
04.50 "Опыты дилетанта. 
Космическое выживание. Зима" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Исход" (12+)
00.30 Х/ф "Время псов" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.40, 08.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
09.15, 10.20, 11.25, 11.45, 12.50, 
13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 17.20, 

18.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 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, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 14.30, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00 Т/с "Галина" 5,6с. (16+)
14.15 "Парламентское время" 
(16+)
14.35, 23.00 Т/с "1812-1815. 
Заграничный поход" (12+)
16.25 "События. Парламент" (16+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Чапаев на красном форде" (12+)
17.00, 02.20, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.10 Т/с "Галина". 5,6с. (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведёмся!" (16+)
09.05, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.05, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.10, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)
19.00 Х/ф "Девочки мои" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
британская
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 "Большие маленьким"
07.35, 20.45 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.50 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Сергей 
Королёв. Главный конструктор"
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Венедикт Ерофеев "Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
14.20 М/ф "Чудесный 
колокольчик", "Три дровосека"
15.10 Пряничный домик. "Древние 
ремёсла горного Дагестана"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 "Открытый музей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Энигма. Юджа Ванг"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
00.05 Д/ф "Русский в космосе"
01.15 Д/ф "Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии"
02.35 Г.Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму "Время, 
вперед!"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)

21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05, 02.05, 02.50 "Stand Up" (16+)
02.00 "THT-Club" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
19.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)
21.55 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
00.15 "Дело было вечером" (16+)
01.15 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
02.55 Х/ф "Ирония любви" (16+)
04.15 "Шоу выходного дня" (16+)
05.00 М/ф "Сказка о солдате" (0+)
05.15 М/ф "Персей" (0+)
05.35 М/ф "Как это случилось" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)
10.10, 16.45, 20.55, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) (0+)
12.50 "РПЛ на паузе. Жоао Марио" 
(12+)
13.20 "Наши на Евро. ЧЕ-2008" 
(12+)
13.50, 16.40, 21.25 Новости
13.55 "Наши победы". 
Специальный обзор (12+)
14.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2008". Отборочный 
турнир. Россия - Англия (0+)
17.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Локомотив" (Ярославль) (0+)
20.25 Д/ф "Капризов. Всё будет 
хорошо!" (12+)
21.30 "Футбольное столетие. Евро. 
1984" (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов 

2016 г. / 2017 г. "Ростов" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
00.30 "Жизнь после спорта" (12+)
01.00 Х/ф "Кровью и потом" (16+)
03.30 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
04.00 Хоккей. "Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-2019". 
Россия - Канада (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
"Отличница" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф "Кёнигсберг. Падение 
крепости" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Горячая точка" (12+)
01.05 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
02.30 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.45 Х/ф "Весенний призыв" (12+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Бойся своих желаний" 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с 
"Апокалипсис" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Месть 
призрака" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Юрий 
Айзеншпис. На стороне тьмы" 
(16+)

×åòâåðã: Åñëè íå îáðàùàòü âíèìàíèå 
íà òðóäíîñòè,îíè îáèäÿòñÿ è óéäóò.

Сейчас, когда из-за ситуации с 
коронавирусом малый и средний 
бизнес переживает очень сложные 
времена, хочется обозначить 
точку отсчёта, чтобы проще было 
подсчитать потери. 19 марта на 
заседании координационного 
совета по инвестициям 
администрация оценила 
состояние инвестиционного 
климата в городе.

Напомним, в инвестиционном рей-
тинге среди городов Свердловской об-
ласти за 2019 год Заречный занял 51 

место.
- В 2019 году на развитие эконо-

мики и социальной сферы были на-
правлены инвестиции в основной ка-
питал в размере 2 млрд 182 млн руб-
лей. Эти данные без учёта малого и 
среднего бизнеса. Мы считаем, что 
это неплохой показатель, - отметила 
Соломеина, начальник отдела эконо-
мики администрации.

Уровень средней заработной пла-
ты по итогам 2019 года оставил 52 ты-
сячи 765 рублей. Это больше прошло-
го года и выше среднеобластного зна-
чения. Но все понимают, что в основ-
ном показатель достигнут за счёт пред-
приятий атомной отрасли.

В 2019 году подписано соглашение 

о сотрудничестве с ООО ПК «Синер-
гия» на реализацию инвестиционного 
проекта по изготовлению жидких свя-
зующих для производства огнеупор-
ных материалов и технологического 
оборудования металлоконструкций. 
Проект будет реализован на участке в 
Мезенском, где раньше размещалась 
большая свалка. 

Кроме того, на торги выставлено 
больше земельных участков. В про-
шлом году перечень имущества был 
дополнен 7 участками. 

- В 2019 году проводились аукцио-
ны на аренду земельных участков, мы 
заключили 15 договоров аренды и про-
дажи, годом ранее таких договоров 
было 11. Но все договоры заключены 
по начальной цене контрактов, - отме-
тила Соломеина. 

И, конечно же, главным остаётся 
вопрос строительства муниципально-
го индустриального парка: на постро-

енной площадке по-прежнему реали-
зует свой проект лишь один резидент - 
ООО «ПГС-Сервис». На вопрос дирек-
тора предприятия Ильи Нистеля: «В 
каком состоянии остальные рези-
денты?» - Татьяна Соломеина пояс-
нила, что все они находятся в трудной 
финансовой ситуации, а с одним дого-
вор аренды расторгается в судебном 
порядке, и по суду будет взыскана за-
долженность по аренде за землю.  Ко 
второму участку, который хотят по-
строить в этом году, резиденты по-
прежнему не проявляют интереса.

В новой реальности, которую со-
здаёт пандемия, речь об инвестицион-
ной привлекательности нашего города 
вряд ли выйдет на повестку дня. Сей-
час куда важнее вопрос о выживании 
бизнеса в принципе. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Òî÷êà ïåðåëîìà
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 "Мужское/Женское" 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Чак Берри" (16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+)
21.00 "Измайловский парк". 

Большой юмористический 

концерт. (16+)
23.30 Х/ф "Расплата за счастье" 

(16+)
03.15 Х/ф "Таблетка от слёз" (12+)

НТВ

05.15 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+)
09.15, 10.25, 02.05 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.25 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30 "Стенд с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.20 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.10 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.55 Х/ф "Оса" (16+)
11.15, 15.40, 02.30 М/ф (6+)
11.50 Х/ф "Можно только 
представить" (12+)
13.40 "Утренний экспресс" (12+)
16.30, 01.40 "Присяжные красоты. 
2 сезон" (16+)
19.35, 23.05 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.35, 00.05, 04.25 "Разговор с 
главным" (16+)
21.00 Х/ф "Бандиты" (16+)
00.30, 05.20 Д/ф "Архивы истории" 
(12+)
01.10, 04.50 Д/с "Опыты 
дилетанта. Космические 
технологии в медицине" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.20 "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 "Коронавирус головного 
мозга" (16+)
21.00 Д/п "Война в воздухе" (16+)
22.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
23.50 Х/ф "Ниндзя 2" (18+)
01.40 Х/ф "Ближайший 
родственник" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.40, 10.40, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" (16+)

19.40 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.10, 22.50, 23.35, 00.10, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.55, 06.20, 06.50 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.30, 16.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.40, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00 Т/с "Галина" 7,8с. (16+)
14.10 "Национальное измерение" 
(16+)
14.35 Т/с "1812-1815. Заграничный 
поход" (12+)
16.15 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Т/с "Галина". 7,8с. (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Заложники смерти" 
(16+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
02.00 Д/ф "Не передовая…" (12+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.45, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Девочки мои" (16+)
19.00 Т/с "Жена напрокат" (12+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Т/с "Опасное заблуждение" 
(12+)

04.50 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
шаляпинская
07.00 "Правила жизни"
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 
19.45, 21.00 "Большие маленьким"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.45, 16.50 Х/ф "Миллион 
приключений. Остров ржавого 
генерала" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Х/ф "Зори Парижа"
12.15 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко "Гоголиана. Писатель 
и пространство"
12.45 Д/ф "Германия. Шпайерский 
собор"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Д/ф "Дотянуться до небес"
14.25 М/ф "Волк и семеро козлят 
на новый лад", "Вот какой 
рассеянный", Птичий рынок"
15.10 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия - 
Алания
15.40 "Энигма. Юджа Ванг"
16.20 Д/ф "Русский в космосе"
18.05 Симфонический оркестр 
Силезской филармонии
19.50 "Смехоностальгия"
20.20, 01.55 Искатели. "Империя 
Бенардаки. Кто присвоил 
миллионы первого российского 
олигарха?"
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 Т/с "Конец парада" (16+)
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Моя жизнь на втором 
курсе"
02.40 М/ф "Сказка о глупом муже", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman. 
Дайджесты" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+)
11.00 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" (16+)
14.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (16+)
23.55 "Дело было вечером" (16+)
00.50 Х/ф "Ирония любви" (16+)
02.25 Х/ф "Розовая пантера 2" 
(12+)
03.50 "Шоу выходного дня" (16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Про бегемота, который 
боялся прививок" (0+)
05.15 М/ф "Оранжевое горлышко" 
(0+)
05.35 М/ф "Муха-цокотуха" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Химки" (0+)
09.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - 
"Ростов" (0+)
12.50 "Футбольное столетие. Евро. 
1984" (12+)
13.20, 17.40, 21.15 Новости
13.25 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
13.55, 18.45 "Наши победы" (12+)
14.25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2008". 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия (0+)
17.45 Специальный репортаж 
"Белорусский сезон. 
Неудержимые" (12+)
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. 

Россия - Португалия (0+)
21.50 Футбол. "Кубок УЕФА 
1997/1998". 1/4 финала. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Спартак" (Россия) 
(0+)
00.30 Футбол. "Лига чемпионов 
2017/2018". "Спартак" (Россия) - 
"Севилья" (Испания) (0+)
02.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
03.30 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса (16+)

zvezda

05.45, 08.20 Х/ф "Подвиг Одессы" 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 Т/с 
"Кедр" пронзает небо" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф "Тихая застава" (16+)
20.40, 21.30 Х/ф "Рысь" (16+)
23.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Д/ф "Одесса. Герои 
подземной крепости" (12+)
01.00 Т/с "Рафферти" (12+)
04.15 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
19.30 Х/ф "Полтергейст" (18+)
21.30 Х/ф "Мама" (18+)
23.30 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" (16+)

Ïÿòíèöà: Êàæäûé äåíü íå ìîæåò áûòü 
õîðîøèì. Íî õîðîøåå åñòü â êàæäîì äíå.

На территории городского 
округа Заречный 
государственный земельный 
надзор осуществляет 
Межмуниципальный отдел по 
Асбестовскому, Заречному 
городским округам Управления 
Росреестра по Свердловской 
области, расположенным по 
адресу: г.Заречный, ул.Бажова, 
д.18, 2 этаж. Предлагаем вам 
ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы в области 
земельного надзора. 

