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2020 год в России - Год памя-
ти и славы, год 75-го юбилея со 
дня окончания Великой Оте-
чественной войны. В этом году 
в связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой не бы-
ло парада Победы, не прохо-
дил по городам России Бес-
смертный полк с портретами 
участников войны. Но мы с ва-
ми, уважаемые читатели,  мо-
жем сделать этот год незабы-
ваемым для наших фронтови-
ков. Ведь именно они, участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, блокадники и труженики ты-
ла - подарили нам мирное небо 
над головой, подарили нам 
жизнь, нашу страну, наш Зареч-
ный. 

В России в феврале этого го-
да стартовал социальный бла-
готворительный проект «Меч-
та ветерана». Главная задача - 
в год юбилея Победы помочь 

ветеранам воплотить в жизнь 
самую заветную мечту. 

Наша редакция решила при-
соединиться к этому проекту. 
Мы верим, что вместе с вами, 
дорогие зареченцы, обяза-
тельно сможем доставить ра-
дость нашим фронтовикам, 
тем более что впереди волшеб-
ный праздник - Новый год, ког-
да исполняются самые завет-
ные желания. 

Участников войны в Зареч-
ном осталось всего пять. Это 
Сергей Иванович Воробьёв, 
Иван Сидорович Межуев, Бо-
рис Ана-тольевич Кулясов, 
Евгений Фёдорович Сергеев и 
Василий Евтиевич Храмцов. 
Кроме того, в нашем городе 
есть две блокадницы: Галина 
Михайловна Сухова и Галина 
Ивановна Белослудцева, а так-
же несовершеннолетние узни-
ки концлагерей Гарри Виль-
гельмович Оттмар и Лидия 
Андреевна Бебенина. 

В каждом номере «Ярмар-
ки» мы будем рассказывать об 
этих людях и об их заветных 
мечтах. 

Сегодня своим сокровен-
ным желанием с нами поделил-
ся Сергей Иванович Воробьёв.

Продолжение на стр.7

Äàâàéòå èñïîëíèì 
ìå÷òû âåòåðàíîâ!

Õîðîøî ÷èõàåò
òîò, êòî 
÷èõàåò
ïîñëåäíèì.

Народная мудрость
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Глядя на статистику выдвижения кандидатов про-
шлых лет, обращаешь внимание на волнообразный 
процесс. Так, на выборах в 2004 году на 20 мандатов 
претендовали 56 кандидатов, в 2008 году в Думу бал-
лотировались уже 80 человек. В 2012 году 10 мест дол-
жны были уйти по партийным спискам, а на оставшие-
ся 10 мест претендовали аж 50 кандидатов, то есть по 
пять на одно кресло. На прошлых выборах в 2016 году 
в итоговые списки кандидатов попали 65 желающих, 
причём половина из них сдала документы в избира-
тельную комиссию в последние два дня регистрации. 
Таким образом, конкурс составил чуть больше 3 чело-
век на место. 

Очевидно, что число желающих представлять ин-
тересы населения во власти имеет тенденцию к сни-
жению. С чем это связано, можно долго рассуждать, 
но статистика - вещь упрямая. Не исключено, что заре-
ченцы окончательно потеряют интерес к местному са-
моуправлению, и тогда в городской Думе окажутся от-
нюдь не представители общественного мнения, а в об-
щем-то случайные люди.

Áåç ôàíàòèçìà
Меньше года осталось до новых выборов. 18 сен-

тября 2021 года Заречный будет избирать новый пар-
ламент. Но уже сейчас в политической жизни города 
чувствуется явный недостаток ярких фигур. С одной 
стороны, зареченцы, конечно же, привыкли к тому, что 
политики начинают обозначать себя ближе к выбо-
рам, тогда же начинаются встречи с населением, ка-
кие-то акции, громкие заявления, а иногда и разобла-
чения. С другой стороны, а правильно ли это: выскаки-
вать, как чёрт из табакерки, и массовым напором обру-
шиваться на головы избирателей? Не лучше ли на-
чать эту работу заранее, рассказать о своём намере-
нии, озвучить программу действий, спокойно и аргу-
ментировано убедить зареченцев, что местная Дума 
при желании может стать достойным органом управ-
ления нашим городом. 

«Зареченская Ярмарка» готова дать будущим кан-
дидатам площадку для старта - заявить о себе, рас-

сказать, что хочется улучшить в городе, и как побороть 
недостатки. Звоните 7-25-95 или 7-21-63, пишите нам 
на электронную почту tanya_lad@mail.ru или в группе 
газеты в социальной сети ВКонтакте.

Áóðíîå ïðîøëîå
Любопытные моменты, связанные с кандидатами, 

во многом уже позабылись, между тем, местная поли-
тическая история содержит много интересных фак-
тов. Например, в 2016 году впервые среди выдвижен-
цев в Думу Заречного оказались четверо иногород-
них. В местный парламент хотели попасть люди, кото-
рые не имели никакого отношения к нашему городско-
му округу. Например, эсер Василий Путанс (знаете та-
кого?) жил и работал на тот момент в ХМАО. 

Много на прошлых выборах было выдвиженцев из 
сферы ЖКХ: руководители и сотрудники ТСЖ, ДЕЗов, 
- примерно 7 человек; 13 кандидатов работали на 
БАЭС; 5 - в ИРМ. Кроме того, в списках были 9 пред-
принимателей, 5 педагогов, 3 работника культуры и 3 
безработных. 79% кандидатов имели высшее образо-
вание. Нашлись и двое ранее судимых, оба с пога-
шенными судимостями. Что касается возраста, то са-
мым молодым кандидатом оказалась коммунистка 
Екатерина Подставленникова, в 2014 год девушке 
исполнилось 19 лет, а самым возрастным был само-
выдвиженец, ныне ушедший Валерий Боярских, на 
момент выборов ему было 70 лет. Были среди канди-
датов и родственники: супруги Шушаричевы, братья 
Ковалёвы.

Что касается агитации, то поначалу кандидаты не 
проявляли интереса даже к бесплатной печатной пло-
щади в муниципальной газете - на страницах издания 
вниманию читателей предлагали пустые квадраты. 
Но ближе к выборам начались жёсткие провокации. 
Так, за две недели до даты голосования практически 
вся наружная агитация в нашем городе была залита 
масляной краской. Чьих это было рук делом, неизвес-
тно до сих пор. А примерно за несколько дней до выбо-
ров в почтовых ящиках горожан появилось бесплат-
ное издание под названием «Третья сила»: на четы-
рёх черно-белых страницах кандидаты в депутаты 
местной Думы от Белоярской АЭС и местные комму-
нисты подвергались глубоко личным унижениям 
вплоть до сексуальных оскорблений. 

Òèõîå íàñòîÿùåå
Последний год нынешней Думе предстоит рабо-

тать в усечённом составе: из 20 депутатов в строю 
остались только 18: Марк Аганин, представитель ме-
дицинского сообщества, покинул ряды депутатов вско-
ре после избрания, а Валерия Боярских не стало с 
нами совсем недавно. Поэтому собирать кворум для 
принятия решений тоже будет непросто.

Активность парламентариев с течением времени 
существенно изменилась. В первый год депутаты 
энергично взялись за работу. Сейчас долгие заседа-
ния и доскональное изучение вопросов ушли в про-
шлое. Народные избранники то ли подустали, то ли 
сникли, начали пропускать заседания: сухую повестку 
Дум редко разбавляют живые проблемы граждан, всё 
меньше вопросов, которые вносят сами депутаты. 

Но только ли в усталости дело, или в целом речь 
идёт о разочаровании в местном самоуправлении? 
Сколько народных избранников решится пойти в Думу 
через год?

Вопрос о планах на предстоящие выборы мы зада-
ли 15 действующим народным избранникам. Больши-
нство из них пока в раздумьях, аргументы разные. 
Кто-то «просто не думал об этом», другие, как, на-
пример, Василий Ведерников, уверен, «что сейчас 
жизнь идёт так стремительно, а ситуация на-
столько непредсказуема, что я бы постеснялся 
что-то планировать». Согласен с ним и Константин 
Дубровский, который, кстати, два предыдущих созы-
ва выходил из состава Думы досрочно - накануне но-
вых выборов: «В стране всё может поменяться че-
рез полгода. Не знаю пока, пойду ли в депутаты». 
Верным своей непредсказуемости остался и самый 
опытный депутат Олег Арефьев: «Не знаю, через год 
я, может быть, вообще в Москве буду…»

Часть депутатов поделилась с нами ощущением 
разочарованности в работе. Например, Александр 
Ваганов: «Думал я на эту тему, но просто смысл в 
работе депутата теряется: хочется решить воп-
росы, но они как-то проходят мимо, результатов 
нет». Глубоко переживает за свою работу и Дмитрий 
Сарнацкий: «Всё оказалось не совсем так, как я хо-
тел. Думал, что смогу больше времени уделять де-
путатской работе, а основная работа много време-
ни и сил занимает. Поэтому мне кажется, что я не 
справляюсь». Ещё часть депутатов хотела бы продол-
жить работу в Думе, но сомневается, стоит ли. Так, Лю-
бовь Калиниченко поделилась: «Я из тех, кто хо-
чет быть в тренде, заниматься общественной ра-
ботой, но пока до конца не решила, пойду ли». 

Ñâåòëîå áóäóùåå
О своих намерениях идти в Думу рассказали депу-

таты Андрей Кузнецов, Игорь Метельков и Олег 
Изгагин. Не стоит сомневаться в политических амби-
циях и Юрия Бутакова. Достойной сменой ему может 
стать и Михаил Ковалёв, который уже озвучил свои 
стремления в соцсетях. Есть понимание и у некото-
рых ранее не прошедших в Думу кандидатов. Так, на-
пример, не скрывают своих желаний вновь побороть-
ся за кресло в парламенте предприниматели Юлия 
Чуб, Андрей Расковалов, Михаил Минин.

По не подтверждённым пока данным, свою коман-
ду на выборы начала готовить администрация города. 
Среди фамилий тех, кто может её представить, есть, 
например, Андрей Калиниченко - начальник отдела 
сельской территории. 

Известно, что Белоярская атомная станция также 
начала работу по подбору персонала для местного 
парламента. Состоять команда БАЭС будет не только 
из действующих парламентариев. Правда, тех, кому 
уже предложили пойти в Думу, опытные коллеги оце-
нивают невысоко: кандидатуры выбраны слабые и ма-
ло знакомые городу. Впрочем, процесс подбора ещё 
только начался, и всё может измениться. 

Так что внимательно наблюдаем и ждём развития 
событий.

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
Юлия ВИШНЯКОВА

Èäóùèå ïî âîëíàì 
Хотите ли вы улучшить жизнь нашего города, согласны 
ли работать безвозмездно, то есть даром? Если «да», то 
вам  прямая дорога попытать счастье на выборах в го-
родскую Думу. «Зареченская Ярмарка» готова предоста-
вить возможность для старта ваших надежд, а также рас-
сказать о том, кто уже сейчас собрался идти на выборы 
в городскую Думу Заречного.
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Энергоблок №3 с реактором БН-

600 работает на уровне мощности 

626 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-

800 работает на уровне мощности 

872 МВт.
Радиационная обстановка в горо-

де Заречном и районе расположе-

ния Белоярской АЭС соответствует 

уровню естественного природного 

фона.
Горячее водоснабжение города 

Заречного на 60% обеспечивает 

Белоярская АЭС, на 40% - городская 

котельная.
Отопление города Заречного на 

80% обеспечивает Белоярская АЭС, 

на 20% - городская котельная.
Информацию о работе Белояр-

ской АЭС и радиационной обстанов-

ке можно получить круглосуточно по 

телефону-авто-ответчику: (34377) 3-

61-00.
С вопросами о работе атомной 

станции можно обращаться в Управ-

ление информации и общественных 

связей Белоярской АЭС по телефо-

ну: (34377) 3-80-45 или по электро-

нной почте: in-fo@belnpp.ru.
Оперативная информация о 

радиационной обстановке вблизи 

АЭС и других объектов атомной 

отрасли России представлена на сай-

те www.russianatom.ru.

Íà ÁÀÝÑ ðàáîòàåò 
ñàìûé àêòèâíûé
ðàöèîíàëèçàòîð 

Инженер Белоярской АЭС Сер-
гей Тумасов выиграл в конкурсе 
проектов производственной систе-
мы Росатома и был признан «Са-
мым активным работником по пода-
че предложений по улучшению». 
За 3 года работы он, совместно с 
работниками участка ремонта реак-
тора и парогенератора, внёс 117 
рационализаторских предложений, 
и все они были приняты в работу.

Одним из последних его пред-
ложений была разработка устро-
йства по извлечению клина натрие-
вой задвижки ДУ-300. Это запорное 
устройство, которое отвечает за 
расход натрия в парогенераторе. 
Клин весит около 60 килограммов, 
а во время капитального ремонта 
его нужно доставать быстро. Для 
решения этой задачи Сергей Тума-
сов совместно с Алексеем Чапу-
риным разработал специальную 
тележку, которая поддёргивает 
клин и на направляющих салазках 
извлекает его из арматуры. Благо-
даря этому удалось сократить сро-
ки ремонта, избежать повреждения 
клина и минимизировать вероят-
ность травм.

Öèôðîâîé àðõèâ 
ÁÀÝÑ: 1 ìèëëèîí 
100 òûñÿ÷ ëèñòîâ

Белоярская АЭС первой среди 
атомных станций России приступи-
ла к полной оцифровке своих архи-
вов. В настоящее время специалис-
ты подрядной организации сканиру-
ют всю проектную, рабочую и испол-
нительную документацию 1, 2 и 3 
энергоблоков Белоярской АЭС  -это 
текстовые документы, схемы и чер-
тежи форматов от А4 до 2А0+. 

Самым старым документам 
более 60 лет, поэтому перевод доку-
ментов в «цифру» не так прост. Доку-
ментация, состоящая из большого 
числа страниц, бережно расшивает-
ся, устраняются механические 
повреждения, заломы, сканируется 
на одном из пяти видов сканеров и 
снова сшивается. Все цифровые 
копии тщательно сверяются с ориги-
налом. В работе по оцифровке заде-
йствовано более 30 широкоформат-
ных и планетарных сканеров, на кото-
рых работают обученные специа-
листы. 

«Главная задача электронного 
архива - это консолидация всей 
информации, от первого приказа и 
до последнего документа, в едином 
хранилище, и организации просто-
го доступа к ним сотрудников пря-
мо с рабочего места через автома-
тизированную систему управления 
технической документацией. До 
конца этого года мы переведём в 
электронный формат 1 миллион 
100 тысяч листов архива, а после 
планируем продолжить эту работу 
до тех пор, пока не оцифруем все 
документы. При этом бумажные 
оригиналы, безусловно, останут-
ся, и будут храниться в архиве», - 

рассказал заместитель начальни-
ка ПТО БАЭС АЭС Владимир 
Забегаев.

Ñïåöïðèçû 
íà êîíêóðñå 
«Âìåñòåßð÷å»

Белоярская АЭС вручила призы 
в учреждённых ею специальных 
номинациях в рамках творческого 
конкурса-фестиваля «ВместеЯрче», 
региональный этап которого завер-
шился 12 ноября. Дети из Белояр-
ского городского округа представили 
на конкурс фотографии и рисунки на 
темы экологии и бережного отноше-
ния к энергоресурсам.

Победителями в номинациях 
Белоярской АЭС стали Варвара 
Дербышева («АЭС - экологически 
чистая энергия»), Анастасия Лады-
гина («Белоярская АЭС - гордость 
моего края») и Ринат Темирбаев 

(«Живу рядом с уникальной АЭС»).
В рамках проекта «ВместеЯрче» 

в конкурсе рисунков участвовало око-
ло 100 школьников из Белоярского 
городского округа. 20 из них подгото-
вили работу, связанную с Белояр-
ской АЭС.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

12-18 íîÿáðÿ 2020

- На сегодня в Заречном задолженность физи-

ческих лиц за электроэнергию составляет 2 млн 

800 тысяч рублей. Долги перед Фондом капиталь-

ного ремонта по нашим квитанциям составляют 

6 млн 700 тысяч рублей.  Долги ощутимые, поэ-

тому в ближайшие дни в вашем городе также 

начнётся расклейка наклеек, - сообщила нам зам 

руководителя регионального центра стратегичес-

ких коммуникаций Централизованной службы стра-

тегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» Виктория 

Огородникова. - Энергокомпания напоминает о 

необходимости своевременной оплаты через все 

доступные каналы связи с клиентом: смс-

оповещения, почтовые уведомления, сообщения 

по электронной почте и обзвоны. Наклейки - ещё 

один способ напомнить клиентам о необходимос-

ти погашения задолженности.
Между тем, долги перед энергетиками есть не 

только у жителей, местные предприятия также 

задолжали «Энергосбыту» внушительные суммы. 

Так, «Акватех» весной этого года был должен боль-

ше 9 млн рублей. 
Во многих городах области, где расклейка накле-

ек уже началась, действия энергетиков вызывают 

негативную реакцию. В Заречном к перспективе появ-

ления таких меток у квартир также относятся нега-

тивно. «Это прямо коллекторы какие-то. Если 

человек им что-то должен, то пусть идут в суд и 

взыскивают то, что им причитается, в установ-

ленном законом порядке. А наклеивание бумажек в 

подъездах - это порча общедомового имущества», 

- уверен житель Заречного Евгений. 
В «ЭнергосбыТ Плюс» считают, что их действия 

законны, так как закон о защите персональных дан-

ных не нарушается.
Между тем, на сегодня долг за тепловую энергию 

клиентов Свердловского филиала «ЭнергосбыТ 

Плюс» составляет 648 млн рублей, за электроэнер-

гию - 772 млн рублей. Внушительные суммы непла-

тежей вынуждают компанию прибегать к крайним 

мерам - обращению в суд. Но применить санкции к 

должникам сейчас особенно сложно. В апреле этого 

года премьер-министр Михаил Мишустин подписал 

постановление, запрещающее начислять пени за 

несвоевременную оплату ЖКУ, до 1 января 2021 

года. То есть жильцов не будут штрафовать за задол-

женности по коммунальным платежам и взносам за 

капремонт, газ, воду и электричество не отключат. В 

итоге эксперты прогнозируют, что до конца года дол-

ги за коммуналку значительно вырастут.

