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Âèäåòü òî, ÷òî
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Как пандемия
обогатила
русский язык..Стр.4

Золото
наших
побед..Стр.5

Ищём фото
участников
войны...Стр.8

Âûñîêàÿ íàãðàäà
Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров
награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил
заместителя генерального директора АО
« К о н ц е р н Рос э н е р го а том » - д и р е к то р а
Белоярской АЭС Ивана Сидорова медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Высокую государственную награду
директор атомной станции получил за большой
в к л а д в р а з в и т и е а том н о й от р а с л и и
многолетнюю добросовестную работу.
Иван Сидоров работает в атомной отрасли более 35 лет. После окончания Уральского политехнического института (ныне - УрФУ) он поступил
на работу на Смоленскую АЭС, где прошёл путь
от оператора реакторного отделения до первого
заместителя главного инженера по эксплуатации.
Белоярскую АЭС Иван Иванович возглавил в

2015 году в ответственное время пусковых операций на энергоблоке №4 с ядерным реактором
на быстрых нейтронах БН-800, который был введён в промышленную эксплуатацию 31 октября
2016 года.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на
транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты
Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за отличные показатели в боевой подготовке и иные заслуги во время прохождения военной службы; за укрепление законности и пра-

вопорядка, обеспечение государственной безопасности.
Медаль имеет две степени: медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
----------------------Для справки: В Заречном медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены хирург Игорь Мухлынин; Николай Мусафиров, 28 лет проработавший председателем суда;
ликвидаторы аварии на ЧАЭС Аркадий Пестов и
Виктор Устюгов; начальник ОВД Заречного в
2000 - 2001 годах Анатолий Ануров, у которого
также есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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«Îæèäàåìûé áþäæåò - ýòî
áþäæåò çàòÿíóòûõ ïîÿñîâ»,
- так ёмко и коротко охарактеризовала ситуацию начальник финансового управления администрации Ольга
Соснова. 26 ноября в первом чтении депутаты городской Думы приняли бюджет Заречного на 2021 год, то
есть утвердили основные его параметры. Главный финансовый документ принимали непросто и
голосовали за него поимённо.

Óìåíüøàåòñÿ âñ¸
Если сравнить доходную и расходную части бюджета Заречного на следующий год, заметно, насколько снизились оба эти показателя. Итак, в уходящем
году доходы нашего бюджета составляли 1 млрд 423
млн 276 тысяч рублей. В следующем году нам придётся жить на 1 млрд 366 млн 674 тысячи рублей. То
есть доходы снижены на 57 миллионов рублей.
Расходы нынешнего года запланированы в размере 1 млрд 456 млн 687 тысяч рублей, в следующем
году они сократятся до 1 млрд 395 млн 409 тысяч рублей. Таким образом, расходы снизятся на 61 миллион рублей.
Причин сокращения объёма городского бюджета
несколько. Во-первых, резкого сократятся межбюджетные трансферты из областного бюджета (про пандемию не забываем). Во-вторых, Заречному был
уменьшен норматив зачисления НДФЛ: вместо 20%
собранного налога в бюджет города будет приходить
только 16%. В-третьих, налог на вменённый доход,
который прежде полностью попадал в муниципальный бюджет, в новом году будет упразднён. Предприятия перейдут либо на упрощённую систему налогообложения, либо на патентную, в итоге от УСН бюджет города получит только 48,3%. В-четвёртых, как
пояснила начальник финуправления, в связи с переходом МКУ «Детство» на новую форму - бюджетное
учреждение. В-пятых, заметно уменьшится объём
ожидаемых «атомных» денег. По словам Ольги Сосновой, «расчёт по атомным деньгам провели в размере 50 млн рублей». То есть вместо привычных 150
миллионов территории Росатома в Свердловской
области - Лесной, Новоуральск и Заречный - получат
в три раза меньше.

Ãäå áû âçÿòü,
÷òîáû ïîòðàòèòü
Основной источник поступлений в бюджет - это
налоги. Однако определённое место в нём занимают
и доходы, полученные от использования муниципального имущества. Именно этот раздел вызвал у
народных избранников больше всего вопросов.
Так, например, помимо баз отдыха, которые администрация собирается сдать в аренду, с торгов пойдёт несколько дополнительных участков земли. Например, на торги будет выставлен земельный участок
«автодром» и магазин около ООО «Гелиос». Несмот-

ря на то, что не по всем объектам специалисты администрации смогли дать чёткие ответы, стало известно, что на земле около «Гелиоса» сформирован
ещё и участок под строительство торгового центра,
доход от аренды земли должен составить 2,5 млн
рублей. Также и землю на месте бывшего муниципального рынка на пересечении улиц Курчатова Ленинградской сдадут в аренду под объект предпринимательства, за что в бюджет дополнительно планируют получить 40 тысяч рублей.
- Скейт-парк, который там располагается,
представляет собой сооружение не очень хорошее. Нам необходимо подобрать место и, может
быть, учесть это при проектировании второго
участка набережной. Существующий участок
хотят предоставить с торгов для ведения предпринимательской деятельности, - пояснила
заместитель Главы Татьяна Соломеина.
В следующем году из области Заречному будут
перечислены целевые средства: 38 млн 680 тысяч
рублей пойдут на строительство Таховского бульвара, 10 млн рублей на сооружение ангара для спасательного катера. Но что за необходимость в таком
ангаре в предстоящий непростой год?
- Эти деньги были запрошены на согласительной комиссии в министерстве финансов области.
В этом году на таких же условиях мы покупали
новый катер на воздушной подушке, который базируется на станции Центра спасения. Тёплый ангар
нужен, чтобы сократить время выхода этого спасательного судна на лёд в зимних условиях. Это
увеличит шансы тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, на то, что их спасут, - пояснил Глава Андрей Захарцев.
На содержание Главы города запланированы 2
млн 362 тысячи рублей, на обеспечение деятельности администрации - 32 млн 687 тысяч рублей. Всего
же на содержание органов МСУ из бюджета будет
потрачено 52 млн рублей. Однако, по данным одного
из депутатов, норматив, установленный правительством на эти цели, равен 40 млн 240 тысячам рублей.
- Норматив численности у нас выдерживается.
Но норматив высчитывается по минимальному
окладу. А есть надбавки за выслугу лет. У нас есть
люди, у которых выслуга лет превышает эту сумму, поэтому выходим на такое превышение, - пояснила Ольга Соснова.
1 млн 738 тысяч рублей будут потрачены на подготовку и проведение муниципальных выборов. 486
тысяч рублей выделены на проведение Всероссийской переписи населения.

7 млн рублей пойдут на долгожданную разработку проектно-сметной документации на очистные в
Курманке. При этом на протяжении следующего года
администрация будет тратить ещё 7 млн рублей на
субсидии на возмещение недополученных доходов в
связи с вывозом ЖБО с территории Курманки. И это
большой плюс, учитывая прошлую ситуацию, когда
при нехватке финансирования отходы сливались
непонятно куда.
Интересно получилось с ремонтом и содержанием дорог, на которые запланировано потратить 32
млн рублей: депутатам был представлен перечень
автодорог, подлежащих ремонту и строительству,
который сформирован на основании обращений
жителей и самих депутатов. По словам начальника
отдела ЖКХ Алексея Мерзлякова, теперь «это
настольная книга по принятию решения по ремонту дорог». Правда, в этой книге более 90 позиций, не
все позиции осмечены, и какие именно улицы будут
отремонтированы в 2021 году, пока непонятно.

Äåïóòàòû ñåé÷àñ íå íóæíû
В прежние годы перед принятием бюджета в первом чтении обычно проходила большая работа
согласительных комиссий, на которых бюджетные
организации и учреждения делились пожеланиями и
просили средства на их воплощение в жизнь. В работе таких комиссий принимали участие и депутаты.
Однако в этом году, по словам народных избранников, на такие встречи их не пригласили.
- Мнение и пожелания депутатов не спрашивали, я буду голосовать против такого бюджета, однозначно заявил Константин Дубровский.
Глава Захарцев парировал:
- Когда мы видели, что бюджет наполняется и в
нём есть средства на развитие, такие комиссии
были нужны. Когда мы видим, что у нас формируется бюджет функционирования без задела на развитие, то и обсуждать нечего.
Тем не менее, необходимые формальности
будут соблюдены: традиционно между первым и вторым чтением бюджета обязаны проходить публичные слушания, на которых задать свои вопросы по
проекту главного финансового документа может как
любой депутат, так и любой житель Заречного. В этот
раз слушания пройдут 10 декабря в 17.00 в большом
зале ДК «Ровесник».
Юлия ВИШНЯКОВА
фото автора

ÔÀÊÒÛ ÑÎÁÛÒÈß
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звания «Заслуженный энергетик РФ».
Они внесли значительный вклад в достижение лучших в мире показателей эксплуатации среди энергоблоков
АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, эффективную реализацию
инвестиционного проекта по продлению срока эксплуатации, приведение в
соответствие характеристик реакторов БН-600 и БН-800 современным требованиям норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ
áóäåò âûïëà÷èâàòü
ñòèïåíäèè îäàð¸ííûì ñòóäåíòàì
27 ноября 2020 года директор Белоярской АЭС Иван Сидоров и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров подписали положение об учреждении именной стипендии Белоярской АЭС.
Первыми стипендиатами стали
пять лучших студентов кафедры
«Атомные станции и возобновляемые источники энергии» Артемий
Балдин, Константин Орлов, Иван
Сивинских, Алексей Куртеев и Станислав Потеряев. Они будут получать по 5 000 рублей в течение пяти
месяцев, и в будущем будут иметь
приоритет при трудоустройстве на Белоярскую АЭС.
Стипендиаты имеют средний
балл 5,0 по всем дисциплинам как минимум за последние две сессии, являются авторами научных статей, а некоторые из них уже имеют патенты на
изобретения в области ядерных технологий.
Директор БАЭС Иван Сидоров
подчеркнул, что Уральский Федеральный университет является

одним из опорных учебных заведений
для атомной станции. Около 30% сотрудников Белоярской АЭС являются
выпускниками УрФУ.
«Мы заинтересованы в поддержке
будущих высококвалифицированных
специалистов уже со студенческой
скамьи. Чем выше мотивация и осознанность сегодняшнего студента во
время учёбы, тем больше будет багаж знаний, с которым завтра он придёт работать в атомную отрасль»,
- говорит Иван Сидоров.

Òðîå ðàáîòíèêîâ
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
îòìå÷åíû
ãîñóäàðñòâåííûìè
íàãðàäàìè
Главный специалист электрического цеха Александр Курочкин награждён медалью «За заслуги в освоении
атомной энергии». Начальник смены
станции Александр Лазарев получил
почётное звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ». Ведущий инструктор по подготовке персонала Валерий Бородин удостоен

Ìîëîä¸æíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ÁÀÝÑ
ñîáåð¸ò ïîäàðêè
äëÿ äåòåé
Молодёжная организация Белоярской АЭС совместно с КЦСОН «Забота» проводят акцию «Каждый в душе
Дедушка Мороз» по сбору подарков
для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.
В корпоративной сети Белоярской
АЭС размещена виртуальная новогодняя ёлка. Если кликнуть по ёлочной игрушке, на экране появляется имя и возраст ребёнка, которому можно купить
подарок. Подарок нужно передать в Молодёжную организацию атомной станции, а накануне Нового года Дед Мороз
и Снегурочка разнесут их по адресатам.
«В наших списках более 50 детей
из неблагополучных семей города Заречного. Мы надеемся, что благодаря
неравнодушию молодых атомщиков,
они получат в этом году настоящее
новогоднее чудо», - рассказала организатор акции Ольга Аралкина.
Молодёжная организация Белоярской АЭС насчитывает 233 человека,
это активные работники станции в возрасте до 35 лет, которые ежегодно проводят благотворительные и социальные мероприятия в городе Заречном.

Ñàìîðàñïóñêàòüñÿ îòêàçàëèñü
Ноябрьское заседание Думы поставило точку в вопросе нарушения
депутатами законодательства о коррупции. Народные избранники объявили
себе наказание в виде «предупреждения». Противостоять мнению
прокуратуры они не решились.
Напомним, в 2019 году Белоярская межрайонная прокуратура провела масштабную проверку сведений о доходах, предоставленных депутатами городской Думы. В результате нарушения были найдены у 13
народных избранников из 19-ти. Более полугода парламентарии возмущались тем, что, по их мнению, найденные ошибки настолько ничтожны, что внимания контролирующих
органов к себе не требуют.
26 ноября дискуссия продолжилась. Накануне мандатная комиссия
рекомендовала применить меру ответственности за выявленные нарушения в виде предупреждения с указанием, «что умысел в сокрытии информации отсутствует, искажения указанных сведений не носят существенного характера и являются техническими ошибками».

Однако часть депутатов, напомнив о том, что работают они на освобождённой основе, предложила считать нарушения несущественными и
лишь принять информацию сведению.
- Мы не имеем никакого отношения к бюджетным делам и коррупции.
Пусть распустят. Давайте покажем власти своё отношение к этому бреду, - горячился Константин
Дубровский.
На заседании Думы 26 ноября
свою позицию по этому вопросу озвучила и прокуратура.
- Представление внесено ещё в
феврале, указано нарушение: 13 депутатов не указали сведения по счетам, открытым в кредитных организациях; 2 депутата - по имуществу определённого характера. И я
не скажу, что нарушения несущес-

твенные. Любые нарушения в документах надо рассматривать серьёзно. Любое попустительство нехорошо. Надо принять решение именно о «предупреждении» депутатам.
Но вы можете любое решение принять. Прокуратура же будет реагировать. Посмотрите, что в Белоярском происходит… - отметил заместитель Белоярского межрайонного
прокурора Максим Кознов.
Действительно, в соседнем Белоярском районе сразу четыре народных избранника допустили ошибки в
декларациях о доходах. По требованию прокурора летом вопрос рассматривался на заседании Думы. 20
августа 2020 Белоярской Думой к вышеуказанным депутатам применена
мера ответственности в виде предупреждения в связи с «несуществен-
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает на уровне мощности 620 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-800 работает на уровне мощности 851 МВт.
Радиационная обстановка в
городе Заречном и районе расположения 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 Белоярской АЭС и радиационной
обстановке можно получить
круглосуточно по телефонуавтоответчику: (34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной станции можно обращаться в Управление информации
и общественных связей Белоярской АЭС по телефону:
(34377) 3-80-45 или по электронной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация
о радиационной обстановке
вблизи АЭС и других объектов
атомной отрасли России представлена на сайте
www.russianatom.ru.