Вопрос: Я являюсь собственни-

ком земельного участка, к нему приле-
гает не используемая никем террито-
рия. В летний период я её использую 
для посадки сельскохозяйственных 
культур, мой сосед предупредил меня 
о том, что напишет жалобу в контроли-
рующий орган. Какие последствия ме-
ня ожидают?

Ответ: При поступлении в адрес 
Управления жалобы от Вашего соседа 
с указанием достаточных сведений о 
наличии признаков нарушений зе-
мельного законодательства госуда-
рственными инспекторами по исполь-
зованию и охране земель будет прове-
дена внеплановая проверка соблюде-
ний требований земельного законода-
тельства. Если в результате проверки 
будет выявлено нарушение, а в Ва-
шем случае нарушение статьи 7.1 

КоАП, самовольное занятие земель-
ного участка, Вы будете привлечены к 
административной ответственности с 
наложением штрафа в размере от 5 
000 до 10 000 рублей (при наличии ка-
дастровой стоимости самовольно за-
нятого участка, административный 
штраф может быть установлен в пред-
елах от 5 000 до 100 000 руб.).

Вопрос: Я получил предостереже-
ние о недопустимости использования 
земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:….., собственником кото-
рого я являюсь. Обязан ли я исполнить 
данное предостережение?

Ответ: В соответствии с Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госуда-
рственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» Управление 

вправе выносить предостережения о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее - пред-
остережение).

В срок, указанный в предостереже-
нии, юридическое лицо, предпринима-
тель направляют уведомление об ис-
полнении предостережения. Следует 
отметить, что в силу пункта 4 статьи 71 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации положения о порядке вынесе-
ния предостережений применяются 
при проведении мероприятий в отно-
шении граждан.

Таким образом, Вы должны напра-
вить в Управление уведомление об ис-
полнении вынесенного Вам предосте-
режения в срок, указанный в предосте-
режение.

Управление Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и картог-
рафии по Свердловской области

Çåìëÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Леонид Гайдай. 
"Бриллиантовый вы наш!" (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Михаил Танич. Не забывай 
(16+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф "Дочь и ее мать" (18+)
01.25 "Мужское/Женское" (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Коварные игры" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Любовь с риском для 
жизни" (16+)
00.40 Х/ф "Ты заплатишь за всё" 
(12+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Калина красная" (12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)

20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная 
пилорама" (16+)
23.35 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Их нравы" (0+)
02.30 Х/ф "Мужские каникулы" 
(12+)

4

05.50, 02.00 Д/ф "Архивы 
истории" (12+)
06.30 Д/ф "Exперименты. Вода" 
(12+)
07.00, 13.35 М/ф (6+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Израиль. Жертва храму" (12+)
09.30 "Олигарх ТВ". Шоу (16+)
10.00 Х/ф "Дорогая" (16+)
13.15, 23.00 "Здесь и сейчас" 
(16+)
14.30 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
15.20 "Блокбастеры". Трэвел-
Шоу (16+)
16.10, 23.30 Х/ф "Шёпот" (16+)
18.50 Х/ф "Бандиты" (16+)
21.00 Х/ф "Век Адалин" (16+)
23.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
02.40 Д/ф "Год на орбите" (12+)
04.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
08.00 М/ф "Принцесса и дракон" 
(6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. 7 главных тайн огня" 
(16+)
17.20 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
22.20 Х/ф "Хищник" (18+)
00.30 Х/ф "Хищник 2" (16+)
02.20 Х/ф "Разборки в 
маленьком Токио" (18+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 
09.20, 10.00, 10.35 Т/с 

"Детективы" (16+)
11.10 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу" (16+)
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 23.00, 
23.50, 00.30, 01.15 Т/с "След" 
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.30, 06.10 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.15, 
16.55, 19.20, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (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+)
12.30, 04.50 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Королев" (12+)
15.20 Х/ф "Убийство в 
Бургундии" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 
назад" (16+)
19.30, 00.10 Х/ф "Полное 
превращение" (16+)
21.50 Х/ф "Тренер Картер" (16+)
01.30 Х/ф "Заложники смерти" 
(16+)
03.05 "МузЕвропа". Германия, 
2020 г. (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+)
08.45 "Пять ужинов" (16+)
09.00 Х/ф "Миллионер" (16+)
11.15, 01.40 Т/с "Другая жизнь" 
(12+)

19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 Х/ф "Маша и медведь" 
(12+)
04.45 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка", "Возвращение 
блудного попугая"
07.55 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные" 
(0+)
10.10 Д/ф "Наш любимый клоун"
10.50 Х/ф "Стрекоза" (12+)
12.25 Земля людей. "Финны. 
Рождество в Карелии"
12.55, 00.50 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии"
13.50 Д/с "Архи-важно"
14.20 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
15.50 Д/ф "Весёлые ребята. Мы 
будем петь и смеяться, как 
дети!"
16.30 "Роман в камне"
17.00 Д/ф "Космические 
спасатели"
17.45 Д/ф "Моя свобода - 
одиночество"
18.35 Х/ф "Квартет Гварнери" 
(6+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Мона Лиза" (16+)
23.40 "Клуб 37"
01.40 Искатели. "Заокеанская 
одиссея Василия Поленова"
02.25 М/ф "Балерина на 
корабле", "Дождливая история"

ТНТ

07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Народный ремонт" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25, 
16.55, 17.25, 17.55 Т/с "Бородач" 
(16+)
18.20 Х/ф "Беременный" (12+)
20.00 Х/ф "Наша Russia" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" 

(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Т/с "Корни" (16+)
21.00 Х/ф "Мстители" (16+)
23.45 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
02.30 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
04.00 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
05.20 М/ф "Незнайка учится" (0+)
05.40 М/ф "Новый Аладдин" (6+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
10.00, 15.05, 19.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Крид" (16+)
13.35 "Тот самый. Поветкин" 
(12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера (16+)
15.35 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2016". Финал. 
Португалия - Франция (0+)
18.30 "Эмоции Евро" (12+)
19.00 Новости
19.35 Футбол. "Лига чемпионов 
2009/2010". "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
21.30 Все на футбол!
22.05 Футбол. "Лига чемпионов 
2018/2019". "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.30 Х/ф "Вышибала" (18+)
02.10 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
02.40 Хоккей. "Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-
2019". Матч за 3-е место. Россия 

- Швейцария (0+)
05.05 "Команда мечты" (12+)
05.30 Х/ф "Кровью и потом" (16+)

zvezda

06.00 "Рыбий жЫр" (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Карл 
Маркс" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Тайна 
гибели Виктора Цоя" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Великий 
Новгород - Псков" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.05 Д/ф "Спутник. Русское 
чудо" (6+)
17.05, 18.25 Д/с "Ракетный щит 
Родины" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
00.30 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(12+)
03.20 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
04.55 Д/ф "Второй. Герман 
Титов" (0+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
12.00, 19.00 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
13.15 Х/ф "Пираньяконда" (16+)
15.15 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
17.00 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие на канале" (16+)
20.15 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
22.00 Х/ф "Прочь" (18+)
00.15 Х/ф "Палата" (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.30 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" (16+)

Ñóááîòà: Ñäåëàéòå ñåãîäíÿ ðàçãðóçî÷íûé
 äåíü - íå ãðóçèòå ñåáÿ.

23 марта определился новый под-
рядчик, который займётся строит-
ельством улицы Энергетиков. Это фир-
ма из Екатеринбурга ООО «АДС Про-
ект», которая незначительно понизила 
сумму контракта с 38 млн 810 тыс. руб-
лей до 38 млн 616 тыс. рублей. 

Компания существует с 2013 года. 
Среднесписочная численность со-
трудников - 21 человек. «АДС Проект» 
много работала в Белоярском: именно 
эта фирма занималась капитальным 
ремонтом дорог по улицам Мира, На-
бережная, Маяковского. Кроме того, 
компания ремонтировала дороги в Сы-

серти, Арамили и Асбесте. Посмот-
рим, как она справится с нашей ули-
цей Энергетиков.

Если верить проекту контракта, а 
также техническому заданию, то вы-
полнение работ планируется осущес-
твить в три этапа: 1 этап - выполнение 
работ по корректировке проектной до-
кументации и прохождение госуда-
рственной экспертизы (при необходи-
мости); 2 этап - разработка рабочей до-
кументации; 3 этап - выполнение стро-
ительно-монтажных работ.

Сделано это не просто так: вопро-
сы к проекту возникли ещё в прошлом 

году. Публичные слушания по улице 
Энергетиков проходили в ноябре 2016 
года, касались они лишь планировки и 
межевания земельного участка, поэ-
тому не давали никакого представле-
ния о предстоящих работах. 

Нашей газетой после изучения про-
ектной документации вместе со спе-
циалистами было обнаружено много 
неоднозначных моментов. 26 сентяб-
ря прошлого года «Зареченская 

Ярмарка» подготовила большой мате-
риал, в котором было рассказано, как 
пройдёт новая улица, где появятся но-
вые парковки, а где будут вырублены 
деревья, как будут проложены тротуа-
ры и велодорожка. Напомним, что при 
строительстве улицы Энергетиков пла-
нировалось создать 183 машиномес-
та, вырубить 66 деревьев и 120 кус-
тарников, обустроить 12 новых пеше-
ходных переходов и 2 светофорных об-
ъекта. Изменится ли проект и будут ли 
решены спорные моменты, покажет 
время. 

Добавим, что проект строит-
ельства улицы Энергетиков пред-
усматривает две части. Сначала будет 
построена дорога от улицы Победы в 
сторону Курчатова - Ленинградской, 
после этого - от улицы Победы в сторо-
ну садов.