Юлия ВИШНЯКОВА

Çàðå÷åíñêèõ äîëæíèêîâ 
îòìåòÿò íàêëåéêàìè

В ближайшие дни в Заречном рядом с дверями в квартиры клиентов 
«ЭнергосбыТ Плюс», не оплачивающих счета за энергоресурсы в срок, 
появятся наклейки «Здесь живёт должник!». Такое напоминание будет сделано 
в рамках ежегодной акции «Внимание! Должник!», оно направлено на то, чтобы 
привлечь внимание неплательщиков к необходимости урегулировать вопрос 
задолженности. Адреса и количество наклеек, которые появятся в нашем 
городском округе, в пресс-службе компании назвать не смогли. Однако всего в 
области появится 20 тысяч таких опознавательных знаков. 



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹47 (1288) 19 íîÿáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÄÓÌÀÅÌ  ÂÌÅÑÒÅ
(12+)

Для всех нас этот ещё не закончившийся год 
стал испытанием. И потихоньку мы учимся жить в но-
вой реальности, в которой сложно что-то прогнози-
ровать, строить планы на будущее. Дети, уходящие 
на каникулы, не знают, сколько они продлятся, в ка-
ком виде начнётся новая четверть. В новом режиме 
приходится работать всем: сегодня ты в офисе, за-
втра отправляешься работать дома, потому что кон-
тактный. Или сегодня ты приходишь с работы до-
мой, а завтра домой уже нельзя, несколько месяцев 
тебе предстоит жить в обсерваторе. Потому что так 
надо. Что уж говорить о тех, кто вчера был здоров, а 
сегодня столкнулся с болезнью, о которой столько 
говорят и с которой так непросто справиться. А есть 
ещё новые указы и распоряжения, которые не всег-
да понятны и не всегда кажутся здравыми и логич-
ными, но им надо следовать.

Все эти внешние и внутренние перемены, обру-
шившиеся на нас, одни воспринимают спокойно, 
другие встречают несогласием, третьи находятся в 
растерянности. Отсюда  злость и толпа, выталкива-
ющая из общественного транспорта пассажира без 
маски… Отсюда смятение в душе, отсюда страх не-
известности. Что с нами происходит и к чему гото-
виться в дальнейшем? Система дрогнула - отвеча-
ют наши сегодняшние эксперты, люди, которые уме-
ют тонко чувствовать и анализировать происходя-
щее вокруг.

Термин «система дрогнула» впервые в разгово-
ре с журналистами «Ярмарки» употребил настоя-
тель храма Покрова Божьей матери отец Вячеслав 
Инюшкин. Понятие широкое и в тоже время до-
вольно точно характеризующее то, что все мы чу-
вствуем, но не до конца понимаем. 

Ïåðèîä ïåðåîñìûñëåíèÿ
- Сейчас происходит период переосмысления, - 

уверен отец Вячеслав. - Потому что то, что каза-
лось фундаментальным и таким незыблемым, 
вдруг - бац! и в один момент оказалось хрупким и 
переменчивым. Я вижу это по храму - появились но-
вые люди, которые прежде сюда не приходили. То 
есть процесс запустился - люди начали пере-
осмыслять происходящее, искать ответы на 
свои вопросы.  А дальше? Дальше только от лю-
дей будет зависеть, в какую сторону мы вектор 
возьмём. Потому что нельзя сказать, что базо-
вые ценности пошатнулись только что. Это 
произошло давно. Просто система сейчас вновь 
дрогнула в этом смысле.

Хорошо будет, если мы одумаемся, вспом-
ним про традиции, про то, что закладывает 
основу для будущего развития, сплачивает, а не 
разобщает нас. Потому что и общество, и 
семья держатся на традициях. Если таких тра-
диций нет, то всё ломается, разобщается, рас-
сыпается. Поэтому сейчас особенно важно не 
подменять понятия, не путать, что такое хо-
рошо и что такое плохо. 

Мне нравится выражение: «2х2 равно 4. И да-
же если 90% населения будет говорить, что 2х2 
- это 5, истина от этого не поменяется». И се-
годня норма не поменялась. Поэтому, несмотря 
на происходящие вокруг перемены, надо помнить 
про традиционные ценности: семью, любовь, доб-
роту, справедливость, верность, уважение - и ори-
ентироваться на них.

Ñòèõèÿ, êîòîðàÿ íàì 
íåïîäâëàñòíà

- «Система дрогнула». Да, звучит красиво, но 
это слова. Что за ними? - рассуждает Евгений Ло-
гунцев, физик-исследователь, профессиональный 
коуч, бывший председатель городской Думы Зареч-
ного.  - Дрогнула система власти? Нет, пожалуй. 

Думаю, что сегодня потребность в государстве и 
во власти все осознают довольно чётко. Властью, 
конечно, недовольны. Но кто организует карантин, 
кто срочно займется вакциной?..

Хотя для самой власти происходящее - серьёз-
ное испытание. Жизнь показывает, что в кризисы 
система с «вертикалью» типа той, что выстрое-
на в нашей стране, работает более эффективно, 
чем все другие, но для этого она должна быть от-
строена и отлажена. Как у нас с этим? Понятно, 
что плохо. Достаточно посмотреть новостные 
ленты. Но система работает. Как будет дальше? 
Увидим и почувствуем. 

Дрогнуло что-то в нас? Да, пожалуй. Картина 
мира, как мы его представляем, дрогнула. Было всё 
более или менее понятно и привычно. Утром на ра-
боту, детей в школу/садик; летом в отпуск. А тут 
карантин... Летом немного ожили, а сейчас всё сно-
ва, и всё не так. Мы уже поняли, что мы это изме-
нить не можем. Это стихия, которая нам непод-

властна. Как тайфун где-то в Японии. Силища, про-
тив которой человек - букашка. 

Хотя, «поняли» слишком громко сказано. Мы не 
верим, что мир вот так взял и изменился. Внешне 
ведь мало что изменилось. … Ну, дистанционка в 
школах, ну, карантины в садиках. В отпуск ведь ле-
том куда-то всё равно съездим. Но в глубине души  
уже сомнение, и билеты бронировать на май - июнь 
мы воздержимся. Мы не верим, а мир взял - и изме-
нился. Вот так сразу. И нам с этим жить.

Из теории управления и из собственного опыта 
со времен работы в Думе знаю, что всякие переме-
ны - это стресс для сообщества. Человеку для ком-
фортного состояния нужно, чтобы было «как бы-
ло, но немножечко лучше». И ещё нужно, чтобы обя-
зательно была картинка светлого будущего. И ни-

каких особенных инноваций. Это в природе челове-
ка зашито. Профессионалы-управленцы и полити-
ки хорошо это понимают.

А сейчас нам придётся почти всё время сущес-
твовать в новом мире: глобальное потепление, ко-
вид, искусственный интеллект, цифровизация все-
го и вся… А дальше ещё что-то обязательно поя-
вится. Нам это непривычно, некомфортно, нас 
это пугает. 

Îñòà¸òñÿ âåðèòü â ñâåòëîå 
áóäóùåå

- Вот та система, которая дрогнула, - продол-
жает Евгений Нилович. - Но! Вот уже вторая волна 
ковида вовсю разошлась, а мы как-то не очень испу-
ганы. Почему бы? Думаю, что привыкли. Вопреки 
теории. Вернее, в соответствии. 

Человек так устроен, что если мы чего-то 
боимся, сознание нас оберегает от лишних 
стрессов: либо говорит, что этого вообще 
нет (а мы верим, куда нам деваться), либо гово-
рит, что это всё, как обычно, и уже привычно (и 
мы опять верим). Так уж оно - сознание - устро-
ено. Думаю, что здесь этот механизм включил-
ся. 

Вот только с картинкой светлого будуще-
го он не работает. Сознание нас оберегает, 
но всё помнит, и если картинки нет, то ничего 
её не заменит. Если вместо светлого будуще-
го у нас какая-то серая картинка с неопреде-
лённым финалом, то эту серую дырку ничем не 
закрасишь. А вот с этим проблема. 

Как-то вдруг в мир пришло понимание, что 
прогресс - это вовсе не единственное направ-
ление развития. А прогресс - это именно та 
глобальная картинка светлого будущего, ко-
торая для многих вырисовывается лично, ко-
торая проста, понятна и светится. А если про-

гресса нет, то куда идти дальше? К серой картин-
ке с неопределённым финалом? Зачем? С какой 
целью?

Проблема эта давно известна, но вот так, для 
всех и очевидно… Поэтому неуютно, неспокойно, 
плоховато.

Что дальше? Мне тоже интересно. Понятно, 
что нужно привыкать. Учиться привыкать ко все-
му. К любому новому подарку судьбы. И верить. Да, 
придётся. Верить, что судьба совсем уж плохого 
не подсунет, а если что и случится такое, то это 
чтобы уберечь от того, что похуже. И верить, что 
вариант получше всегда есть. Нужно только его по-
искать как следует.

Юлия ВИШНЯКОВА

Если вместо светлого 
будущего серая дырка, 

то безнадёжность 
начинает угнетать, а 

серую картинку 
следует закрасить.

Пандемия изменила мир. Мы не 
верим, а мир взял - и изменился. 
Нам это непривычно, 
некомфортно, нас это пугает. И как 
с этим жить? Об этом мы 
поговорили с аналитиками 
и экспертами.

Ñèñòåìà äðîãíóëà
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Òàêèå ðàçíûå 
ñóäüáû

Пару недель назад в одной из 
многоэтажек Заречного молодая 
женщина выбила стекла в своей 
квартире. Стали разбираться - ока-
залось, она давно ведёт асоциаль-
ный образ жизни, соседи не раз 
жаловались на громкие скандалы в 
её квартире, постоянных гостей 
непрезентабельного вида. А у неё 
маленькие дети… Молодая женщи-
на воспитывалась в детском доме, 
многие её поступки окружающие 
объясняют тем, что она не знает, не 
умеет жить взрослой жизнью, не 
готова к возникающим проблемам и 
потому находит выход в алкоголе и 
скандалах.

У Ольги, тоже выпускницы детдо-
ма, вроде всё хорошо: муж, дочка, 
работа. Но семейная жизнь какая-то 
неустойчивая, что ли: то с мужем всё 
хорошо, то ей кажется, что он мало 
старается для семьи, то решает, что 
она сама плохая мать и жена… Вро-
де и не скандалит с мужем, но посто-
янный страх сделать что-то не так и 
недовольство окружающими меша-
ют ей радоваться жизни в полной 
мере.

Елена замужем второй раз, у неё 
двое детей, прекрасный муж. Она 
занимается любимым делом, кото-
рое приносит небольшой доход в 
семейный бюджет. Детдом, где 
выросла, вспоминает с удов-
ольствием, своих детей старается 
воспитывать так, как воспитывали 
её работники детского дома.

Такие разные судьбы, которые 
объединяет одно - детство в казён-
ном доме, без маминых ласк и папи-
ных рук, без бабушкиных пирожков и 
прогулок с дедушкой. И ещё роднит 
таких детей неумение приспосо-
биться к взрослой жизни, неумение 
выстраивать свою судьбу. Выходя за 
ворота детдома, дети остаются один 
на один с проблемами, кажущимися 
нам смешными: нужно самим рас-
пределять деньги так, чтобы их хва-
тило; чтобы поесть, надо купить, а 
потом ещё и приготовить еду; мыть 
полы и посуду тоже надо самим, 
покупать одежду, обувь… Конечно, в 
некоторых детдомах стараются при-
вить своим воспитанникам эти навы-
ки, но по «Закону об образовании» 
детей нельзя заставлять мыть, уби-
рать и т.д.

Ñèñòåìà 
«ñèðîòïðîìà»

Чтобы исправить такое положе-
ние, государство предложило пере-
давать сирот в приёмные семьи. В 

2012 году была разра-
ботана Федеральная целевая про-
грамма «Россия без сирот», цель кото-
рой, по выражению в то время детско-
го омбудсмена Павла Астахова, «от-
казаться от детдомов, этой пороч-
ной системы «сиротпрома», и пере-
давать детей в хорошо подготов-
ленные, умело сопровождаемые при-
ёмные семьи». С появлением этого 
проекта детские дома в России стали 
закрывать, в том числе и в Заречном 
(в 2012 году.). В то время там было 7 
ребят, из них 2 выпускницы, 2 забрали 
в семейный детдом Игошины, одного 

вернули матери, 2 отправились в 
Асбестов-ский детдом.

Теперь детского дома в Заречном 
нет. Но неужели и сирот теперь не ста-
ло?

- Новорожденных отказников у 
нас нет, - сообщили в отделе опеки 
Управления соцполитики. - Был один 
случай года 2 назад. Сейчас, если 
мамочка хочет отказаться от свое-
го малыша, с ней в роддоме работа-
ет психолог, приходят наши специа-
листы, из Центра «Забота». Ребё-
нок остаётся с мамой. Мы не остав-
ляем эту семью без внимания и в 
последующем, помогаем, если нуж-
но.

На сегодняшний день в Заречном 

40 детей воспитываются в приём-
ных семьях, 20 ребят находятся под 
опекой. В случае, если ребёнок оста-
ётся без родителей - лишили роди-
тельских прав, например, в приори-
тете на приём в семью оказывают-
ся всё-таки близкие родственники, 
чаще они берут таких детишек. 
Есть в нашем городе и усыновлён-
ные, но эту информацию мы разгла-
шать не можем.

В настоящее время в Заречном 
есть желающие взять ребят в 
семью, но детишек пока нет. Сейчас 
в России создана общая база, куда 

занесены дети, оставшиеся без 
родителей. Будущие приёмные роди-
тели могут там познакомиться со 
своим будущим ребёнком.

Äåòè, êàê èãðóøêè
Может и правда, что приёмная 

семья - это выход из ситуации с сиро-
тством?

- Это не выход, - считает завуч 
Черноусовской школы-интерната 
Светлана Агалакова. - Приёмным 
родителям нужны дети, которые 
улыбаются. Дети с различными 
отклонениями здоровья никому не 
нравятся. Они могут ходить в 

какую-то семью в гости, но жить в 
приёмной семье постоянно - это 
сложно. 100%-ной уверенности в 
том, что ребёнок и его новые мама 
и папа смогут жить вместе, тоже 
нет. Если малышу некомфортно в 
новой семье, если его не смогли 
полюбить, что делать? Лучше вер-
нуть в детдом. А если детдома уже 
нет, то куда?..

Конечно, мы стараемся подгото-
вить наших воспитанников к самос-
тоятельной жизни: учим готовить, 
планировать семейный бюджет. 
Есть у нас и профессиональное 
обучение - готовим к поступлению в 
училища. И после окончания детдо-
ма не оставляем своих ребят: за каж-
дым педагогом закреплено по 2 - 3 
человека, они созваниваются, обща-
ются, помогают выпускникам.

Да, не у всех складывается жизнь 
так, как хочется, но они живут, рабо-
тают, влюбляются. Новых-то роди-
телей им не напечатаешь…

Îíè âñå  íàøè
Первый семейный детский дом 

появился в Заречном в 1990 году, 
нынче ему исполнится 30 лет. За 

эти годы Наталья и Леонид Иго-
шины вместе со своими тремя 
воспитали 20 приёмных детей!

-  Закрытие детских домов 

не решит всех проблем сиро-

тства, - считает многодетная 

мама Наталья Игошина. - Не 

всем детям хорошо в приём-

ных семьях. Есть такие дети, 

которые не могут влиться в 

социум. Приёмные родители 

будут стараться делать для 

него всё, но и в таком случае 

может не получиться, не прижи-

вётся ребёнок. Лучше вернуть 

его обратно, некоторым лучше в 

детских домах, интернатах - 

там ничего не надо делать, всё 

сделают за тебя. Там проще жить.
Но обществу всё равно придёт-

ся жить с детьми, которых бросили 

родители. Их ведь некуда девать, 

поэтому надо сделать всё, чтобы 

они приспособились. Чтобы потом 

не бросали своих детей. Даже если 

из 10 ребят, воспитывающихся в 

приёмной семье, один не бросит сво-

его ребёнка, как бросили когда-то 

его самого, это уже хорошо.
Что касается наших детей, то 

все они рядом, всегда звонят, приез-

жают в гости. Все они уже выросли, 

налаживают свою жизнь, делятся с 

нами радостями и горестями, как и 

наши дети. Для нас они все наши.
Наверное, это правильно, чтобы 

дети-сироты стали для общества «на-

шими».

Татьяна ГОРОХОВА

Íîâûõ ðîäèòåëåé íå íàïå÷àòàåøü
Было время, когда в России открывали детские дома чуть ли не в каждом городе. В последнее 
время их практически не осталось, а детей стали передавать в приёмные семьи. Но что лучше 
для брошенных детей?..

В Заречном 40 детей воспитываются 
в приёмных семьях.



Для начала напомним: программа инициативного 
бюджетирования была запущена в Свердловской об-
ласти ещё в 2017 году. Таким образом жители муни-
ципалитетов получили право выбирать, на какие про-
екты потратить средства местного бюджета в первую 
очередь. А главное - жители сами могут участвовать 
в софинансировании таких проектов. Для этого ини-
циативная группа численностью не менее 10 чело-
век в возрасте от 16 лет должна подготовить доку-
ментацию: описание проекта, его обоснование, при-
мерную смету и сроки реализации. Потом утвердить 
его на общественном собрании или сходе, там же 
определить людей, организации, предприятия, кото-
рые будут (если будут) участвовать в софинансиро-
вании. С разрешения местных властей допускается 
даже онлайн-голосование. Далее инициаторы дол-
жны подать все документы по проекту вместе с под-
писными листами и протоколом собрания в админис-
трацию городского округа. Чиновники в течение меся-
ца обязаны рассмотреть инициативу, принять её или 
отклонить.

Подразумевается, что закон о «народном бюдже-
те» должен создать прочную правовую основу для 
развития практики реализации проектов инициатив-
ного бюджетирования во всех субъектах РФ. Важно, 
что теперь общественники на законных основаниях 
могут контролировать расходование средств и ка-
чество работ во время реализации одобренного про-
екта. 

Ещё один интересный момент: каждому инициа-
тивному проекту с 1 января 2021 года будет присваи-
ваться уникальный код классификации расходов 
бюджетов. Добровольные платежи юридических и 

физических лиц для реализации таких проектов бу-
дут относиться к неналоговым доходам, и будут на-
правляться только на реализацию инициатив жите-
лей.