ным» искажением сведений в Справке о доходах. Однако прокурор полагает, что указанные нарушения являются существенными и влекут за собой применение исключительной меры ответственности в виде досрочного прекращения депутатских полномочий. В настоящее время идут судебные процессы, и складывается
вполне поучительная история для народных избранников Заречного.
«Мы - депутаты и выбрал нас народ, и нам скрывать от народа нечего. Мы каждый год принимаем бюджет Заречного, это денежные документ, теоретически коррупция может быть», - заявил председатель
Думы Андрей Кузнецов. А глава Захарцев напомнил, что требование отчитываться о доходах не новое, и депутаты, когда шли на выборы, о нём
знали.
- У нас тут бюджетная сфера, Белоярская АЭС, работники которой
понятно откуда деньги получают. У
УК тоже деньги народа, чего стесняться? Вы ничем не отличаетесь
от муниципальных служащих, - уверен он.
В итоге парламентарии Заречного
вынесли нарушителям предупреждение. Роспуск Думы отменяется.
Юлия ВИШНЯКОВА
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Êòî òàêèå êîâèäèîòû
è íå õîòÿò ëè
îíè «îáíóëèòüñÿ»
Никто уже не сомневается в том, что 2020 год войдёт в историю
человечества. Он изменил людей и внешне, и внутренне. События его
отразились и в нашей речи - появились новые слова, которые годом
ранее могли бы показаться бессмысленными. Итак…

Ýòî êàðàíòåö êàêîé-òî
Не так давно лингвисты Уральского федерального университета вместе с коллегами из нескольких
европейских стран выявили новые слова, появившиеся в лексиконе из-за коронавируса. Как оказалось,
пандемия «подарила» обществу не только новые
специальные термины, но и слова и конструкции,
отражающие текущую ситуацию. «Коронавирье,
карантец, ковидло, маскобесие, вируспруденция...»
- приводят учёные примеры новых слов в русском
языке.
Также есть карантэ, то есть способность владеть
собой в самоизоляции, расхламинго - карантинное
безделье, коронапофигисты, ковигисты и ковидиоты
- то есть те, кто недооценивает опасность коронавируса, карантье - хозяин собаки, сдающий её в «аренду» для прогулок на улице, голомордые - те, кто не
носит маски. Есть ещё макароновирус и гречкохайп «нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки».
Неожиданно для всех возникли и «карантикулы»
- производное от «карантина» и «каникул», когда
школьников отправили учиться по домам. Кстати, в
Заречном это слово употребляют и взрослые, и дети.
Естественно, появились слова, связанные с
названиями платформ, которыми люди стали активно пользоваться для учёбы, общения с коллегами и
друзьями. В частности, платформа Zoom породила
слово «поЗумиться». Особое значение появилось у
слова «обеЗуметь» - когда слишком много времени
приходится проводить в режиме видеоконференции
Zoom.
Кроме того, в социальных сетях можно встретить
слово «корониалы». Создано оно по аналогии с миллениалами. Так предлагается называть поколение
детей, которые были зачаты и рождены во время пандемии.
Ещё одно «жизненное» слово, которое, правда, в
Заречном нам не попадалось, - «ковидиворс».
Известно, что вынужденное нахождение дома со своей семьёй обрадовало многих людей, так как у них
наконец появилось свободное время, чтобы потратить его на детей или родителей. Но испытание временем и замкнутым пространством выдержали не
все. Так, в Китае карантин в течение нескольких месяцев закончился разводом для многих семей. Для
тех, кто решился развестись во время пандемии, и
был придуман термин «ковидиворс», символизирующий разрыв из-за невозможности быть вместе в
замкнутом пространстве.
«Языковая игра является одним из способов
адаптации к психологически трудному периоду в
жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества», - заявила профессор кафедры русского языка,
общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ
Ирина Вепрева.

Ñ «êîðîíîé» íà «óäàë¸íêå»
Новое значение и новый импульс для использо-

вания этот год подарил таким словам, как коронавирус, санитайзер, социальная дистанция. Дело в том,
что слово и понятие коронавирус существовали и
раньше, но теперь под ним подразумевается не тип
вируса как таковой, а конкретный штамм коронавируса, который вызвал пандемию.
- У слова «корона» также возникло новое значение - болезнь, вызванная коронавирусом. Добавила
бы также в общий список такие слова, как самоизоляция, санитайзер, ИВЛ, плато. Аббревиатура
ИВЛ раньше была известна только врачам, а сейчас она известна почти всем, кто умеет читать.
Слово «плато» так же оказалось у всех на слуху в
связи со статистикой заболеваемости, - объясняет специалист по словарям, лингвист, сотрудница
Института русского языка имени Виноградова РАН
Оксана Грунченко.
Некоторые прежде употребляемые слова теперь
переосмыслены и воспринимаются иначе: например, «удалёнка» и «дистанционка». Раньше это был
осознанный выбор фрилансеров для работы в удалённом режиме. Теперь же это порой единственный
возможный способ общения или обучения.
Слово «онлайн» уже набило оскомину, его употребляют даже пожилые люди, ранее не имевшие
отношения к интернету. Также слово «пандемия»
было ранее не так широко известно и употреблялось
лишь в медицинских научных кругах. Теперь же его
знает каждый ребёнок
«Социальная дистанция» теперь уже говорит не
о дистанции по социальному статусу (например,
начальник - подчинённый), а свидетельствует о физической дистанции в полтора метра, чтобы не заразиться.

Îáíóëÿé è âëàñòâóé
В ноябре многие экспертные сообщества подвели свои лингвистические итоги года и назвали слова

2020 года. Так, словарь английского языка Collins
Dictionary выбрал словом 2020 года «локдаун», «которое воплощает общий опыт миллиардов
людей». «Локдаун» определяется как «введение
строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам». В условиях пандемии зарегистрироваен
резкий взлёт частоты употребления этого слова - 250
000 случаев против 4 000 в 2019 году. «Лязгающие» и
тяжёлые слоги этого слова обозначают состояние,
которое стало самым пугающим в уходящем году.
Состояние локдауна они сравнивают с национальным застоем, когда приостановлено почти всё, в чём
заключается нормальная общественная жизнь.
Эксперты также напоминают, что «локдаун» происходит из тюремного лексикона: так называлась ситуация, когда заключённым запрещали выходить из
камер из-за неких чрезвычайных событий.
А вот Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина словами 2020 года назвал «самоизоляцию» и «обнуление». Победитель определялся
по росту частоты использования на фоне трёх предыдущих лет. Из данного анализа было исключено
слово «ковид», поскольку его до последнего времени не существовало, и сравнивать было не с чем.
Интересно, что некоторые филологи отметили
противоречивый смысл понятий в этих словахлидерах. Потому что «само-» - это когда делаешь
что-то сам, добровольно. Когда же власти не только
требуют находиться дома, но и за нарушение так
называемой добровольной изоляции нещадно штрафуют, то просится совсем иное описание процесса «принудительная изоляция».
А вот популярность слова «обнуление», которое
характеризует поправку к Конституции об обнулении
президентских сроков, почему-то удивило Кремль.
«В политической жизни поправки к Конституции
были чрезвычайно важным событием в жизни страны», - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее называл голосование россиян «триумфальным референдумом» о доверии президенту Путину.
Опытные лингвисты подтверждают: все изменения языка связаны с изменением нашей жизни, и в
данный момент русский язык переживает своё
обновление. Правда не исключено, что все эти словечки забудутся, как только болезнь уйдёт из нашей
жизни.
Юлия ВИШНЯКОВА

В нашей газете слово
«самоизоляция» было
употреблено -

130 раз,
«коронавирус» -

92 раза,
«обнуление» -

9 раз.

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÆÈÇÍÜ ÃÎÐÎÄÀ

¹49 (1290) 3 äåêàáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

(12+)

5

Êóäà ìèãðèðóþò çàðå÷åíöû
В преддверии муниципальных выборов 2020 года депутаты по
обращению территориальной избирательной комиссии изменили
схему избирательных округов. Сделали это для того, чтобы
количество избирателей на каждой территории было примерно
одинаковым. Теперь на каждый участок приходится в среднем от
4 тысяч 836 до 5 тысяч 84 жителей.
По словам председателя Заречной ТИК Оксаны
Гаплик, численность избирателей на 1 июля этого
года сравнили с теми данными, которые были пять
лет назад.
- Мы увидели, что идёт существенное расхождение по трём избирательным округам. То есть
норма представительства в двух округах сильно
занижена, в одном сильно завышается. Численность избирателей изменилась за счёт приезжих и миграции внутри округа, - считает Гаплик.
Мы решили изучить изменения, произошедшие за пять лет, и понять, в каких
районах города наблюдается приток населения, а откуда зареченцы уезжают.
Итак, заметней всего изменился
округ №4: количество избирателей
здесь выросло на 684 человека и составило 5 тысяч 522. Если взглянуть на старую схему избирательных округов, то
четвёртый округ условно находится в границе улиц Ленинградская, Кузнецова, захватывает
несколько домов на Энергетиков, Победы, посёлок
«Монтажник», а также микрорайон «Солнечный» и
Муранитку. Видимо, за 5 лет, именно благодаря активному строительству в Солнечном, на Победы и
на Муранитке, жители Заречного стали переселять-

ся в эти районы. В новой схеме из округа убрали улицы микрорайона Муранитный, но добавили часть
Солнечного, начало улицы Курчатова, а также большую часть домов на Клары Цеткин, Мира и Ленина. В
целом округ получился разорванным.
А вот в третьем округе население, наоборот, убавилось. Этот округ отличается компактностью,

На 209 человек убавилось количество избирателей и в округе №5. Прежде
в него входила небольшая часть Заречного - от конца бульвара Алещенкова до Курчатова, и деревни Боярка, Гагарка, Курманка и село Мезенское, базы отдыха, СНТ «Бриз». Сейчас количество избирателей в округе
решено увеличить, добавив многочисленные садоводческие товарищества,
а также большую часть домов по улице
Ленинградской. Сократилось ли количество жителей
в наших деревнях, пока непонятно, видимо, это станет ясным после Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в следующем году.

Константин Дубровский, депутат:
«Не может быть, чтобы всё так радикально
поменялось. Численный разброс всё равно
остаётся. Мне кажется, тут другая
причина - политическая».
условно он ограничен улицами Алещенкова, Ленина,
Ленинградская, захватывает большую часть улицы
Кузнецова. Новые дома здесь не строились, поэтому
неудивительно, что населения здесь больше не становилось. Именно поэтому в новой схеме к этому
участку добавили новые дома 18, 20 и 22 по улице
Кузнецова.

Ïàíäåìèÿ çîëîòó íå ïîìåõà
С 27 по 29 ноября, несмотря на многочисленные трудности, которые предполагает
коронавирус, в Твери состоялся II Международный фестиваль детского и молодёжного
циркового искусства «На языке мира». В нём в числе прочих звёзд мировой величины
приняли участие артисты цирковой студии «Арена» Камилла Базганова и Алексей
Шаньшаров. Результат - 1 место!
Фестиваль был посвящён 75летию Победы в Великой Отечественной войне. Одарённые ребята более 150 человек в возрасте от 5 до
18 лет из России и 18 стран мира - выступали перед членами жюри
офлайн, то есть вживую (23 номера),
и онлайн, по интернету (50 номеров).
Конкуренцию циркачам из Орла,
Улан-Уде, Москвы, Крыма, Череповца, Казани, Перми, Луганска, Челябинска, Краснодарского края, ХМАО,
Тверской, Саратовской и Свердловской областей составили артисты из
США, Германии, Украины, Вьетнама,
Беларуси, Аргентины, Израиля, Эквадора, Китая, Мексики, Италии, Венгрии, Эфиопии, Казахстана, Монголии и Перу. Их яркие номера смогли
посмотреть онлайн и оценить около
3 700 зрителей.
Своё мастерство на суд жюри - 32
деятелей циркового искусства из 15
стран мира, среди которых был и президент Международного циркового
фестиваля в Италии Фабио Монтико, главный кастинг-директор Цирка
дю Солей, - представили лучшие из
лучших. В это число попали и звёздочки цирковой студии «Арена» 12летние Камилла Базганова и

Алексей Шаньшаров из Заречного.
Ребята выступали офлайн с номером
«Воздушные гимнасты на ремнях»
под романтичную песню из кинофильма «Красавица и чудовище».
- Возможность поучаствовать в
таком серьёзном мероприятии, особенно сейчас, стала для нас настоящим чудом, - говорит руководитель
цирковой студии «Арена» Оксана
Глазкова. - Этот год был для всех
очень трудным. С марта ребята не
занимались, а летом тренировались
только на улице. На фестиваль мы
смогли привезти лишь номер «Гим-

насты на ремнях», так как его участники Камилла и Алёша, дети руководителей студии Эльзы Литвиновой и Виктории Шаньшаровой, хотя бы немного могли поддерживать
физическую форму.
Организаторами фестиваля выступили Росгосцирк и Министерство культуры РФ. Несмотря на
все трудности и ограничения, сделать это удалось на самом высшем
уровне - для участников всё было бесплатным: самолёт, трансферт, проживание, питание. Конкурс прошёл с
применением всех необходимых пра-

Юлия ВИШНЯКОВА

вил и ограничений, которые предписывал Роспотребнадзор. Всё получилось отлично.
И удачно для цирковой студии
«Арена»: Камилла Базганова и
Алексей Шаньшаров завоевали «золото».
- Когда мы узнали, что фестиваль проводит Росгосцирк, стало понятно - уровень мероприятия будет
высоким, и попасть на него сможет
далеко не каждый, - продолжает Оксана Валерьевна. - Когда «Арена» прошла отборочный тур, для нас это
была уже победа.
Конкуренция на самом конкурсе
была огромная - 73 номера, 32 человека в жюри, каждый выносит свой
вердикт. Когда начались репетиции,
пребывала в диком восторге от профессионального уровня многих номеров. И вдруг случается невероятное
- завоёвываем «золото»! Наши ребята, несомненно, крутые, но им пришлось бороться за победу среди достойнейших, и они справились. Было
сказано много приятных слов членами жюри.
Эмоции переполняли настолько,
что не могла остановить слёзы - а
такое, если честно, случается нечасто. Эта победа стала для меня
неожиданной, и сначала я не могла поверить, что мы получаем высшую награду.
Хочется сказать огромное спасибо Росгосцирку и всем остальным
организаторам за шикарный праздник, за уникальную возможность показать себя в такое непростое время, за доброе и внимательное отношения к талантливым детям.
Алёна АРХИПОВА,
фото из архива Оксаны Глазковой
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ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ
Продолжение. Начало в №48

Депутаты городской Думы подозревают, что на
городской котельной не всё так просто. Сегодня
мы продолжаем рассказ о том, что происходит
в МУП «Теплоцентраль», и при чём здесь ООО
«ТеплоцЭнтраль».
Итак, Белоярская межрайонная прокуратура установила, что в прямом подчинении руководителя находится некто
Булакин (учредитель ООО «ТеплоцЭнтраль»), являющийся родственником Кайзера Е.В. (директора МУП «Теплоцентраль») и его супруги.
«При возникшей ситуации личная заинтересованность директора, выраженная в возможности оказания им преференций, может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение указанными лицами
своих обязанностей, что влечёт за собой обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов» - сообщила прокуратура и внесла Главе Заречного представление об устранении нарушений законодательства о коррупции.

À ÷òî ãîâîðèò çàêîí?
Руководители ГУПов и МУПов не считаются государственными или муниципальными служащими, деятельность муниципального предприятия регулируется законом 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных предприятиях». Этот
закон запрещает руководителю предприятия заниматься какой-либо дополнительной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавания, науки и творчества.
Кроме того, закон устанавливает, что
«сделка, в которой лично заинтересован руководитель предприятия, не может совершаться без согласия собственника имущества унитарного
предприятия» - в нашем случае администрации и Главы городского округа.
Такая заинтересованность возникает, если руководитель «его супруг, родители, дети, братья, сёстры и (или) их
аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации: являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием;
владеют (каждый в отдельности или в
совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паёв) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах
третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной

сделки или выступающего в интересах
третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием».
Причём, «сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя унитарного предприятия и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску унитарного предприятия или собственника имущества унитарного предприятия».
Однако из закона однозначно не следует, что случай с МУП «Теплоцентраль» и ООО «ТеплоцЭнтраль» попадает под понятие «сделка, в которой
лично заинтересован руководитель
предприятия». Досконально разобраться в этой ситуации под силу только
квалифицированным юристам. И тем не
менее…

×àñòíîé ôèðìå - 83
ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòà
Основной вид деятельности ООО
«ТеплоцЭнтраль» по ОКВЭД - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Фирма лишь
один раз принимала участие в госзакупках, однако проиграла торги. Речь шла о
текущем ремонте (подготовке к отопительному сезону) зареченской школы
№4 на сумму 299 тысяч рублей.
Между тем, по данным администрации, в Заречном для технического обслуживания социальных объектов с
ООО «ТеплоцЭнтраль» было заключено 33 муниципальных контракта на услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию и 50 муниципальных контрактов на услуги по ремонту инженернотехнических систем.
Как и какие средства за эти работы заплатил МУП «Теплоцентраль», у которого, напомним, периодически арестовывают счета и которому выделяют миллионы из городского бюджета, неизвестно.
Однако саму необходимость работать
через частную фирму Евгений Кайзер
объяснял именно арестованными счетами, невозможностью покупать материалы и оплачивать счета.