Юлия ВИШНЯКОВА

Óëèöà Ýíåðãåòèêîâ -
ïîïûòêà íîìåð äâà
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05.20, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Битва за космос (12+)
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" (6+)
01.15 "Мужское/Женское" (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.10 Х/ф "Расплата за счастье" 
(16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
13.20 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Лидия" (12+)

НТВ

05.35 Д/с "Наш космос" (16+)
06.20 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)

18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.05 "Кодекс чести"

4

05.50, 00.50, 05.20 Д/ф "Архивы 
истории" (12+)
06.30, 23.50 Д/ф "Exперименты. 
Вода" (12+)
07.00, 12.25 М/ф (6+)
09.00, 15.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Хельсинки. День ресторанов" 
(12+)
09.30, 13.30 "Олигарх ТВ". Шоу 
(16+)
10.00 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
10.50 "Блокбастеры". Трэвел-
Шоу (16+)
11.35, 23.00 Д/ф "Люди воды" 
(12+)
14.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Израиль. Жертва храму" (12+)
15.25 Х/ф "Дорогая" (16+)
18.40 "Здесь и сейчас" (16+)
19.00 Х/ф "Век Адалин" (16+)
21.00 Х/ф "Главный" (6+)
01.30 Д/ф "Год на орбите" (12+)
03.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Хищник" (18+)
09.00 Х/ф "Хищник 2" (16+)
11.00 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
13.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
16.00 Х/ф "Крепкий орешек 3. 
Возмездие" (16+)
18.30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
(16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.25 Д/ф "Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе" (16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломленная" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Дана 
Борисова" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "О них говорят. 
Наталья Бочкарева" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.10, 18.15, 19.20, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.35, 05.25, 06.10, 
06.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 6" (16+)
01.35 Х/ф "Америкэн бой" (16+)
03.35, 04.10, 04.50 Т/с "Страсть 
2" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50, 08.55, 11.35, 14.00, 14.55, 
18.15, 20.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 М/с "Афанасий" (0+)
07.10 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Д/ф "Вербное воскресенье" 
(12+)
09.45, 02.30 Х/ф "Ярослав. 
Тысячу лет назад" (16+)
11.40 Х/ф "Десять негритят" (12+)
14.05 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Ксения Бородина в 
Москве (12+)
15.00 Д/ф "Звезда по имени 
"Гагарин" (12+)
16.00 Х/ф "Королев" (12+)
18.20 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
20.15 Концерт "Полный вперед" 
(12+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Тренер Картер" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Т/с "Опасное заблуждение" 
(12+)
10.20 Т/с "Жена напрокат" (12+)
14.25, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 Х/ф "Миллионер" (16+)
02.05 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+)
03.35 Т/с "Другая жизнь" (12+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. Вербное 
воскресенье"
07.05 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Ваня"
12.05 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"
12.50 Д/с "Другие Романовы. 
Августейшая сестра милосердия"
13.20 Д/с "Коллекция"
13.50 Х/ф "Лимонадный Джо" 
(16+)
15.30 Д/ф "Величайшее 
воздушное сражение в истории"
16.10 Д/ф "Гагарин"
17.05 "Пешком..." Москва. Дома в 
серебряных тонах
17.35 "Романтика романса"
18.25 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
21.40 "Белая студия"
22.25 Опера "Леди Макбет 
Мценского уезда"
01.20 Х/ф "Стрекоза" (12+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
13.20 Х/ф "Наша Russia" (16+)
15.00 Х/ф "30 свиданий" (16+)
17.00 Х/ф "Одноклассники.ru" 
(12+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 "Stand 
Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
04.30, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)

07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Царевны" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.40 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)
15.55 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
18.20 Х/ф "Мстители" (16+)
21.05 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" (12+)
00.00 "Дело было вечером" (16+)
00.55 Х/ф "Дальше по коридору" 
(16+)
02.35 Х/ф "Розовая пантера 2" 
(12+)
04.00 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Куда летишь, Витар?" 
(0+)
05.15 М/ф "Волшебная птица" 
(0+)
05.35 М/ф "Жёлтый аист" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Германия) - 
"Химки" (Россия) (0+)
10.05, 15.00, 18.20, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Крид 2" (16+)
13.30 "Тот самый. Проводников" 
(12+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом 
полусреднем весе (16+)
15.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2008". 1/2 финала. 
Турция - Германия (0+)
17.45 "Чудеса Евро" (12+)
18.15 Новости
19.00 Футбол. "Кубок кубков 
1998/1999". "Локомотив" (Москва, 
Россия) - "Лацио" (Италия) (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.00 Футбол. "Лига чемпионов 
2003/2004". 1/8 финала. 
"Локомотив" (Москва, Россия) - 
"Монако" (Франция) (0+)
00.30 Х/ф "Легендарный" (16+)
02.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал. 

"Зенит-Казань" - Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
04.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 Д/с "ПВО" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Охота на "Лесных братьев" (12+)
12.20 "Код доступа. Страсти по 
закону" (12+)
13.20 Д/с "Открытый космос" (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества" (12+)
00.45 Т/с "Кедр" пронзает небо" 
(12+)
03.35 Д/ф "Нашествие" (12+)
05.05 Д/ф "Гагарин" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы 
(0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Новый день"
10.15, 11.15, 12.15 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
13.15 Х/ф "Бойся своих желаний" 
(16+)
15.00 Х/ф "Полтергейст" (18+)
17.00 Х/ф "Мама" (18+)
19.00 Х/ф "Шкатулка проклятия" 
(16+)
21.00 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие" (18+)
23.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
00.15 Х/ф "Прочь" (18+)
02.15 Х/ф "Палата" (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Äåðæè õâîñò ïèñòîëåòîì,
äàæå êîãäà õî÷åòñÿ çàæìóðèòüñÿ îò ñòðàõà.

Сомнений у вас будет как никогда много! При возникно-
вении вопросов обращайтесь к знающим людям. И не 
принимайте решений, если в них не уверены! 6 и 7 апре-

ля постарайтесь выглядеть как нельзя лучше. Эти дни могут стать 
судьбоносными для вас.

Данный период благоприятен для познания себя и са-
мосовершенствования. Лучше сейчас не совершать 

длительные поездки. В начале недели займитесь домом - его бла-
гоустройством, уборкой. Также в это время можно выгодно приоб-
рести недвижимость

Вашу работу оценят по достоинству. Не исключено полу-
чение денежной премии. Однако дайте ей время отле-

жаться: не тратьте сразу. В эти дни желательно планировать даль-
ние поездки - например, отпуск за границей. Можно начинать ко-
пить деньги на эту цель.

Суеты в эти дни в вашей жизни будет много, а вот резуль-
татов... Чтобы закончить хоть одно дело, постарайтесь 

расставить приоритеты. Звезды категорически не советуют вам 
сейчас с кем-либо ссориться. Лучше держите нейтралитет: это 
принесет свои плоды.

Витать в облаках вам сейчас противопоказано. Чуть за-
зеваетесь - и окажетесь в неприятной ситуации. Обрати-
те внимание на коллег: один из них может строить козни 

у вас за спиной или распускать слухи. Найдите его и выясните от-
ношения, пока не поздно.

Наконец вы найдете себе дело по душе! В некоторых слу-
чаях со временем оно даже может начать приносить до-

ход. Снисходительно относитесь в эти дни к младшему поколе-
нию. Больше поддержки и меньше критики - вот залог успешных 
отношений с детьми.

Финансовые вопросы ни в какую не захотят вам подда-
ваться! Лучше в этот период не планировать манипуля-

ций с деньгами, иначе рискуете много потерять. С любимым мо-
гут возникнуть недомолвки. Решите все сейчас, чтобы потом не 
было поздно.

Домашние хлопоты, общение с домочадцами... Сейчас 
все ваши мысли займут семья и быт. В выходные 11 и 12 
апреля попробуйте куда-нибудь выбраться. Вам необхо-

димо сменить обстановку. Это поможет восстановить силы, кото-
рые вы направите в нужное русло.

К серьезным делам сейчас обращаться не стоит. Зато лю-
бые развлечения пройдут на ура! Не отказывайтесь от ин-

тересных приглашений и держите свои чувства и эмоции под кон-
тролем. Тем, кто сидит на диете, совет: сделайте послабление, 
чтобы не сорваться.

Ограничить себя в чем-либо будет непросто, но это при-
дется сделать. Может пошатнуться здоровье: не пренеб-

регайте симптомами начинающейся болезни. В выходные дни 
вас ждет приятный сюрприз. Постарайтесь распорядиться им с 
умом, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Весна будет действовать на вас как нельзя лучше! Это 
время для любви и новых знакомств. Начальство в дан-

ный период даст вам возможность проявить себя. Постарайтесь 
не упустить этот шанс! Не бойтесь быть инициативными и прорыв-
ными в эти дни.

Вы справитесь с накопившимися проблемами, однако по-
старайтесь не совершить ошибок. Не принимайте реше-

ния сгоряча! Конструктивная критика в эти дни может быть полез-
на. Особенно прислушивайтесь к мнению близких людей. 11 апре-
ля лучше провести дома.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

Якушева	Анатолия	Сергеевича
с	юбилеем!

Жукову	Надежду	Яковлевну
Костромину	Марию	Михайловну
Люкшину	Ольгу	Александровну
Шевчук	Нину	Кузьминичну

Чебакова	Василия	Григорьевича
Толкачёву	Раису	Александровну
Боковикову	Надежду	Ивановну

с	днём	рождения!
Не	знать	болезней	никогда,
Не	знать	тоски	и	скуки,

Сердцем	и	душою	вечно	не	стареть,
Здоровье	крепкое	иметь!

Совет	ветеранов
старого	микрорайона

Фатину	Лидию	Анатольевну
Плешкову	Надежду	Михайловну

с	юбилеем!
Зайцеву	Любовь	Андреевну
Коробкову	Галину	Ивановну

с	днём	рождения!

Желаем	счастья	в	этот	день,
Тепла	от	всех,	кто	будет	рядом,
Улыбок	светлых	на	лице

И	солнечных	лучей	в	награду!
Совет	ветеранов	ОРСа

Рычкову	Татьяну	Николаевну
с	днём	рождения!

Желаем	мы	красивых	слов,
Улыбок,	счастья	и	цветов,
Чудесных,	милых	пожеланий
И	исполнения	желаний!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Попову	Нину	Фёдоровну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	день

Лишь	самые	счастливые	мгновения	-
Мгновения	чудес	и	красоты!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Попову	Лидию	Анатольевну

Унисихину	Светлану	Васильевну
с	днём	рождения!

Желаем	вам	мы	море	счастья,
Улыбок,	солнца	и	тепла.

Чтоб	жизнь	была	ещё	прекрасней,
Не	знать	печали	никогда!

Совет	ветеранов	школы	№2

Титову	Ольгу	Николаевну
Романенко	Зою	Ивановну

Фефелову	Надежду	Алексеевну
Шубенкову	Любовь	Петровну

Булыгину	Людмилу	Александровну
Корневу	Галину	Павловну

Сибирко	Людмилу	Константиновну
Боярских	Ларису	Михеевну

с	днём	рождения!
Здоровья,	успехов,	улыбки	в	глазах,
Веры,	надежды,	удачи	в	делах,	
В	семье	-	понимания	и	любви,
Пусть	юности	пламя	
Не	гаснет	в	крови!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Фотееву	Валентину	Япаровну
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!
Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Телегину	Любовь	Николаевну
Волонину	Марию	Александровну

с	днём	рождения!
Примите	наши	поздравления,
Частицу	нашего	тепла,
Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Дегтярёва	Анатолия	Павловича
Пичугина	Александра	Фирсовича
Боярских	Леонида	Григорьевича

с	юбилеем!
Боярских	Виктора	Алексеевича
Лозенко	Александра	Фёдоровича

с	днём	рождения!
Пусть	вашу	жизнь	ничто	не	омрачает,
Чтоб	не	было	у	вас	в	душе	ненастья,

Мы	от	души	желаем	вам:
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Воробьёву	Надежду	Дмитриевну
Пиштоя	Степана	Макаровича

с	днём	рождения!
Всё,	что	для	души	светло,
Пусть	остаётся	с	вами,
Желаем	в	этот	день	того,
Чего	хотите	сами!
Совет	ветеранов	д.Курманка

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой и риском распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19) настоя-
тельно рекомендует жителям региона минимизиро-
вать посещение налоговых инспекций.