- К закону отношусь положительно, - говорит де-
путат городской Думы Виталий Ваганов, - он дол-
жен и может работать. В первую очередь его успех 
зависит от активности жителей. Зареченцы же 
многого хотят, но сделать для этого ничего не пы-
таются. Ведь нужно как минимум организовать 
группу, разработать проект, сделать пакет доку-
ментов, собрать сход, а у нас даже на публичные 
слушания никто не приходит.

Ещё хочется напомнить, что сейчас депута-
тов, которые официально представляют народ в 
отношениях с исполнительной властью, не при-
глашают на согласительные комиссии по коррек-
тировке бюджета. Депутатские проекты, о кото-
рых мы радеем не первый год и на которые давно 
должны быть заложены средства в городской бюд-
жет, власти продолжают тормозить, сдвигать, 
откладывать их реализацию. Взять, к примеру, 
очистные в Курманке или пешеходную дорожку к 
микрорайону «Солнечный». Если уж решения парла-
ментариев не выполняются, что говорить о на-
родных инициативах?.. И здесь чиновники могут на-
йти уйму препон, экономических обоснований о не-
эффективности того или иного «неудобного» для 

власти проекта. Так что лично я сомневаюсь, что 
инициативное бюджетирование на нашей терри-
тории может быть реально.

- В Заречном программа инициативного бюдже-
тирования давно успешно работает в форме гран-
тов, - напомнил председатель городской Думы 
Андрей Кузнецов. - Вспомните конкурс Фонда 
«АТР АЭС» среди некоммерческих организаций по 
реализации социально-значимых проектов. С каж-
дым годом количество соискателей увеличивает-
ся, социальных проектов-победителей всё больше. 
Все они успешно реализуются.

- Я считаю, что закон о «народном бюджете» на 
нашей территории реализовать вполне реально, - 
утверждает руководитель приёмной Общественного 
совета Госкорпорации «Росатом» Людмила Вахру-
шева. - В Заречном много людей, которые умеют 
считать деньги. Много активной молодёжи, кото-
рая способна поднять и организовать народ. И не 
надо сомневаться, что власти не захотят пойти 
навстречу. Закон принят на самом высоком уровне 
- активистов-общественников обязаны будут вы-
слушать и совместно с ними работать.

Через полтора месяца стартует 2021 год, кто из 
наших экспертов окажется прав, узнаем совсем ско-
ро.

Алёна АРХИПОВА
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В рамках исполнительного производства, в соот-
ветствии с требованиями статьи 98 Федерального 
закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» судебный пристав-исполнитель 
вправе обратить взыскание на заработную плату и 
иные доходы должника-гражданина только в трёх 
случаях:

- при исполнении исполнительных документов, 
содержащих требования о взыскании периодичес-
ких платежей;

- при взыскании суммы, не превышающей 10 000 
рублей;

- при отсутствии или недостаточности у должни-
ка денежных средств и иного имущества для испол-
нения требований исполнительного документа в по-
лном объёме по остальным категориям исполни-
тельных производств.

Условия и размеры удержаний из заработной 
платы и иных доходов должника-гражданина также 
регламентированы ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». Размер удержаний на заработную плату и 
иные доходы должника исчисляется из суммы, 

оставшейся после удержания налогов. При исполне-
нии исполнительного документа (нескольких испол-
нительных документов) с должника может быть удер-
жано не более 50% зарплаты и иных доходов, а в слу-
чаях обращения взыскания алиментов на несовер-
шеннолетних детей, возмещения вреда, причинён-
ного здоровью, возмещения вреда в связи со смер-
тью кормильца и возмещения ущерба, причинённого 
преступлением - не более 70%.

Таким образом, конкретный размер удержаний 
устанавливается судебным приставом. При этом дол-
жник вправе обратиться к судебному приставу с хода-
тайством об уменьшении размеров удержания в свя-
зи с тяжёлым материальным положением или по 
иным причинам. По результатам рассмотрения тако-
го ходатайства судебный пристав вправе принять ре-
шение об уменьшении размера удержаний с доходов 
должника.

Также необходимо знать, что статьёй 101 Закона 
«Об исполнительном производстве» предусмотрен 
перечень доходов, на которые не может быть обра-
щено взыскание. К примеру, такими доходами явля-

ются денежные суммы, выплачиваемые в возмеще-
ние вреда, причинённого здоровью, денежные сум-
мы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со 
смертью кормильца, денежные суммы, выплачивае-
мые в качестве алиментов, а также суммы, выплачи-
ваемые на содержание несовершеннолетних детей в 
период розыска их родителей и другие.

Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского 

межрайонного прокурора

Âçûñêàíèå íà çàðïëàòó
  

È ñíîâà î «Íàðîäíîì áþäæåòå»
С 1 января 2021 года во всех регионах России начинает 
действовать принятый депутатами Госдумы закон о 
«Народном бюджете». Оценят ли эту 
очередную попытку упрочнения 
доверия между властью и
 гражданами зареченцы? Станут ли 
активнее участвовать в решении 
актуальных городских вопросов? 
Возможен ли вообще феномен  
«инициативного бюджетирования» на 
нашей территории? Вот что об этом 
говорят наши эксперты.
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9 декабря Сергею Ивановичу ис-
полнится 95 лет, это ещё один юби-
лей в юбилейный год Победы. 

Родился он 10 декабря 1925 года. 
Был призван в армию 5 декабря 1942 
года, учился в Златоустовском учили-
щ е  м л а д ш и х  к о м а н д и р о в -
пулемётчиков. На фронт отправился 
в июне 1943 года. Участвовал в боях 
в Брянской области в составе 108-й 
дивизии, был тяжело ранен. Награж-
дён медалью «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны I сте-
пени и знаком «Участник Великой 
Отечественной войны». В 2016 году 
на поезде Памяти в числе других учас-
тников войны из Свердловской об-
ласти побывал в Бресте, в местах сво-
ей боевой славы.

Сергей Воробъёв и сейчас по-
мнит количество танков, самолётов, 
участвующих в главных сражениях 
Великой отечественной; фамилии 
всех полководцев и своих сослужив-
цев. Он на память читает стихи и с 
удовольствием приходил на встречи 
со школьниками и студентами учеб-
ных заведений Заречного. 

Сергей Иванович с интересом 
смотрит телевизор, на первом месте 
у него политически передачи, потом 
новости. Но больше всего ветеран лю-
бит смотреть шоу «Голос. Дети». 
«Как они поют. Как поют!» - востор-
гается пожилой человек. В числе лю-
бимых передач также «Поле чудес», 
которую он никогда не пропускает, бо-

лее того, иногда отгадывает зашифрованное слово раньше участников! Ещё одна любимая програм-
ма - «Жди меня». Смотрит с удовольствием, но…

- Телевизору моему уже 30 лет, - рассказывает фронтовик. - Мне бы новый, хотя бы небольшой…
Ведь смотреть любимые новогодние передачи на новом экране - что может быть лучше? Давайте 

постараемся исполнить эту несложную мечту ветерана. Звоните, пишите в нашу редакцию. Со своей 
стороны «Зареченская Ярмарка» обратится к предприятиям и предпринимателям нашего города в 
надежде, что они помогут решить такую проблему. 

Фронтовиков в Заречном осталось совсем мало. И в наших силах сделать для них ещё одно доб-
рое дело. Присоединяйтесь!

Татьяна ГОРОХОВА

Õîðîøî, åñëè 
ìå÷òà ñòàíåò 
ðåàëüíîñòüþ

- С удовольствием поддержи-
ваю благотворительный проект 
«Мечта ветерана», - говорит пред-
седатель Местного отделения 
Свердловской областной общес-
твенной организации ветеранов, 
пенсионеров Алексей Степанов. - 
Конечно, наши фронтовики, вете-

раны, живущие в Заречном, окружены вниманием и заботой. 
Мы вместе с руководством города поздравляем их с праз-
дниками, с юбилеями, дарим подарки, навещаем. Они сами и 
их родные всегда могут обратиться в наш совет с любыми 
просьбами, мы стараемся помочь в любой ситуации. Каж-
дый ветеран входит в какую-то первичную ветеранскую 
организацию, председатель которой поддерживает с ним 
связь, знает, чем он живёт, как его здоровье, в чём нужда-
ется.

В этом юбилейном, памятном году в связи с пандемией 
мы реже виделись, не смогли лично поздравить ветеранов 
с Днём Победы, не было у нас и общегородского праздника. 
Поэтому, мне кажется, такая акция будет очень важна для 
фронтовиков, пожилые люди очень ценят внимание к себе.

О чём мы сейчас все мечтаем? Чтобы стабилизирова-
лась обстановка, чтобы люди не болели, чтобы не было 
ограничений… Конечно, все наши ветераны уже в возрас-
те, им за 90 лет, но это не значит, что они перестали меч-
тать. Хорошо, если мечта хотя бы одного - двух человек 
станет реальностью. Как говорят, все мы немножко дети, 
верим в душе в чудо. Если получится сотворить чудо для на-
ших самых уважаемых, самых достойных людей, это будет 
для них настоящий праздник. Верю, что в Заречном есть 
люди, способные это сделать.

Татьяна ГОРОХОВА

Ìå÷òà âåòåðàíà - 
âñå âìåñòå ïîìîæåì

- Прекрасная акция, - считает пред-
приниматель Юрий Кочубей.-  Самое 
важное для наших стариков сейчас - 
это внимание: посидеть, погово-
рить. В наше непростое время и бо-
лее молодые, как говорится, ломают-
ся, теряют вкус к жизни: изоляция, 
разобщение - это же страшно. Нет 
ничего страшнее одиночества. Поэ-
тому самое важное для пожилых сей-
час - внимание.

Акция «Мечта ветерана» - хоро-
шая, думаю, что зареченцы её поддер-
жат. Знаю некоторых участников войны, живущих в нашем 
городе, лично. Замечательные люди, пример молодым с них 
надо брать. Хорошие у нас ветераны, надо им обязательно 
помочь.

- Очень интересная идея, - одобрил Олег Изгагин, депу-
тат и предприниматель. - Участники войны, ветераны - лю-

ди особенные, их остались единицы, 
ими надо гордиться, в буквальном 
смысле на руках носить. Считаю, 
это нужное и правильное дело. При-
чём нужное не только для ветера-
нов, но и для нас, тех, ради кого ценой 
своей жизни фронтовики завоевали 
свободу и мирное небо над головой. 
Осуществляя мечту ветерана, мы 
тем самым отдаём ему долг. Если 
удастся доставить радость хотя 
бы одному фронтовику, на душе ста-
нет теплее…

Если вы, уважаемые читатели, тоже готовы присоеди-
ниться к акции «Мечта ветерана», следите за выпусками «За-
реченской Ярмарки» - в каждом последующем номере мы по-
стараемся рассказать, о чём мечтают наши ветераны. Хочет-
ся верить, что все вместе мы сможем осуществить их завет-
ные мечты. Звоните нам, если хотите помочь осуществить 
мечту ветерана. Редакционные телефоны прежние: 7-25-95, 
7- 61 -23.

Татьяна ГОРОХОВА

Äàâàéòå èñïîëíèì 
ìå÷òû âåòåðàíîâ!

На сайте 
https://мечтаветерана.рф лю-
бой желающий может расска-
зать о каком-то участнике Ве-
ликой Отечественной и о его 
мечте. Добровольцы-общест-
венники стараются найти спон-
соров, чтобы воплотить эти 
мечты в жизнь и доставить ра-
дость пожилому человеку.

Среди тех, кто уже рассказал 
о своих желаниях, немало жите-
лей Свердловской области. 
Алексей Александрович Фо-
миных, например, из посёлка 
Троицкий хочет пройти курс ле-
чения на аппарате магнитотур-

ботрон в санатории. Василий 
Алексеевич Еловиков из Ту-
ринска хотел бы сделать ре-
монт в своей квартире.  Фёдор 
Николаевич Вандышев из 
Ирбитского района надеется 
привести в порядок палисад-
ник возле дома. А Семён Семё-
нович Козьмин, житель Екате-
ринбурга, очень хотел, чтобы 
со 105-летним юбилеем его по-
здравили песнями военных лет 
молодые люди. Кадетская шко-
ла-интернат Екатеринбурга, 
Центр творчества студентов 
УрФУ, Союз десантников со-
брались во дворе ветерана в 
день его рождения и устроили 
настоящий концерт! Так испол-
няются мечты ветеранов.

Äëÿ ñïðàâêè:

Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ñåðãåé Âîðîáü¸â 
ìå÷òàåò î íîâîì òåëåâèçîðå
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Продолжаем вспоминать ветеранов Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на сельской 
территории городского округа Заречный. Были герои фронта и в селе Мезенское. Сейчас в здании сельской 
Управы хранятся несколько десятков фотографий тех, кто в 1941-1945 годах защищал Родину от 
фашизма. Расскажем о самых значимых фактах военной биографии некоторых из них. Вот что нам удалось 
узнать:

Алёна АРХИПОВА

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

Кондаков Василий 
Максимович

Родился в 1926 году в селе Ме-
зенское. Был призван на фронт в 
1944 году. Младший сержант. Слу-
жил на Дальневосточном фронте в 
263-м артиллерийском полку стар-
шим телефонистом. С августа по 
сентябрь 1945 года принимал учас-
тие в войне с Японией, воевал с 
японскими милитаристами. За доб-
лесть и отвагу был награждён ме-
далью «За победу над Японией» и 
орденом Отечественной войны II 
степени. 

Корнильцев Пётр Александрович
Роился в 1925 году в селе Мезенское. 

Ушёл на фронт в 1943 году. Рядовой. Вое-
вал на 2-м Белорусском фронте. В со-
ставе войск участвовал в Полесской, Бе-
лорусской, Ломжа-Ружанской и Восточ-
но-Прусской наступательных операци-
ях. Освобождал от фашистов Украину, 
Белоруссию и Восточную Пруссию. Был 
тяжело ранен. За мужество и героизм, 
проявленные в бою, награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.» и другими 
наградами.

Конев Павел Поликарпович
Родился в 1913 году в селе Мезенское. 

Был призван на фронт в начале Великой 
Отечественной войны. Служил в 394-м от-
дельном морском батальоне в звании стар-
шины. Сначала на Дальневосточном фрон-
те  охранял границы от вторжения вражес-
ких диверсантов. Потом сражался за Роди-
ну в составе морской стрелковой бригады 
на Северо-Западном фронте. За мужество 
и доблесть, проявленные в боевых де-
йствиях, был награждён медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», орденами Красной Звезды и Отечес-
твенной войны II степени.   

Коровин Александр Иванович
Родился в 1920 году в селе Мезенское. 

Был призван на фронт в 1942 году. В составе 
57-го гвардейского стрелкового полка 20-й 
гвардейской стрелковой дивизии, которой в 
1945 году было присвоено звание «Криворож-
ская Краснознамённая ордена Суворова», 
участвовал в Ржевско-Сычёвской наступа-
тельной операции на Западном фронте. Так-
же в составе 3-го Украинского фронта осво-
бождал от фашистов Украину, Молдавию, Ру-
мынию, Болгарию, Венгрию. Был награждён 
медалью «За отличие в воинской службе», 
орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Романов Николай Никифорович
Родился в 1912 году в селе Мезенское. 

Ушёл на фронт в начале Великой Отечес-
твенной войны. Рядовой. Служил во взво-
де пешей разведки, по неуточнённым дан-
ным, на Брянском фронте. Участвовал в 
оборонительных операциях 1941 года в 
районе Гомеля, Орла, Брянска. Был тяже-
ло ранен. Позже за мужество и героизм, 
проявленные в боях, был награждён меда-
лями «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Соколов Николай Дмитриевич
Родился в 1919 году в селе Мезен-

ское. Был призван на фронт в начале Ве-
ликой Отечественной войны - в 1941 го-
ду. Служил в 79-й разведочной автоко-
лонне, в подразделениях обслуживания 
войск Красной Армии. Участвовал в со-
здании стратегических рубежей и плац-
дармов для обеспечения оборонитель-
ных операций. За верную службу был на-
граждён медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».   

Степанов Владимир Степанович
Родился в 1921 году в селе Мезенское. 

Был призван на фронт в начале Великой Оте-
чественной войны. С июня 1941 года по ян-
варь 1942 года воевал стрелком в стрелковом 
полку в районе Брянского, Воронежского 
фронтов. В составе войск участвовал в круп-
ных оборонительных операциях. Был ранен. 
За мужество и героизм награждён медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
орденом Отечественной войны II степени и 
другими наградами.  