Ýêîíîìèêà äîëæíà
áûòü ýêîíîìíîé
Действительно, по данным администрации, на расчётный счёт МУПа с
октября 2017 года по апрель 2020 года
службой судебных приставов были наложены ограничения. С апреля по октябрь
этого года ограничения по расходным
операциям были сняты. Однако в октябре ограничения были наложены вновь.
Причина - задолженность предприятия
перед поставщиками ТЭРов. Таким образом, в течение полугода, когда аресты
были сняты, МУП вполне мог работать
без дублёра. Но работал ли?..
Между тем, именно в эти непростые
для предприятия времена заметно увеличилась его штатная численность. По
официальным данным, в 2018 году она
составляла 57,5 единиц, в 2019 - 58,5
единиц, с 1 октября 2020, когда счета
вновь арестовали, и на 2021 год количество увеличилось до 70 единиц.
Обращает на себя внимание ещё
одна, хоть и незначительная, но новая
статья расходов. В этом году МУП «Теплоцентраль» заключил договор с компанией «Город онлайн» - это биллинговая
компания, которая рассчитывает, выписывает квитанции для оплаты жилищнокоммунальных услуг и собирает деньги
в свою кассу. За оказание биллинговых
услуг МУП ежемесячно платит 45 тысяч
рублей.
Экономическая эффективность работы с биллинговой компанией вызывает неоднозначные мнения. Например,
МУП «Единый город» работает с «Городом онлайн» уже два года за аналогичную плату, а его руководитель Артём
Ехлаков считает, что «это удобно - нет

лишних расходов, не нужен отдельный
специалист».
В то же время, по мнению бывшего
руководителя этого предприятия депутата Олега Изгагина, прежде в «Едином
городе» была программа и был специалист, который выставлял населению счета, за свою работу он получал зарплату
в размере не больше 25 тысяч рублей.
- От этой ситуации я уже далёк и
экономику вопроса не знаю. Знаю, что
работать с биллинговой компанией
стали ещё при прежнем директоре
«Единого города» Татьяне Чекулаевой. Причин было несколько, в том числе Глава хотел, чтобы у МУПов меньше наличных средств было, чтобы проще было их контролировать. Однако,
как мне кажется, получился мираж, потому что контролировать эти средства не могут ни там, ни там. Да и
контроль, он не в этом должен заключаться, а в том, чтобы понимать, куда
и на что средства тратятся, а с этим
есть явные проблемы, - заметил Изгагин.
Экономика МУП «Теплоцентраль» заинтересовала не только депутатов Думы Заречного. В настоящее время идёт
проверка и со стороны Контрольносчётной палаты Заречного.
- Мы смотрим на финансовое состояние предприятия до и после выдачи муниципальной гарантии. Запросили финансовые документы за два с половиной года, - сообщила депутатам
председатель КСП Варвара Ольшевская 24 ноября. Контрольное мероприятие КСП в отношении МУП «Теплоцентраль» должно завершиться через неделю, а его результаты будут опубликованы на официальном сайте Заречного.
Юлия ВИШНЯКОВА

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
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Âòîðàÿ ìå÷òà âåòåðàíà
òîæå èñïîëíÿåòñÿ!

«Зареченская Ярмарка» решила присоединиться к социальному благотворительному
проекту «Мечта ветерана», который проводится в год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Вместе с жителями города мы стараемся исполнить самую
заветную мечту ветеранов войны, которых осталось так мало, к Новому году - самому
волшебному празднику.
Мы уже рассказали,
что Сергей Иванович
Воробьёв, пулемётчик, хотел бы получить к
Новому году новый телевизор. Об этом желании пожилого человека
из нашей газеты узнал
один из предпринимателей города и пообещал, что к празднику
Сергей Иванович будет
смотреть любимые передачи на новом экране.
Áðîøè èç êàïðîíà è äæèíñîâîé òêàíè.
В прошлом номере
Óâåðåíû,
÷òî çàðå÷åíñêèå ìàñòåðèöû ñäåëàþò óêðàøåíèå íè÷óòü íå õóæå
газеты читатели узнали, о чём мечтает Галися к Новому году.
мечта, согласитесь. Об этом узнали
на Сухова - первостроитель, блоПриятно, что к акции, проводирукодельницы Заречного и взялись
кадница Ленинграда, красивая и
мой нашей газетой, присоединяютза дело.
элегантная женщина. Галине Мися предприниматели и простые жиТеперь процесс изготовления
хайловне хотелось, чтобы в Нотели Заречного. Все вместе мы мокрасивого украшения для женщивый год её костюм украшала кражем выполнить самые заветные жены, в 4 года пережившей блокаду,
сивая брошь из ткани в сиреневолания пожилых людей, которые не
работавшей вместе с мамой в госсиних тонах - романтичная, нежалели своих жизней для того, чтопитале, идёт вовсю. Очевидно, что
жная и по-настоящему красивая
бы жили мы.
мечта и этого ветерана осуществит-
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Òðåòüÿ ìå÷òà
âåòåðàíà
Сегодня мы расскажем, о чём мечтает Галина Белослудцева - ещё одна блокадница, живущая в Заречном. Галина Ивановна приехала в наш город из Челябинска не так давно,
лет 5 назад, и сразу оказалась в зоне внимания Горсовета ветеранов. Так, 26 января 2018
года вместе с Галиной Суховой они побывали на торжественном мероприятии, посвящённом Дню полного снятия блокады Ленинграда. В феврале 2019 года обе блокадницы
были отмечены памятными знаками «В честь
75-летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады».
27 января текущего года, когда в России отмечался День воинской славы - день полного
освобождения Ленинграда от блокады, Галину Ивановну навестили Глава города Андрей
Захарцев, в то время начальник Управления
соцполитики Екатерина Ганеева и председатель совета ветеранов Алексей Степанов.
Они вручили этой героической женщине поздравительную открытку и подарки.
Как выяснилось, Галина Белослудцева
интересуется жизнью нашего города, с удовольствие узнаёт о новостях из городской газеты «Зареченская Ярмарка», да вот беда - в силу возраста сама ходить в киоск или магазин
не может. Поэтому и мечтает о том, чтобы газету доставляли ей прямо до дома.
Конечно, приятно, что пожилая женщина,
пережившая ужасы войны, хочет знать, что
происходит вокруг, и отдаёт предпочтение нашему изданию! Редакция «Ярмарки» исполнит мечту ветерана: мы оформляем Галине
Ивановне годовую подписку на газету, и с нового года каждый четверг в почтовом ящике
Галину Ивановну будет ждать свежий выпуск
нашей газеты.
Татьяна ГОРОХОВА

Áåñåäêà «Òðè ñåñòðû» è ×¸ðòîâ ñòóë
Санаторий «Курьи» находится неподалёку от города Сухой Лог. Это одна из старейших
водолечебниц не только Урала, но и России. Санаторий был основан ещё в 1879 году
на реке Пышма, в сосновом бору, рядом с источником с минеральной слабожелезистой
водой.
Благодаря тому, что Уральские горы задерживают движение воздуха, в Курьях сухая
осень, морозная безветренная зима, солнечная весна и тёплое лето. Потому и любят
здесь бывать уральские, в том числе и зареченские, пенсионеры.
Недавно в санатории «Курьи» побывала Нелли Саидова - первостроитель, председатель ветеранской первички строителей, член президиума Горсовета ветеранов, одна
из активисток общественного объединения пенсионеров Заречного, Почётный ветеран. Путёвку в санаторий Нелли Ивановна получила в рамках социального проекта в сфере социальной защиты населения «Возраст - не повод для уныния».
Вот что она рассказала о своей
поездке:
- Санаторий «Курьи» расположен в очень живописном месте: на
высоком берегу реки Пышма, в сосновом бору. Интересные здесь растут сосны: от одного огромного
ствола на высоте около метра в
разные стороны уходят ещё два
ствола; другое дерево резко изгибается, образуя своеобразное кресло; другое настолько изогнуто,
что кажется, будто его скрутил

огромный великан - ну просто сказочный лес. Местные жители объясняют это тем, что здесь проходит
магнитное поле. Может, и так, но
зрелище впечатляющее.
После завтрака мы каждый день
ходили к беседке «Три сестры»
встречать рассвет. И эта беседка
тоже имеет свою историю: три сестры влюбились в одного молодого человека. А он выбрал младшую. По
старым законам младшая не должна
была выходить замуж раньше старших - и бросились все сёстры с высокого обрыва в Пышму. Легенда печальная, а место очень красивое: на
самой высокой точке стоит белая
беседка, далеко внизу течёт Пышма, а прямо перед тобой встаёт яркое солнце - аж глаза зажмуриваешь!
Посмотрели мы и на Чёртов
стул - это такой огромный утёс над
Пышмой. Далеко с него видно, все
окрестности, а под ним - река.
Вот в таком красивом месте и

находится санаторий «Курьи».
От одного пейзажа и соснового
воздуха помолодеешь. А как нас
кормили! Кухня прекрасная, каждый день свежие фрукты и прекрасная выпечка. Всё необходимое лечение провели - и сердце
подлечили, и суставы, и бронхи.
Сухие углекислые ванны, магнитные кольца, водолечебница здесь
прекрасная. Очень понравилась
галотерапия - соляная пещера,
где мы дышали соляным воздухом, слушая пение соловьёв.
Каждый вечер у нас был занят то поэтическая встреча, то танцевальная. Пенсионеры с удовольствием читали стихи, танцевали, несмотря на возраст и не вспоминая про свои болезни. Наоборот, к
вечеру причёски делали, наряжались,
а потом и песни все вместе пели, и с
удовольствием общались.
Расставаясь, обменивались телефонами: нашлись общие темы - у

всех сады, свои дачные секреты. Будем созваниваться, делиться опытом.
Огромное спасибо Областному
совету ветеранов, министерству
социальной политики Свердловской
области за предоставленную возможность подлечиться и пообщаться.
Татьяна ГОРОХОВА
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75 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Продолжаем вспоминать и рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо
жили на территории городского округа Заречный. Сведения о наших героях добывать всё сложнее: у одних
фронтовиков есть лишь фотографии, но нет никакой информации о них; о других удаётся найти сведения, где
они служили, но нет фото. Однако мы не теряем надежды, что кто-то из читателей узнает своего родственника,
друга, знакомого или близкого своих знакомых и поможет нам восполнить недостающее звено. Итак, читайте,
смотрите снимки, узнавайте.

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

Кирсанов Николай Иванович
Родился 18 сентября 1924 года.
Ушёл из жизни 6 февраля 2008 года.

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

Бадьина Александра Ивановна
(Рыхлова)
Родилась 20 сентября 1923 года. Ушла
на фронт в 1942-м или в 1943 году. Служила зенитчицей на 1-м и 2-м Украинских
фронтах. Рядовая. Участвовала в Корсунь-Шевченковской и других наступательных операциях. В составе войск освобождала от фашистов Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. Дошла
до Будапешта. За мужество и героизм была награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» Жила в деревне Боярка. Ушла из жизни 21 июля 2017 года.

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

Вольхин Василий Ильич
Родился 25 июня 1925 года. Был
призван на фронт в 1943 году. Младший сержант. Воевал в 328-й стрелковой дивизии 606-го сапёрного батальона на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Освобождал от фашистов Украину, Польшу. Восстанавливал под бомбёжками мосты, здания, землянки, доставлял донесения,
ходил в разведку. 4 декабря 1944 года
был тяжело ранен. За мужество и отвагу был награждён орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны II степени, дважды медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

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

Топорков Александр Карпович
Родился в 1917 году. Прошёл всю Великую
Отечественную войну. Был призван на фронт в
1941 году. Старшина. Сначала воевал в 31-м отдельном зенитном дивизионе особого военного
Белорусского округа. Потом служил в 506-м пушечном артиллерийском полку резерва Главного командования. В составе 57-й армии на 3-м
Украинском фронте освобождал Румынию, Венгрию, Болгарию, Австрию, Югославию. Был четырежды ранен и контужен. За отвагу и героизм
был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 14 июня
1982 года.

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

Кузнецов Николай Васильевич
Родился 10 декабря 1922 года. Был
призван на фронт в июне 1941 года.
Служил на флоте на военно-морской
базе в отдельной роте 268-й аварийноспасательной группы в Новороссийске. Рядовой, матрос-спасатель. Сопровождал военный транспорт под артобстрелами кораблей противника. Участвовал в боях за Чёрное море в Новороссийске и Туапсе. В декабре 1941 года был контужен. За доблесть и отвагу
был награждён орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл
из жизни 3 марта 2000 года.

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

Белинская Антонина Егоровна
Родилась 28 июля 1923 года. Была
призвана на фронт в декабре 1941 года. Служила ефрейтором в 10-м корпусе 41-го отдельного прожекторного батальона (ПВО) слухачом-звукоулавливателем. В феврале 1943 года охраняла важную переправу через реку Северный Донец. Затем воевала на Украине и в Румынии. За верную службу была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ушла из
жизни в мае 2003 года.

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

Рудаков Владимир Петрович
Родился в 1922 году. Ушёл из жизни в 2005 году.

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

Банный Михаил Митрофанович
Родился 28 октября 1919 года. С 1939 по 1940 годы участвовал в Советско-финской войне. Прошёл
всю Великую Отечественную войну. Воевал с 22 июня 1940 по май 1945 года. Старший лейтенант, командир роты. Сначала служил на Юго-Западном
фронте в 5-й воздушно-десантной бригаде. В августе 1941 года в боях под Киевом был ранен. После излечения с 1941 по 1943 годы воевал в 135-й курсантской стрелковой бригаде на Центральном фронте. Участвовал в боях за оборону Москвы. Затем
служил в 399-й стрелковой дивизии на 1-м Белорусском фронте. Ещё дважды был ранен. Награждён
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За оборону Киева»,
«За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Ушёл из жизни 12 мая 1996 года.

Если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников - отцов, дедов, прадедов, которые после войны жили в Заречном. Если у вас есть их фотографии
и сведения об их боевом пути, и если «ЗЯ» ещё не рассказывала о нём, ждём вас в редакции по адресу: ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!
Уточнение: В прошлом номере «ЗЯ» в связи с недостатком информации допущена неточность - на третьей фотографии на стр.8 изображён
Корнильцев Александр Афанасьевич, на четвёртой фотографии - Корнильцев Александр Алексеевич.

Алёна АРХИПОВА
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)

Âòîðíèê: Ïðîäîëæàé èäòè âïåð¸ä.

¹49 (1290) 3 äåêàáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

Âûáîð ñäåëàí, íî âûáîð âïåðåäè
Общественное обсуждение потенциальных объектов благоустройства в 2022
году завершилось 30 ноября. Проголосовать за предложенные администрацией
варианты, а также предложить свои жители города могли на нескольких
электронных площадках, в том числе на официальном сайте Заречного.
Администрация предложила три варианта. Больше всего голосов набрало предложение обустройства набережной от РЦ «Ривьера» со спуском с
ул.Кузнецова и организацией экотропы до гидроузла
(2-я очередь набережной); на втором месте лесопарковая зона между ул.Ленина и ул.Уральская с обустройством лыжероллерной трассы; третьей стала
аллея от ул.Курчатова до здания гостиницы «Малахит». В этот раз жители активно присылали свои предложения. Так, например, предлагали обустроить второй въезд в город, тротуар от школы №1 до улицы Ленинградской, тротуар от Простоквашино до Детской
художественной школы и так далее.