Приём налогоплательщиков в налоговых инспек-
циях области в субботние дни, начиная с 28 марта, 
приостановлен до особого распоряжения. Кроме 
того, с 24 марта отменяется приём налогоплательщи-
ков по вторникам и четвергам с 18.00 до 20.00 часов.

Временно отменено проведение публичных и мас-
совых мероприятий (семинаров, «круглых столов»,  
акции «Дни открытых дверей») и личного приёма граж-
дан руководством территориальных органов ФНС 
России, предусмотренные статьёй 13 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

Для взаимодействия с налоговыми органами пред-
лагается использовать дистанционный способ.

Большинство вопросов можно решить, восполь-
зовавшись «Личными кабинетами налогоплательщи-
ков» или официальными интерактивными сервиса-
ми.

 В «Личном кабинете налогоплательщика для 

физических лиц» можно узнать задолженность, опла-
тить налоги, обратиться за разъяснениями, запол-
нить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать 
вопросы расчётов с бюджетом, подать заявление на 
льготу.

С помощью электронного сервиса «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» пользователи Интернета самостоятельно 
могут получить информацию по вопросам примене-
ния налоговых ставок и льгот по налогу на имущес-
тво, транспортному и земельному налогам по любому 
муниципальному образованию.

 Также с помощью интернет-сервисов можно 

узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на опла-
ту налогов или оплатить онлайн, направить своё обра-
щение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы 
и т.д. 

Организации и индивидуальные предпринимате-
ли могут взаимодействовать с налоговыми органами 
с помощью «Личного кабинета юридического лица» и 
«Личного кабинета индивидуального предпринимате-
ля» и по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС) в порядке официального электронного доку-
ментооборота. Электронные сервисы позволяют 
зарегистрировать свой бизнес, обратиться в налого-
вый орган, заполнить платёжные документы, налого-
вые декларации, получить налоговые уведомления, 
оплатить налоги, узнать свой ИНН, уточнить адрес и 
платёжные реквизиты своей инспекции, запросить 
сведения из реестров, узнать о льготах и получить 
другие электронные услуги.

В «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» можно узнать задолженность, опла-
тить налоги, обратиться за разъяснениями, запол-
нить и подать декларацию 3-НДФЛ, вернуть НДФЛ за 
приобретение имущества, обучение или лечение и 
урегулировать другие вопросы расчётов с бюджетом.

Организации и индивидуальные предпринимате-
ли могут взаимодействовать с налоговыми органами 
с помощью «Личного кабинета юридического лица», 
«Личного кабинета индивидуального предпринимате-
ля» и по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС) в порядке официального электронного доку-
ментооборота.

Получить доступ к сервисам «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и «Личный 
кабинет индивидуального предпринимателя» можно, 
используя подтверждённую учётную запись для авто-
ризации на Портале государственных услуг Россий-
ской Федерации.

Корреспонденцию в налоговые органы также мож-
но направить почтой. Ответ на интересующие вопро-
сы можно получить, позвонив по телефону Единого 
контакт-центра: 8-800-222-22-22.

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
20 марта на 45 году после продолжительной 

болезни ушёл из жизни
Александр Андреевич Артус - хороший 

человек, друг, сын, муж, отец.
Выражаем глубокое соболезнование родным 

и близким Андрея.
Вечная ему память…

Друзья, одноклассники

Íàëîãîâûå îðãàíû ïåðåøëè íà îñîáûé ðåæèì 



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в 
отличном состоянии. Цена 750 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26а, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 620 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.    
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Н о ва я ,  11 а ,  с п ,  4 / 5 ,  1 7 5 0 0 0 0 ,  
89221693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Шиловская, 19, 4/5, 2000000, 8-922-169-
33-66
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 3450000, 
89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Восстания, 110, 2/9, 2450000, 
89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусян-
ское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 1100000, 
торг, 89221693366
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 1/4 
эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру, Заречный, ул. 

Ленина, 17, 1\3, кирпич, 1199000 руб, 
89221693366
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков 
,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
1-комнатную квартиру 36 кв.м, жилая 21 
кв.м, высокие потолки, имеется приуса-
дебный участок 2 сотки, возможна льгот-
ная ипотека под 2,7 %, 800 руб., с. Мезен-
ское, ул. Санаторная. Тел: 8-953-8221901 
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разрабо-
тан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 

ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. Сто-
имость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. Рабо-
таем с материнским капиталом. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру по ул. Курчатова 
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Квартиру 
теплая, хорошее расположение - близко 
остановки, магазины, школы, дет.сады. 
Ипотека, чистая продажа. Просмотр квар-
тиры в удобное для Вас время. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, метал-
лическая дверь, счетчики на воду и элек-
тричество, новая электропроводка, сде-
лан косметический ремонт, новая сантех-
ника, кафель, большой 3-х створчатый 

шкаф-купе в подарок! Очень удобное рас-
положение: можно под магазин или офис, 
цена договорная, собственник. Тел: 8-
950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 33, 
9 этаж, 38,3 кв.м, 1700 000 руб. Тел: 8-
919-3733496 
1-комнатную квартиру, (комната в двух-
комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без перво-
начального взноса. Цена: 1 650 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 30 кв.м, 3 

этаж, евроремонт, продажа с мебелью. 1 
700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 33 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, бал-
кон остеклен, кухня с бытовой техникой 
остается. Цена: 1 700 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без перво-
начального взноса. Цена: 1 035 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.19, площадь 31 кв.м, 3 этаж. 
Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 

кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1 
этаж, ремонт. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Свердлова, д.4, площадь 30 кв.м, 1 
этаж, новый ремонт. 1 300 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 3 
этаж, требуется косметический ремонт, 
возможна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 500 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состояние, 
косметический ремонт. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с техни-
кой остается. Цена: 1 150 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под мате-
ринский капитал. Цена: 370 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, всег-
да есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская площадка 
во дворе. В шаговой доступности магази-
ны «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные остановки, школа, 
детские сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1 650  
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установлена 
ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этаж-
ный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
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ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 кв.м., 
стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомнат-
ные двери, стеклопакеты, установлены 
2-х тарифные электросчетчики,  ракови-
на, унитаз. Ипотека. Работаем с материн-
ским капиталом. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 
эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру. Заречный, ул. 
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, панельный дом, 2000000 руб, 
89221693366
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 
эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-247-23-48, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м. перегородка. 
Цена 2100 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. ( во всём 
доме и в подвале поменяли стояки на 
горячую воду) Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
2131-820, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Таховская 24, 4/9 эт. 44 кв.м. Цена 2 000 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 11 , 1/5 эт, 53 кв.м. Цена 
2000 т.р.Оформление сделки в июле 
2020 г. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-9122131-
820, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 
1750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
боковая, санузел раздельный, балкон 
застеклен, комнаты изолированные, 54,4 
кв.м Тел: 8-912-2892669 
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
73 кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 
ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 
1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 этаж, пло-
щадь 50 кв.м, квартиру с ремонтом в 

отличном состоянии, остается кухня и 
мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 
кв.м, квартиру в хорошем состоянии. 
Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в с. Мезенское. 
Тел: 8-912-6246322 
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, 
ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 850 тр. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, 
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. Артёмовский, 
ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, , сп, 1/10, 3750000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 1900 тр. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Клары Цеткин, д.23, 4/6 эт, 45 кв.м.. Цена 
2100 тр. Ремонт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Индустрии, 57/2, 6/9, 2900000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбу-
рг,Пионерский, Боровая, 28, 2/5, 3100000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Авто-
вокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955 000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, 
(р-н Инструментальный) ул.Школьная, 2 
этаж, площадь 44 кв.м, раздельные ком-
наты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 3, без ремонта, 1700 000 руб. Тел: 8-
961-710127 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 
45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, стек-
лопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-
2425900 
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 7, 42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Цена 1600 т.р.!!!!  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8, 42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1880 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, 
торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, боковая г.За-
речный, ул.Алещенкова, д.3А, площадь 
52 кв.м, 4 этаж. Цена: 2 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 

этаж. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, балкон. Цена: 2 
500 000 руб. Ипотека без первоначально-
го взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, солнечная сторона, хорошее состо-
яние, окна пластик, балкон остеклен, 
сейф дверь, вся сантехника новая. Цена: 
1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
200 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, ремонт. 
Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вариан-
ты ипотеки, использование материнского 
капитала. Квартиру теплая, в отличном 
состоянии, хорошая входная дверь, 
натяжные потолки, пластиковые окна, 
линолеум на полу, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. 
Недорогая коммунальная оплата! Дом 
трёхэтажный, всегда есть свободные мес-
та для парковки автомобиля. Тел: 8-982-
6651667 Татьяна
2-х омнатная квартиру Заречный, Тахов-
ская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, Комнаты 
раздельные, есть гардеробная. 2100000, 
торг, 89221693366
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. 
Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 4/5эт. 53 
кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 2млн.650 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 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/qphome  Цена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 
2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 кв.м., Цена 
2650 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. Сто-
имость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. Рабо-
таем с материнским капиталом. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 

Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 2550 
тр.  Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Центр, Первомайская, 76,  4/5, 70 кв.м., 
5400000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 169В, 
сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт, 67 кв.м. Цена 1,6 млн.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 
950 000 руб., в подъезде сделан ремонт, 
заменен лифт, на первом этаже есть коля-
сочная для хранения колясок, велосипе-
дов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: 
установлены пл. окна, поменяны трубы 
на пластиковые, установлены счетчики 
ГВС и ХВС, счетчик электроэнергии учета 
2-х тарифный.  Во всех комнатах на полу 
ковровое покрытие. В коридоре и кухне 
линолеум. Балк он  утеплен  и  
обшит ПВХ-панелями. В квартире остает-
ся мебель кроме кухонного гарнитура и 
техники. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру по ул. Комсомо-
льская, 6, 3 этаж из 3-х, 67,5 кв.м, комна-
ты изолированы, 17,5/15/10 кв.м, кухня 9 
кв.м,  квадратная прихожая 10 кв.м, пото-
лок 2,85 м, 2900 000 руб., стоимость 
обсуждаемая. Тел: 8-912-6297638 
3-х комнатную квартиру спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 6100000 
руб. Закрытая придомовая территория. 
Дом для состоятельных жителей. 
89221693366
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 1/4 
эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. 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.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, или 
обмен на однокомнатную квартиру в райо-
не площади. Возможна ипотека, мат.ка-
питал. Цена: 2 450 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 кв.м, 
5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 000 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 
2 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 
800 000 руб, обмен на однокомнатную с 
доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 64 кв.м, 9 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена 
плиткой. Цена: 2 490 000 руб, или обмен 
на 2-х комнатную с доплатой. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51 
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кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состояние, 
пластиковые окна, балкон остеклен, ван-
ная выложена плиткой. Помощь в офор-
млении ипотеке. Цена: 2 400 000 руб. 
Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 
64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик. Цена: 1 100 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 5 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь, кухня с 
быт.техникой остается. Цена: 1 800 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Гагарский раз-
ъезд, 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, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400 
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, торг. Тел:8-902-274-
00-11
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остекле-
ние. Стоимость кв. со стандартной пла-
нировкой застройщика 4 492 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от застрой-
щика до конца 2023 г. Ипотека без перво-
начального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остекле-
ние лоджий. Стоимость кв. со стандар-
тной планировкой застройщика 4 270 000 
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остекле-
ние лоджий.  Свободная планировка, бес-
платно делаем проект квартиры. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую 
отделку. Рассрочка от застройщика до 
конца 2023 г. Ипотека без первоначаль-
ного взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 4880 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk 