Фомина Анна Васильевна
Родилась в 1921 году в селе Ме-

зенское. Ушла на войну добро-
вольцем. С 1942 года по 1946 год 
служила на Дальневосточном 
фронте в войсках связи. В составе 
данных войск принимала участие 
в войне с Японией. После за вер-
ную службу была награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени и другими юбилейными 
медалями. 
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1канал-4

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

russia1-4

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

06.05, 01.35, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
07.00, 13.10 "Утренний экспресс" 

(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.50, 16.35 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 Х/ф "Любовь по расчёту" 
(16+)
15.10, 05.35 Мультфильмы (0+)
15.45, 00.50 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.00, 22.40, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50 Х/ф "Игра без правил" (16+)
23.30 "Мировой рынок. Германия 
Мюнхен" (12+)
00.20 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Дежавю" (16+)
22.25 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Западня" (18+)
02.30 Х/ф "Бесславные ублюдки" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.15, 09.00 Т/с "Литейный" 
(16+)
09.55, 11.25, 12.30, 13.40, 14.40, 
15.25, 16.10, 17.15, 18.20 Т/с 
"Нюхач 3" (18+)
19.45, 20.40 Т/с "Великолепная 

пятерка" (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.45, 
16.15, 17.50, 18.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 "Би-Би-Знайки" (0+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
09.00 Т/с "Напарницы". 17,18с. 
(16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". 
Международный молодежный 
Чайковский-оркестр. Дирижер — 
Бруно Вайль, солист — Момо 
Кодама (фортепиано) Пярт. 
Чайковский. (0+)
12.00 Х/ф "Жених по объявлению" 
(16+)
13.50 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Д'артаньян и три 
мушкетера" (12+)
14.15 Х/ф "Дело Коллини" (16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Метод Фрейда-2" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.50, 05.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 04.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 04.10 Д/с "Знахарка" (16+)

14.55 Т/с "Женский доктор 4" (16+)
19.00 Т/с "Женский доктор 5" (16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
новомосковская
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Всегда Великая княгиня"
07.35, 18.05 Д/ф "Нерон"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Автомат Фёдорова"
08.50 Х/ф "Запомните меня такой" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Искатели кладов"
12.15, 22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
13.10 Д/с "Провинциальные музеи 
России. Бухта Тихая"
13.40 Лариса Васильева. Линия 
жизни
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайна Чертова городища"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/ф "Наталья Макарова. 
Две жизни"
16.10 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз"
16.40 Жизнь замечательных идей. 
"Машина времени"
17.10 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР
19.00 "Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Владимир Максимов. 
Острова
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.10 Д/с "Восемь смертных 
грехов. Тепловая смерть чувств"
00.00 Большой балет
01.55 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева"
02.35 Д/ф "Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии"

ТНТ

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

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

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.15 "Детки-предки" (12+)
08.20 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
10.00 Т/с "Гости из прошлого" 
(16+)
19.00 Т/с "Родком" (12+)
19.45 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
21.55 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Живое" (18+)
02.45 Х/ф "Меган Ливи" (16+)
04.25 "Сезоны любви" (16+)
05.15 М/ф "Царевна-лягушка" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тревора 
Бербика. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса (16+)
12.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(16+)
12.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45, 15.50 Х/ф "Лига мечты" 
(12+)
17.50 "Правила игры" (12+)
18.30, 00.25 Специальный 
репортаж "Спартак" - "Динамо". 
Live" (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Уфа" - 

"Химки" (Московская область) (0+)
21.05 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - "Ак Барс" (Казань) (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Бетис" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
06.00 Д/ф "Родман. Плохой 
хороший парень" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05 Т/с "На безымянной 
высоте" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Танкоград. Челябинский 
тракторный завод" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№43" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Фельдмаршал Роммель. Лис 
пустыни" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
01.30 Х/ф "Разорванный круг" 
(12+)
02.55 Х/ф "Рысь" (16+)
04.30 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Миллион на мечту" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Мой домашний 
динозавр" (0+)
01.15 Х/ф "Тварь" (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Апокалипсис" (16+)

О первом официальном случае 
смерти от новой коронавирусной ин-
фекции стало известно 13 ноября - на-
чальник МСЧ-32 Светлана Шонохова 
рассказала об этом в интервью муни-
ципальному телевидению. 

- Обстановка в Заречном остаёт-
ся напряжённой. И это вызывает на-
грузку на наш колл-центр: в день он 
принимает до 1 500 звонков. Из них 
200-250 - вызовы на дом. Ранее коли-
чество вызовов составляло 50-60 в 
день, - добавила Шонохова. 

По словам Светланы Ивановны, 
клиническое протекание болезни в на-
шем городе не отличается от осталь-
ных территорий: средняя температура 
37,5, слабость, кашель, одышка, боль 
в горле и головная боль. Нарушение об-
оняния и вкусовых качеств бывает не 
всегда и не у всех. 

- На сегодня все необходимые ис-
с л е д о в а н и я ,  в к л ю ч а я  П Ц Р -
исследования и компьютерную то-
мографию, проводятся в полном объё-
ме для всех пациентов, которые в 

этом нуждаются. Показаниями для 
ПЦР являются диагноз «пневмония», 
если у контактного есть признаки 
ОРЗ, для контактных без симптомов 
тест делается на 8-10 день, - добави-
ла Шонохова.  

Надо отметить, что своего аппара-
та КТ в МСЧ-32 нет, больных направля-
ют на исследования в Асбест. Однако 
приобретать КТ или МРТ медсанчасть 
не планирует, так как «содержание ап-
паратов дорогостоящее. Целесооб-
разно их наличие на территории от 
100 тысяч человек».

Начальник МСЧ-32 подтвердила, 
что к концу года планируется открыть 
ПЦР-лабораторию на базе Центра эпи-
демиологии и гигиены в Заречном. Сей-
час исследования проводятся в лабо-
ратории Екатеринбурга, и в связи с его 
перегруженностью срок ожидания ре-
зультатов исследования составляет от 
7 до 9 дней. С открытием своей лабо-
ратории эти сроки станут меньше. 

С 16 ноября в школах Заречного на-

чалась вторая четверть. Учиться в об-
ычном режиме начали лишь учащиеся 
с 1 по 5 и 11 классов, ученики 6-10 клас-
сов учатся в дистанционной форме. 
Сделано это в соответствии с указом гу-
бернатора от 13 ноября. Пока речь 
идёт о том, что в таком формате дети 
будут учиться до 21 ноября. Что каса-
ется дополнительного образования, 
то, согласно протоколу СПЭК от 13 но-
ября, до 21 ноября обучение тоже ве-
дётся дистанционно. 

На 18 ноября в области зафиксиро-
вано 41 719 случаев заражения 
COVID-19. За неделю прирост забо-
левших составил 2 343, это больше, 
чем на прошлой неделе, на 293 случая. 
Наш регион, как и неделей ранее, зани-
мает 5 место по количеству заражён-
ных в России. В мире больше всех зара-
зившихся по-прежнему в США. Россия 
- на четвёртом месте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
За неделю диагноз Covid-19 был поставлен 120 жителям 
Заречного. Это существенный рост. Для сравнения: 
неделей раньше речь шла о 80 больных. Сейчас 
зафиксировано 959 заболевших, 464 человек находится на 
лечении, 494 выздоровели, 1 умер.

Ïîíåäåëüíèê: Ñåãîäíÿ îòëè÷íûé äåíü, 
÷òîáû èçìåíèòü æèçíü ê ëó÷øåìó.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 
"Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор 
Преображенский" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. "Я медленно сходил с ума" 
(16+)

russia1-4

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

06.10, 20.00, 22.40, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.45, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.00, 13.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.50, 16.35 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 Х/ф "Игра без правил" (16+)
15.20, 04.45 Мультфильмы (0+)
15.45, 00.50 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50 Х/ф "Приговор" (12+)
23.30 "Мировой рынок. Барселона. 
Скромное обаяние "Бокерии" (12+)
00.20 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
01.35, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Великий уравнитель 2" 
(18+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.10, 11.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 Т/с 
"Группа Zeta 2" (16+)
09.55 "Ты сильнее" (12+)
15.40 Х/ф "Белая стрела" (16+)

17.35 Х/ф "Отпуск" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Т/с "Напарницы". 19,20с. 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Метод Фрейда-2" 
(16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
15.55 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Д'артаньян и три 
мушкетера" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.15 Т/с "Напарницы". 17,18с. 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 05.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 04.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 04.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
фабричная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф "Нерон"
08.35 Д/с "Первые в мире. 
Шпионский "Жучок" Термена"
08.50 Х/ф "Запомните меня такой" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.15, 00.00 ХХ век. "Короткие 
истории"
12.00 Д/ф "Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии"
12.15, 22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
13.10 Д/с "Провинциальные музеи 
России. Оренбург"
13.40 Игра в бисер. Кен Кизи "Над 
кукушкиным гнездом"
14.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
14.30 Д/с "Восемь смертных 
грехов. Тепловая смерть чувств"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 Д/ф "Бельгия. Исторический 
центр Брюгге"
16.45 Жизнь замечательных идей. 
"Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое..."
17.10, 01.40 Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР
19.00 "Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 Белая студия
23.10 Д/с "Восемь смертных 
грехов. Индоктринируемость или 
манипулирование сознанием"
02.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 "Золото Геленджика" (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

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

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00, 18.30 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Безумный Макс. Дорога 
ярости" (16+)
12.40 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.55 Х/ф "Веном" (16+)
23.55 "Русские не смеются" (16+)
00.55 Х/ф "Меган Ливи" (16+)
02.55 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
04.20 "Сезоны любви" (16+)
05.10 М/ф "Заколдованный 
мальчик" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя Джонса 
(16+)
12.00 "Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев" (12+)
12.30 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Динамо". Live" (12+)
12.50 "Правила игры" (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 3" (16+)
16.50 Специальный репортаж 
"Боевая профессия. Катмен" (16+)
17.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Мини-футбол. "Париматч - 
Суперлига". КПРФ (Москва) - 
"Тюмень" (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Краснодар" (Россия) - "Севилья" 

(Испания) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лацио" (Италия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
06.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Нексе" 
(Хорватия) (0+)
07.30 "Кибатлон 2020" (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Александр Суворов" 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
"Оперативный псевдоним" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Ижорский 
завод. Броня для танков" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Суворов" (0+)
01.45 Х/ф "Личной безопасности 
не гарантирую..." (12+)
03.15 Х/ф "Разорванный круг" 
(12+)
04.35 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.15 "Лучший пёс" 6+"
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $" (6+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 "Скажи 
мне правду" (16+)
04.45, 05.30 "Не такие" (16+)

Âòîðíèê: Ñëåäóé çà ìå÷òîé.

Мы уже рассказывали о том, что 

энергосервисный контракт - это такой 

договор, согласно которому подряд-

чик за свои средства восстанавливает 

всё городское уличное освещение: ме-

няет светильники на энергосберегаю-

щие, ремонтирует кабель и так далее. 

Предполагается, что за счёт этих ме-

роприятий достигается экономия по 
оплате для энергосбытовых организа-
ций. Так, в проекте энергосервисного 
контракта говорится, что за весь срок 
его действия экономия энергетичес-
ких ресурсов должна составить 58 мил-
лионов 669 тысяч рублей.  При этом ис-
полнитель получит 85% от минималь-
ного размера экономии энергетичес-
кого ресурса.

- Наше уличное освещение очень 
возрастное, порядка 40-50 лет, оно 
требует модернизации. Энергосер-
висные технологии, которые сего-
дня применяются, позволяют эти 
вопросы решать. Контракт отыг-
ран на 6 лет. Подрядчик, он же инвес-
тор, в течение ближайших 4-5 меся-
цев в соответствии с контрактом 
обязан вложить в уличное освещение 
нашего городского округа порядка 28 
млн рублей, - рассказал Глава Зареч-
ного Андрей Захарцев. По его сло-
вам, в ближайшее время «ЕЭС-

Гарант» должен будет заменить 1 880 
светильников, 38 опор освещения, 92 
прибора учёта, 22 км кабеля. Контракт 
распространяется и на сельскую тер-
риторию. 

- До февраля работы будут вы-
полняться. В ближайшее время уви-
дим результат. От экономии часть 
денег будет выплачиваться в бюд-
жет Заречного, и мы сможем их ин-
вестировать в работы по ремонту 
оборудования, которые не вошли в об-
ъём энергосервисного контракта, - 
добавил Захарцев.

Согласитесь, звучит, как сказка про 
золотую рыбку. Однако, судя по про-
шлой деятельности, «ЕЭС-Гарант» 
способен решать подобные задачи. 
Тёмный ноябрь подходит к концу, оста-
лось лишь дождаться февраля 2021 го-
да…

Юлия ВИШНЯКОВА

Àíãåëû áèçíåñà. 
Îíè ïðèëåòåëè â Çàðå÷íûé

«ЕЭС-Гарант», тот самый подрядчик, который в 
конце октября выиграл энергосервисный контракт, 
должен будет в течение ближайших 4 - 5 месяцев 
вложить в уличное освещение нашего городского 
округа 28 млн рублей. Такого счастья Заречный даже 
и не припомнит…
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 
"Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор 
Преображенский" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. "Прости меня за 
любовь" (12+)

russia1-4

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

НТВ

05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+)
03.15 Т/с "Чужое лицо" (16+)

4

06.10, 20.00, 22.40, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.45, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
07.00, 13.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.50, 16.35 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 Х/ф "Приговор" (12+)
15.20, 05.25 Мультфильмы (0+)
15.45, 01.00 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50, 23.30, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Туз" (12+)
23.40 "Мировой рынок. Афины. 
Рынок монастираки" (12+)
00.30 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
01.45, 04.30 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Расплата" (18+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Люди Икс" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.05 Т/с 
"Литейный" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
"Игра" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Бабье лето" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Метод Фрейда-
2" (16+)
16.00 Д/ф "Душа нараспашку" 
(12+)
17.00 "Решение есть!" (16+)
17.15 Т/с "Напарницы". 19,20с. 
(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, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 05.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 04.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 04.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
подземная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05 Д/ф "Фактор 
Ренессанса"
08.35, 20.45 Х/ф "Молодая 
гвардия" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.15, 00.00 ХХ ВЕК. "Поговорить 
нам необходимо. Марк Бернес"
12.15 Большой балет
14.10, 02.35 Д/ф "Марокко. 
Исторический город Мекнес"
14.30 Д/с "Восемь смертных 
грехов. Индоктринируемость или 
манипулирование сознанием"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Белая студия
16.35 Д/ф "Испания. Старый 
город Авилы"
16.45 Жизнь замечательных 
идей. "Атом, который построил..."
17.15, 01.50 Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР
19.00 "Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы"
19.45 "Главная роль"
20.05 Нонна Мордюкова. Острова
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
23.10 Д/с "Восемь смертных 
грехов. Разрыв с традицией"
00.55 Д/ф "Нерон"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Импровизация" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Перевал Дятлова" 
(16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
01.55, 02.50 "Stand Up" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 Х/ф "Секретные 
материалы. Борьба за будущее" 
(16+)
12.20 Т/с "Воронины" (16+)
14.45 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
21.40 Х/ф "Морской бой" (12+)
00.15 "Русские не смеются" (16+)
01.15 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
02.55 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)
04.30 "Сезоны любви" (16+)
05.15 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа (16+)
12.10 "Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин" (12+)
12.40 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Севилья". Live" 
(12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против Рафаля 
Харатыка. Даниэль Омельянчук 
против Томаса Пакутинскаса 
(16+)
15.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" 
(Казань) (0+)
21.30 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 
"Шахтёр" (Украина) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - 

"Локомотив" (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
06.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал (0+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.45 "Не факт!" (6+)
09.20, 10.05 Т/с "Оперативный 
псевдоним" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с "Оперативный 
псевдоним 2" (16+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Омский 
авиационный завод № 166. 
Фронтовой бомбардировщик Ту-
2" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Шумный день" (6+)
01.35 Х/ф "Медный ангел" (12+)
03.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
04.10 Х/ф "Личной безопасности 
не гарантирую..." (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Пуленепробиваемый" 
(12+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
"Навигатор" (16+)
04.15, 05.00 "Не такие" (16+)

Ñðåäà: Âñåì ñëîæíî, âñåì íåêîãäà, 
à òû ñäåëàé òî, ÷òî äàâíî ïëàíèðîâàë.

Об ожидаемых улучшениях писа-

ла газета «Быстрый Нейтрон» летом 

2018 года: «Реконструкция будет 

включать в себя обустройство ресто-

рана на 2-м этаже гостиницы, реко-

нструкцию кровли и фасада здания, 

обустройство входной группы с наве-

сом, благоустройство территории 

(доступ транспорта непосредствен-

но к крыльцу гостиницы), реконструк-

цию внутренних инженерных сетей, 

модернизацию системы автомати-

ческого пожаротушения, системы 

контроля доступом, системы опове-

щения и управления эвакуацией, ре-

конструкцию и ремонт номеров. 

Обновлённый «Тахов» станет совре-

менным отелем, успешно действую-

щим на рынке гостиничных услуг».
Однако, как стало известно, рабо-

ты были перенесены на 2021-2023 го-

ды. Как сообщил заместитель дирек-

тора Белоярской АЭС по капиталь-

ному строительству Владислав Бы-

ков, перенос срока обусловлен тем, 

что решение Концерна «Росэнергоа-

том» о выделении финансирования 

было принято в 2020 году. В настоя-

щее время проводятся конкурсные 

процедуры. Заключение договора на 

строительно-монтажные работы за-

планировано в срок до 29 декабря 

этого года.

Ранее предполагалось, что реко-

нструкция гостиницы «Тахов» будет 

идти параллельно с реконструкцией 

Таховского бульвара. Оба проекта 

взаимосвязаны, и проект ремонта 

гостиницы готовили с учётом буду-

щей реконструкции бульвара. Те-

перь получается, что бульвар, если, 

конечно, повезёт, приведут в порядок 

уже в 2021 году. Но полностью преоб-

разится комплекс с бульваром и гос-

тиницей лишь в 2023 году. 
Добавим, что в прошлом году гос-

тиница отметила своё 35-летие. Она 

пережила два больших ремонта: в 

2012 году были переоборудованы 

верхние этажи, а в 2015 году прове-

дён ремонт ещё 20 номеров. В 2018 

году гостиница подтвердила статус 

«три звезды».