Что же дальше? Дело в том, что на самих электронных площадках, где собирались предложения, каких-то понятных пояснений мы не нашли. Однако схему происходящих сейчас выборов территории для
благоустройства в 2022 году ясно описал министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов. Определить, какие общественные территории будут строиться и реконструироваться в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в их городах, жители региона смогут до 1 февраля 2021 года.
- Голосование должно быть организовано во всех
городах и населённых пунктах с численностью свыше 20 тысяч человек. При условии активного учас-

тия жителей и эффективной организации этой работы органами местного самоуправления, принять
участие в нацпроекте и воспользоваться для обновления своих общегородских пространств поддержкой из областного и федерального бюджетов
смогут 54 муниципальных образования, - сообщил
министр.
13 октября на заседании межведомственной комиссии перед главами муниципалитетов был поставлен ряд задач. В частности, до 1 ноября необходимо
опубликовать перечень потенциальных объектов благоустройства на официальных сайтах органов местного самоуправления и до 15 декабря провести их общественное обсуждение; с 15 декабря по 1 февраля
организовать и провести рейтинговое голосование.
Актуализация муниципальных программ, с учётом результатов голосования, должна быть завершена не позднее 15 марта. После общественного обсуждения и
утверждения их новой редакции муниципалитеты смогут приступить к разработке выбранных проектов будущего благоустройства.
Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîíåäåëüíèê
28 îêòÿáðÿ
ÂÒÎÐÍÈÊ
8 äåêàáðÿ
2020
1канал-4
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь
хорошее" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми
(16+)
russia1-4
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-19"
(12+)
23.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)
НТВ
05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза"
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.40 "Основано на реальных
событиях" (16+)
01.15 Т/с "Вышибала" (16+)
04.15 Т/с "Агентство скрытых
камер" (16+)
4

06.00, 20.00, 22.55, 03.30 "Новости
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.30, 04.05 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
06.50 "Решение есть!" (16+)
07.00, 13.20 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия"
(16+)
09.50, 17.30 Т/с "Такая работа"
(16+)
10.35, 16.40 Х/ф "В лесах и на
горах" (16+)
11.25 Х/ф "Секретные агенты"
(12+)
15.20, 04.45 М/ф (0+)
16.10, 01.00 Д/ф "Мнимый
больной с Андреем Понкратовым.
Лечить по-боснийски" (12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50 Х/ф "Уцелевший" (16+)
23.45 "Мировой рынок. Норвегия.
Осло" (12+)
00.35 Д/ф "Бактерии. Новые
возможности" (12+)
01.25, 04.20 Д/ф "Люди
Российской федерации" (12+)
01.50 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 "Территория
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00, 15.00 Д/п "Засекреченные
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Маска" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок"
(18+)
03.15 Т/с "Буря столетия" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25
Известия

07.25, 08.05, 08.50, 10.00 Т/с
"Литейный" (16+)
09.45 "Ты сильнее" (12+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25,
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с
"Один против всех" (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.20,
00.15, 02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.35,
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)
Obl(s)
06.00, 21.00, 01.30, 03.10 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20,
15.55, 16.20 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки"
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня"
(16+)
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10,
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Х/ф "Смерть
шпионам. Лисья нора" (16+)
13.00 "Парламентское время"
(16+)
16.00 "О личном и наличном"
(12+)
16.25 "Свердловское время-85. От
Петра I до Сталина" (12+)
16.50, 03.00, 05.20 "Кабинет
министров" (16+)
17.00 Х/ф "Живые и мертвые"
(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 "События. Акцент с
Евгением Ениным" (16+)
Домашний
06.30, 05.20 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 03.40 "Тест на отцовство"
(16+)
11.40, 02.50 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
12.40, 01.55 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
13.45, 00.55 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 01.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Ограбление по-женски"
(12+)
19.00 Х/ф "Вероника не хочет
умирать" (12+)

22.55 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

04.30, 05.20 "Открытый
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) "Милан" (Италия) (0+)

Россия Культура

СТС

zvezda

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва
оттепельная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Женщинывоительницы. Амазонки"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.30 Х/ф "Трудные этажи"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Иду на
помощь!.."
12.15 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"
14.15 Игра в бисер. "Поэзия Юрия
Левитанского"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная
классика..."
17.35 Д/с "Первые в мире.
Магистральный тепловоз Гаккеля"
17.50, 01.40 Людвиг ван Бетховен.
Концерт №3 для фортепиано с
оркестром
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Цвет времени. Надя Рушева
21.00 Телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик"
23.20 Д/ф "Такая жиза Алексея
Новоселова"
00.00 "Вслух"
02.25 Д/ф "Алтайские кержаки"

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (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+)
10.25 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
10.45 Х/ф "Малыш на драйве"
(18+)
13.05 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Ограбление поитальянски" (16+)
22.15, 03.35 Х/ф "Зачинщики"
(16+)
00.00 "Вмаскешоу" (16+)
01.00 "Русские не смеются" (16+)
01.55 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Бременские
музыканты" (0+)
05.30 М/ф "По следам Бременских
музыкантов" (0+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15, 18.30 Специальный
репортаж (12+)
08.35 "Не факт!" (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с "Военная разведка. Северный
фронт" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Русские саперы.
Повелители взрыва" (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 Т/с "Полицейский участок"
(16+)
02.50 Х/ф "Шел четвертый год
войны..." (12+)
04.15 Х/ф "Право на выстрел"
(16+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

Россия-2

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, 15.45, 16.20 Д/с
"Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Мертвое озеро"
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Ключ от всех дверей"
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 "Скажи
мне правду" (16+)
04.30, 05.15 Д/с "Городские
легенды" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой"
(16+)
11.15 "Золото Геленджика" (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
"Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Патриот" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 02.55 "Stand up" (16+)
03.45 "Открытый микрофон.
Дайджест" (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00,
18.50, 20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс.
Тайсон Фьюри против Дерека
Чисоры (16+)
12.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
13.25 "Правила игры" (12+)
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 5" (16+)
17.50 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Динамо" (Москва,
Россия) - "Локомотив" (Россия)
(0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Зенит" (Россия) - "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
"Челси" (Англия) - "Краснодар"
(Россия) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)

ТВ-3

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ñðåäà: Ïîáåäè ñâîè ñòðàõè.

Ñïîðò îò êóëüòóðû
õîòÿò îòäåëèòü
Пока чиновники считают, что созданная в Заречном система спортивной и физкультурно-оздоровительной
работы эффективна, депутаты задумали выделить спорт в отдельное специализированное направление.
- По штатному расписанию у нас
создан спортивный отдел, есть начальник и специалист. Есть две спортивные школы и 6 некоммерческих
спортивных организаций. Работа ведётся, спорт развивается, нормы
ГТО принимаются, - уверена начальник Управления культуры Яна Скоробогатова.
Однако, по мнению депутата Виталия Ваганова, спортивный отдел выполняет только организационную функцию. Более того, сами спортивные шко-
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лы находятся в ведении Управления образования. Такая система тормозит возможности развития спорта высших достижений.
- ДЮСШ хочет выходить на спорт
высших достижений. Управление культуры и спорта не могут эту деятельность обеспечивать. Поэтому на физкультурно-оздоровительном уровне
деятельность ДЮСШ заканчивается.
Необходимо Управление по спорту, которое будет подчиняться Министерству спорта, так наши спортсмены
будут включены в систему. Управление по спорту будет продвигать молодое поколение к спорту высших достижений, - уверен Виталий Ваганов.
Эту позицию поддерживает и депутат Олег Арефьев: «Везде спортивные школы находятся в ведении Министерства спорта». Конечно, при переходе повысятся требования к квалификации тренеров, но народные избранники уверены, что наши наставники с этим справятся. Так, на ноябрьском

заседании Думы Заречного было решено возобновить работу Совета по физкультуре и спорту, который вроде существует, но очень давно не собирается. На совете вопрос перспектив спортивной жизни города будет рассмотрен
со специалистами. Ожидается, что они
рассмотрят эффективность создания в
муниципалитете Заречного новой
управленческой структуры, которая будет целенаправленно заниматься развитием городского спорта.

Çåìåëüíûé íàëîã
âñ¸-òàêè ïîäíÿëè
С третьей попытки 26 ноября на заседании городской Думы депутаты всётаки приняли решение повысить ставку
по земельному налогу на территории
Заречного. Решение связано с изменением кадастровой стоимости земли, ко-

(12+)
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торая заметно скажется на пополнении
местного бюджета в 2022 году. Изменения затрагивают только ставку на землю под гаражами и земельные участки
в зоне сельхозназначения. Льготы сохраняются в полном объёме.
По подсчётам администрации, исчисленная сумма налога на земли сельхозназначения за 2019 год составила 2
млн 404 тысячи рублей, при новой кадастровой стоимости она может опуститься до 1 млн 581 тысячи рублей. Налог на землю под гаражами составляет
около 1 млн рублей, при новой стоимости он составит 100 с небольшим тысяч
рублей. Поэтому администрация предложила поднять ставку на землю за сады и огороды с 0,1% до 0,3%, а под гаражами - с 0,2% до 1,5%.
И в этот раз депутаты спорить на стали и с повышением налогов согласились.
Юлия ВИШНЯКОВА
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28 îêòÿáðÿ
ÑÐÅÄÀ
9 äåêàáðÿ
2020
(12+)
01.15 Т/с "Вышибала" (16+)
04.15 Т/с "Агентство скрытых
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости камер" (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
4
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+) 06.10, 20.00, 22.40, 03.30
15.15 Давай поженимся! (16+)
"Новости "Четвертого канала".
16.00, 03.35 "Мужское/Женское"
Итоги дня"
06.45, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд
(16+)
18.00 Вечерние новости
с Путинцевым" (16+)
18.40 На самом деле (16+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс"
19.45 Пусть говорят (16+)
(12+)
21.00 Время
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь
(16+)
хорошее" (16+)
09.50, 17.30 Т/с "Такая работа"
22.35 Док-ток (16+)
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
10.35, 16.40 Х/ф "В лесах и на
00.20 На ночь глядя (16+)
горах" (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми
11.25 Х/ф "Уцелевший" (16+)
(16+)
15.30, 05.25 М/ф (0+)
16.10, 00.55 Д/ф "Мнимый
russia1-4
больной с Андреем
Понкратовым. Лечить по05.00, 09.30 "Утро России"
итальянски" (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
19.00 "Полезный вечер" (16+)
Местное время
20.50, 23.30, 04.20 "Бизнес
09.55 "О самом главном" (12+)
сегодня" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф "Фанфан тюльпан"
11.30 "Судьба человека с
(16+)
Борисом Корчевниковым" (12+)
23.40 "Мировой рынок. Тбилиси.
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
Точка g" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
00.30 Д/ф "Бактерии. Какая
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
польза от микробов?" (12+)
эфир" (16+)
01.20, 04.30 Д/ф "Люди
21.20 Т/с "Тайны следствия-19"
Российской федерации" (12+)
(12+)
02.15 Фильмы телевизионного
23.40 "Вечер с Владимиром
конкурса "Федерация" (16+)
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
РЕН-ТВ
04.05 Т/с "Версия" (12+)
05.00 "Территория заблуждений"
НТВ
(16+)
06.00 Документальный проект
05.15 Т/с "Юристы" (16+)
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+) 07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
23.30 Сегодня
Новости (16+)
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные
списки" (16+)
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза"
12.00, 16.00, 19.00
(16+)
"Информационная программа
13.25 Обзор. Чрезвычайное
112" (16+)
происшествие
13.00, 23.30 "Загадки
14.00 "Место встречи" (16+)
человечества" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
23.40 "Поздняков" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
23.50 "Захар Прилепин. Уроки
гипотезы" (16+)
русского" (12+)
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
00.20 "Мы и наука. Наука и мы"
1канал-4

(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и
песок" (18+)
03.10 Т/с "Буря столетия" (16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

13.45, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Снайперша" (16+)
19.00 Х/ф "Лучик" (12+)
23.35 Т/с "Дыши со мной.
Счастье взаймы" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

5 канал-Петербург

00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 02.55 "Stand up" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

"Локомотив" (Россия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Валенсия" (Испания) "Зенит" (Россия) (0+)

СТС

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 18.30 Специальный
репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
"Военная разведка. Первый
удар" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Русские саперы.
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Полицейский участок"
(16+)
02.50 Х/ф "Пропавшие среди
живых" (12+)
04.10 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

Россия Культура
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия
07.25, 08.05 Т/с "Литейный" (16+)
08.55 Х/ф "Белый тигр" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25,
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с
"Дознаватель" (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15,
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, 05.30,
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)
Obl(s)
06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20,
15.55, 16.20 "Погода на "ОТВ"
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-БиЗнайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10,
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Смерть шпионам"
(16+)
16.00 "Территория права" (16+)
16.25 "Свердловское время-85.
Даешь индустриализацию!" (12+)
16.50, 22.30, 05.20 "События.
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
17.00, 23.00 Х/ф "Живые и
мертвые" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 05.30
"События" (16+)
Домашний
06.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.40 "Тест на отцовство"
(16+)
11.35, 03.55 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
12.35, 03.05 Д/с "Понять.
Простить" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва
помещичья
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Женщинывоительницы. Гладиаторы"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Х/ф "Трудные этажи"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Крылатые
песни. Матвей Блантер"
12.25 Большой балет
14.30 Д/ф "Водородный
лейтенант. Борис Шелищ"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Белая студия
17.35 Д/с "Первые в мире.
Трамвай Пироцкого"
17.50, 01.50 Людвиг ван
Бетховен. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 Власть факта. "Городгосударство"
22.15 Т/с "Отверженные"
23.15 Д/ф "Такая жиза Никиты
Ванкова"
00.00 "Вслух"
02.30 Д/ф "Франция. Замок
Шенонсо"
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Импровизация" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой"
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
"Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Патриот" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (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+)
10.35 Х/ф "Ограбление поитальянски" (16+)
12.40 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
20.00, 02.15 Х/ф "Последний
рубеж" (16+)
22.00 Х/ф "Час расплаты" (16+)
00.25 "Вмаскешоу" (16+)
01.15 "Русские не смеются" (16+)
03.45 Х/ф "Топ-менеджер" (16+)
05.15 М/ф "Волшебный магазин"
(0+)
Россия-2
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10,
18.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бок.
Дэвид Хэй против Энцо
Маккаринелли (16+)
11.20 Профессиональный бок.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
(16+)
12.00 "Самые сильные. Сергей
Чердынцев" (12+)
12.30 "Футбол без денег" (12+)
13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Д/ф "В центре событий"
(12+)
15.50 Специальный репортаж
"Зенит" - "Боруссия". Live" (12+)
17.55 Смешанные единоборства.
Илима-лей Макфарлейн vs
Джулиана Веласкес. Лучшие бои
(16+)
19.00, 04.00 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
"Аякс" (Нидерланды) - "Аталанта"
(Италия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
"Бавария" (Германия) -

zvezda

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20
Д/с "Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории"
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Мертвое озеро"
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Гостья" (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45
Т/с "Сны" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды"
(16+)
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Øååëèò:
òåïåðü õîòü ïðîåõàòü ìîæíî
В посёлке Шеелит практически не осталось жителей. Жизнь здесь замерла после того, как в 2009 году
он попал в федеральную программу переселения из
ветхого и аварийного жилья. В 2011 году начался непростой процесс сноса аварийных домов, который
длился два года. Но заброшенным Шеелит назвать нельзя: работает охрана Баженовской экспедиции, приезжают в сады шеелитцы, взявшие их в аренду, есть
там три дома, где ещё постоянно живут люди. Все
они, включая некоторых зареченцев, имеющих сады в
Боярке, до последнего времени пользовались дорогой, ведущей с улицы Курчатова (за поворотом к плотине) вниз к бывшей улице Коммунаров. Дорога эта,
как и вся территория бывшего посёлка геологов, пришла в упадок: колея на колее, яма на яме, ездить по
ней - сплошной экстрим.