.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 4 
этаж, сделан хороший ремонт. Возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 2 500 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.9, площадь 74,3 кв.м, 9 
этаж. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 3 000 000 рублей. Тел:8-912-687-
30-30
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский, Учителей, 22, 1/10, 5100000, 
89221693366  
Бутик в ТЦ «Апельсин», 20,4 кв.м, 1 этаж, 
под любую группу товаров, собственник, 
документы готовы, 1350 000 руб., элек-
тричество, отопление, холодная и горя-
чая вода. Тел: 8-908-6360475 
Дачу в черте города Заречного, СНТ 
«Дружба», летний домик, площадь 6 
соток, без линий лэп, к участку хороший 
подъезд, земля разработана, теплицы. 
Назначение Земли для садоводства, рас-
положен на землях населенного пункта. 
Цена: 450 000 руб. Тел: 8-912-687-30-30
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 тепли-
цы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
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 отдел-
ки, площадью 164 кв.м, Белоярский 
район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, 
п.Белоярский, ул.Красного Октября, пло-
щадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом мага-
зин и остановка. Цена: 850 000 руб. 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 ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустроен-
ная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 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 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.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, магазин, 
школа, больница, досуговый центр. Тел: 
8-982-6440489, 8-982-27130037 
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, 35 кв.м, 20 
соток земли. Тел: 8-912-6410750 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 9 
соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 . 

Цена 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. Баня из бло-
ков. Скважина. Цена 1млн. 250 тр. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Кру-
тиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), 
можно под материнский капитал. Цена: 
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке.  Цена 2,999 тыс.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  
Земельный участок 15 соток . Цена 2,100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в с. Мезенское,ул. Рабочая, 80 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 20 сот.  Цена 2,800 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, благо-
устроенный дом. Большая усадьба. Цена 
6800 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
Дом даром, деревянный, саморазбор и 
самовывоз из г. Заречный. Тел: 8-922-
2288501 
Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезенское, 
ул.Изумрудная, д.26, строили для себя, 
продаем в связи с переездом, есть сква-
жина, баня с при строем. Цена: 3 600 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле чудес), 
площадь 78 кв.м, есть баня и скважина, 
огород 12 соток. Цена: 2 100 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, огород 
36 соток, газовая труба проходит по фаса-
ду дома, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 1 000 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набе-
режная, д.9, есть скважина, в доме горя-
чая и холодная вода, баня, много разных 
хоз.построек, огород 19 соток, хорошее 
место для строительства нового дома. 
Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-950-198-
04-60
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото на сай-

те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, 
благоустроенный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по дому про-
ходит газ, есть баня, гараж, теплица, хозя-
йственные постройки, огород 6 соток ухо-
женный, цена договорная при осмотре, 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-
5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-
ваем.  2000000 руб. 89221693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. Маткапитал, ипо-
теку рассматриваем.  89221693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, 
газ. Цена 1 600 000 руб. Газ ( котёл). Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью более 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей. Тел:8-919-
396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пышма. 
Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый жилой с мансардой из газоб-
лока, без внутренней отделки, окна, 
выгребная яма, скважина, гараж, г.Зареч-
ный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 рублей. 
Или меняю на квартиру. Тел:8-912-687-
30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, 
ул.Вишневая, д.25, площадь 36 кв.м, ого-
род 24 сотки, хорошее место для разве-
дения скота, рядом лес. Цена: 900 000 
рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 22 
сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЮ в д. Курманка, 60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .  Учас-
ток 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200 тыс.руб. 
ТОРГ !!! 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.  
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Квартиру благоустроенную в д. Курман-
ка, кирпичный дом + земельный участок 
под огородничество, цена договорная. 
Тел: 8-965-5359166 
Коттедж в д. Гагарка, недостроенный, 
100 кв.м, земли 11,2 сотки, каркас дома из 
твинблока 300 мм, крыша-металло-
черепица, пол бетонные плиты, частично 
проведено отопление, электричество 380 
В, есть скважина 36 м, межкомнатные 
перегородки из твинблоков, частично 
выведен канализационный сток, дом 
строили качественно для 
себя! Участок выверен и 
отсыпан, забор не весь, 
рядом с домом лесной мас-
сив, отсыпана дорога, удоб-
ный подъезд к участку, 
недалеко автобусная оста-
новка, магазин, здравпункт. 
До Екатеринбурга 40 км, до 
Заречного 9 км, 1800 000 
руб., торг. Тел: 8-992-
3408272 
Коттедж в п. Белоярский 
ул. Ключевская, Газ ( котёл) 
кирпич. ½ дома 155 кв.м. 
з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский 
ул. Солнечная, д. 2,  ½ 
дома, 106 кв.м. 15 сот. 
Обмен Цена 2350 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. Урожайная, д. 8. 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.
Нежилое здание площадью 144 кв.м, 
г.Заречный, д.Курманка, ул.Проезжая, 
перекресток ул.Проезжая / Толмачева, 
можно под магазин или бизнес. Цена: 1 
050 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: 
автомойка и шиномонтаж. канализация и 
скважина в рабочем состоянии. Есть воз-
можность участок расширить (докупить). 
Место активное, проездное. Район Мель-
завода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть воз-
можность начать бизнес с аренды. Тел: 8-
950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
Эллинг (дом) на лодочной станции «Уда-
ча», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. 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 расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Лени-
на 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский за 
наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11

1-комнатную квартиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бело-
ярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 

пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 
Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, 
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 в 
п.Белоярский, ул.Юбилей-
ная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белояр-
ский, с доплатой. Тел: 8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру, г.За-
речный, ул.Курчатова, д.27, 
5 эт, в хорошем состоянии 
на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в 
микрорайоне с нашей доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
2-е комнаты в 3-х комнат-
ной квартире в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 35, 
комнаты большие, теплые, 
светлые, на 1-комнатную 
квартиру в г. Заречный + 
наша доплата. Тел: 8-908-
9104175 
2-х комнатную квартиру 53 
кв.м 3/5эт Алещенкова 23 на 
благоустроенный дом в 
Заречном с центральным 
отоплением 8-912-2131-
820, 8-912-690-0909
2-х комнатную квартиру в 
старом поселке на коттедж 
вблизи Заречного или 3-х, 4-

х комнатную квартиру в районе почты, с 
моей доплатой. Тел: 8-904-1655521 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60

3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 
2-х комнатную квартиру с вашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 
на 1-комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Лазурная, д.12, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 6 000 + к/у. Тел:8-
950-198-04-60
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецо-

ва, 1, 4 этаж, с мебелью и техникой, на 
длительный срок, 9000 руб., коммуналь-
ные включены. Тел: 8-902-8734402 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
с мебелью и бытовой техникой, 8000 руб. 
(коммунальные услуги включены). Тел: 8-
908-6329874
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 
3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энергети-
ков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-
950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
17 000. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
23 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
Торгово-офисные помещения: 45 кв.м. 
по ул. Курчатова, 45, возможна продажа; 
9 кв.м. по ул. Ленинградская, 29, на дли-
тельный срок. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Автолюбитель», смотровая 
яма есть, овощной нет, р-р 4х6 м. Тел: 8-
912-2810731 
Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м, 6 
сектор, тепло, свет, погреб, смотровая 
яма, отапливаемый подвал, 500 000 руб. 
Тел: 8-912-2894868 
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
Гараж на лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из бло-
ков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
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рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В (мощ-
ность 25 кВт), две кран-балки по 2 т. каж-
дая. Есть место под покраску автомо-
бильных деталей. Гараж обустроен для 
проживания на втором этаже. Есть сауна, 
с/у, кухня, комната отдыха. Стены из нату-
рального кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
Место под эллинг на лодочной станции 
«Удача», первая линия, с выходом на 
воду, фундамент 8х7 м, электричество, 
собственник, документы готовы, 499 000 
руб., лодка «Казанка» в подарок. Тел: 8-
908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
КПП 5-ти для классики. Тел: 8-929-
2293918 

ÏÐÎÄÀÌ
А/м "Киа Рио", хэтчбэк, 2013 г.в, цвет чер-
ный, механика, дв.1600, 123 л.с, комплек-
тация люкс, пробег 135 000 км, магнито-
ла, сигнализация с а/з. Цена: 460 000 руб-
лей. Тел:8-919-367-10-81
а/м «Ока», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12 
а/м «Тойота Аурис», 2008 г.в., черный 
металлик, 400 000 руб., в хорошем состо-
янии, одна хозяйка, не битая. Тел: 8-904-
5406586 
а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
а/м «Шевроле Нива», 2018 г.в., пробег 
5500 км, хорошая комплектация, фаркоп, 
пороги, сигнализация, антикоррозийная 
обработка и т.д., резина зима и лето, 650 
000 руб. Тел: 8-992-0207340 
авторезину летнюю «Йокохама», на 
литых дисках, 195/60х15, 4 штуки, 15 000 
руб. Тел: 8-952-7267236 
аккумулятор «Автофан», новый, в упа-
ковке, 60Ah, 3000 руб. Тел: 8-953-
6045402
дефлекторы на двери ВАЗ 2110. Тел: 8-
908-6360430 
Колеса в сборе летние «Бриджстоун» 
175/60/16, на штамповках с колпаками, 
разболтовка 5х100, вылет 39, ЦО 54.1, 
стояли на Тойоте Рактис. Цена: 10 000 
рублей за 4 колеса. Тел:8-902-410-84-94
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с 
дисками, 250 руб./шт.; диски на 13, ком-
плект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
Шины летние «Бриджстоун», 4 шт, 
175/60/16, Япония. Цена: 10 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11

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

ÌÅÍßÞ
земельные участки в д. Гагарка по 12 
соток на два грузовых автомобиля Газель 
и иномарка г/п 2 т , или продам. Вариан-
ты. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 
10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-
09, 8-950-649-55-62, 7-40-22

Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел 8  сот. 
Разработан, посадки все. Всё в собствен-
ности. Дом 35 кв.м.( зарегистрирован как 

нежилой, мат.кап не подходит)  теплица. 
Сарайка. Цена 450 т.р. Фото на 
с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04,7-40-22.
Земельные участки в Белояр-
ском районе от 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камыш-
ловском районе, рядом санато-
рий «Обуховский», 2 шт.: один 
29 соток, есть будка, электри-
чество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, 
электричество ,  деревья,  
насаждения, в собственности, 
цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-
1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Зареч-
ный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-
912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 

участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 

Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 
10 сот в д. Курманка , 
ИЖС .В деревне мага-
зины, детский сад. На 
у ч а с т к е  е с т ь  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-
649-55-62. 
Земельный участок 
10 соток , мкр. Муран-
титный, ул. Ольхов-
ская, кадастр. № 66:42: 0102011:579, 150 
000 руб. Тел: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белояр-
ский,  ул.Заболотная.  
Цена: 90 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 10 
соток д.Ялунина, ул.Сос-
новая, ИЖС, возле леса, 
на участке есть сосны. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 10 
соток ИЖС, мкр. Муранит-
ный, ул. Ольховская, кад.№ 66:42: 
0102011:589, 210 000 руб., собст-венник, 
документы готовы. Тел: 8-908-6360475 
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хороший 
подъезд к участку, дороги зимой чистят. 
Рядом идёт активная застройка коттед-
жами. При строительстве дома возможна 
регистрация в нем (прописка). Кадастро-
вый номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмежеван, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, 

получено разрешение на строительство. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток в п.Белояр-
ский, есть электричес-
тво, рядом дорога. Цена: 
180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 
соток п.Белоярский,  
ул.Гранитовая, огоро-
жен, собственность, элек-
тричество, есть хоз.пос-
т р о й к а .  Ц е н а :  2 5 0  
000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 12 
соток п.Белоярский,  
ул.Зеленая, собственность, электричес-
тво. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 

отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-

ский, ул.Купеческая 31, ровный, 
прямоугольной формы, на учас-
тке есть ёлки высотой 3-5 мет-
ров, рядом лес. Цена: 75 000 руб-
лей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, 
п.Белоярский, ул.Островского 
59, ровный, прямоугольной фор-
мы, электричество есть, грани-
ца выставлена, на участке есть 
ёлки. Цена: 160 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11

Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-

ный, прямоуголь-
ной формы, грани-
ца выставлена, 
эл е к т р и ч е с т в о  
есть, соседи стро-
ятся, рядом лес, 
заезд с двух сто-
рон, есть разре-
шение на строит-
ельство. Цена: 
160 000 руб. Тел:8-

902-274-00-11
Земельный участок 13,5 соток, п.Бело-
ярский, ул.Купеческая 36, ровный, высо-
кое и сухое место, на участке есть ёлки, 

граничит с лесом. Цена: 75 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 150 
000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белояр-
ский, Ул. Чапаева 161а, ИЖС, на участке 
есть сосны, граничит с лесом, тихое и кра-

сивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Бе-
лоярский, ул.Парковая 6а, грани-
чит с лесом, на участке есть 
сосны, электричество, дорога до 
участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Бе-
лоярский, ул.Южная 6, на участке 
есть сосны, тихое и красивое мес-
то, соседи строятся. Цена 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток, 

с.Черноусово, ул.Исетская, для ИЖС, кра-
сивое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-

96-94
Земельный участок 
24 сотки, п.Белояр-
ский, ул.Вишневая 25, 
можно использовать 
под мастерскую или 
склад, есть жилой дом 
32 кв.м. Цена: 900 000 
руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 
26 соток, г.Заречный, 
ул.50 лет ВЛКСМ, (Му-
ранитка),  обнесен 

забором, есть утепленный строительный 
вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для 
фундамента 48 шт, электричество под-
ключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902
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11 марта три белых «Лексуса» 
премиум-класса с двенадцатью 
журналистами на борту выдвину-
лись из Екатеринбурга в сторону 
Нижнего Тагила. Цель - туристи-
ческий кластер «Гора Белая», рас-
стояние до которого 160 километ-
ров. Впрочем, для хорошего авто-
мобиля всего два часа езды. 

Серый Екатеринбург постепен-
но удалялся, а пейзаж за окном 
стал менялся: больше белых суг-
робов, привычные нам светлые 
высокие сосны сменялись огром-
ными тёмными елями с разлапис-
тыми ветками, на горизонте появи-
лись горы. Менялась и дорога, ста-
новясь более узкой, с многочис-
ленными поворотами и ямами на 
дорожном полотне. И вот она, гора 
Белая высотой 712 метров …

Туристическая территория со-
ставляет 2,5 тысячи квадратных 
километров. Сюда входят горно-
лыжный комплекс с одноимённым 
названием, часть горного хребта 
Весёлые горы, природный парк 
«Река Чусовая», старинные 
посёлки и деревни, охранная зона 
Висимского заповедника, река 
Чусовая.

Перспектива
На огромной автостоянке ма-

шин немного, это и понятно - сере-
дина недели. Но дело не только в 
этом: гора, оправдывая своё 
название, вся была окутана плот-
ным белым туманом, дул пронзи-
тельный холодный ветер. Подъём-
ники не работали, лыжников не 
было, снегоходы простаивали в 
ожидании. Но журналистам любая 

погода нипочём - они внимательно 
слушали Евгения Манторова, 
заместителя генерального дирек-
тора по привлечению инвестиций 
и развитию инфраструктуры тури-
стско-рекреационного кластера. 

«Гора Белая» - это первый на 
Урале туристический кластер (со-
вокупность туристско-рекреаци-
онных особых экономических зон, 
созданных по решению правит-
ельства РФ и расположенных на 
одном или нескольких участках 
территории субъектов РФ и муни-
ципальных образований, опреде-
ляемых правительством РФ), рас-
положен он в северо-западной час-
ти Свердловской области, между 
городом Нижний Тагил и рекой 
Чусовой. Площадь территории - 
2,5 тысячи квадратных километ-
ров.

Идея создания курорта миро-
вого уровня на Урале принадле-
жит губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву. 
Здесь установлен особый налого-
вый режим для предпринимате-
лей. Управляющая компания клас-
тера, по информации Манторова, 
весь 2019 год решала юридичес-
кие и земельные вопросы, создаю-
щие основу для проектирования, 
строительства и передачи земель-
ных участков инвесторам.  До 
2028 года в эту территорию плани-
руется вложить 45 млрд рублей, 30 
из них - частные инвестиции, в объ-
екты сервиса и развлечений. Дол-
жны заработать 4 новых подъём-
ника, 34 горнолыжные трассы раз-
личного уровня сложности общей 
протяжённостью 50 км, апарт-
отели (номера как квартиры), спа-
комплекс, открытый бассейн - все-

го около 200 новых объектов 
индустрии туристического серви-
са, развлечений, спорта и культу-
ры. Примечательно, что уже сей-
час здесь готовы открыть свой биз-
нес 19 резидентов.

Три конца
От горы Белой мы отправились 

в посёлок Висим, который также 
входит в туристический кластер. 
До него 18 - 19 км. Первое впечат-
ление от посёлка создают резные 
деревянные остановки и колодцы - 
это работа местного умельца Вита-
лия Черепанова. Резными укра-
шениями отличается среди прочих 
и его изба, возле которой стоят 
почтальон Печкин, Чебурашка и 
крокодил Гена, также вырезанные 
из дерева.

Андрей Ермоленко, началь-
ник отдела стратегического марке-
тинга туристического кластера, 
рассказал о том, что посёлок 
Висим появился в середине XVIII 
века, назывался раньше Висимо-
Шайтанск, так как стоял на берегах 
речек Утки, Висима и Шайтанки. 
Жили здесь рабочие чугунопла-
вильного и железоделательного 
заводов. При расширении завода 
в старообрядческий Висим было 
переселено несколько сот крепос-
тных из Тульской и Черниговской 
губерний. Заводские предания 
говорят, что были те крепостные 
выиграны заводчиком Демидо-
вым в карты у графа Разумовско-
го. Новые работники поселились 
порознь: туляки по правую сторону 
пруда, а украинцы поставили 

Ñíîóáîðäèñòû ñ êîìôîðòîì ïîäíèìàþòñÿ íà Áåëóþ 
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Гостиницы, открытый бассейн, эко-тропы, агротуристические деревни  - всего около 200 
новых объектов туристической индустрии, развлечений, включая горнолыжный курорт 

европейского уровня, должны появиться в 160 километрах от Екатеринбурга к 2028 году.

«Белая» 
высота
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свои мазанки по правому берегу 
реки Висим. Так и образовались 
«три конца» - кержацкий, туляцкий и 
хохлацкий. «Три конца» - так назы-
вается один из самых известных 
романов уроженца Висима Дмит-
рия Мамина-Сибиряка.

С тех времён здесь сохранилась 
плотина с деревянным водоспус-
ком, сложенная из камня-плитняка 
д а м б а .  О т  ц е х о в  В и с и м о -
Шайтанского завода остались сте-
ны старых корпусов. Но этот старин-
ный уральский посёлок также ждут 
перемены. Евгений Манторов рас-
сказал, что в Висиме планируется 
построить визит-центр, который ста-
нет культурным сердцем посёлка. 
Земельный участок уже определён - 
на центральной площади, рядом 
организуют парковку для туристов и 
жителей. Нынешним летом на набе-
режной, по словам Манторова, дол-
жна появиться детская площадка 
европейского уровня. Кстати гово-
ря, о том, какой она должны быть, 
управляющая компания туристи-
ческого кластера советовалась с 
местными ребятами. В ближайших 
планах УК обустроить здесь этни-
ческую агродеревню, а ещё в Виси-
ме должны появиться частные сыро-
варня, пивоварня и медовое произ-
водство.

Но это в планах, а пока наш 
шикарный белый седан с трудом 
справлялся с заснеженными 
висимскими дорогами, каждую 
минуту рискуя застрять в сугробе, 
мы же с удовольствием смотрели в 
окна. А посмотреть было на что: 
заводской пруд, покрытый льдом, 
заснеженные избы, чаще двухэтаж-
ные, с крытым двором, полуразру-
шенная старинная церковь. Также в 
посёлке  есть  литературно-
мемориальный музей Мамина-
Сибиряка, чей бюст стоит на глав-
ной улице; музей-усадьба Черепа-
нова, резчика по дереву; музей 
быта и ремёсел, краеведческий 
музей посёлка Черноисточинск, 
музей русской избы, мараловая 
ферма.