Юлия ВИШНЯКОВА

Ðåêîíñòðóêöèþ «Òàõîâà» ïåðåíåñëè
Сроки масштабной реконструкции здания гостиницы «Тахов» перенесены. Прежде 
предполагалось, что работы будут проведены в 2019-2021 годах. В результате на базе 
гостиницы будет создан современный комплекс услуг, который будет соответствовать 
нормам, предъявляемым к современным гостиничным комплексам. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 
"Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор 
Преображенский" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К юбилею Нины 
Гребешковой. "Я без тебя 
пропаду" (12+)

russia1-4

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

НТВ

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Крутая история" (12+)
03.00 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)

03.30 Т/с "Законы улиц" (16+)

4

06.00, 20.00, 22.25, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.00, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.50, 16.35 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 "Мировой рынок. Германия. 
Мюнхен". Тревел-Шоу (12+)
12.20, 00.05 Д/ф "Истории 
леопарда" (16+)
15.20, 04.45 Мультфильмы (0+)
15.45, 00.30 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
19.00 Финал премии "Человек 
года - 2020" (12+)
20.50 Х/ф "Мой любимый 
динозавр" (6+)
23.15 "Мировой рынок. Тайский 
пассаж" (12+)
01.15, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Военная тайна" 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "22 мили" (18+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25, 
12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25 Т/с "Игра" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.25, 22.20, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Бабье лето" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Метод Фрейда-
2" (16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви. "Особенности 
национальной охоты" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 Х/ф "Государственная 
граница. Курьеры страха" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 05.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 04.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 03.40 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 04.05 Д/с "Знахарка" (16+)

14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворянская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф "Фактор 
Ренессанса"
08.40, 20.45 Х/ф "Молодая 
гвардия" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.15, 00.00 ХХ век. Встреча в 
Концертной студии "Останкино"
12.15, 22.15 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства"
13.05 Д/с "Провинциальные 
музеи России. Алушта"
13.35 Линия жизни. Фабио 
Мастранджело
14.30 Д/с "Восемь смертных 
грехов. Разрыв с традицией"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Золотой век русского изразца"
15.50 "2 Верник 2"
16.45 Жизнь замечательных 
идей. "Телепортация"
17.10, 01.55 Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР
19.00 "Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Владимир 
Крупин "Возвращение родника"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
22.05 Цвет времени. Ван Дейк
23.10 Д/с "Восемь смертных 
грехов. Последний грех"
02.40 Д/ф "Испания. Старый 
город Авилы"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Двое на миллион" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Иванько" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Перевал Дятлова" 
(16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
02.20 "THT-Club" (16+)
02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Секретные 
материалы. Хочу верить" (16+)
12.15 Т/с "Воронины" (16+)
14.45 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
22.00 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
23.50 "Дело было вечером" (16+)
00.50 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)
02.40 Х/ф "Мстители" (16+)
04.00 "Сезоны любви" (16+)
05.10 М/ф "Аленький цветочек" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои 
(16+)
12.00 "Жизнь после спорта. 
Сергей Панов" (12+)
12.30 "Большой хоккей" (12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана "Сайборг" 
Жустино против Арлин Бленкоув 
(16+)
15.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы (0+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - "Фейеноорд" 
(Нидерланды) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
"Рейнджерс" (Шотландия) - 
"Бенфика" (Португалия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Реал" 
(Испания) (0+)
06.00 Д/ф "Лицом к лицу с Али" 
(16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 "Не факт!" (6+)
08.55, 10.05 Т/с "Оперативный 
псевдоним-2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Ладога" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. 
Тульский оружейный завод на 
Урале. Винтовка СВТ и 
авиапушка ШВАК" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "По тонкому льду" 
(12+)
02.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
04.00 Х/ф "Медный ангел" (12+)
05.20 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Фантом" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани 
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Нерв" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с "Дежурный ангел" (16+)
04.45, 05.30 "Не такие" (16+)

×åòâåðã: Ñäåëàé ÷óòü áîëüøå, ÷åì â÷åðà.

В противостоянии пресловутому 
коронавирусу всей душой хочется при-
близить праздник, поскорее поменять 
настроение на новогоднее. Это мы и 
решили сделать - поехали на оптовый 
рынок. Нашли детям тёплые носочки и 
варежки. Приценились к подаркам. Не 
смогли пройти мимо ёлочного базара. 
Искусственные ёлочки  на любой вкус, 
цвет и стоимость. Купили полутора-
метровую пушистую красавицу с побе-
лёнными на концах, будто заснежен-
ными, иголками, лёгкую и прочную - 
идеально для семьи с маленькими не-
поседами.

Вместе с новогодними игрушками 

и мишурой приобрели ёлочные гир-
лянды. Огромный ассортимент этого 
новогоднего атрибута привлекал низ-
кими ценами: 200 лампочек за 300 руб-
лей, 140 лампочек за 200 рублей. По-
том вообще нашли новогоднюю иллю-
минацию в 200 лампочек за 100 руб-
лей. Выбрали сначала одну гирлянду 
за 200 рублей. Потом я убедила мужа 
купить самую дешёвую - за 100 руб-
лей. Подумала: пусть лежит про запас. 
Понятно, что долго такое изделие не 
прослужит, но неделю-две да порабо-
тает, если первая гирлянда вдруг пере-
горит.

Мы торопились, поэтому совер-

шенно забыли при расчёте проверить 
иллюминацию на качество, горят ли 
лампочки. Дома, разобрав покупки, 
супруг решил включить обе гирлянды 
в сеть. Гирлянда подороже сразу ста-
ла переливаться разными цветами. А 
вот дешёвая… Первая попытка - не за-
горелась, вторая - опять ничего. В тре-
тий раз воткнули в другую розетку. 
Вдруг - вспышка, хлопок, вскрик му-
жа… Ударом тока из блока переключе-
ния режимов вырвало шнур с вилкой, 
сгорела плата. Слава богу, не выбило 
пробки и мужа током не ударило. А я 
сразу представила: если бы украсили 
ёлку и включили гирлянду, а она бы 
вспыхнула прямо на ели?.. А если бы 
не сразу и ночью?.. Спалили бы об-
новку или ещё хуже - квартиру.

Во всей этой неприятной истории 
остаётся винить в первую очередь се-
бя, а ещё призвать вас, дорогие заре-
ченцы: проверяйте новогоднюю про-
дукцию перед покупкой - целая ли ко-
робка, как включается и светит гирлян-

да. Узнайте, есть ли сертификаты и 
все необходимые разрешения у тор-
говцев фейерверками, бенгальскими 
огнями и петардами. Обязательно со-
храняйте чек. А главное - не ведитесь 
на неоправданно низкую цену, как это 
случилось со мной. Праздник всё бли-
же, будьте внимательны и осторожны!

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Ýòî ïîïàäîñ
Ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ èç ìîåé æèçíè
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф "Юл Бриннер, 
великолепный" (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Аншлаг и Компания" (16+)
00.50 Х/ф "Валькины несчастья" 
(12+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

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

4

06.10, 20.00, 22.10, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.45, 20.35, 22.45, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.00, 13.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия" 
(16+)
09.50, 16.35 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
10.45, 17.30 Т/с "Такая работа" 
(16+)
11.30 "Мировой рынок. 
Барселона. Скромное обаяние 
"Бокерии" (12+)
12.20 Д/ф "Мировой рынок. 
Афины. Рынок монастираки" 
(12+)
15.10, 05.15 Мультфильмы (0+)
15.45, 00.15 "Барышня-
крестьянка". Ток-Шоу (12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50 Х/ф "За кулисами" (16+)
23.00 "Мировой рынок. Стамбул. 
Гранд-базар" (12+)
23.50 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
01.00, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "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 "Старикам здесь не 
место? Тайсон против Джонса" 
(16+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Дни 
минувшего будущего" (12+)
23.35 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" (12+)

02.10 Х/ф "Солдаты фортуны" 
(16+)
03.35 Х/ф "Затура. Космическое 
приключение" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.40, 12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.55, 18.55 Т/с 
"Игра" (16+)
10.45 "Ты сильнее" (12+)
19.55, 20.40 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.35, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.55, 06.30, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.40 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Бабье лето" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Метод Фрейда-2" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 "Час ветерана"
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Государственная 
граница. Афганский капкан" (16+)
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Енисей" 
(Красноярский край). Прямая 
трансляция
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Находка" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 04.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00, 05.15 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

12.25, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 "Сила в тебе" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Женский доктор 
5" (16+)
23.00 Х/ф "Уравнение со всеми 
известными" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
готическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15, 18.00 Д/ф "Германия. 
Вюрцбургская резиденция с 
садами и площадью"
08.35 Х/ф "Руфь"
10.20 Х/ф "Пирогов" (0+)
11.50 Открытая книга. Владимир 
Крупин "Возвращение родника"
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
13.10 Д/с "Провинциальные музеи 
России. Подольск"
13.40 Д/ф "Энгельс. LIVE"
14.30 Д/с "Восемь смертных 
грехов. Последний грех"
15.05 Письма из провинции. 
Курильские острова
15.35 Энигма. Виктор Третьяков
16.15 Д/с "Первые в мире. 
Автосани Кегресса"
16.30 Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17.10 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР
18.15 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Виктор Коклюшкин. Линия 
жизни
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
22.15 "2 Верник 2"
23.30 Х/ф "Железная леди" (16+)
01.15 Д/ф "Фактор Ренессанса"
02.10 Искатели. "Ларец 
императрицы"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)

10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 05.05, 05.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.50 Х/ф "Невеста любой ценой" 
(16+)
03.30, 04.20 "Stand Up" (16+)
06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
08.00 Т/с "Родком" (12+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 Х/ф "Час расплаты" (16+)
12.25 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
14.15 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Стекло" (16+)
23.40 Х/ф "Очень страшное кино 
4" (16+)
01.05 Х/ф "Секретные 
материалы. Борьба за будущее" 
(16+)
03.10 Х/ф "Секретные 
материалы. Хочу верить" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Сказка о Золотом 
петушке" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.05, 
18.50, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 18.55, 23.00, 
02.30 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника (16+)
12.10 "Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд" (12+)
12.40, 06.00 Специальный 

репортаж "ЦСКА - "Фейеноорд". 
Live" (12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины (0+)
15.20, 03.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)
15.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Харатык 
против Николы Дипчикова (16+)
19.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Косово (0+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вольфсбург" - 
"Вердер" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
06.20 Д/ф "Тайсон" (16+)

zvezda

05.55 Д/ф "12 жизней Отто 
Шмидта" (12+)
07.20, 08.20 Д/ф "История 
морской пехоты России" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Цепь" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная волна" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Т/с "Ладога" (12+)
03.45 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
05.15 Д/с "Военные врачи. 
Военный врач Николай Пирогов. 
Тайный советник науки" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.45 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 "Миллион на мечту" (16+)
19.30 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" (18+)
22.00 Х/ф "Правдивая ложь" (16+)
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45 
"Вокруг Света. Места Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Íå áîéñÿ ñòàâèòü áîëüøèå öåëè.

А давайте поиграем? До Нового 
года остаётся 6 недель, и в преддве-
рии праздника «Зареченская Ярмар-
ка» решила провести для читателей 
необычную игру. Это квест «Найди 
достопримечательность» для самых 
внимательных и умных читателей на-
шей газеты. Таких развлечений в на-
шем городе ещё не было.

Квест - это разновидность игр, в 
которых для достижения цели требу-
ется решить цепочку логических зага-
док. Наши загадки будут не слишком 
сложными, но внимательность при 
чтении газеты очень пригодится.

Итак, в ближайших четырёх вы-
пусках мы будем публиковать для 
вас задания, выполняя которые, вы 

получите последовательность цифр. 
Собрав цифры из всех четырёх номе-
ров, у вас получатся координаты од-
ной из достопримечательностей на-
шего города. Записать её надо будет 
вот так: 56.АБВГДЕ, 61.ЖЗИКЛМ. За-
бив получившиеся координаты в 
электронные карты, вы без труда пой-
мёте, о какой достопримечательнос-
ти идёт речь. Пришлите своё селфи 
на фоне этого места или просто его 
фотографию в редакцию через лич-
ное сообщение в группе «Заречен-
ская Ярмарка» в «ВКонтакте» или в 
WatsApp на номер +7 922 116 88 32. 
Те, кто собрал все цифры координат 
и нашёл по ним спрятанный объект, в 
преддверии Нового года получат за-

мечательные призы от нашей газеты. 
Итак, первая загадка из текущего 

номера газеты. Вместо буквы «А» в 
координатах достопримечательнос-
ти подставь цифру страницы «Стар-
шее поколение». Вместо буквы «Б» 
подставь третью цифру в номере те-
лефона продавца аквариумных цих-
лид. «В» - первая цифра двузначного 
количества кандидатов, которые бал-
лотировались в городскую Думу в 
2008 году.

Желаем удачи и надеемся, что на-
ша игра поднимет вам настроение!

Íîâîãîäíèé êâåñò îò «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêè»
Èëè «Íàéäè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü Çàðå÷íîãî»
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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
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Красавчик со стажем" 
(16+)
00.45 Х/ф "Лучше дома места нет" 
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Х/ф "Ночь после выпуска" 
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Самый лучший муж" 
(12+)
01.05 Х/ф "Когда наступит 
рассвет" (12+)

НТВ

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

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

4

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.35 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
09.30, 22.30 Д/ф "Не факт? 
Лекарство от здоровья" (12+)
10.00 Х/ф "Две зимы и три Лета" 
(16+)
13.10 Х/ф "Туз" (12+)
14.50 Х/ф "Жгучая месть" (12+)
18.40 Д/ф "Мировой рынок. 
Тайский пассаж" (12+)
19.30 Х/ф "За кулисами" (16+)
20.50 Х/ф "Филомена" (16+)
23.00 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (18+)
00.25 Д/ф "Британские учёные 
доказали" (12+)
01.20, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
01.45 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.25 Д/ф "Истории леопарда" 
(16+)
03.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Капитан Рон" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Изыди, сатана! Самые страшные 
твари" (16+)
17.20 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
20.15 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
22.20 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
00.40 Х/ф "Во власти стихии" (16+)
02.20 Х/ф "Огонь на поражение" 
(16+)
04.05 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50, 

09.20, 09.50, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с "Свои 
3" (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 04.00, 04.40, 05.25 Т/с 
"Позднее раскаяние" (16+)
06.05 Д/ф "Наша родная красота" 
(12+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 
16.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 "Свердловское время-85. 
Время Ельцина" (12+)
08.05 "Погода" (6+)
08.10 "Большой поход 
Гумбольдта. Екатеринбург" (6+)
08.35 "Ермак. Большой поход". 1ч. 
(6+)
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Д/ф "Герасимовы" (12+)
10.45 "След России. Малахит". 
1,2с. (6+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Находка" (16+)
14.35 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (12+)
14.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
15.10, 21.00, 05.35 Итоги недели
15.40 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Юлия Ковальчук" (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"ЦСКА" (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "30 свиданий" (16+)
23.25 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" 
(18+)
02.10 Х/ф "Отдых на грани 
нервного срыва" (16+)
03.25 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 03.35 Х/ф "Коснуться неба" 
(16+)
08.20 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
10.20, 12.00 Т/с "Двойная жизнь" 
(16+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.50 "Сила в тебе" (16+)
23.05 Х/ф "Ложь во спасение" 
(16+)
02.40 Концерт "Мамина любовь" 
(16+)
05.10 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Гуси-лебеди", "Как 
грибы с горохом воевали", 
"Капризная принцесса"
08.05 Х/ф "Повод" (12+)
10.15 Д/с "Святыни Кремля"
10.40 Х/ф "Воздушный извозчик" 
(0+)
12.05 "Эрмитаж"
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15 Земля людей. "Ногайцы. 
Последние кочевники Европы"
13.45, 01.35 Д/ф "Маленький 
бабуин и его семья"
14.45 Д/ф "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России. Пинежье"
15.30 Большой балет
17.55 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
18.10 Д/ф "Мозг. Эволюция"
19.15 Больше, чем любовь. 
Константин Симонов и Валентина 
Серова
20.00 Х/ф "Профессия"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Руфь"
02.25 М/ф "Персей", "Дождливая 
история"

ТНТ

07.00, 03.15 "ТНТ Music" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
"Перевал Дятлова" (16+)

18.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
20.00 Х/ф "Холоп" (12+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.55 Х/ф "8 первых свиданий" 
(16+)
03.40, 04.30 "Stand Up" (16+)
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 "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.05 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
14.45 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
16.45 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
19.00 М/ф "История игрушек 4" 
(6+)
21.00 Х/ф "Дамбо" (6+)
23.15 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
01.20 Х/ф "Час расплаты" (16+)
03.20 Х/ф "Очень страшное кино 
4" (16+)
04.30 "Шоу выходного дня" (16+)
05.20 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)
09.00, 14.05, 17.15, 20.30, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "В гостях у лета" (0+)
11.20 Х/ф "Тренер" (12+)
14.00, 17.10, 20.25, 00.25 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Шальке" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Алавес" (0+)
04.00 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Мужчины. 
Отборочный турнир. Эстония - 
Россия (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
07.15 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.45 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф "Матрос Чижик" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Луис 
Корвалан. Операция "Доминго" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. Тёмная 
сторона подсознания. На что 
способен гипноз?" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Ростов-на-
Дону - Азов" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30, 18.25 Т/с "Вариант "Омега" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
23.35 Х/ф "Двойной капкан" (12+)
01.55 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики" (12+)
02.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
02.45 Т/с "Цепь" (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.15 Х/ф "Приключения Шаркбоя 
и Лавы" (0+)
12.00 "Лучший пёс" (6+)
13.00 Х/ф "Правдивая ложь" (16+)
16.00 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" (18+)
18.45 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
(16+)
21.00 Х/ф "Особо опасен" (18+)
23.15 Х/ф "Обмануть всех" (12+)
01.15 Х/ф "Нерв" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 "Тайные 
знаки" (16+)

Ñóááîòà: Æèçíü ìåíÿåòñÿ, 
êîãäà ìåíÿåìñÿ ìû.

Ингредиенты: куриное филе - 500 
г, яйца -  2 штуки, пшеничная мука - 
1/2  стакана, соль, молотый чёрный 
перец -  по вкусу, растительное мас-
ло - 1/2 стакана, панировочные суха-
ри - 1/2 стакана, семя кунжута - 5 
стол. ложек, горчица - 2 стол. ложки.  

Куриное филе нарезать ломтика-
ми шириной 3 см, длиной  6 см. Посо-
лить, поперчить. Яйца разбить в мис-
ку, взбить с горчицей до однородной 
консистенции. Обвалять кусочки фи-

ле в муке, смешанной с кунжутом, за-
тем обмакнуть кусочки во взбитые яй-
ца. Запанировать в сухарях.

В глубокой сковороде хорошо раз-
огреть растительное масло. Выло-
жить запанированные кусочки кури-
цы на сковороду. Растительное мас-
ло должно полностью покрывать на-
ггетсы.  Обжарить ломтики филе. Де-
лать это со всех сторон до золотис-
той корочки. Выложить на бумажные 
полотенца, чтобы удалить излишки 

жира. Подать с кетчупом или любым 
другим соусом.

Наггетсы можно приготовить на 
сковороде, как в нашем рецепте, а 
можно во фритюрнице. Кусочки фи-
ле «варятся» в большом количестве 
разогретого масла. При этом их по-
лностью погружают во фритюр, поэ-
тому «обёртка» из панировки полу-
чается сплошной, а мясо внутри со-
храняет сочность.

Один из самых полезных спосо-
бов приготовления куриных наггет-

сов в домашних условиях - в духовке. 
При запекании мясо не пересушива-
ется, сохраняет собственный сок, 
сверху получается однородная золо-
тистая корочка - и всё это с мини-
мальным количеством жира.