речный и обратно пользоваться асфальтобетонными
автодорогами общего пользования: регионального
значения с.Мезенское - г.Заречный, с.Мезенское д.Курманка д.Боярка - гидроузел; федерального значения Екатеринбург - Тюмень (новое направление).
А как же быть жителям Шеелита? Как им добираться до своих домов и садов? Да, и пожарным машинам - на Шеелите часто горят оставшиеся строения,
последний пожар был 5 ноября.
Тем не менее, в начале декабря дорогу на Шеелит
посыпали и вырыли канаву для отвода воды из родника. По информации местных жителей, теперь хоть проехать можно…
Татьяна ГОРОХОВА

К тому же недели две назад часть этой «трассы»
оказалась залита водой. По мнению оставшихся местных жителей, при строительстве очередного частного дома каким-то образом задели подземный родник,
и теперь вода из него бежит прямо на дорогу, превращая её в каток.
«Собираются ли городские власти ремонтировать
то, что осталось от прежней дороги?» - спросили редакцию немногочисленные обитатели Шеелита. Мы
отправили запрос в администрацию, но ответ почемуто пришёл про жителей деревни Боярка:
- … Для обеспечения беспрепятственного доступа
жителей в д.Боярка, а также имеющиеся там коллективные сады, проведены работы по ремонту пешеходного моста через р.Пышма. … У жителей существует возможность при движении из д.Боярка в г.За-
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камер" (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь
хорошее" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми
(16+)

4

russia1-4
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-19"
(12+)
23.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)
НТВ
05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза"
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Крутая история" (12+)
01.05 Т/с "Вышибала" (16+)
04.15 Т/с "Агентство скрытых

песок" (18+)
03.15 Т/с "Буря столетия" (16+)
5 канал-Петербург

06.00, 20.00, 22.40, 03.30
"Новости "Четвертого канала".
Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.15 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия"
(16+)
09.50, 17.30 Т/с "Такая работа"
(16+)
10.35, 16.40 Х/ф "В лесах и на
горах" (16+)
11.25 "Мировой рынок. Бельгия.
Антверпен". Тревел-Шоу (12+)
12.15, 01.35 Д/ф "Опыты
дилетанта. Телохранитель.
Утилизируй это" (12+)
15.15, 04.45 М/ф (0+)
16.10, 00.45 Д/ф "Мнимый
больной с Андреем
Понкратовым. Лечить поитальянски" (12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50 Х/ф "Пришельцы 3" (6+)
23.30 "Мировой рынок. Широта
Казанская" (12+)
00.20 Д/ф "Бионика. Власть
паутины" (12+)
01.10, 04.20 Д/ф "Люди
Российской федерации" (12+)
02.30 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 "Военная тайна"
(16+)
06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история"
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Kingsman" (18+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.30
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 11.25,
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30 Т/с
"Дознаватель" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 23.20,
00.15, 02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.45,
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

15.00 Х/ф "Вероника не хочет
умирать" (12+)
19.00 Х/ф "Скажи только слово"
(12+)
23.25 Т/с "Дыши со мной.
Счастье взаймы" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва
русскостильная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Женщинывоительницы. Самураи"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Х/ф "Трудные этажи"
10.15 "Наблюдатель"
Obl(s)
11.10, 00.40 ХХ век. "Живые
традиции. Монолог режиссера.
06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10
Олег Ефремов"
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
12.15 Д/ф "Великобритания.
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20,
Лондонский Тауэр"
15.55, 16.20 "Погода на "ОТВ"
12.30, 22.15 Т/с "Отверженные"
(6+)
13.35 "Абсолютный слух"
07.05 Мультазбука "Би-Би14.20 Д/ф "Век Василия
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" Гроссмана"
15.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия!
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
"Швабский диалект села
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10,
05.00 "Патрульный участок" (16+) Александровка"
15.50 "2 Верник 2"
11.10 Х/ф "Мой капитан" (16+)
17.35 Цвет времени. Ар-деко
16.00 "Парламентское время"
17.50, 01.45 Людвиг ван
(16+)
Бетховен. Концерт №5 для
16.25 "Свердловское время-85.
фортепиано с оркестром
Здесь ковалась Победа!" (12+)
18.50, 05.20 "Кабинет министров" 19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Шамиль
(16+)
Идиатуллин "Бывшая Ленина"
17.00, 23.00 Х/ф "Живые и
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
мертвые" (16+)
20.45 Д/ф "Нарисую - будем
19.00 "События. Итоги дня"
жить"
20.30, 22.00, 00.55, 02.40, 04.30,
21.35 Энигма. Максим
05.30 "События" (16+)
Емельянычев
22.30 "События. Акцент с
23.20 Д/ф "Такая жиза Глеба
Евгением Ениным" (16+)
Данилова"
00.00 "Вслух"
Домашний
02.30 Д/ф "Мир Пиранези"
06.30 "По делам
ТНТ
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
09.30, 04.40 "Тест на отцовство"
08.00 "Двое на миллион" (16+)
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.40, 03.45 Д/с "Реальная
10.15 "Бородина против Бузовой"
мистика" (16+)
(16+)
12.50, 02.55 Д/с "Понять.
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
Простить" (16+)
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
13.55 "Порча" 16+, премьерная
Т/с "СашаТаня" (16+)
серия
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
14.25, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)

"Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00, 22.30, 23.05 Т/с "Патриот"
(16+)
23.35 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 "Такое кино!" (16+)
02.00 "Comedy Woman" (16+)
02.50 "THT-Club" (16+)
02.55, 03.45 "Stand up" (16+)
04.30, 05.20, 06.10 "Открытый
микрофон" (16+)

(Омск) - ЦСКА (0+)
22.25 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы.
"Динамо" (Загреб, Хорватия) ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Реал" (Испания) "Зенит" (Россия) (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес (16+)
07.00 "Шаг на татами" (12+)

СТС

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
"Военная разведка. Западный
фронт" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Русские саперы.
Повелители взрыва" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Полицейский участок"
(16+)
02.50 Х/ф "Неподсуден" (6+)
04.15 Х/ф "Пропавшие среди
живых" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (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 "Час расплаты" (16+)
12.40 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Стукач" (16+)
22.15 Х/ф "Заложница 3" (16+)
00.25 "Вмаскешоу" (16+)
01.20 "Дело было вечером" (16+)
02.15 Х/ф "Типа копы" (18+)
03.55 "Шоу выходного дня" (16+)
05.25 М/ф "Щелкунчик" (0+)
Россия-2
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10,
18.50, 21.20 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо
Джойса. Бой за титул чемпиона
Британского Содружества в
супертяжёлом весе (16+)
12.00 "Национальная спортивная
премия-2020" (0+)
12.30 "Большой хоккей" (12+)
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Обзор (0+)
15.50 "Тренерский штаб.
Владимир Паников" (12+)
17.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Алехандры Лара (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"

zvezda

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с
"Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории"
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Мертвое озеро"
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Обмани
меня" (16+)
23.00 Х/ф "Винчестер. Дом,
который построили призраки"
(16+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с "Дежурный ангел" (16+)
05.00 Д/с "Городские легенды"
(16+)

Ïÿòíèöà: Îñâåòè çàâòðà ñ ïîìîùüþ ñåãîäíÿ.
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Íîâîãîäíèé êâåñò îò «Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêè»
èëè «Íàéäè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü Çàðå÷íîãî»
А давайте поиграем? До Нового года остаётся меньше 4-х недель, и в преддверии праздника «Зареченская Ярмарка»
решила провести для читателей необычную игру. Это квест «Найди достопримечательность» для самых внимательных и
умных читателей нашей газеты. Таких развлечений в нашем городе ещё не было.
Квест - это разновидность игр, в которых для достижения цели требуется решить цепочку логических загадок. Наши загадки будут не слишком
сложными, но внимательность при
чтении газеты очень пригодится.
Итак, в прошлом номере газеты
мы опубликовали для вас задание, выполнив которое, вы получили последовательность из трёх цифр. В этом и
двух следующих номерах газеты бу-

дет ещё ряд заданий. Собрав цифры
из всех четырёх номеров, вы получите координаты одной из достопримечательностей нашего города. Запис ат ь е ё н а д о буд ет вот та к :
56.АБВГДЕ, 61.ЖЗИКЛМ. Забив получившиеся координаты в электронные
карты, вы без труда поймёте, о каком
месте идёт речь. Пришлите селфи на
его фоне или просто его фотографию
в редакцию через личное сообщение

в группе «Зареченская Ярмарка» в
«ВКонтакте» или в WatsApp на номер
+7 922 116 88 32. Те, кто соберёт все
цифры координат и найдёт по ним
спрятанный объект, в преддверии Нового года получат замечательные призы от нашей газеты.
Итак, третья загадка из текущего
номера газеты.
Вместо буквы «Ж» - десятая цифра в номере телефона продавца 4-

метсного катамарана.
Вместо буквы «З» - первая цифра
в тираже газеты «Зареченская Ярмарка».
Вместо буквы «И» - страница, на
которой мы рассказали о главном финансовом документе Заречного.
Желаем удачи и надеемся, что наша игра поднимет вам настроение!
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.25 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Джон Леннон" (16+)
01.25 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" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-19"
(12+)
01.50 Х/ф "Пропавший жених"
(12+)
НТВ
05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза"
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи". (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.10 "Квартирный вопрос" (0+)
02.05 Х/ф "Горчаков" (16+)
4

06.10, 20.00, 22.45, 03.30
"Новости "Четвертого канала".
Итоги дня"
06.45, 20.35, 23.20, 04.05 "Стенд
с Путинцевым" (16+)
07.00, 13.15 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 18.15 Х/ф "Майор и магия"
(16+)
09.50, 17.30 Т/с "Такая работа"
(16+)
10.35, 16.40 Х/ф "В лесах и на
горах" (16+)
11.25 "Мировой рынок. Норвегия.
Осло" (12+)
12.15 Д/ф "Опыты дилетанта.
Сборщик кедра. Ночь в метро"
(12+)
15.15, 05.15 М/ф (0+)
16.10, 00.50 Д/ф "Мнимый
больной с Андреем
Понкратовым. Лечить по-тайски"
(12+)
19.00 "Полезный вечер" (16+)
20.50 "Решение есть!" (16+)
21.00 Х/ф "Параллельные миры"
(16+)
23.35 "Мировой рынок.
Калининград. Янтарь отечества"
(12+)
00.25 Д/ф "Бионика. Подводный
мир" (12+)
01.15, 04.20 Д/ф "Люди
Российской федерации" (12+)
02.10 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества"
(16+)
14.00 "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 "Кому должен, всем
прощаю! Как расквитаться с
долгами?" (16+)
21.00 Х/ф "Быстрый и мертвый"

(12+)
23.10 Х/ф "Викинги против
пришельцев" (16+)
01.25 Т/с "Особняк "Красная
роза" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25,
11.30, 12.30, 13.25, 14.30, 15.25,
15.55, 16.55, 17.55, 18.55 Т/с
"Дознаватель" (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15,
00.05, 00.55, 02.45 Т/с "След"
(16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30,
06.00, 06.25, 06.50 Т/с
"Детективы" (16+)

(16+)
12.00, 02.15 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
13.05, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15 "Сила в тебе" (16+)
14.30 Х/ф "Лучик" (12+)
19.00 Х/ф "Выбирая себя" (12+)
23.25 Х/ф "Жизнь взаймы" (16+)
Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва
москворецкая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
08.15 Цвет времени. Михаил
Врубель
08.30 "Легенды мирового кино"
Obl(s)
08.55, 16.30 Х/ф "Трудные этажи"
10.20 Х/ф "Человек из ресторана"
06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10
(0+)
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
11.45 Открытая книга. Шамиль
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20,
Идиатуллин "Бывшая Ленина"
15.55, 16.20 "Погода на "ОТВ"
12.15 Д/ф "Шри-Ланка.
(6+)
Укреплённый старый город
07.05 Мультазбука "Би-БиГалле"
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 12.30 Т/с "Отверженные"
13.35 Власть факта. "Город(16+)
государство"
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (12+)
14.15 Д/ф "Алексей казанцев.
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10,
05.00 "Патрульный участок" (16+) Эпизоды"
15.05 Письма из провинции.
11.10 Х/ф "Мой капитан" (16+)
16.00 "Национальное измерение" Тихвин (Ленинградская область)
15.35 Д/с "Первые в мире.
(16+)
Ледокол Неганова"
16.25 Х/ф "Место режиссера"
15.50 Энигма. Максим
(12+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+) Емельянычев
17.35 Цвет времени. Павел
17.00 "Новости ТМК" (16+)
Федотов
17.10 Х/ф "Пушкин" (16+)
17.50 Людвиг ван Бетховен.
19.00 "События. Итоги дня"
Концерт для скрипки с оркестром
20.30 "События"
18.45 "Царская ложа"
22.00, 02.40, 04.30, 05.30
19.45 Линия жизни. Полина
"События" (16+)
Осетинская
22.30, 05.20 "События. Акцент с
20.45 Всероссийский открытый
Евгением Ениным" (16+)
телевизионный конкурс юных
23.00 Х/ф "Живые и мертвые"
талантов "Синяя птица"
(16+)
22.20 "2 Верник 2"
00.50 "Четвертая власть" (16+)
23.30 Х/ф "Облачный атлас"
(18+)
Домашний
02.15 М/ф "Пластилиновая
06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
ворона", "Обратная сторона
06.35, 04.45 "По делам
луны", "Следствие ведут
несовершеннолетних" (16+)
Колобки"
07.35, 05.35 "Давай разведемся!"
(16+)
ТНТ
08.45, 03.05 "Тест на отцовство"
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
(16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
10.55 Д/с "Реальная мистика"

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой"
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
"Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
20.00 "Однажды в России.
Дайджест" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.30, 05.20 "Открытый
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды"
(16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.00 "Comedy Woman" (16+)
02.50, 03.40 "Stand up" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

Спринт. Женщины (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Химки" (Московская область) "Арсенал" (Тула) (0+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма
Шумейкера (16+)
zvezda

06.05, 08.20 Д/ф "Дело
декабристов" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
06.00, 05.50 "Ералаш"
дня
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 08.55, 10.05 Х/ф "Горячая точка"
(6+)
(12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
07.35 М/с "Трое с небес. Истории 10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40,
Аркадии" (6+)
21.25 Т/с "Звездочет" (12+)
08.00 Т/с "Родком" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
09.00 "Нагиев на карантине" (16+) 00.00 Т/с "Узник замка Иф" (12+)
12.35 Х/ф "Стукач" (16+)
03.50 Х/ф "Проект" (16+)
14.45 "Уральские пельмени.
05.15 Д/ф "Выбор Филби" (12+)
СмехBook" (16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)
15.25, 18.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
ТВ-3
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Изгой-один. Звёздные 06.00 Мультфильмы (0+)
войны. Истории" (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00
23.40 Х/ф "Прибытие" (16+)
Т/с "Слепая" (16+)
01.55 Х/ф "Славные парни" (16+) 11.15 "Новый день"
03.45 Х/ф "Интервью с
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20
вампиром" (16+)
Д/с "Гадалка" (16+)
05.40 М/ф "Вершки и корешки"
13.35 "Не ври мне" (12+)
(0+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 "Миллион на мечту" (16+)
Россия-2
19.30 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
22.00 Х/ф "Черная смерть" (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10,
00.00 Х/ф "Заколдованная Элла"
23.00 Новости
(12+)
08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10,
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45,
02.15 Все на Матч! (12+)
04.00 "О здоровье" (12+)
11.00 Бокс без перчаток. Лучшие 04.30, 05.15 Д/с "Городские
бои (16+)
легенды" (16+)
12.00 Художественная
гимнастика. Международный
турнир (0+)
12.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира.
СТС
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)

Ñóááîòà: Ïðàçäíèê ïðèáëèæàåòñÿ,
îòêðîéòå ñåðäöå âîëøåáñòâó.