…И кудрявый 
поросёнок

Неподалёку от Висима находит-
ся удивительное место - мараловая 
ферма. На входе гостей встречают 
голубоглазые хаски, по всей терри-
тории свободно бегают кролики - 
серые, белые, пятнистые. Но всё 
наше внимание было направлено 
на маралов - настоящих благород-
ных оленей с огромными рогами, 
украшенными многочисленными 
отростками. Журналисты тут же бро-
сились их фотографировать, а вели-
чественные животные, глядя на про-
тянутые сквозь ячейки ограждения 
смартфоны и фотоаппараты, бук-
вально позировали.

Здесь же можно увидеть семью 
яков, покрытых волнистой шерстью 
с ног до головы; якутских лошадок, 
удивительно маленьких. Но самое 
большое впечатление произвёл на 
всех кудрявый поросёнок, выведен-
ный путём скрещивания свиней вен-
герских пород с европейским каба-

ном. У этих хрюшек породы манга-
лица густая кудрявая шерсть, похо-
жая на овечью. А когда журналисты 
увидели настоящих альпака - южно-
американских животных, многие не 
поверили своим глазам. Вот уж 
настоящая экзотика! После них нас 
не удивили уже ни огромные страу-
сы, ни яркие индюки.

Кстати, здесь не только не запре-
щают кормить животных, но и при-
ветствуют, когда гости привозят с 
собой морковку, капусту или яблоки.

Полати, 
печка и 
танцующие 
куклы

Следующей нашей остановкой 
стал музей русской избы. Располо-
жена она, как говорится, на высел-
ках. Перед воротами в стилизован-
ных русских нарядах нас встречали 
хозяйка Ольга Пыстогова и Марья-
искусница. Интересно было уви-
деть крытый двор с деревянным 
полом и лавками вдоль стен, высо-
кое крыльцо, ведущее в избу. Жур-
налисты разглядывали коромысла, 

берестяные туеса, старинную 
мебель и предметы утвари. С 
помощью детской считалочки «На 
золотом крыльце сидели…» выбра-
ли хозяйку и хозяина избы, которые 
стали главными героями старинных 
игр.

В избе многие впервые увидели 
настоящие полати - деревянные 
лежанки под потолком возле печки и 
настоящую русскую печь. Кроме 
того, мы ещё и печенье сами 
настряпали и в ней испекли. А ещё 
поиграли с танцующими куклами, 
сделанными из мочала. Надо сту-
чать по краю стола, на котором они 
стоят, от вибрации куклы двигаются, 
как в хороводе, - так играли наши 
предки.

Ушковская 
канава

Несмотря на то, что Нижнетаги-
льский и Черноисточинский железо-
делательные заводы, принадлежа-
щие Демидовым, работали в 18 
веке исправно, иногда, особенно в 
засушливые годы, они останавли-
вались, поскольку все заводские 
механизмы приводились в движе-
ние силой воды. Демидовы пыта-
лись решить проблему, привозили 
французских инженеров, но они не 
справились с этой задачей. А кре-
постной крестьянин, правда, зажи-
точный, Клементий Ушков выход 
нашёл: за 4 года он с помощью наня-
тых рабочих, пользуясь лишь лопа-
тами и ватерпасом (измерителем 
уровня) прокопал канаву длиной в 5 
метров и шириной 4 метра, причём 
все работы выполнялись на его 
деньги. Эта канава соединила два 
пруда, находящихся неподалёку 
друг от друга. Таким образом под-
держивался необходимый для заво-
дов уровень воды. За своё изобре-
тение Ушков и вся его семья полу-
чили вольную, а вырытую им канаву 
так и назвали - Ушковская. Она до 
сих пор выполняет свою задачу.

_________________________

Впечатлений от поездки оста-
лось много. Главное - на Урале 
создаются условия для внутрен-
него туризма. Уже сейчас можно 
посетить много интересных мест, 
познакомиться с бытом жителей. 
На горе Белой работает спортив-
ный комплекс круглогодичного цик-
ла. Зимой - лыжи, сноуборд, 
тюбинг, беговые лыжи, летом - 
катание на горном велосипеде и 
прогулки по склонам. В Висиме 
проводится гастрофестиваль ура-
льской кухни. Управляющая ком-
пания туркластера «Гора Белая» 
делает всё, чтобы в скором време-
ни здесь появился курорт с качес-
твенной инфраструктурой, зара-
ботали гостиницы и кафе, появи-
лись новые спортивные и культур-
ные объекты для того, чтобы 
создать для жителей и гостей Ура-
ла все условия для комфортного 
отдыха.

Спасибо за организацию поез-
дки Марии Базуновой (URA.ru) и 
автосалону «Лексус» за пред-
оставленный транспорт.

Леонид 
Гункевич, 

директор АНО 
ТРК «Гора 

Белая», считает, 
что 

в скором 
будущем гора 
Белая сможет 
привлекать до 
1,5 миллионов 



-274-00-11
Земельный участок 30 соток в с. Мезен-
ское, ул. Главная,  с домом под снос, 
рядом газ, широкий фасад, можно разде-
лить на 2 участка. Тел: 8-912-0411287 
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.Белояр-
ский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), 
рядом река Пышма, электричество, газ. 
Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка 
ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка вид-
но) , магазины, детский сад, ГАЗ по улице. 
На участке есть Строение с крышей (ба-
ня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фундамент 
под дом , забор на весь участок. Цена 900 
тр. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСта-
тус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
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-
690-09-09, 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 (до-
кументы есть), электричество. В шаговой 
доступности остановка автобуса, продук-
товый магазин. Цена 780 тыс. руб. Фото 
н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  H t t p s :  
//vk.com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строит-
ельство, скважина 46 м, электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин, ж/д станция 
Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Инстру-
ментального, 20 соток и земельный учас-
ток 10 Га в д. Измоденова. Тел: 8-902-
2666135 
земельный участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно организо-
вать 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. Мура-
нитный, 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 ул. Сол-
нечная,  5 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 300 тыс. руб. Тел: 8-982-672-
6204. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок ИЖС, с. Мезенское, 
10 соток. Тел: 8-965-5099145 
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: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-

40-22.  
земельный участок под ИЖС в д.Гагарка 
Белоярского района. 16 сот. Скважина, 
электричество 220-380 В, газ подведен к 
участку, хорошая дорога. Новая теплица. 
Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж без отдел-
ки). Участок разработан. Насаждения: 
яблони, вишня, малина, виктория, жимо-

лость, крыжовник, смородина и т.д. Ули-
ца тупиковая. Место тихое, замечатель-
ные соседи, рядом речка и лес, магазин, 
школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-922-
2146270 (Ольга)  
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.  
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 

Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дубро-
во, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, скважи-
на 38 м, рядом водоем, остановка мар-
шрутки. 500 000 руб., или обмен на авто. 

Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204 
Сад в к/с «Дружба», 6 соток, п. Инстру-
ментальный, есть домик, электричество, 
водоснабжение, 2 теплицы, разные 
насаждения, сад в хорошем состоянии, 
есть место под машину. Тел: 8-953-
6024552 
Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ориен-
тир остановка ГАИ) 6 соток, электричес-
тво, летний домик, теплицы, земля ухо-
жена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-687-
30-30
Сад в к/с «Заря», 6,9 соток, все насажде-
ния, домик с баней, сарай, навес. Тел: 8-
953-8214890 
Сад в к/с «Заря», 7 соток, дом деревян-

ный, баня, сарай, яма овощная в доме, 
деревья, место для посадки картофеля, 2 
теплицы, беседка. Тел: 8-912-6172481, 7-
33-89 
Сад в к/с «Заря», 7 соток, летний домик, 
все насаждения, 2 теплицы, деревья, 2 
ямки, есть место для посадки картофеля. 
Тел: 8-950-1992017 
Сад в к/с «Медик», 6 соток, электричес-
тво, межевание, баня 3х4 (потенциал 2 
этаж), скважина, сарай для инструмен-
тов, жилье-времянка, куб для воды, 
насаждения, место для дома, 350 000 
руб., торг на месте. Тел: 8-982-6299654 
Сад в к/с «Сирень», п. Белоярский, 7 
соток + 4 сотки, есть скважина, электри-
чество. Тел: 8-912-2367596 
Сад в к/с «Факел», 8 соток, есть 3 тепли-
цы, летний домик, фундамент под дом с 
ямкой, вода по графику, сад ухожен, ябло-
ни, смородина, малина и т.д. Тел: 8-919-
3892849 
Сад в к/с «Энергостроитель» 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
Сад в к/с «Энергостроитель», 10 соток, 
д. Боярка, на горке, рядом водохранили-
ще, летний 2-х этажный домик, баня, элек-
тричество, ямка, 2 сарайки, саженцы, яго-
ды, деревья. Тел: 8-982-6726807 

Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, электри-
чество есть, рядом лес, тихо и спокойно, 
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 в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бояр-
ка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив 
по графику, зимой дороги чистят, рядом 
Белоярское водохранилище. Цена: 850 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Межкомнатные двери, цвет бежевый, по 
200 руб. Тел: 8-912-6173729 
Стекло 600х400х4 мм, 50 листов. Тел: 8-
992-3443993 
Покрытие резиновое для садовых доро-
жек. Тел: 8-929-2293918 
Кран-балку ручную, цепную, г/п 3 т., 3000 
руб. Тел: 8-912-1260868 
Ворота гаражные 2,5 х 2,05, 10 000 руб. 
Тел: 8-912-1260868 
Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 
Гаражные ворота, утепленные, 3,6 х 3,6, 
40 000 руб. Тел: 8-912-1260868 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м, две подушки, можно 
использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 
диван-книжку, 1000 руб., стол раздвиж-
ной, 1000 руб.,  два навесных шкафчика, 
500 руб., возможна доставка. Тел: 8-912-
6173729 
журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в стол 
для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-950-
2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
кресло раздвижное, цвет бежевый, 1200 
руб., возможна доставка. Тел: 8-912-
6173729 
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 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
шкаф резной 2.25х1.75х0,58 м, 4500 
руб.; кровать резную с матрасом, 2000 
руб.; телевизор LG, 1500 руб., тумба под 
телевизор в подарок, торг. Тел: 8-965-
5017554 (Светлана) 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, 
цена договорная. Тел: 8-950-6541444  