Можно разнообразить наггетсы, 
добавить оригинальный свежий вкус. 
Для этого заменяем обычную сухар-
ную панировку другой. Кусочки филе 
можно обвалять в ореховой крошке, 
смеси пряных трав, тёртом сыре, 
овсяных хлопьях и даже вермишели. 
Чтобы корочка была плотная и хрус-
тящая, чередуйте несколько обвали-
ваний с обмакиваниями в яйце.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Äîìàøíèå íàããåòñû
Наггетсы - это брусочки из курицы, обвалянные в сухарях и жареные в масле. Это одно из 
самых главных блюд так называемого фастфуда или полуфабрикатов. Многим очень 
нравится такое мясо, поэтому давайте приготовим его дома.
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05.10, 06.10 Х/ф "Не может 
быть!" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Без антракта" (16+)
16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Точь-в-точь" (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с "Метод 2" (18+)
00.05 Самые. Самые. Самые 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20, 02.30 Х/ф "Как же быть 
сердцу" (16+)
06.05 Х/ф "Как же быть сердцу-2" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Х/ф "Завтра будет новый 
день" (12+)
18.15 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 К 65-летию первой 
Советской антарктической 
экспедиции. "За отцом в 
Антарктиду" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой?" (16+)
06.40 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! Возвращение" 
(16+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Законы улиц" (16+)

4

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Д/ф "Британские учёные 
доказали" (12+)
09.30, 22.50 Д/с "Добавки. 
Колбаса" (12+)
10.00 Х/ф "Жгучая месть" (12+)
13.45 Х/ф "Две зимы и три Лета" 
(16+)
16.55 Д/ф "Мировой рынок. 
Стамбул. Гранд-базар" (12+)
17.45 "Мой любимый динозавр" 
(6+)
19.20 Х/ф "Филомена" (16+)
21.00 Х/ф "Невидимый гость" 
(16+)
23.20 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (18+)
00.45 Д/ф "Экстремальный 
фотограф" (12+)
01.40 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.35 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
03.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.30 Бокс. Майк Тайсон vs Рой 
Джонс-младший (16+)
08.00 Х/ф "22 мили" (18+)
19.30 Х/ф "Власть огня" (12+)
13.20 Х/ф "Константин" (16+)
15.40 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
17.50 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
20.15 Х/ф "Логан" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.45, 08.30, 09.10, 04.05, 
04.50, 05.35, 06.20 Т/с 
"Литейный" (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.10, 14.20, 
15.25, 16.30, 17.40, 18.45, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.05, 01.10, 
02.20, 03.10 Т/с "Обратная 
сторона Луны" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.45, 04.35 Итоги недели
06.50 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.30 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.45, 09.55, 11.45, 13.35, 15.15, 
18.50, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.50 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Юлия Ковальчук" (12+)
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Х/ф "Государственная 
граница. Курьеры страха" (16+)
11.50 Х/ф "Государственная 
граница. Афганский капкан" (16+)
13.40, 01.35 Х/ф "Ночь одинокого 
филина" (12+)
15.20 Х/ф "Частное пионерское" 
(6+)
17.05 Х/ф "Частное пионерское-2. 
Ура, каникулы!!!" (6+)
18.55 Х/ф "Остров исправления" 
(6+)
20.30 "Ермак. Большой поход". 
2ч. (6+)
21.00 Х/ф "Это чертово сердце" 
(16+)
23.35 "Четвертая власть" (16+)
00.05 Х/ф "30 свиданий" (16+)
03.05 Х/ф "Отдых на грани 
нервного срыва" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45, 22.50 Х/ф "Когда меня 
полюбишь ты" (16+)
08.50, 02.40 Х/ф "Прилетит вдруг 
волшебник!" (16+)
10.50, 12.00 Х/ф "Уравнение со 
всеми известными" (16+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
14.55 "Пять ужинов" (16+)
15.10 Х/ф "Ложь во спасение" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против 

судьбы" (16+)
00.55 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
04.15 Д/ц "Восточные жены" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Аист", "Остров 
капитанов"
07.15 Х/ф "Морские ворота"
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Любочка"
11.50 Больше, чем любовь. Нина 
Гребешкова и Леонид Гайдай
12.30 Письма из провинции. 
Курильские острова
13.00, 01.25 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Ростова-на-
Дону"
13.40 Д/с "Другие Романовы. 
Есть дар иной, божественный, 
бесценный..."
14.10 Д/с "Коллекция. Музей 
Бельведер"
14.40 Игра в бисер. Александр 
Блок "Двенадцать"
15.20, 23.30 Х/ф "Прохожая из 
Сан-Суси"
17.15 Больше, чем любовь. 
Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер
18.00 "Пешком..." Клин ямской
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Комиссар" (12+)
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
02.05 Искатели. "Завещание 
Баженова"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 12.30, 13.30 "Где логика?" 
(16+)
14.20 Х/ф "Холоп" (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "Иванько" (16+)
19.00 "Золото Геленджика" (16+)
20.00 "Пой без правил" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)

02.45 "ТНТ Music" (16+)
04.00, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.25 М/ф "История игрушек 4" 
(6+)
13.25 Х/ф "Дамбо" (6+)
15.40 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
17.25 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)
19.05 М/ф "Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт" (6+)
21.00 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
23.00 "Дело было вечером" (16+)
00.00 Х/ф "Стекло" (16+)
02.30 Х/ф "Мстители" (16+)
03.45 "Шоу выходного дня" (16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Золотая антилопа" 
(0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц (16+)
09.00, 14.00, 16.40, 19.35, 00.00, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Рокки 4" (16+)
12.55 Профессиональный бокс. 
Дэниэл Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в 
супертяжёлом весе (16+)
13.55, 16.35, 19.30, 21.55 Новости
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.55, 05.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
22.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
23.40 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Рома" (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
07.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.35 Т/с "Цепь" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №42" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Французское Сопротивление. 
Русский след" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.05 Т/с "Танкист" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 "Частная жизнь" (18+)
01.40 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)
03.05 Х/ф "Двойной капкан" (12+)
05.15 Д/ф "Брат на брата. 
Николай Петин - Петр Махров" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00, 23.00 Х/ф "Близнецы" 
(18+)
12.15 Х/ф "Обмануть всех" (12+)
14.15 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
16.45 Х/ф "Особо опасен" (18+)
19.00 Х/ф "Значит, война" (16+)
21.00 Х/ф "Мой парень - киллер" 
(18+)
01.00 Х/ф "Приключения 
Шаркбоя и Лавы" (0+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
"Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Íå ïëûâè ïî òå÷åíèþ, íå ïëûâè 
ïðîòèâ òå÷åíèÿ. Ïëûâè òóäà. Êóäà òåáå íàäî.

Для Овнов этот период будет весьма успешным. Растущая 
Луна в их знаке приумножит энергичность и целеустрем-
ленность – лучший момент для серьезных перемен. Те, кто 

еще не нашел своей половинки, будут иметь высокие шансы на пер-
спективное знакомство. 

Первый день недели даст Тельцам возможность увидеть-
ся со старыми приятелями, и весьма вероятно, что воспо-

минания заставят воскресить давние задумки. Середина периода обе-
щает большую активность – самое время заняться спортом. В воскре-
сенье вероятны неожиданные деньги и новые знакомства.

В понедельник Близнецам стоит избегать конфликтных ситу-
аций на работе. Вся середина недели будет успешной во всех 

отношениях, получится сгладить острые углы на работе и в семье. 
Воскресенье принесет хорошие новости и приятные сюрпризы, жела-
тельно не сидеть дома и больше общаться.

В самом начале недели Ракам рекомендуется заняться дела-
ми, в которых возникали проволочки и задержки из-за мед-

ленной работы бюрократического механизма. Иски в суды, заявки и 
заявления в этот день будут решаться быстро. В государственных 
службах и инстанциях не придется сидеть по полдня. Выходные дни 
дадут возможность отдохнуть в приятной компании.

Этот период в последнем месяце осени будет для Львов 
весьма продуктивным и успешным. В профессиональном 
плане они смогут достичь больших высот. Практически вся 

рабочая неделя будет давать массу шансов проявить свой потенци-
ал. Выходные дни обещают встречи с друзьями и развлечения.

Нежелательно выяснять отношения с родными или сослужив-
цами, мелкие ссоры могут перерасти в довольно серьезные 
разногласия. Середина недели заставит анализировать про-

шедшие события и искать пути к примирению. Последний будний 
день и выходные будут располагать к наведению порядка и составле-
нию планов дальнейших действий.

Весам на этой неделе придется нелегко. Со вторника по чет-
верг повысится риск ссор и скандалов в семье, конфликтов 

на работе.  Могут сорваться запланированные мероприятия - при-
дется переносить на другое время. Воскресенье подарит хорошее на-
строение и возможность прийти к компромиссу с близкими людьми.

Начало периода даст одиноким Скорпионам возможность на-
чать отношения с подходящим человеком. Семейные люди 
получат шанс вернуть в испортившиеся отношения с люби-

мым человеком прежние чувства и понимание. Некоторые решатся за-
вести ребенка. В выходные дни посвятите отдыху и расслаблению.

В понедельник Стрельцов ожидают разочарования в личной 
жизни. Середина недели обещает отличное настроение и по-

лный возврат уверенности в собственной обаятельности. На профес-
сиональном поприще ожидайте успех в каком-то крупном деле. В вы-
ходные можно мечтать и ставить труднодостижимые цели.

Начало недели принесет хорошие новости, успех в профес-
сиональной сфере. Следует помнить, что удача в это день бу-

дет зависеть от умения находить общий язык с людьми. Со вторника и 
по четверг Козерогам в отношениях стоит стараться избегать ссор . В 
пятницу и субботу одиноким представителям знака можно надеяться 
на интересные встречи и знакомства.

Первая половина недели станет для Водолеев довольно су-
матошным и суетным временем, которое заставит много и у-
силенно работать. Многие смогут поправить свое финансо-

вое положение. Выходные дни стоит провести в спокойной обстанов-
ке.

Рыбы на этой неделе получат необходимую им смелость и 
решительность, они смогут многого добиться и в професси-

ональном плане, и на личном фронте. Если давно стеснялись намек-
нуть начальству об обещанной премии или повышении, то именно в 
эти дни можно напомнить о себе.  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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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

13 ноября ушла из жизни в воз-
расте 88 лет 

Васса Николаевна Атепаева, 

учитель истории и обществозна-
ния. Она была нашим классным руко-
водителем в 1964 - 1967 годах в шко-
ле №27 (ныне №4), что на улице Лер-
монтова.

Васса Николаевна - умный, обра-
зованный, мудрый человек и педагог, 
она оставила неизгладимый след в 

нашей жизни. Она учила нас не толь-
ко своему предмету, но и отношению к 
жизни, оценке происходящих собы-
тий, учила читать правильные книги, 
выстраивать взаимоотношения друг с 
другом. Она хотела, чтобы мы вырос-
ли разносторонне развитыми людь-
ми. Эту науку мы пронесли через всю 
свою жизнь.

Прошло уже немало лет, а Васса 
Николаевна, несмотря на потерю зре-
ния, радушно принимала нас в своём 
доме, узнавая по голосам. Мы очень 

благодарны ей за добрую память о 
нас и с теплотой будем вспоминать 
любившего нас человека.

Память о ней сохраним в наших 
сердцах.

И снова в позолоте тополя,
А школа - как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить нача-

ло.
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.
Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые….

Выпускники 1967 года

Хочется сказать слова благодарнос-

ти ведущим врачам - специалистам 

МСЧ-32 Наталье Владимировне Дег-

тярёвой и Константину Васильевичу 

Есину, старшей медсестре Наталье 

Анатольевне Сергеевой, медицин-

ским сёстрам Надежде Алексан-

дровне Полетаевой, Галине Вален-

тиновне Потёмкиной, Анжеле Влади-

мировне Тимербулатовой, Елене 

Юрьевне Чащиной, младшим медсёс-

трам по уходу за пациентами Наталье 

Петровне Судовиковой, Елене 

Александровне Нечаевой, Жанне 

Александровне Юдиной.
Огромное вам спасибо за вашу 

такую важную и ответственную работу. 

Вы возвращаете людям радость и воз-

можность жить дальше и заниматься 

любимыми делами. Спасибо за добро-

ту, внимание, высокий профессиона-

лизм и неравнодушие к чужому горю. 

Спасибо, что вы работаете здесь - 

отзывчивые, сдержанные, скромные, 

исполнительные. Здоровья вам и дол-

гих лет жизни. 
Хочется отдельно выразить слова 

благодарности администрации и 

начальнику МСЧ-32 Светлане Иванов-

не Шоноховой, которые нашли место и 

организовали инфекционный «госпи-

таль». Спасибо вам! Берегите себя!

Валентина Карпова
Владимир Долматов

Галина Кардопольцева

Подписан закон о внесении изменений в налоговое зако-
нодательство в части установления размеров страховых 
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхо-
вание в фиксированном размере на 2021 - 2023 годы (Феде-
ральный закон от 15 октября 2020 г. №322-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 430 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации"). Закон вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 числа очередного расчётного периода по страхо-
вым взносам.

Так, установлены следующие размеры страхового взноса 
на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере: на 2021 год - 32 448 руб., на 2022 год - 34 445 руб., и 
на 2023 год - 36 723 руб.

На обязательное медицинское страхование в фиксиро-
ванном размере будут действовать следующие тарифы: в 

2021 году - 8 426 руб., в 2022 году - 8 766 руб., и в 2023 году - 9 
119 руб. 

В соответствии с нормами налогового законодательства 
страховые взносы в фиксированном размере уплачивают 
индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные 
управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные 
лица, занимающиеся частной практикой (подп.2 п.1 ст.419, 
подп.1 п.1 ст.430 Налогового кодекса). 

Аналогичные размеры страховых взносов установлены и 
для глав крестьянских (фермерских) хозяйств (п.2 ст.430 НК 
РФ).

МИФНС России № 29
по Свердловской области

Старицыну	Тамару	Вениаминовну
с	юбилеем!

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

Пускай	сбываются	мечты,
Не	покидает	вдохновение!
Совет	ветеранов	образования

Тарасову	Феоктисту	Георгиевну
с	85-летием!

Касаткину	Любовь	Никитичну
с	днём	рождения!

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

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	Птицефабрики

Люлину	Галину	Александровну
с	юбилеем!

Быкова	Анатолия	Алексеевича
Докучаеву	Маргариту	Петровну

Ходус	Нину	Дмитриевну
Солоницыну	Галину	Михайловну

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

А	в	общем,	жить	и	не	стареть!
Совет	ветеранов	МСЧ-32

Грачёву	Марию	Ивановну
Шилову	Тамару	Александровну
Игошину	Светлану	Леонидовну

с	днём	рождения!
Пусть	удачи	ожидают,

Мудрость,	опыт	помогают,
Долголетия!	Везенья!

Праздничного	настроенья!
Совет	ветеранов	ОРСа	БАЭС	

«Общепит»

Шайнову	Нину	Фёдоровну
с	днём	рождения!

С	днём	рождения!	Успехов,
Радости,	добра,	удачи,
Вдохновения	и	смеха,

И	огромнейшего	счастья!
Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Шангину	Ольгу	Ильиничну
Казакову	Любовь	Алексеевну

с	днём	рождения!
Пусть	здоровье	будет	крепким,

А	сердце	-	вечно	молодым,
Живите	долго-долго

На	радость	всем	родным!
Совет	ветеранов	школы	№2

Шайнову	Нину	Фёдоровну
Шваб	Светлану	Филипповну

с	днём	рождения!
Пусть	солнце	освещает	вас	всегда,
И	годы	бесконечно	пусть	продлятся,
Пусть	в	вашу	дверь	нигде	и	никогда

Ни	старость,	ни	болезнь	не	
постучатся!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Лисс	Владимира	Харитоновича
с	юбилеем!

Калабурдина	Анатолия	Ивановича
Брович	Андрея	Григорьевича

Меньшикову	Светлану	
Валентиновну

Корнильцева	Евгения	

Михайловича
Корнильцева	Виктора	Васильевича

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Боярских	Евгению	Клавдиевну
Ермакова	Анатолия	Фёдоровича

Катункину	Наталью	
Александровну

Фёдорова	Владимира	Витальевича
с	днём	рождения!

Пусть,	что	хочется,	случится,
Ну,	а	счастье	вечно	длится,
Если	встретятся	невзгоды	-
Пусть	не	сделают	погоды!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Яковлева	Михаила	Ивановича
Ярославцева	Александра	

Николаевича
Мишину	Галину	Андреевну

с	юбилеем!
Фомину	Людмилу	Степановну
Чазову	Анастасию	Михайловну
Ашитко	Людмилу	Ильиничну
Мишина	Михаила	Ивановича
Костина	Сергея	Петровича

Кунщикову	Галину	
Константиновну

Шведова	Николая	Петровича
Позднякову	Наталью	Дмитриевну

с	днём	рождения!
Красоты,	цветов	и	вдохновения!
Пусть	сияет	солнце	за	окном,

Самым	лучшим	будет	настроение,
Тёплым	и	уютным	-	милый	дом!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Уважаемые	участковые	
уполномоченные	полиции	и	

ветераны	службы!	
Поздравляем	вас	с	
профессиональным	

праздником	-	
Днём	участковых	

уполномоченных	полиции.	
Желаем	бравого	почёта	и	

уважения,	успешной	борьбы	с	
беспорядком	и	спокойствия	в	

службе,	верной	удачи	и	
благополучия,	оставайтесь	

достойным	примером	
мужества,	силы	и	
справедливости.