¹49 (1290) 3 äåêàáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

Ðûáíûå ðóëåòèêè
Думаете, что приготовить на ужин? Лучший вариант - рыба! Во-первых, она
лёгкая и не оставит тяжести в желудке перед сном. Во-вторых, полезная,
особенно в сочетании с овощами. А в-третьих, аппетитная и вкусная.
О пользе баклажанов и говорить не приходится:
они низкокалорийны, содержат витамины группы
В, витамин С, РР и каротин, а также калий, железо,
кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны
препятствуют образованию холестерина. Они
очень полезны пожилым людям, хороши в терапии
и для профилактики атеросклероза, сердечнососудистых заболеваний, сопровождающихся отёками. Диетологи рекомендуют этот овощ людям с
кишечными и желудочными заболеваниями.
Ингредиенты для рулета: 3 баклажана, 200 г ры-

бы, 3 помидора, соль, молотый чёрный перец, 4
ст.л. оливкового масла, лимонный сок, салатные
листья.
Для соуса: 4 зубчика чеснока, 150 г майонеза,
молотый чёрный перец.
Рыбу вымыть, разделать и отделить мясо от костей. Мелкие косточки удалить пинцетом, протягивая кусочки филе через край миски (так они лучше
видны). Затем полученное филе разрезать на небольшие кусочки и сбрызнуть лимонным соком.
В сковороде разогреть 2 стол. ложки оливково-

го масла. Кусочки рыбы слегка посолить, поперчить и обжарить с обеих сторон. Рыбу из сковороды выложить на бумажное полотенце, чтобы стёк
лишний жир.
Баклажаны вымыть и очистить. Затем нарезать
вдоль на пластинки. Оставшееся оливковое масло
разогреть и обжарить в нём порциями баклажаны
до золотистого цвета. Из сковороды выкладывать
на бумажное полотенце, чтобы впитался жир.
Помидоры вымыть и нарезать кружочками. На
каждый ломтик баклажана положить по кусочку
рыбного филе и по кружочку помидора. Свернуть
рулетики и скрепить их деревянными шпажками.
Для соуса очистить чеснок, пропустить его через пресс и подмешать к майонезу. Приправить чёрным перцем по вкусу. Рулеты полить соусом. Подавать в холодном виде на салатных листьях.
Приятного аппетита!
Татьяна ГОРОХОВА

Ïîíåäåëüíèê
28 îêòÿáðÿ
ÑÓÁÁÎÒÀ
12 äåêàáðÿ
2020
1канал-4
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому"
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 К 95-летию Владимира
Шаинского. "ДОстояние
РЕспублики" (0+)
16.10 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Все в твоих руках" (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)
russia1-4
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Пока смерть не
разлучит нас" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Кровная месть" (16+)
01.00 Х/ф "Смягчающие
обстоятельства" (12+)
НТВ
05.05 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Детская Новая волна-2020"
(0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
(16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)

21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама"
(16+)
00.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса. Группа SHOO" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Х/ф "Жажда" (18+)
4
06.00, 05.00 М/ф (0+)
08.35 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
09.30, 22.25 Д/ф "Не факт! Теория
заговоров" (12+)
10.00 Х/ф "Две зимы и три Лета"
(16+)
13.10 Х/ф "Фанфан тюльпан" (16+)
14.50 Х/ф "Только один взгляд"
(12+)
16.50 "Мировой рынок. Тбилиси.
Точка g" (12+)
17.40 "Перезагрузка". Концерт
Ирины Аллегровой (12+)
19.15 Х/ф "Параллельные миры"
(16+)
21.00 Х/ф "Джек и джил. Любовь
на чемоданах" (12+)
22.55 Д/ф "Нездоровый сезон"
(12+)
00.30 Д/ф "Опыты дилетанта.
Сборщик кедра. Ночь в метро"
(12+)
01.25 Д/ф "Медицина будущего.
Запчасти для homo sapiens.
Генетика" (12+)
02.20, 04.35 Д/ф "Люди
Российской федерации" (12+)
02.45 "Euromaxx. Окно в Европу".
Док фильм (16+)
03.15 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.15 Д/п "Засекреченные списки.
11 открытий, которые изменят
всё!" (16+)
17.25 Х/ф "Дракула" (18+)
19.10 Х/ф "Звездный десант" (16+)
21.35 Х/ф "Звездный десант 2.
Герой федерации" (16+)
23.20 Х/ф "Звездный десант 3.
Мародёр" (18+)
01.15 Т/с "Британия" (18+)
5 канал-Петербург
07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45,

09.10, 09.40, 10.20 Т/с "Детективы"
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40 Т/с "Свои 3"
(16+)
14.30 Т/с "Свои 2" (16+)
15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40,
19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45,
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.35, 05.15 Т/с
"Позднее раскаяние" (16+)
06.00 Д/ф "Моё родное. Рок-нролл" (12+)
Obl(s)
06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55,
15.35, 16.55, 20.55 "Погода на
"ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки"
(0+)
07.30 "События. Итоги дня"
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Д/с "Невероятная наука"
(12+)
10.45 "Обзорная экскурсия.
Екатеринбург. Благотворители"
(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 "Пушкин" (16+)
14.50 Телепроект ОТВ:
"Свердловское время-85. Время,
вперед!" (12+)
15.40 "Жена. История любви.
Алена Свиридова" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Снегирь" (16+)
19.10 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "Три метра над уровнем
неба" (16+)
23.50 Х/ф "Три метра над уровнем
неба. Я тебя хочу" (16+)
01.50 "МузЕвропа". Германия,
2020 г. (12+)
02.35 Х/ф "Ищу невесту без
приданого" (16+)
04.35 "Парламентское время"
(16+)
Домашний
06.30 Х/ф "Украденная свадьба"
(16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с "Родные

люди" (12+)
11.55 "Жить для себя" 16+,
19.00 Т/с "Любовь против судьбы"
(16+)
22.55 "Сила в тебе" (16+)
23.10 Х/ф "Сумасшедшая любовь"
(16+)
04.40 Д/ц "Восточные жёны" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
Россия Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Верь-не-Верь",
"Сестрички-привычки",
"Осьминожки"
07.50 Х/ф "Затишье" (16+)
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Седьмое небо" (12+)
12.05 "Эрмитаж"
12.35 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.15 Земля людей. "Вепсы.
Танцы с медведем"
13.45 Д/ф "Дикая природа
Уругвая"
14.45 Д/с "Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России. Архангельск"
15.30 Большой балет
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок.
Тайна каменных гигантов"
18.10 Х/ф "Урок литературы" (12+)
19.20 Линия жизни. Евгений
Стеблов
20.20 Х/ф "Мэнсфилд Парк" (16+)
22.00 "Агора". Ток-шоу
23.00 Д/с "Архивные тайны. 1997
год. Гонконг возвращается в
Китай"
23.30 "Клуб 37"
00.35 Х/ф "Моя ночь у Мод"
02.20 М/ф "Жил-был Козявин",
"Квартира из сыра", "Кважды Ква"
ТНТ
07.00, 02.15 "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, 15.00, 16.00 Т/с
"Однажды в России" (16+)
17.00, 18.30 "Битва экстрасенсов"
(16+)
20.00 Х/ф "1+1" (16+)
22.20 "Секрет" (16+)
23.20 "Женский стендап" (16+)
00.20 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.20 "Дом-2. После заката" (16+)
02.40, 03.35 "Stand up" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон"

(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира по полётам на лыжах (0+)

СТС

zvezda

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты" (6+)
08.25, 13.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 М/ф "Турбо" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.45 М/ф "Дом" (6+)
15.35 М/ф "Волшебный парк Джун"
(6+)
17.10 М/ф "Angry Birds в кино" (6+)
19.05 М/ф "Angry Birds 2 в кино"
(6+)
21.00 Х/ф "Хан Соло. Звёздные
войны. Истории" (12+)
23.40 Х/ф "Адреналин" (18+)
01.20 Х/ф "Адреналин 2. Высокое
напряжение" (18+)
02.50 Х/ф "Заложница 3" (16+)
04.30 "Шоу выходного дня" (16+)
05.15 М/ф "Золушка" (0+)
05.35 М/ф "Необычный друг" (0+)

06.05 Х/ф "Новогодние
приключения Маши и Вити" (0+)
07.25, 08.15 Х/ф "Золотой гусь"
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения"
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Юрий
Дроздов и операция "Скорпион"
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. Загадки
Иуды" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Ростов
Великий - Кострома" (6+)
13.15 Специальный репортаж
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.25 Х/ф "Без права на ошибку"
(16+)
17.10 Д/ф "Битва оружейников.
Противотанковые САУ" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987. Финал. Игра первая"
(12+)
22.30 Х/ф "Дорогой мой человек"
(16+)
00.40 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
02.20 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." (12+)
03.45 Х/ф "Особо опасные..." (0+)
05.05 Д/ф "Военные врачи.
Военный врач Александр Сахаров.
Вера длиною в жизнь" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

Россия-2
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера
(16+)
10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30,
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Гол 2" (16+)
13.25 Смешанные единоборства.
One FC. Таики Наито против
Джонатана Хаггерти. Никки
Хольцкен против Эллиота
Комптона (16+)
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
"Хетафе" - "Севилья" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Унион" - "Бавария" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация (0+)
05.15 "Команда мечты" (12+)
05.30 "Здесь начинается спорт.
Альп-д'Юэз" (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.30 Х/ф "Принц Вэлиант" (12+)
12.30, 23.15 Х/ф "Дочь колдуньи"
(12+)
14.30 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар
змеи" (12+)
16.30 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
19.00 Х/ф "Красавица и чудовище"
(16+)
21.15 Х/ф "Время ведьм" (18+)
01.15 Х/ф "Черная смерть" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 "Тайные
знаки" (16+)
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Этот период в жизни Овнов будет отличаться подавленным настроением и сниженной работоспособностью. Ближе к выходным придет ощущение тоски и безысходности,
не стоит переутомляться и заставлять себя прыгать выше головы.
Воскресный отдых в кругу семьи поможет избавиться от негатива.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В этот период вы сможете разрешить давние проблемы в
общении с семьей, настроиться на понимание и гармонию. Постарайтесь проявлять сдержанность в эмоциях, чтобы не разрушить того счастья, которого добились. В воскресенье можно отдохнуть и расслабиться в домашней обстановке.

Первая половина этой недели принесет Львам отличные
новости в финансовой сфере, они получат возможность дополнительного заработка. На личном фронте перемен пока
не ожидается. Семейные люди этого знака будут наслаждаться гармонией с любимым человеком. Выходные подходят для активного
отдыха.

Этот период может начаться с небольших оплошностей на
работе. Середина недели принесет приятное общение с
друзьями и приятелями. Одинокие Стрельцы могут познакомиться с
интересным человеком в компании друзей. Вторая половина недели
предвещает снижение работоспособности. В выходные любые конфликты энергетически повлияют на отток жизненных сил.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам этот период в начале зимы подарит немало приятных
моментов и возможностей существенно улучшить свою
жизнь. В самом его начале рекомендуется предпринять шаги
к кардинальным изменениям. Воскресенье будет единственным
днем, когда возникнет риск ссор и конфликтов, особенно внутри

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В первые дни недели Козерогам стоит заняться подведением итогов, проанализировать свою работу и подумать, как оптимизировать рабочие процессы, вероятны командировки и деловые встречи, возможны поездки за границу. Выходные дни порадуют
отдыхом и развлечениями в дружеской компании.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

В этом периоде на Близнецов в значительной мере повлияет
убывающая Луна, заставив стать медлительнее и менее
склонными к общению. Но середина недели настроит на общение с
друзьями и встречи с давними приятелями. Выходные стоит провести в спокойной обстановке, восстановить душевное равновесие.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Весам эти дни не принесут каких-либо кардинальных перемен или событий, но будут продуктивными. В середине этого периода будете испытывать небывалый подъем, рекомендуется проводить важные переговоры. Нерабочие дни желательно провести в кругу семьи или близких друзей.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

РАК (22.06-23.07)
Для Раков эта неделя будет довольно удачной и продуктивной. В первые ее дни предстоит переделать массу дел и получить награду за высокую активность. Последний будний день и выходные принесут радость и приятные сюрпризы. Отдых и развлечения помогут расслабиться и набраться сил для предстоящих дел.
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)

(12+)

В начале недели Водолеи будут чувствовать упадок сил, мотивация в достижении поставленных целей сильно снизится. Даже на работе будете искать минутки для отдыха и ничегонеделания. Среда и четверг будут успешны для деловых переговоров и поездок, в эти дни большую удачу могут поймать бизнесмены. Выходные проведите с самыми близкими людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Скорпионам на этой неделе удастся завершить много важных дел и подготовиться к новым свершениям. В середине
этого периода следует организовать отдых для своей
семьи. Выходные будут очень удачными в отношении личной жизни.
Одинокие представители знака будут много знакомиться и общать-

В личной жизни вероятны разочарования, а партнеры семейных людей этого знака могут показать себя не с лучшей
стороны. Середина недели обещает приятные поездки по делам и
личной инициативе, успех принесут переговоры. Выходные обещают приятное времяпрепровождение в дружеской компании.
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1канал-4
05.15, 06.10 Х/ф "Русское поле"
(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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы
Сенчиной. "Хоть поверьте, хоть
проверьте" (12+)
15.10 Х/ф "Высота" (16+)
17.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с "Метод 2" (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые
(18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)
russia1-4
04.20, 02.20 Х/ф "Поздняя
любовь" (12+)
06.00 Х/ф "Приговор" (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Х/ф "Дорогая подруга" (12+)
18.15 "Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.40 Х/ф "Опасный вирус.
Первый год" (12+)
НТВ
04.10 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
06.40 "Центральное телевидение"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! Возвращение"
(16+)
22.55 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
4
06.00, 05.00 М/ф (0+)
08.00 Д/ф "Нездоровый сезон"
(12+)
09.30, 22.15 Д/с "Добавки. Йогурт"
(12+)
10.00 Х/ф "Только один взгляд"
(12+)
11.55 "Перезагрузка". Концерт
Ирины Аллегровой (12+)
13.35 Х/ф "Две зимы, три Лета"
(16+)
16.45 "Мировой рынок. Широта
Казанская" (12+)
17.35 Х/ф "Пришельцы 3" (6+)
19.25 Х/ф "Джек и джил. Любовь
на чемоданах" (12+)
20.50 Х/ф "Развод по-французски"
(12+)
22.45 Д/ф "Непростые вещи" (12+)
23.40 "Мировой рынок.
Калининград. Янтарь отечества"
(12+)
00.25 Д/ф "Бионика. Власть
паутины. Подводный мир" (12+)
01.20 Д/ф "Люди Российской
федерации" (12+)
02.15 "Euromaxx. Окно в Европу".
Док фильм (16+)
02.45 Д/ф "Медицина будущего.
Запчасти для homo sapiens.
Генетика" (12+)
03.40 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 Т/с "Британия" (16+)
08.05 Х/ф "Разборки в маленьком
Токио" (18+)
09.30 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
(16+)
11.30 Х/ф "Быстрый и мертвый"
(12+)
13.40 Х/ф "Звездный десант"
(16+)
16.05 Х/ф "Телохранитель
киллера" (16+)
18.25 Х/ф "Код доступа "Кейптаун"
(16+)
20.40 Х/ф "Паркер" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)

00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений"
(16+)
5 канал-Петербург
07.00, 07.45, 08.25, 09.10 Т/с
"Литейный" (16+)
10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 01.40,
02.30, 03.20, 04.05 Т/с
"Напарники" (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.15 Х/ф
"Испанец" (16+)
17.10, 18.15, 19.15, 20.20, 21.25,
22.30, 23.40, 00.40 Т/с "Балабол"
(16+)
04.45, 05.35 Х/ф "Пуля Дурова"
(16+)
06.20 Д/ф "Моё родное. Хобби"
(12+)
Obl(s)
06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 Мультазбука "Би-Би-Знайки"
(0+)
07.20, 07.40, 09.55, 11.20, 14.55,
16.25, 20.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.25 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.45 "Жена. История любви.
Алена Свиридова" (12+)
09.00 "Большой вопрос" (12+)
10.00 Х/ф "Прощание славянки"
(12+)
11.25 Х/ф "Мой капитан" (16+)
15.00 Х/ф "Снегирь" (16+)
16.30 Х/ф "Ищу невесту без
приданого" (16+)
18.05 Х/ф "Маленький Будда"
(12+)
20.30 Х/ф "Титан" (16+)
22.15 Д/ф "Екатеринбург. Легенды
и мифы" (12+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Три метра над уровнем
неба" (16+)
02.20 Х/ф "Три метра над уровнем
неба. Я тебя хочу" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время"
(16+)
Домашний
06.30 Х/ф "Привет, киндер!" (12+)
08.35 Х/ф "Жизнь взаймы" (16+)
10.30, 12.00 Х/ф "Скажи только
слово" (12+)
11.55 "Жить для себя" (16+)
14.40 "Пять ужинов" (16+)
14.55 Х/ф "Выбирая себя" (12+)