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
DVD-плеер «Филипс» в рабочем состоя-
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нии. Цена: 1 200 рублей. Тел:8-902-410-
84-94
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (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, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
телевизор большой, «Сони», с пультом, 
1700 руб. Тел: 8-912-6173729 
телевизор цветной, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого, для дачи. Тел: 8-
912-2892669 
телефонный аппарат- факс Brother Fax-
T40, 500 руб.; кабель длинный к нему 200 
руб.; DVD video BBK, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
Морозильную камеру б/у, в рабочем 
состоянии, недорого, для дачи. Тел: 8-
912-2892669 
Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
Холодильник «Норд», в рабочем состоя-
нии, дешево, цена договорная. Тел: 8-
982-6117672 
Пылесос «Самсунг», б/у, 6000 руб. Тел: 
8-922-6001897 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемпера по 100 руб.; сапоги зимние, 
натуральная замша и мех, р-р 37, чер-
ные, на танкетке; туфли белые, р-р 37, 
500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
дубленку натуральную, женскую, в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый, р-р 42-
44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
ботинки женские, демисезонные, из 
натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
женские вещи: брюки, джинсы, кофты, 
блузки, футболки, шарфы, куртка и мно-
гое другое, р-р 54-60, в хорошем состоя-
нии, от 50 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
мужские вещи: рубашки, брюки, джинсы, 
кофты, куртки, ветровки и многое другое, 
р-р 46-54, в хорошем состоянии, от 50 
руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
пальто модное, женское, шерстяное, р-р 
44, 2000 руб.; плащ кожаный с отделкой 
из меха енота, 2000 руб.; ботинки замше-
вые, р-р 38 на высоком каблуке, черного 
цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
платья праздничные, р-р 54, обувь раз-
ная, р-р 37, дешево. Тел: 8-908-6396012 
полусапожки женские, новые, черного 
цвета, на небольшом каблуке, р-р 39, 
1200 руб., производство «Рибок». Тел: 8-
908-9094869 
туфли женские, белые, новые, «Бадэн», 
р-р 40, очень красивые и удобные,  есть 
два вида, 2500 руб. за пару. Тел: 8-908-
9094869 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
детские вещи на мальчика: джинсы, брю-
ки, кофты, футболки, шорты, и многое дру-
гое, в хорошем состоянии, от 25 руб. и 
выше, от 3-х до 11 лет, есть обувь. Тел: 8-
908-9094869 
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  

Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-953-
00-846-00
простынку вышитую, нарядную для кро-
ватки или в коляску новорожденному. 
Тел: 8-912-6393688, 7-12-79

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
овечек, телочку 6 месяцев. Тел: 8-912-
6165838 
корову стельную и бычка 3 месяца. Тел: 
8-950-1952031, 8-902-2592186 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу сторожем, охранником, 43 года. 
Тел: 8-953-8274091 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и знач-
ки, чугунное и фарфоровое литье, ста-
рые книги и открытки, посуду, часы, елоч-
ные игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфо-
ровые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-
932-1109446 

Чугунок для русской печи. Тел: 8-912-
2328450

ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
бак из нержавейки для бани 
150х360х280х3 мм. Тел: 8-992-
3443993 
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
Бензопилу «Дружба». Цена: 2 000 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
бензопилу «Патриот». Тел: 8-950-
6530041 
Дом даром, деревянный, саморазбор 
и самовывоз из г. Заречный. Тел: 8-922-
2288501 
духи европейские «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
духи французские «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
катамаран. Тел: 8-902-2666135 
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоя-
нии, красивый, бордовый с белым, за 
полцены. Тел: 8-908-6395094 
конденсаторы для перевода 3-х фаз-
ных двигателей в однофазную сеть 220 
В, 20 МКФх400 В. Тел: 8-908-6360430 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-
77 
мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
мотоблок «Нева», новый, в сборе. 
Тел: 8-922-1250726 
Наличники для деревянного дома, р-р 
130х95 см. Тел: 8-912-6393688, 7-12-79
ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ для 
садоводов, толщина 150 мкм. Тел: 
8-904-3820860
пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
раковину 560х425х190 см. Тел: 8-950-
6530041 
Рубанок электрический, ширина 
ножей 12 см, мощность 1100 Вт, почти 
новый, дешево, цена договорная. Тел: 

8-982-6117556 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
станок фрезерный по дереву, с фрезер-
ной головкой и набором ножей. Тел: 8-
992-3443993 
сумки женские, кожаные, в хорошем 
состоянии, недорого, 4 шт., по 200 руб., 
разные; книги новые: романы, детективы, 
словари, цена по 25 руб. за шт. и выше. 
Тел: 8-908-9094869 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, гаран-
тия. Тел: 8-912-6892758

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Самовы-
воз. Тел: 8-912-6173729 

¹14 (1254) 2 àïðåëÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 27
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:28 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹14 (1255), äàòà âûïóñêà 
02.04.2020 ã.,  çàêàç ¹ 1255, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  01.04.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  02.04.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

В марте 2019 года Фонд соде-
йствия развитию муниципальных 
образований «Ассоциация террито-
рий расположения атомных электро-
станций» объявил о проведении кон-
курсов для детей. Один из них назы-
вался «Атом-кутюр». К участию в нём 
приглашали юных дизайнеров от 10 
до 17 лет. Главной темой всех разра-
боток должен был стать русский 
народный костюм. Попробовать свои 
силы в этом мероприятии решила 
София Байкузина, ученица 4 класса 
Гагарской сельской школы.

- В нашей школе проходят уроки 
по культуре Урала, которые ведёт 
Валентина Евлампиевна Корниль-
цева, - рассказывает Соня. - Мы 
изучаем, как одевались на Руси и у нас 
на Урале 200 - 300 лет назад. В нашем 
школьном краеведческом музее 
сохранены предметы быта и вся 
обстановка русской избы. Здесь же у 
нас проходят беседы и мастер-
классы по изготовлению тряпичных 
кукол. Меня эта тема увлекла 
настолько, что я стала собирать 
коллекцию, в которой уже есть куклы 
из ткани, из бересты, из мочального 
лыка. 

Поэтому и решила принять учас-
тие в конкурсе. Я сделала тряпичную 
куклу в праздничном костюме - точно 
в такие наряды наряжались наши пра-
бабушки на Пасху. В руках она дер-
жит корзиночку с яйцами для освяще-
ния в церкви. Радость освящения ска-
зывалась и в одеждах - ярких, краси-
вых, нарядных. Я верю в слова: 
«Смотрим в прошлое, видим буду-
щее.» Мы обязательно должны 
знать свою историю и хранить тра-

диции. Мне очень хочется побывать 
в разных исторических музеях, что-
бы увидеть, как менялась одежда в 
разные времена у нас в России. Пока я 
стараюсь сохранить традиции рус-
ского народного костюма в куклах.

- Куклы в разных нарядах есть в 
моей коллекции, - поддержала Вален-
тина Корнильцева. - Специально для 
них я шью точно такие же костюмы, 
в которых ходили русские женщины в 
древности. Таким образом я хочу 
передать наши народные традиции 
своим ученикам.

София Байкузина с 1 класса увле-
кается русскими народными куклами. 
За 3 года у неё собралась небольшая 
коллекция самодельных фигурок, 
наряженных в традиционные русские 
костюмы.

Тряпичные куклы изготавлива-
ются в технике связывания, без игол-
ки, - ткани связываются нитками, за 
основу берётся кукла-столбушка. Из 
названия становится понятным, 
что это фигура в форме столбика. 
По традиции эти куклы безликие, 
чтобы её создатель не навязывал ей 
свой характер.

Для изготовления костюма мы 
берём только новые ткани, подбира-
ем по цвету и фактуре. Для Сониной 
куклы понадобилось ещё и шитьё для 
украшения подола платья и повойни-
ка - головного убора, с помощью кото-
рого закрывали волосы, так как 
замужним женщинам нельзя было 
ходить с непокрытой головой.

Куклу в праздничном наряде с кор-
зинкой, где лежат пасхальные яйца, 
мы отправили на конкурс весной, а в 
июле узнали, что София стала побе-

дительницей конкурса «Атом-
кутюр» в номинации «Милашка 
РЭА». Её пригласили в Москву на тор-
жественную церемонию награжде-
ния. За 6 дней Соне удалось побы-
вать в Доме мод Вячеслава Зайце-
ва, в МГУ, в Российском музее при-
кладного искусства. Дети-участ-
ники конкурса встретились с Ланной 
Лета - президентом культурного 
фонда «Куклы мира», с историками 
моды, телеведущими самых популяр-
ных программ о моде. Смогли они 
пообщаться и с самим Вячеславом 
Зайцевым. Поездка была очень инте-
ресной и познавательной.

Сейчас кукла-победительница 
путешествует по всем атомным горо-
дам России. А зареченцы смогут уви-
деть её на нашей фотографии.

Татьяна ГОРОХОВА

По содержанию белка чечевица лидирует среди 
представителей семейства бобовых. В ней также мно-
го витаминов группы В, которые поддерживают здо-
ровье сердца, нервной системы, желудочно-
кишечного тракта. B2 (рибофлавин) участвует в 
создании эритроцитов, необходим для репродуктив-
ной системы, функции щитовидной железы. Улучша-
ет состояние кожи, ногтей, волос.

Есть в ней и макроэлементы: калий, фосфор, каль-
ций, магний, кремний, железо, йод, цинк, марганец. В 
составе чечевицы также много меди, которая особен-
но полезна женскому организму. После тепловой 
обработки в ней остаётся достаточно полезных 
свойств. Блюда из чечевицы снижают уровень глюко-
зы в крови, показаны при сахарном диабете.

Предлагаем вам приготовить чечевицу с овоща-

ми.
Вам потребуется: чечевица - 1 ста-

кан, морковь - 100 г, сельдерей - 1 сте-

бель, лук репчатый - 1 шт., чеснок - 3 зубка, 

имбирь - 1,5 см, помидоры - 1 шт., масло рас-

тительное - 2 ст.л., соль, перец чёрный молотый - 

по вкусу, петрушка (зелень) - 2 ст.л., вода - 2/3 стакана.
Для начала нужно перебрать чечевицу, затем про-

мыть её и поставить варить до полуготовности минут 

25. Морковь нарезаем небольшими кубиками, сель-

дерей и лук -полукольцами. Чеснок и имбирь измель-

чаем. Разогреваем масло в сковороде, бросаем туда 

имбирь, чеснок и сельдерей. Немного томим, пока не 

появится характерный запах. Затем кладём лук и мор-

ковь, обжариваем минут 5-7. Помидор очищаем от 

кож
ицы, нарезаем кубиками. Добавляем к овощам, про-
должаем жарить, пока помидор не пустит сок. Затем 
вливаем воду. К этому времени чечевица будет почти 
готова, сцеживаем её и добавляем к овощам. Тушим 
до готовности минут 15-20. Солим и перчим по вкусу, 
добавляем рубленую петрушку.

Татьяна ГОРОХОВА

Îò êóòþð èç Êóðìàíêè
Кукла, сделанная Соней Байкузиной из Курманки, стала победителем конкурса 
«Атом-кутюр».

Тряпьё да иголка, 

да ниток 

катушка.
В умелых руках 

оживает 

игрушка.
Влагает в неё 

непонятною 

властью
Частицу души 

своей кукольный 

мастер.

×å÷åâèöà - íà ñòîëå öàðèöà!
Чечевица снижает нервную возбудимость, уровень глюкозы в крови, 
повышает иммунитет, улучшает работу сердца и тонус сосудов, 
помогает при метеозависимости. А какая она вкусная!

Ñîôèÿ Áàéêóçèíà ñ íàãðàäîé