Особые	слова	благодарности	
ветеранам	этой	службы,	

которые	лучшие	годы	своей	
жизни	посвятили	делу	служения	

Отечеству.
Руководство	МО	

и	совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Îïðåäåëåíû ðàçìåðû ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ íà 2021-2023 ãîäû

Áëàãîäàðíîñòü
ìåäèêàì

Ïàìÿòè Ó÷èòåëÿ



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, 
ремонт. Цена 680 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 30, 5/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 
т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 
т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. 
Ремонт. Цена 350 000 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 32 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 33 кв.м.. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. 
Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Березов-
ский, Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-
922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 
667 090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1300000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург 
ул. Фролова ВИЗ, 8/16 эт. 48кв.м. Цена 
4250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366

 1-комнатную квартиру, г. Екатерин-
бург, Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1400000 руб. РАССРОЧКА. Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру 32,5 кв.м, г. 
Заречный, ул. Таховская, 10, 3 этаж из 9-
ти, чистая, балкон застеклен. Тел: 8-912-
6934267, 8-922-1064812 
 1-комнатную квартиру 40 кв.м, по ул. 
Победы, 22, 8 этаж, окна на дорогу. Тел: 
8-952-1377949 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-

работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру на Инструмен-
тальном, Белоярский район, пластико-
вые окна, натяжные потолки, ламинат, 
лоджия 6 м с остеклением, 2 этаж из 2-х, 
900 000 руб., собственник. Тел: 8-953-
3861424 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, 7 этаж из 9-ти, 40 кв.м, 1800 000 руб. 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
меньшей площади с вашей доплатой, 

возможен обмен на 2-х комнатную квар-
тиру. Студии не предлагать. Собствен-
ник. Тел: 8-912-2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, д.8, пло-
щадь 33 кв.м, 2 этаж, хорошее состоя-
ние, свежий ремонт, в подарок 2 сотки 
земли. Цена: 1 050 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса. Цена: 1 035 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10, улучшенная пла-
нировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 
25 кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.7, (комната в 
общежитии), можно за мат.капитал. 
Цена: 350 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, с.Черноусо-
во, ул.Набережная, д.12, площадь 40 

кв.м, центральное отопление, можно 
под материнский капитал. Цена: 270 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, ул.Кузнецова, 
д.22, площадь 43.3 кв.м, 15 этаж. Цена: 2 
100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Рассветная, д.9, площадь 
25.6 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 30 кв.м, 4 
этаж. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 850000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 1100000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру в д. Курман-
ка, есть земельный участок и гараж. Тел: 
8-965-5359166 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 

com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
3000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com 
/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
700 т.р .!!! Объявление обновлено 12 
ноября. Расчёт только Наличные .  Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 43,8 кв.м, 3 
этаж из 3-х, установлены сейф-двери, 
окна пластиковые, балкон застеклен, 
ГВС И ХВС, частичный ремонт, кирпич-
ный дом, после капитального ремонта, 
собственник, 2100 000 руб., по ул. Лер-
монтова, 21. Тел: 8-908-6360475 
 2-х комнатную квартиру 54,4 кв.м, 
улучшенной планировки, пластиковые 
окна, балкон застеклен, д. Курманка. 
Тел: 8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
д. Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 эт, 35 
кв.м. Рядом магазины Цена 400 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22.
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 
кв.м Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. com/qphome Цена 2 млн.750 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-2
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 
кв.м.+ две лоджии Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 3 
млн.200 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 
56кв.м.+ две лоджии Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 3 млн.200 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодежная (Фабрика), 44,1 
кв.м, 1 этаж, 750 000 руб., торг. Тел: 8-
912-6554087 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
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ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2300000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Пионерский, Раевского, 20, сп, 
14/22, 6300000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Центр, ЖК Бажовский, Кузнечная, 
83, 5/19,6900000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Широкая речка, Хрустальногор-
ская, 84, 8/12, 3800000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 23, 45 кв.м, 2 этаж, пластиковые 
окна, ремонт, есть кладовка. Тел: 8-904-
3880768 
 2-х комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 26 а, 23 кв.м, ванная, пластиковые 
окна на разные стороны, сейф-дверь, 
счетчики. Тел: 8-904-9823395 
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 400 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 44 кв.м, 
5 этаж.  Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 47.4 кв.м, 6 
этаж. Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 7 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.3, площадь 41.2 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром. 
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатную, г.Заречный, ул.Мира, д.40, 
площадь 47.7 кв.м, 7 этаж. Цена: 2 200 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30

 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, 
площадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раз-
дельные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 170 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
 2-х комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул.Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-
40-22
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х уровне-
вую в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.27, 10 эт. 80 кв.м.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Це-
на 2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71,05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4500000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Компрессорный, Латвийская, 38, 
1/5, 285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Компрессорный, Латвийская, 38, 
1/5, 2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
с домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру п. Белояр-
ский ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 
кв.м. Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 

https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру по ул.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, освобождена и готова к про-
даже, собственник. Цена: 2 350 000 руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 51 кв.м, 
5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 150 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.14, площадь 65 кв.м, 5 
этаж, косметический ремонт, Цена: 2 650 
000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.25, корпус 2, площадь 
74.5 кв.м, 3 этаж, большая кухня-
гостиная. Цена: 3 550 000 рублей. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, 
новая сантехника, 3-я школа по пропис-
ке. Цена: 2 350 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.18, площадь 63.6 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные. Цена: 
1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, балкон остеклен, пласти-
ковые окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 4-х комнатную квартиру г. Белояр-
ский, ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 
1/3 эт. Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9000000, 
Тел: 8-922-1693366 
 4-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, 
Тел: 8-922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Дачу-дом Белоярский, ул. Рабочая 

41А, 11 соток , разработано , ухожено. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.c 
om/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. 
Октябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный из блоков, 
обшит кирпич, 2 этажа, 260 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Лесная, 29  Участок 12 
сот. Цена 3800 тыс.руб.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом в г. Заречный, ул. Садовая, есть 
гараж кирпичный, баня деревянная 
(сруб), все подключено к центральному 
отоплению. Тел: 8-912-6934267, 8-922-
1064812 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 
100 кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  
Земельный участок 12 соток . Цена 2 850 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https:// vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, 
Крутиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице 
.Цена 550 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.Ба-
ня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, 2 
этажа, благоустроенный, газ (котёл) 260 
кв.м. З/у 10 сот. Цена 3 млн.800 тр Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, 
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д.177, площадью 35,2 
кв.м, земля 15 соток, мож-
но под материнский капи-
тал. Цена: 930 000 руб. 
Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, пло-
щадью 25 кв.м, (ст.Баженово), 
можно под материнский капи-
тал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Лени-
на, 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. Лени-
на,200 кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. 
Два дома на участке. Цена 2,999 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https 
://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-6204, 
7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, новый дом не введён в 
эксплуатацию ( нет отделки внутри, ком-
муникации заведены) газ по улице,  з/у 
31 соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.Com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул.Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https:// vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 
кв. м.  Земельный участок 15 соток . 
Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел:8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 
кв. м. з/у 15 сот. Цена 1250 тр.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре города ул.Парковая, 
д.11, один этаж, деревянный, площадью 
51.8, земля, банька, 10 соток земли, сква-
жина, центральное отопление. Цена: 3 
200 000 рублей. Торг. Тел:8-912-687-30-
30
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, 
благоустроенный дом. Большая усадь-
ба. Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом два этажа новый из твин блока, 
без внутренней отделки, с.Мезенское, за 
Мельзаводом, есть скважина, электри-
чество, 10 соток, 120 кв.м. Цена: 4 200 
000 рублей. Или меняю на 3-4 комнат-
ную квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 
400 000 рублей. Торг. Или меняю на квар-
тиру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, деревянный площадью 
45 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.158, есть скважина, новая 
баня, разные хоз.постройки, 22 сотки 

зем-
ли, много 

насаждений, полив с 
реки, возможна ипотека, мат-

.капитал. Цена: 2 350 000 рублей, торг. 
Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна площадью 40 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом из пеноблоков в п.Верхнее Дуб-
рово, ул.Рабочая, площадь 22 кв.м, есть 
скважина, баня, огород 9 соток. Цена: 1 
300 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-
ваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин бло-
ка, без внутренней отделки, площадью 
80 кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, 
д.212«а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый жилой из пеноблоков, с 
внутренней отделкой под ключ, полнос-
тью готов для проживания, п.Белояр-
ский, ул.Лесная, (район поле чудес), пло-
щадь 150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сто-

рон, огород 18 соток разработан и ухо-
жен. Цена: 6 800 000 рублей, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 3 400 
000 рублей. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков и кир-
пича, с внутренней отделкой под 
ключ, п.Белоярский, ул.Молодеж-
ная, д.45а, (р-н Фабрика), пло-
щадь 240 кв.м, 2 этажа, газ под-
ключен к дому, огород 14 соток 
разработан и ухожен. Цена: 3 
миллиона. Тел: 8-912-220-96-
94
 Дом новый, жилой пло-
щадью 100 кв.м, с.Мезен-
ское, ул.Майская, из оци-
линдрованного бревна, про-
бурена 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.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый туа-
лет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная вода. 
Огород 22 сотки разработан и ухожен. 
Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом под снос с земельным участком 
в с. Мезенское, 28 соток, ул. Главная, 
1000 000 руб. Тел: 8-912-0411287 
 Дом с мансардой новый, без внут-
ренней отделки, п.Белоярский, ул.Сво-
боды, д.47, 9*12, электричество, скважи-
на, 15 соток, фундамент под баню. Цена: 
2 700 000 рублей. Или меняю на кварти-
ру, в г.Заречном. Тел:8-912-687-30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции 
Алания курорт. Возможен трейд-ин. 
Предложения на сайте ЦНСатуС.рф 
Https:/ /vk.com/qphome или по телефону 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  
ул. Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, 
земли населенных пунктов, ИЖС, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. 
торг. Тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 
23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в 
п. Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https: //vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит!  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, 
д. 11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, 
с ремонтом. Газ. Обмен возможен на 
большие квартиры с отдельным входом 
в Лесной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, 
д. 2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с воро-
тами. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-

ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ( сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 
15 сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, 
ул. Горная,( сторона школы) благоустро-
енный, обжит, 85 кв.м. 15 сот.Постройки 
для скотины есть. Цена 2500 т.р.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com 
/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, 
ул. Урожайная, д. 8. ( сторона школы) ½ 
дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж, канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Кур-
манка, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермон-
това 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 3-х, 4-х комнатную квартиру в г. 
Заречный, район школы №1, бульвар 
Алещенкова. Тел: 8-953-0574871 
 благоустроенный коттедж или дом до 
2500 000 руб. в 100 км от г. Екатеринбур-
га. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
 Дом и земельный участок в д.Кур-
манка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Бело-
ярский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
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ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 3 этаж на 2-х или 3-х ком-
натную квартиру улучшенной планиров-
ки, 1, 2, 3 этажи. Тел: 8-953-8248021 
 2-х комнатную квартиру в г. Екате-
ринбурге на благоустроенный коттедж в 
100 км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
латой. 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

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 4 этаж, 20 кв.м, 7500 руб. Тел: 8-982-
6651926
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
Тел:8-919-396-47-38
 1-комнатную квартиру-студию на 
Лазурном берегу, дом с башенками, 27 
кв.м, с мебелью, бытовой техникой, 
интернетом, на длительный срок, 7000 
руб. + коммунальные услуги и интернет. 
Тел: 8-922-6050078
 2-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, 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.Зареч-
ном, ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, 
из мебели есть вся для проживания. 
Цена: 21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных 
мест, из мебели есть вся для прожива-
ния. Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-950-198-
04-60
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  
ул. Красный Октябрь, зем/уч 15 сот, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м, удобства на ули-
це. Тел: 8-922-1693366

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, свет, вода, отопление, недо-
рого. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 3 сектор, 
41,7 кв.м, есть обе ямы: овощная и смот-
ровая, электричество, отопление, 400 
000 руб., торг. Тел: 8-912-2673478 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный», 6 сектор, 
6х55 кв.м, полнометражный подвал, 
овощная яма, отопление, 420 000 руб. 
Тел: 8-912-2823659 
 Гараж в г/к «Центральный», есть ото-
пление, ямы смотровая и овощная, недо-
рого. Тел: 8-919-3909809 
 Гараж в г/к «Центральный», теплый, 
2 сектор. Тел: 8-912-2550606 
 Гараж в городе Заречном, ГПК Вос-
ход, площадь 31 кв.м., электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-
ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Зареч-
ный рядом с ПК Контур. Двое больших 
ворот под грузовой автомобиль.Цен-
тральное отопление, вода, напряжение 

380В (мощность 25 кВт). Две кран-балки 
по 2 т. каждая. Есть место под покраску 
автомобильных деталей.Гараж обустро-
ен для проживания на втором этаже. 

Есть сауна, с/у, кухня, комната отдыха. 
Стены из натурального кедра.Цена 
3700т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Гаражный бокс в районе автовокза-
ла, 120 кв.м., длина 18 м, ворота 3,2х4,5 
м, подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 
 Машино место в подземной парков-
ке, ул. Ленинградская, 27. Тел: 8-996-
5914669
 Место под эллинг (дом/гараж) на 
лодочной станции «Удача», первая 
линия с выходом на воду, фундамент 
8х7 м, электричество, документы к про-
даже готовы, 499 000 руб., лодку «Казан-
ка» в подарок. Звоните и приходите на 
просмотр, г. Заречный, Белоярское 
водохранилище. Тел: 8-908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-511-
44-44 

 ГАЗель или грузо-
вую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-
6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле 
Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  
390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 авторезину «Бри-
джстоун Близак» 
175/70х13, липучка, зимняя, немного б/у, 
отличное состояние, 3 шт., на штампо-
ванных дисках, 98х4, 7000 руб. Тел: 8-
961-7723424 
 Авторезину зимнюю «Континенталь 
Айс Контакт» 175/70х13, комплект + 2 
запаски, удовлетворительное состоя-
ние, на дисках 98х4, шипы, 6000 руб. 
Тел: 8-961-7723424 
 ВАЗ 2111, 2006 г.в., 
серебристый, двигатель 
п о с л е  к а п и та л ь н о го  
ремонта, пробег 30 000 км 
после ремонта, 105 000 
руб. Тел: 8-950-2072819 
 диски на 13, комплект, 
недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 КПП 4-х ступенчатая 
для классики. Тел: 8-982-
7557482 
 Резину ГАЗ-66, КИ-115А 12,0 на 18, 2 
шт.; редуктор моста полуось, ГАЗ-69: 
КПП, раздатка; ГАЗ-21: бензобак, дверь 
водительская, коренные листы рессор и 
другое, цена договорная. Тел: 8-900-
0423197 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https:// vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел, дом-
баня,  4  сот. Цена 580 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 
7-40-22
 Дачу в Инструментальный,  СНТ 
Дружба,  6  сот. Рядом магазины, улица 
Лесная,  жилая зона, строят капиталь-
ные дома. Рядом участки тоже можно 

купить. Назначение Земли - населённых 
пунктов. Цена 400 т.р. Фото https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-909-009-1058, 8-
912-221-91-62.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   

Земли населённых 
пунктов под дачное 
строительство. доро-
га, лес. Цена от 150 тр 
Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные учас-
тки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 
шт., 6-12 соток. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельные учас-
тки от 10 соток под дач-

ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС.В деревне магазины, дет-
ский сад. На участке есть ЭЛЕК 
ТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Заболотная. Цена: 90 

000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 
10 соток д.Ялунина, 
ул.Сосновая, ИЖС, воз-
ле леса, на участке 
есть сосны. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 
10 соток под ИЖС, г. 

Заречный, ул. Ольховая, мкр. Муранит-
ный, кад.№ 66:42:0102011:589, 210 000 
руб., собственник, документы к продаже 
готовы. Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42: 02010 
08:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 170 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в д. Кур-
манка, на участке дом, баня, сарай, все 
насаждения, вода, электричество. Тел: 
8-912-2892669 
 Земельный участок 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 161 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
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строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагар-
ка, ул.Свердлова, 
собственность, элек-
тричество. Цена: 
150 000 руб, торг. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный учас-
ток 15 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Чапае-
ва 161а, ИЖС, на 
участке есть сосны, граничит с лесом, 
тихое и красивое место. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный учас-
ток 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, 
на участке есть 
сосны, тихое и краси-
вое место, соседи 
строятся. Цена 180 
000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исетская, для ИЖС, краси-
вое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 20 соток, район 
Инструментального и земельный учас-
ток в д. Измоденова 10 Га. Тел:  8-902-
2666135 
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, 
есть утепленный стро-
ительный вагончик 
3х6 м, электричество 
п о д к л ю ч е н о ,  г а з  
рядом. Цена: 750 000 
руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный учас-
ток 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохо-
зяйственного назначения, п.Студенчес-
кий (Белоярский район). Цена: 600 000 
руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Гагарка, 15 
соток, за лесопилкой. Тел: 8-952-
1377949 
 Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. В 

шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 650 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-

0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Земельный 
участок в п. Бело-
ярский/ Бажено-
во, ул. Красный 
О к т я б р ь , 1 6 2 ,  
ЛПХ, 12,42 соток. 
Разрешение на 
строительство, 

скважина 46 м, электричество. В шаго-
вой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин, ж/д станция Баже-
ново. Цена 450 тыс. руб. Проект дома в 
подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный Участок в с. Мезенское, с 

домом под снос, 
28 соток, ул. Глав-
ная, 1000 000 
руб. Тел: 8-912-
0411287 
 з е м ел ь н ы й  
участок в Сысе-
ртском районе 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. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 

руб. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-
649-55-62. Фото на 
с а й т е  Ц Н С т а-
тус.рф
 З е м е л ь н ы й  
участок д. Боярка 
Бриз рядом. 7 
соток. Земли насе-
лённых пунктов 

под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая до-рога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в ва-гончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в пода-
рок!  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленно-
го назначения на Базе ОРСа 10 соток. 
Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок, д. Гагарка, за 
ул. Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за 
ул. Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный Участок, д. Гагарка, за 
ул. Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный Участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-
во, 1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохлад-
ный, кп Самоцветный, 10 сот, земли 
поселений, дачное стр-во, 550000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
 Сад в «Простоквашино», г.Зареч-
ный, 4 сотки, электричество, теплицы, 

вода, двухэтажный дом с погребом. 
Цена 400 000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «Восход», 400 кв.м, все 
насаждения, баня, летний домик, тепли-
ца, недорого. Тел: 8-912-6718625 
 Сад в к/с «Горняк», 5 соток, 2-х этаж-
ный домик, насаждения, 2 теплицы, элек-
тричество, вода. Тел: 8-904-5430548 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 

по графику, 2-х этажный кирпичный дом 
с лоджией, овощная яма, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, имеется 
небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, все стоит на 
фундаменте. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Заря», Кировская линия, 
7,5 соток, в собственности, есть домик, 
баня, теплица, сарай, овощная яма. Тел: 
8-952-7388916 
 Сад в к/с «Спутник», 6 соток, домик, 
теплица, электричество круглый год, 
выход на берег водоема, 800 000 руб. 
Тел: 8-950-1943660 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 
соток. Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
(рядом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 сададовый участок, Екатеринбург, 
Чермет, сад Строитель-2, прописка 
городская. 1650000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Садовый участок в к/с «Восход», 5 
соток, участок ухоженный, 2 теплицы, с 
печным отоплением, 2 колодца, много 
насаждений, домика нет, электричество 
можно подключить через теплицу. Тел: 
8-919-3713197