19.00 Т/с "Любовь против судьбы"
(16+)
22.55 Х/ф "Украденная свадьба"
(16+)
02.25 Т/с "Родные люди" (12+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)
Россия Культура
06.30 М/ф "Лиса и заяц",
"Оранжевое горлышко", "Храбрый
олененок"
07.30 Х/ф "Клоун" (16+)
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.25 Спектакль "Принцесса
Турандот"
12.50, 01.20 "Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону"
13.35 Д/с "Другие Романовы.
Между темницей и троном"
14.05 Игра в бисер. Алексей
Толстой "Гадюка"
14.45 Х/ф "Моя ночь у Мод"
16.45 Д/ф "Фуга спрятанного
Солнца"
17.15 Д/ф "Совершенная форма"
18.00 "Пешком..." Москва
Быковских
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Николай Рыбников. Острова
20.50 Х/ф "Седьмое небо" (12+)
22.25 Людвиг ван Бетховен
00.50 Д/с "Архивные тайны. 1963
год. Марш на Вашингтон"
02.00 Искатели. "Затерянный
город шелкового пути"
02.45 М/ф "Брэк!"
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое утро" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
"Где логика?" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Идеальная семья" (16+)
19.00 "Золото Геленджика" (16+)
20.00 "Пой без правил" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 "Stand up"
(16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.50 "ТНТ Music" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 М/с "Рождественские
истории" (6+)
10.05 Х/ф "Как Гринч украл
Рождество" (12+)
12.15 М/ф "Снежная королева.
Зазеркалье" (6+)
13.55 М/ф "Волшебный парк
Джун" (6+)
15.35 Х/ф "Изгой-один. Звёздные
войны. Истории" (16+)
18.15 Х/ф "Хан Соло. Звёздные
войны. Истории" (12+)
21.00 Х/ф "Звёздные войны.
Последние джедаи" (16+)
00.00 "Дело было вечером" (16+)
01.00 Х/ф "Славные парни" (16+)
03.00 М/ф "Дом" (6+)
04.25 "Шоу выходного дня" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Весёлая карусель" (0+)
Россия-2
08.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Бой за титул чемпиона
WBO в полулёгком весе (16+)
09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20,
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес (16+)
14.00, 17.35, 20.25 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Женщины (0+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
16.25 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым" (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА "Урал" (Екатеринбург) (0+)
23.00 "После футбола с Георгием
Черданцевым" (12+)
00.00 Специальный репортаж
"Биатлон. Live" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - "Лион" (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира по полётам на лыжах.
Команды (0+)
zvezda
06.05, 22.45 Д/с "Сделано в
СССР" (6+)
06.20, 02.50 Х/ф "Днепровский
рубеж" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах
№44" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы.
Мир накануне войны. Утраченный
шанс" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж
(12+)
13.25 Д/ф "Война в Корее" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Дело декабристов"
(12+)
01.40 Х/ф "Горячая точка" (12+)
05.05 Д/ф "Военные врачи.
Военный врач Валентин ВойноЯсенецкий. Святитель-хирург"
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 "Новый день"
10.45 Х/ф "Заколдованная Элла"
(12+)
12.45 Х/ф "Красавица и
чудовище" (16+)
15.00 Х/ф "Винчестер" (16+)
17.00 Х/ф "Время ведьм" (18+)
19.00 Х/ф "Президент Линкольн"
(16+)
21.00 Х/ф "От заката до рассвета"
(16+)
23.15 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар
змеи" (12+)
01.30 Х/ф "Принц Вэлиант" (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 "Тайные
знаки" (16+)
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Зверева Александра Николаевича
Захарцеву Ольгу Львовну
с днём рождения!
Нет милее дня, чем День рождения!
Нет прекрасней праздничных цветов!
Пусть чудесным станет настроение,
И согреет много добрых слов!
МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный
Эйзенбраун Татьяну Фёдоровну
с днём рождения!
Пожелаем в день рождения верную удачу!
И достаток день за днём будет вам впридачу!
Пусть родные окружают добротой, любовью!
А ещё сто лет подряд крепкого здоровья!
Коллектив СП «Сказка»
ДОУ «Детство»
Сорокину Нину Дмитриевну
Колясникову Екатерину Викторовну
с днём рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Совет ветеранов школы №2
Бородину Надежду Владимировну
Шумченко Людмилу Ивановну
Тарасову Светлану Леонидовну
с днём рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Совет ветеранов МСЧ-32
Диля Егора Егоровича
с днём рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Ассоциация жертв
политических репрессий
Потапову Светлану Ивановну
с днём рождения!
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живём,
И говорим мы: «С днём рожденья!
Со светлым и счастливым днём!»
Совет ветеранов
д.Боярка
Хамидулину Раису Викторовну
Воденову Екатерину Николаевну
с днём рождения!
Пусть не смолкают поздравления,
Пусть будет на душе светлей,
Любви, удачи, вдохновения,
Здоровья, что всего ценней!
Совет ветеранов
д.Курманка
Корнильцева Павла Васильевича
Шатунова Виктора Владимировича
Глазырина Евгения Леонидовича
с днём рождения!
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех!
А в жизни вас сопровождают
Удача, лёгкость и успех!
Совет ветеранов
с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Êàê çàùèòèòüñÿ îò
íàëîãîâûõ ðèñêîâ
Сегодня особенно важно для стабильной
работы бизнеса минимизировать налоговые риски. Для выявления и снижения налоговых рисков
налогоплательщики могут использовать общедоступные критерии рисков, перечисленные в
Концепции системы планирования выездных
налоговых проверок, которая размещена на сайте ФНС России https://www.nalog.ru в разделе «Я
хочу минимизировать риск выездной проверки»
(https://www.nalog.ru/rn65/fl/interest/control/minim
ize_risk/).
Вот эти критерии рисков: низкий уровень
налоговой нагрузки, убытки, темпы роста расходов значительно выше темпов роста доходов,
признаки выплат заработной платы в конвертах,
неоформление трудовых отношений, неоднократное приближение показателей, при которых
можно применять специальные налоговые режимы, к предельному значению, суммы расходов
от предпринимательской деятельности близки к
суммам доходов, заключение сделок через
цепочки контрагентов-однодневок без разумных
причин, неоднократные снятия с учёта и постановка на учёт в налоговых инспекциях в связи с
изменением места нахождения, значительное
отклонение уровня рентабельности по данным
бухгалтерского учёта от уровня рентабельности
в этой сфере деятельности по данным статистики, ведение деятельности с высоким налоговым
риском.
Выявить наличие в бизнесе указанных рисков налогоплательщику помогают современные
технологии. На сайте ФНС России можно воспользоваться сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», а чтобы сопоставить
свои данные со среднеотраслевыми, можно вос-

пользоваться сервисом «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки».
Чтобы избежать риска заключения договоров с фирмами-однодневками, не осуществляющими самостоятельной деятельности, до процесса ведения переговоров необходимо проверить доступную информацию в отношении контрагента на сайте ФНС России в сервисе «Прозрачный бизнес», содержащем наборы открытых
данных (среднесписочная численность, суммы
уплаченных налогов, суммы доходов и расходов).
Можно воспользоваться другими интернетресурсами. Так, на сайте ФССП России
http://www.fssprus.ru/iss/ip/ размещается информация об организациях, в отношении которых
возбуждены исполнительные производства на
основании решений судов, а также по актам специально уполномоченных органов, не исполненным в добровольном порядке. На сайте федеральных арбитражных судов в разделе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/) размещаются копии судебных актов, позволяющие
проверить наличие судебных споров у потенциального контрагента, в том числе категорию спора, взыскиваемую сумму (при наличии спора о
взыскании денежных средств), статус рассмотрения дела судом.
И уже на основе совокупности полученных
сведений можно оценить возможность контрагента самостоятельно осуществлять свою деятельность.
Межрайонная инспекция ФНС России
№29 по Свердловской области

×òî äåëàòü, åñëè
íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå
íå ïîëó÷åíî
Налоговые уведомления
владельцам налогооблагаемых объектов направляются
налоговыми органами (размещаются в личном кабинете
налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления
срока уплаты налогов: не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который
уплачиваются налоги.
При этом налоговые уведомления не направляются по
почте на бумажном носителе в
следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных
установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения
от уплаты налога;
2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом
уведомлении, составляет ме-

нее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении
которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;
3) налогоплательщик является пользователем интернетсервиса ФНС России - личный
кабинет налогоплательщика и
при этом не направил в налоговый орган уведомление о
необходимости получения
налоговых документов на
бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми
недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию
либо направить информацию

через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости
или транспортных средств,
которые никогда не получали
налоговые уведомления за
истекший налоговый период и
не заявляли налоговые льготы
в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны
сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения
утверждена приказом ФНС
России от 26.11.2014 № ММВ7-11/598@).
Управление ФНС России
по Свердловской
Области

Èíòåðíåò-ñàéò:
zar-yarmarka.ru
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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: 8982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Ленина 30, 5/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р.
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https
://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62,740-22.
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р.
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62,740-22.
 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: 8982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Лермонтова 29 А. 3/4 эт. 13 кв.м. Идеальный 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 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 33 кв.м. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Победы, д. 7, 5/10 эт. ( выбор этажа 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 ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру г. Екатеринбург,
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5,
2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-5562, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру г. Старопышминск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел:
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург
ул. Фролова ВИЗ, 8/16 эт. 48кв.м. Цена
4250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-6900909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome

Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру-студию, ЖК
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от
1700000 руб. РАССРОЧКА от застройщика. 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 23 кв.м, ул.
Ленина, 26 а, 5 этаж из 5-ти, чистая, 2
пластиковых окна на разные стороны,
ванная, сейф-дверь, счетчики. Тел: 8904-9823395
 1-комнатную квартиру 32,5 кв.м, г.
Заречный, ул. Таховская, 10, 3 этаж из 9ти, чистая, балкон застеклен. Тел: 8-9126934267, 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 квартирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское
Белоярского района, отопление и горячая вода от газового котла, санузел раздельный, холодная вода и канализация
централизованные, огород 3 сотки, раз-

Тел: 8-912-2937849
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
д.Курманка, ул.Юбилейная, д.8, площадь 33 кв.м, 2 этаж, хорошее состояние, свежий ремонт, в подарок 2 сотки
земли. Цена: 1 050 000 руб, торг. Тел:8902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Энергетиков, д.10, улучшенная планировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж.
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-3030
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м,
(ст.Баженово), можно под материнский
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово,
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-студию, г.Заречный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Ленина, д.26, площадь 25
кв.м, 2 этаж. Цена: 850 000 руб. Тел:8-

работан, овощная яма, общая площадь
земельного участка вместе с надворными постройками 6 соток, 1100 000 руб.
Тел: 8-908-9260841
 1-комнатную квартиру на Инструментальном, Белоярский район, пластиковые окна, натяжные потолки, ламинат,
лоджия 6 м с остеклением, 2 этаж из 2-х,
900 000 руб., собственник. Тел: 8-9533861424
 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 1комнатную 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 электропроводка, сделан косметический ремонт, новая
сантехника, кафель, большой 3-х створчатый шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположение: можно под магазин
или офис, цена договорная, собственник. 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 квартиру.
Студии не предлагать. Собственник.

912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Рассветная, д.11, площадь
25 кв.м, 2 этаж. Ремонт. Цена: 1 50 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Рассветная, д.9, площадь
25.6 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатные квартиры, 2 штуки, по ул.
Ленина, 28, 12 кв.м обе, рассмотрим
варианты обмена. Тел: 8-912-6531828
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург,
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 750000,
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург,
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 950000,
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка,
есть земельный участок и гараж. Тел: 8965-5359166
 2-х комнатную квартиру г. Заречный,
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-4022
 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: 8-912-2131820, 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, кирпичный дом, после капитального ремонта,
собственник, 2100 000 руб., по ул. Лермонтова, 21. Тел: 8-908-6360475
 2-х комнатную квартиру 54,4 кв.м, улучшенной планировки, пластиковые окна,
балкон застеклен, д. Курманка. Тел: 8912-2892669
 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, 7-4022.
 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: 8-950-64955-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном,
ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 кв.м
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
Com/qphome Цена 2 млн.750 т.р. Тел: 8950-649-55-62, 7-40-2
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном,
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.м.+
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном,
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56кв.м.+
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Молодежная (Фабрика), 44,1
кв.м, 1 этаж, 750 000 руб., торг. Тел: 8912-6554087
 2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с
ремонтом в отличном состоянии, остается кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб.
Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснятское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квартиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок земли , 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-
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ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатеринбург, Уктус, пер. Короткий, 15, хр, 3/5,
2700000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный,
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2
461 390 руб.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный,
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-5562, 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: 8-950-649-5562, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г.Артёмовский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Цена 1 450 000 руб. Тел:
8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург,
Широкая речка, Хрустальногорская, 84,
8/12, 3790000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру улучшенной
планировки, с.Кочневское, Белоярский
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 400 000
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул.
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-6900909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-6246322
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Курчатова, д.25, к.2, площадь 74 кв.м,
2 этаж, евротрехкомнатную большая кухня-гостиная и две спальни. Цена: 3 550
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Ленина, д.33А, площадь 65 кв.м, 8
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 3 200
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 8
этаж, ремонт, лоджия. Цена: 2 950 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Рассветная, д.3, площадь 41.2 кв.м, 1
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912687-30-30. Ипотека Газпром.
 2-х комнатную квартиру, евродвухкомнатную, кухня-гостиная и спальня г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 47.4
кв.м, 6 этаж. Ипотека без первого взноса.Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-912-68730-30
 2-х комнатную квартиру, кухнягостиная и две спальни г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 65 кв.м, 2
этаж. Ипотека Росбанк или наличный
расчет. Цена: 3 600 000 руб. Тел:8-912687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1,
площадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раздельные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950198-04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к продаже, возможна ипотека, мат.капитал.
Цена: 1 170 000 руб, торг. Тел:8-902-27400-11
 2-х комнатную квартиру, район Фабрика, 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 Фабрика, 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, 740-22
 3- 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-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: 8-982-67262-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10
эт. 80 кв.м.Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 т.р.
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном,
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-5562, 7-40-22.

3-х комнатную квартиру в п.
Белоярский (центр), 1 этаж, в
очень хорошем состоянии. Тел:
8-952-1451414


 3-х комнатную квартиру г. Заречный,
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2472348, 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: 8-950-649-5562, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный,
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3
339 350 руб. Индивидуальный вход.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург,
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000,
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург,
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000,
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург,
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5,
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург,
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9,
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург,
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9,
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод,
Мельничная д. 7, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена
1,5 млн.руб. Есть участок на Белинского
с домом . Один собственник . Участок с
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру п. Белоярский
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м.
Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс.руб.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 740-22
 3-х комнатную квартиру по ул.Таховская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пластиковые окна, балкон остеклен, дом после
кап.ремонта, освобождена и готова к продаже, 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: 8-982-67262-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4
этаж, хорошее состояние, пластиковые
окна, балкон остеклен, ванная выложена плиткой. Помощь в оформлении ипотеке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-19804-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Ленинградская, д.21А, площадь 65
кв.м, 1 этаж. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный,

ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, хорошее состояние, пластиковые окна,
новая сантехника, 3-я школа по прописке. Цена: 2 350 000 руб. Тел:8-902-27400-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 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.Белоярский, 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:8902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или
обмен однокомнатную квартиру в г.Заречном. Возможна ипотека, мат.капитал.
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-19804-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочневское,
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4,
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, балкон остеклен, пластиковые
окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-902274-00-11
 4-х комнатную квартиру г. Белоярский,
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт.
Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
 4-х комнатную квартиру г. Заречный,
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6
423 600 тр. Индивидуальный вход. Фото
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург,
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, Тел: 8922-1693366
 5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10,
5300000, Тел: 8-922-1693366
 Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая
41А, 11 соток , разработано , ухожено.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
 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, Белоярский 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 ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950649-55-62, 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: 8-950-649-5562, 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, 740-22.
 Дом в г. Заречный, ул. Садовая, есть
гараж кирпичный, баня деревянная
(сруб), все подключено к центральному
отоплению. Тел: 8-912-6934267, 8-9221064812
 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: 8-950649-55-62, 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, хозпостройки, 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 ( недострой) 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: 8-950-64955-62, 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 ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-67262-04, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина (
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м.
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 740-22. .
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, д.177,
площадью 35,2 кв.м, земля 15 соток,
можно под материнский капитал. Цена:
930 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал.
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 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: 8982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина, баня,
постройки, новый дом не введён в эксплуатацию ( нет отделки внутри, коммуникации 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 благоустроенный, 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: 8950-649-55-62, 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 ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:8-950649-55-62, 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
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51.8, земля, банька, 10 соток земли, скважина, центральное отопление. Цена: 3
200 000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, благоустроенный дом. Большая усадьба.
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950649-55-62,7-40-22.
 Дом два этажа новый из твин блока,
без внутренней отделки, с.Мезенское, за
Мельзаводом, есть скважина, электричество, 10 соток, 120 кв.м. Цена: 2 900
000 рублей. Или меняю на 3-4 комнатную квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912687-30-30
 Дом жилой два этажа новый из твин
блока, без внутренней отделки, с.Мезенское, ул.Изумрудная, д.26, строили для
себя, продаем в связи с переездом, есть
скважина, баня с при строем. Цена: 3
400 000 рублей. Торг. Или меняю на квартиру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без
внутренней отделки, п.Белоярский,
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и
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 земли,
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.Калинина, д.31, есть скважина, много разных хоз.построек, огород 36 соток, газовая труба проходит по фасаду дома,
хорошее место для строительства нового дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8902-274-00-11
 Дом из пеноблоков в п.Верхнее Дуброво, 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, 8999-5697986
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв,
гараж, Терраса, большой ухоженный
участок с садом. 5700000. Маткап, все
виды сертификатов, ипотеку рассматриваем. 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 материала. 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: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом новый 2-х этажный, из твин блока,
без внутренней отделки, площадью 80
к в . м , п . Б ел о я р с к и й , ул . Л е н и н а ,
д.212«а», огород 6 соток, газ рядом с
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912220-96-94
 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:8-912220-96-94
 Дом новый жилой из пеноблоков, с
внутренней отделкой под ключ, полностью готов для проживания, п.Белоярский, ул.Лесная, (район поле чудес), пло-