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

доставкой. Тел: 8-929-2293918 
Печь для бани. Тел: 8-922-6728404

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-кровать, светлый с рисун-
ком Парижа, б/у 5 месяцев, 10000 руб. 
Тел: 8-912-2992229 
 журнальный стол-трансформер, 
черный, 6000 руб., трансформирует-
ся в стол для гостей на 12-14 человек. 
Тел: 8-950-2086525 
 кровать ортопедическую для инва-
лида, новая. Тел: 8-950-1910646 
 кровать-диван, каркас металли-
ческий, производство ИКЕА, недоро-
го. Тел: 8-953-0417169 
 мягкую мебель в гостиную, угло-
вая, состоит из двух диванов: 2-х и 3-х 
местные + соединительный уголок-
тумба с журнальным столиком. Тел: 8-
952-7388907 
 Прихожую в коридор, хорошее 
состояние, почти новая, цвет светло 
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коричневый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-
410-84-94
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 стенку в детскую с кроватью, свет-
лая. Тел: 8-902-8746755 
 стенку в хорошем состоянии, длина 4 
м. Тел: 8-912-6934267, 8-922-1064812 
 стол офисный, р-р 1,2х0,72. Тел: 8-
909-0052028 
 стол офисный, р-р 1,36х0,75. Тел: 8-
909-0052028 
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 угловую мягкую мебель, состоящую 
из диванов: 3-х и 2-х местный, уголок и 
журнальный столик. Тел: 8-952-7388907 

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

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

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 
ÏÐÎÄÀÌ
 ботинки спортивные «Кенгуру-
Джампинг», р-р 36-39. Тел: 8-982-
6247041 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-

ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 дубленку длинную, р-р 48-50, бордо-
вого цвета, натуральная, цена при 
осмотре; шапки мутоновые р-р 57-58, 
недорого; сапоги новые, черные, замше-
вые, р-р 40; обувь комфорт-класса. Тел: 
8-912-2937849 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 женские вещи в хорошем состоянии: 
юбочные костюмы, кофты, блузки, фут-
болки, брюки, куртка и многое другое, р-
р 52-60, от 50 руб. и выше; обувь жен-
ская, р-р 37-40, сапоги, полусапожки, 
туфли, от 100 руб. и выше. Сумки кожа-
ные, в хорошем состоянии. Тел: 8-908-
9094869 
 жилет из овчины, новый, с рисунком, 
1000 руб. Тел: 8-912-2992229 
 костюм мужской, тройка, р-р 48-50. 
Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; 
пальто до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровка голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку, цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку мужскую, зимнюю, р-р 48-50, 
темная, теплая, новая, 5900 руб.; шапку 
р-р 58, кожа + мех, новую, 800 руб. Тел: 
8-953-0417169 
 мужские рубашки, футболки, брюки и 
костюмы, в отличном состоянии, практи-
чески новые, недорого. Тел: 8-999-
5591384 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 полусапожки женские, черного цве-
та, на небольшом устойчивом каблуке, и 
сапоги зимние, черные, финские, нату-
ральные, р-р 39, 1000  и 1500 руб. Тел: 8-
908-9094869 
 сапоги женские, демисезонные, 
новые, р-р 37-38, каблук устойчивый 5 
см, очень красивые, торг уместен. Тел: 
8-912-2517045 
 сапоги зимние, натуральные мех и 
замша, р-р 36, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-912-6099461 
 туфли цвета кофе с молоком, р-р 40, 
фирма «Тамарис», лакированные, 
очень красивые, каблук небольшой. Тел: 
8-912-6213269 
 шапки норковые по 1000 руб. (муж-
ская и женская). Тел: 8-912-6996329 
 шапку женскую р-р 55-56, песец, цвет 
беловато-серый, почти новую, цена дого-
ворная; полусапожки женские, р-р 38, 
новые, черные, евро-мех, каблук высо-
кий, цена договорная. Тел: 8-912-
6128589 

 шубу мутоновую, новую, темно-
коричневую, натуральную, ниже колен. 
Тел: 8-912-6212370 
 шубу новую натуральную, мех чер-
ный, бархатной выделки, р-р 46, прита-
ленная, с поясом и капюшоном. Тел: 8-
919-3653195 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 вещи детские, в хорошем состоянии, 
от 2-х до 10 лет: школьные кофты, джин-
сы, брюки и многое другое, обувь лет-
няя, зимняя, игрушки от 2-х до 10 лет, в 
отличном состоянии, цена от 10 рублей 
и выше. Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 одежду для девочки ростом 116-122 
см, в отличном состоянии, от 30 руб. за 
вещь. Тел: 8-982-7695100 
 переноску, 200 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 

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

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

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
 Работу делопроизводителем или по 
кадровому делопроизводству, по обра-
зованию техник-геолог, есть допобразо-
вание. Тел: 8-922-0208545 
 Работу или подработку для пенсио-
нера. Охранником имеется опыт, не 
слишком удаленную, разную. Тел: 8-
950-5557421 
 Работу или подработку любых видов 
строительных работ. Тел: 8-982-
6678719, 8-912-2647441 
 Работу, подработку, есть легковой 
автомобиль (такси не предлагать). Тел: 
8-901-4322585  

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 

ёлочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Книжную подписку: 1 том  20 руб. 
Тел: 8-932-1109446 
 Лодочный мотор по обмену, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 Банки стеклянные любой емкости, 
недорого. Тел: 8-912-2962947 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 банки стеклянные, много, разной 
емкости. Тел: 8-912-2962947, 8-904-
9879684 
 Бензопилу «Патриот», 4518. Тел: 8-
950-6530041 
 бокс в овощехранилище, за БЗСК. 
Тел: 8-903-0812831 
 бочки железные, 200 л, по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возможна 
доставка Тел: 8-912-6173729 
 ванну чугунную, в хорошем состоя-
нии, 5000 руб., торг уместен, самовывоз. 
Тел: 8-912-6996329 
 вулканизатор электрический, 12 
вольт, для ремонта авто-мото-велошин. 
Тел: 8-982-6117556 
 гидроаккумулятор, объем 100 л. Тел: 
8-922-1182619 
 дорожки резиновые для вашего 
сада. Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». 
Тел:8-950-644-23-64
 Емкость металлическую 6 кубов, 4 
мм толщина, под септик или воду, новая, 
самовывоз из Гагарки, 10 000 руб. Тел: 8-
909-0150566 
 Катамаран 4-х местный. Тел: 8-902-
2666135 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 книги о войне «Венок славы», 12 
томов. Тел: 8-903-0822766 
 книги художественные, в твердой 
обложке, состояние отличное; хрусталь-
ную салатницу + 6 маленьких; красивую 
вазу под цветы, красное стекло + 2 
вазочки; Т.В-64-даром. Тел: 8-950-
5557421 
 книги целительницы Натальи Степа-
новой. Тел: 8-912-2992229 
 ковер 2х5 м, б/у, в отличном состоя-
нии, 5000 руб. Тел: 8-912-2443718 
 ковры натуральные: 2х3 и 1.5х2 м, 
недорого. Тел: 8-912-6212370 
 коляску инвалидную, цена договор-
ная. Тел: 8-912-6099461 
 краскораспылитель электрический, 
для мелких работ. Тел: 8-982-6117556 
 люстру красивую, хрустальную, недо-
рого, с ценой договоримся. Тел: 8-902-
5867454 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 матрас односпальный, недорого. 
Тел: 8-950-5557421 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 отдам клубни георгинов, 3-х цветов. 
Тел: 8-922-2248217 
 очки для зрения, пластик: +1: +3; 
+3,5. Тел: 8-950-5557421 
 пилу «Дружба» в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-952-7388907 
 подарочный набор столовых прибо-
ров (72 предмета); набор для фондю (23 
предмета). Тел: 8-903-0822766 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согреваю-
щий прибор индивидуального пользова-
ния «Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 
7-32-77 
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 рако-
в и н у  
560х425х
190 мм, 
500 руб. 
Те л :  8 -
9 5 0 -
6530041 
 рако-
в и н у  в  
в а н н у ю  
н а  п ь е-
дестале  
« П р е с-
т и ж » ,  
н о в а я ,  
б е л а я .  
Те л :  8 -
9 0 3 -
0812831 
 С а-
ж е н ц ы  
дуба, 350 
руб. Тел: 
8 - 9 2 2 -
1313060 
 с т а-
б и л и з а-
т о р  
напряже-
ния, 3-х 
фазный, 
н о в ы й ,  
м о щ-
н о с т ь  
нагрузки 
7,5 кВа, 
цена дого-
в о р н а я .  

Те л :  8 -
9 0 8 -
6395094 
 с т е к-
л я н н ы е  
б у т ы л и  
по  200-
1 0 0  л ,  
д л я  
выгонки  
вина, под-
е л ю с ь  
рецепта-
ми. Тел: 
8 - 9 1 2 -
6996329 
 с ч ет-
чик газа 
ELSTER 
BK-G6T,  
250 мм, 
п о д а ч а  
газа сле-
ва, доку-
м е н т ы ,  
ч е к ,  
гарантия. 
Те л :  8 -
9 1 2 -
6892758 
 турис-
тическую 
п а л ат к у  
« В а р т а  
2», Поль-
ша. Тел: 
8 - 9 1 2 -
2611841  
 Фран-

ц у з с к и е  
д у х и  
«Армэль
». Тел:8-
950-644-
23-64
 Ц в е-
ты боль-
ших раз-
м е р о в :  
фикусы,  
ховею и 
д р у г о е ,  
недорого, 
и д е а л ь-
н ы  д л я  
больших 
помеще-
ний и офи-
сов. Тел: 
8 - 9 1 2 -
2841849 

ÎÑÒÀËÜ
ÍÎÅ
 е с т ь  
т е к с т ы   
ищу ком-
позитора, 
д о м а ш-
нюю сту-
дию зву-
козаписи, 
у в е р е н-
н о г о  
интернет 
-пользов
ателя с  

творчес-
ким укло-
ном. Тел: 
8 - 9 5 0 -
5557421 
 нужен 
сторож в 
д. Гагар-
ка. Тел: 8-
9 1 2 -
2732273 
 п р и-
мем в дар 
рабочий 
ф и л ь-
м о с к о п .  
Те л :  8 -
9 5 3 -
0417169 
 приму 
в дар все 
м е л к и е  
о в о щ и .  
Самовы-
воз. Тел: 
8 - 9 1 2 -
6173729 
 приму 
в дар для 
инвали-
да: вен-
тилятор, 
погруж-
ной мик-
сер в 
рабочем 
состоя-
нии. Тел: 
8-912-
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹47 (1288), äàòà âûïóñêà 
19.11.2020 ã.,  çàêàç ¹ 33682, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  18.11.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  19.11.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

ООО «Макстрой» (директор Сергей Митро) 
обслуживает внутридомовые сантехнические систе-
мы и оборудование 70% всего жилого фонда город-
ского округа Заречный. Это 158 многоквартирных 
домов и другие социально-значимые учреждения 
города, которые находятся под постоянным контро-
лем главного инженера, мастера, аварийно-
диспетчерской службы, электрогазосварщиков и сле-
сарей-сантехников организации. Именно сантехники 
всегда на переднем крае в борьбе с коммунальными 
поломками и авариями. Специально для нашей руб-
рики «Есть такая профессия» слесарь-сантехник 
ООО «Макстрой» Александр Антипин рассказал о 
тонкостях своей работы.

Александр родился в Заречном, окончил школу 
№1, затем Белоярский многопрофильный техникум 
по специальности «монтажник оборудования АЭС». В 
2004 году пришёл в молодую тогда ещё компанию 
«Макстрой». Потом попробовал себя в другой сфере  
по специальности. Работая на предприятии «Уралэ-
нергомонтаж», участвовал в сборке реактора БН-800 
на Белоярской АЭС. Успел снова поучиться - повы-
шал квалификацию монтажника. И всё же в 2017 году, 
чтобы быть ближе к жене и дочке, он вновь вернулся в 
«Макстрой»:

- Я нашёл свою профессию. Изучил её особеннос-
ти, всегда старался показать себя в работе с поло-
жительной стороны, и руководство оценило стара-
ния.

Бывают в практике интересные случаи?
- Работа у нас динамичная и непредсказуемая - 

всякое бывает. Как-то был клиент, который долго 
эмоционально объяснял диспетчеру, что у него по 
непонятной причине не греет радиатор. На месте 
оказалось, что хозяин просто забыл открыть вен-
тили, которые регулируют на радиаторе темпера-
туру.

Целое приключение бывает, когда приходишь 
устранять аварию в подвал дома, где живут прикор-
мленные бездомные кошки. В таких местах, как пра-
вило, очень много насекомых. Неприятно, но сжима-
ешь зубы, ремонтируешь, выбегаешь, долго отря-
хиваешься и вызываешь на адрес санобработку. 
Зато крыс в Заречном ни в одном подвале не встре-
чал.

Часто случаются засоры в канализации. К сожа-
лению, многие собственники жилья халатно к ней 
относятся. Чего только не приходилось вытаски-
вать: и наполнитель для кошачьего туалета, и 
тряпки, и памперсы. Осенью, когда люди делают 
заготовки на зиму, засоряют канализацию отхода-
ми от овощей и фруктов. Я как-то вытащил из тру-
бы огурцов на трёхлитровую банку. Однажды причи-
ной засора послужила 1,5-литровая бутылка пива.

Были случаи, когда в квартирах на трубах срыва-
ло старые вентили - бежал кипяток. Приходилось 

срочно перекрывать по стояку воду, обследовать и 
по возможности быстро устранять причину ава-
рии. Нередко ситуация осложняется, если источник 
аварии находится в нежилой квартире или скрыва-
ется за дорогим ремонтом.

Какими же качествами характера должен обла-
дать слесарь-сантехник?

- Сантехник должен быть хорошим психологом. 
Люди на вызовах встречаются разные: недоверчи-
вые, взвинченные, порой озлобленные коммуналь-

ной проблемой. В любом случае нужно быть уравно-
вешенным, уверенным, вежливым, суметь выслу-
шать клиента, успокоить, доступно объяснить 
суть проблемы и уговорить его обеспечить доступ 
к аварии. Далеко не все жильцы сразу разрешают 
ломать стену, чтобы мы смогли добраться, напри-
мер, до засора. Естественно, свою непосредствен-
ную работу нужно потом сделать быстро, качес-

твенно и даже красиво - постараться создать мини-
мум дискомфорта жильцам.

Чаще всего нас вызывают одинокие пожилые 
люди. Таким больше нужен не специалист, а собе-
седник. У них работаешь от силы минут пять и ещё 
пятнадцать общаешься, отвечаешь на все вопро-
сы, слушаешь. Так что сантехник обязательно дол-
жен быть коммуникабельным.

За последние 10 лет технологии ушли далеко 
вперёд. Как считаете, знаменитый киногерой сан-
техник Афоня справился бы с работой сейчас?

- Во-первых, таких Афоней, как в фильме Геор-
гия Данелия, в «Макстрое» точно нет. Все наши 
ребята относятся к своим обязанностям добросо-
вестно. Во-вторых, даже если б он очень старался, 
не справился бы. Материалы сантехнического 
оборудования, виды сантехники, разновидности 
сборки сейчас такие - Афоне и не снилось! Раковины 
теперь с пьедесталами, встроенные, подвесные, 
накладные. Видов унитазов по чашам, смыву, выпус-
кам и материалам  не счесть. А смесители: сенсор-
ные, каскадные, с термостатом… Современные 
сантехники не отстают в этих вопросах и посто-
янно самообразовываются, особенно в технике 
сборки.

На смену металлическим трубам пришли полип-
ропиленовые, металлопластиковые. Канализаци-
онные системы также уходят от чугуна к пласти-
ку. Материалы становятся удобнее, выгоднее и в 
эксплуатации, и в ремонте. В некоторых многоэ-
тажках и общедомовое сантехническое оборудова-
ние теперь полипропиленовое. Это решают сами 
жильцы - дорого, конечно, зато эффективно.

Сложнее всего сейчас киногерою пришлось бы с 
клиентами. Раньше люди были проще в общении, 
больше доверяли и многое могли сделать самосто-
ятельно. В наше время народ стал требователь-
ным, принципиальным, осторожным - порой не 
хотят пускать в квартиру. Люди хорошо разбира-
ются в видах сантехники, но некомпетентны в её 
установке, в замене деталей - поручают такую 
работу специалистам.

- В нашем коллективе подобралась профессио-
нальная команда, - подключается к разговору главный 
инженер ООО «Макстрой» Сергей Фодченко. - Спе-
циалисты первой в городе аварийно-диспетчерской 
службы, слесари-сантехники дежурят круглосуточ-
но, чтобы в любой момент прийти на помощь жите-
лям. От работы нашей организации, по сути, зави-
сит жизнеобеспечение города. Приятно, что люди 
это ценят: узнают, здороваются на улице, звонят с 
благодарностями диспетчерам, даже посвящают 
нам стихи. Такое отношение зареченцев - лучшая 
награда.

Алёна АРХИПОВА

Àôîíå è íå ñíèëîñü
«Чем гармония важна? У сантехника она. Для него 
любой засор  не считает за позор. Чистота  его девиз. С 
честью вместе  ей гордись». Эти нехитрые стихи 
посвятили жители дома №10 по ул. Энергетиков своим 
сантехникам. Да, да, не удивляйтесь - именно 
сантехникам. Сегодня в рубрике «Есть такая 
профессия» мы расскажем об одном из этих 
удивительных людей.

Íà ôîòî: Àëåêñàíäð Àíòèïèí íà ýëåêòðîñàìîêàòå.

В начале 2019 года 
в ООО «Макстрой» 

по инициативе 
Сергея Митро появился 

электросамокат на 

аккумуляторе. Для езды 

на нём не нужны 

водительские права, и 

летом специалисты ездят 

на нём вызовы. 

Добираться получается 

гораздо быстрее и 

удаётся выполнить в два 

раза больше заявок.

Àôîíå è íå ñíèëîñü

Из трубы можно вытащить 

многое: огурцов на 

трёхлитровую банку или 

даже «полторашку» пива.