щадь 150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сторон, огород 18 соток разработан и ухожен. Цена: 6 800 000 рублей, торг. Тел:8902-274-00-11
 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:8912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков и кирпича, с
внутренней отделкой под ключ, п.Белоярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н Фабрика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ подключен к дому, огород 14 соток разработан и ухожен. Цена: 3 миллиона. Тел: 8912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100
кв.м, с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена скважина, в доме есть теплый туалет и вода,
огород 10 соток, газ рядом с домом, можно подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белоярский,
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина, душевая кабина, теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в
обоих домах автономное электроотопление, горячая и холодная вода. Огород
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом под снос с земельным участком в
с. Мезенское, 28 соток, ул. Главная, 1000
000 руб. Тел: 8-912-0411287
 Дом с мансардой новый, без внутренней отделки, п.Белоярский, ул.Свободы,
д.47, 10*12, электричество, скважина, 15
соток, фундамент под баню. Цена: 2 700
000 рублей. Или меняю на квартиру, в
г.Заречном. Тел:8-912-687-30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания
курорт. Возможен трейд-ин. Предложения на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome или по телефону Тел: 8950-649-55-62, 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: 8-950-649-5562, 7-40-22.
 Земельный участок на бывшей базе
Орса. 10 сот . на участке временное строение, склад .Цена приятно удивит ! Фото
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909,8-950-64955-62, 7-40-22.
 Коммерческая недвижимость Курчатова 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4
помещения . Разные площади : под магазины , 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 п. Белоярский ул. Ключевская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 740-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, д. 2, ( сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м.
15 сот. Обмен Цена 2250 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, 13000000 руб, Тел:
8-922-1693366



Офисное помещение в ТЦ Апельсин
Цена 750 тр !!!!!! Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел:
8912-690-0909,8-950-649-55-62, 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 ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел:
8912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомойка и шиномонтаж, канализация 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: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
Com/qphome

ÊÓÏËÞ
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный расчет. Тел:8-902-27400-11
 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:8902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский
за наличный расчет. Тел:8-902-274-0011
 1-комнатную квартиру-студию Мира
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег.
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8-902-274-0011
 благоустроенный коттедж или дом до
2500 000 руб. в 100 км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
 Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белоярский или в Белоярском районе до 500
000 руб. Тел:8-912-220-96-94


ÌÅÍßÞ
 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки, 3 этаж на 2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 1,2,3 этажи. Тел: 8-953-8248021
 2-х комнатную квартиру в г. Екатеринбурге на благоустроенный коттедж в 100
км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-9501928819, 8-912-2525204
 2-х комнатную квартиру в старом
поселке на коттедж вблизи Заречного
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в районе почты, с моей доплатой. Тел: 8-9041655521
 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1комнатную квартиру в г.Заречный, с доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÄÀÌ
 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки, ул. Алещенкова, 7, ремонт,
новая мебель, техника. Тел: 8-9221182619
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 1-комнатную квартиру-студию в “Лазурном берегу”. Тел: 8-950-5637599
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у.
Тел:8-919-396-47-38
 2-х комнатную квартиру на длительный срок, г.Заречный, ул.Алещенкова,
д.25, для проживания есть вся мебель и
бытовая техника. Цена: 13 000 руб/мес +
коммуналка. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном,
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из
мебели есть вся для проживания. Цена:
21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном,
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из
мебели есть вся для проживания. Цена:
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», 3 сектор,
41,7 кв.м, есть обе ямы: овощная и смотровая, 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 отопление, ямы смотровая и овощная, недорого. Тел: 8-919-3909809
 Гараж в г/к «Центральный», теплый, 2
сектор. Тел: 8-912-2550606
 Гараж в городе Заречном, ГПК Восход,
площадь 31 кв.м, электричество, яма,
земля под гаражом в собственности.
Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж металлический в п. Белоярский.
Тел: 8-902-5022119
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово)
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб.
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот
под грузовой автомобиль.Центральное
отопление, вода, напряжение 380В
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т.
каждая. Есть место под покраску автомобильных деталей.Гараж обустроен
для проживания на втором этаже. Есть
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены
из натурального кедра.Цена 3700т.р.
Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphome
 Гаражный бокс в районе автовокзала,
120 кв.м., длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м,
подвал в полный профиль, смотровая
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация,
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-9221498550
 Машиноместо на подземной парковке, рядом с домом 27 по ул. Ленинградской. 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 продаже готовы, 499 000 руб., лодку «Казанка» в подарок. Звоните и приходите на
просмотр, г. Заречный, Белоярское
водохранилище. Тел: 8-908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÊÓÏËÞ
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8965-511-44-44
 ГАЗель или грузовую иномарку в рассрочку. Тел: 8-912-6173729

ÏÐÎÄÀÌ


а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN:
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сухое место, граничит с
лесом, электричество
есть, соседи строятся,
граница выставлена,
получены все документы. Цена: 161 тыс.руб.
Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок
12 соток, п.Белоярский,
ул.Самоцветная 17,
для ИЖС, ровный, прямоугольной формы, граница выставлена, электричество есть,
соседи строятся, рядом лес, заезд с двух
сторон, есть разрешение на строительство. Цена: 169 000 руб. Тел:8-902274-00-11
 Земельный участок 15 соток в лесу
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова,
собственность, электричество. Цена:
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева 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.Белоярский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом,
на участке есть сосны, электричество,
дорога до участка. Цена: 200 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 6, на участке есть сосны,
тихое и красивое место, соседи строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-220-9694
 Земельный участок 16 соток, с.Черноусово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое
и тихое место, рядом лес и река Исеть.
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94

XUJ695JA3014625, 390 000 руб. Тел: 8922-2177282
 Автосигнализацию “Фараон”, диски
штампованные на 16, 4 шт, к а/м “Хундай
Крета”. Тел: 8-909-0153898
 авторезину «Бриджстоун Близак»
175/70х13, липучка, зимняя, немного б/у,
отличное состояние, 3 шт., на штампованных дисках, 98х4, 7000 руб. Тел: 8961-7723424
 ВАЗ 2111, 2006 г.в., серебристый, двигатель после капитального ремонта, пробег 30 000 км после ремонта, 105 000
руб. Тел: 8-950-2072819
 диски на 13, комплект, недорого. Тел:
8-912-6173729
 Резину ГАЗ-66, КИ-115А 12,0 на 18, 2
шт.; редуктор моста, полуось, ГАЗ-69:
КПП, раздатка; ГАЗ-21: бензобак, дверь
водительская, коренные листы рессор и
другое, цена договорная. Тел: 8-9000423197

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: 8-912-69009-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел, домбаня, 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, 7-4022
 Дачу в Инструментальный, СНТ Дружба, 6 сот. Рядом магазины, улица Лесная, жилая зона, строят капитальные
дома. Рядом участки тоже можно купить.
Назначение Земли - населённых пунктов. Цена 400 т.р. Фото https://vk.com/
qphome Тел: 8-909-009-1058, 8-912-22191-62
 Земельные участки в Белоярском
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-22096-94
 земельные участки в Камышловском
районе, рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка,
электричество; второй 12,48 соток, есть
щитовой дом 3х7 м, скважина, электричество, деревья, насаждения, в
собственности, цена 150 000 руб. за
сотку. Тел: 8-922-1313060
 Земельные участки д. Муранитка,
Земли населённых пунктов под дачное
строительство. дорога, лес. Цена от 150
тр Тел: 8-912-690-0909.
 Земельные участки ИЖС, черта г.
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток.
Тел: 8-912-2820264
 Земельные участки от 10 соток под
дачное строительство п.Верхнее Дуброво, участки находятся в лесу. Цена: 50
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, д. Гагарка, за ул.
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во,
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок 10 сот в д. Курманка , ИЖС.В деревне магазины, детский
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62.
 Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на
участке есть сосны. Цена: 180 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток под ИЖС
г. Заречный, ул. Ольховая, мкр. Муранитный, 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: 8904-9890546
 Земельный участок 10 соток, правильной формы, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ
«Весна» участок номер 21.4, участок расположен на центральной линии, хороший подъезд к участку, дороги зимой чистят. Рядом идёт активная застройка коттеджами. При строительстве дома возможна регистрация в нем (прописка).
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129.
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Белоярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, правильной формы, отмежеван,
граница выставлена, электричество
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд
с двух сторон, получено разрешение на
строительство. Цена: 170 тыс.руб.
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в д. Курманка, на участке дом, баня, сарай, все
насаждения, вода, электричество. Тел:
8-912-2892669
 Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электричество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-9694
 Земельный участок 12 соток п.Белоярс к и й , ул . Гр а н и т о в а я , о го р о ж е н ,
собственность, электричество, есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под ИЖС,
отопление, горячая вода, 5 минут пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-9122820264
 Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и

 Земельный участок 17 соток в
п. Белоярский, центр, дорога,
электричество, газ, техусловия, 420 000 руб., торг. Тел: 8-9521400097
 Земельный участок 20 соток, район
Инструментального и
земельный участок в д.
Измоденова 10 Га. Тел:
8-902-2666135
 Земельный участок 26
соток, г.Заречный, ул.50
лет ВЛКСМ, (Муранитка),
обнесен забором, есть
утепленный строительный вагончик 3х6 м, электричество подключено,
газ рядом. Цена: 750 000
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белоярский район, с.Кочневское, ул.Калинина
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной
формы, граница выставлена, электричество есть, газовая труба по фасаду,
хорошее место для строительства нового дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-27400-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохозяйственного назначения, п.Студенческий
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб.
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, газ. Тихое место. Цена 360 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово.
Тел: 8-929-2293918
 Земельный участок в д. Гагарка, 15
соток за лесопилкой. Тел: 8-952-1377949
 Земельный участок в д. Камышево, 15
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 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, 8950-649-55-62, 7-4022.
 Земельный участок в п. Белоярский
ул. Ленина,139,
ЛПХ, 17,85 соток. На
участке Фундамент
и стены дома, недострой (док ументы
есть), электричество. В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый
магазин. Цена 650 тыс. руб. Фото на сайт е
Ц Н С т а т у С . р ф
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Земельный участок в п. Белоярский/
Баженово, ул. Красный Октябрь,162,
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строительство, скважина 46 м, электричество.

В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин, ж/д станция
Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 7-40-22.
 Земельный участок в с. Мезенское, с
домом под снос, 28 соток, ул. Главная,
1000 000 руб. Тел: 8-912-0411287
 Земельный участок в центре мкр.
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000
руб. Тел: 8-922-2177282
 Земельный участок д. Боярка Бриз
рядом. 7 соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство. Рядом
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс.
руб. Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62.
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок
д. Боярка Бриз рядом.
7 соток. Земли населённых пунктов под
дачное строительство.
Рядом асфальтовая
дорога, лес. Цена 370
тыс. руб. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе
Орса. 10 сот . на участке временное строение, склад .Тел: 8-912-690-0909,8-950649-55-62, 7-40-22.
 Земельный участок на Мельзаводе,
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счётчик
установлен в вагончике. Насаждения.
Собственность. Проект дома в подарок!
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Земельный участок промышленного
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть
крытое помещение под склад. Цена 2
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 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, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во,
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во,
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп
Самоцветный, 10 сот, земли поселений,
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-9221693366
 земельный участок в Сысертском
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково.
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
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Тел:8-902-410-84-94
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт.
Тел: 8-950-6530041
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-9506541444
 домашний кинотеатр "Самсунг",
многофункциональный (имеется DVD,
USB, караоке на два микрофона)+
телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, в идеальном состоянии. Цена
договорная. Тел: 8-950-6541444
 отдам телевизор, диагональ 64 см.
Тел: 8-950-5557421
 принтер «Эпс он Эквалайзер
М2000»; цифровой микроскоп для компьютера, новый, все по 3000 руб. Тел:
8-999-5591384
 смартфон «Галакси S9», в работе
не был, торг уместен. Тел: 8-9530417169
 телевизор без ПДУ, диагональ 52
см, 700 руб. Тел: 8-912-6173729
 Телевизор большой с пультом, диагональ 70 см, 1500 руб. Тел: 8-9126173729
 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

соток, участок ухоженный, 2 теплицы, с печным отоплением, 2 колодца, много насаждений, домика нет,
электричество можно подключить
через теплицу. Тел: 8-919-3713197
 садовый участок, Екатеринбург,
Чермет, сад Строитель-2, прописка
городская. 1650000 руб. Тел: 8-9221693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ

низовать коммерческую деятельность.
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный,
4 сотки, электричество, теплицы, вода,
двухэтажный дом с погребом. Цена 400
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «Горняк», 5 соток, 2-х этажный домик, насаждения, 2 теплицы, электричество, вода. Тел: 8904-5430548
 Сад в к/с «Дружба» п.
Инструментальный, 6
соток, электричество,
вода по графику, 2-х
этажный кирпичный дом
с лоджией, овощная
яма, теплица, цена договорная. Тел: 8-9089050686
 Сад в к/с «Дружба», 6
соток, имеется небольшой бревенчатый домик
с пристроем, теплица большая, все стоит на фундаменте. Тел: 7-15-65
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ориентир остановка ГАИ) 6
соток, электричество,
летний домик, теплицы,
земля ухожена. Цена:
450 тыс.руб. Тел:8-912687-30-30
 Сад в к/с «Заря»,
Кировская линия, 7,5
соток, в собственности,
есть домик, баня, теплица, сарай, овощная яма. Тел: 8-95273-88-916
 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, электричество
есть, рядом лес, тихо и
спокойно, строений нет.
Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский,
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, электричество, рядом лес, тихо и спокойно,
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», центральное отопление и горячая
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-9122820264
 Садовый участок в к/с «Восход», 5

 Вагончик строительный, р-р 4х2,5
м, состояние нового. Тел: 8-9521377949
 Ворота гаражные с калиткой, с
навесами, без рамки, 2,5х2,15, 19
000 руб. Тел: 8-922-1168390
 Дверь металлическую в комплекте
с рамкой и замком, посадочный размер 94,5х234,5. Тел: 8-922-1182619
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с
доставкой. Тел: 8-929-2293918
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 диван-кровать, «Икеа», полуторная,
120х190 см, каркас металлический.
Тел: 8-953-0417169
 диван-кровать,
светлый с рисунком Парижа, б/у 5
месяцев, 5000
руб. Тел: 8-9122992229
 журнальный
с
т
о
л
трансформер, черн ы й , 6 0 0 0 ру б . ,
трансформируется
в стол для гостей на
12-14 человек. Тел:
8-950-2086525
 Кровать 2-х спальную, размер 160 х
200 см, с матрасом ИКЕЯ, в хорошем
состоянии. Цена: 7 000 рублей. Тел:8902-410-84-94
 кровать 2-х ярусную с ортопедическими матрасами (1,9х0,7 м) для
детской + в подарок две партытрансформеры,
торг, 17 000 руб.
Тел: 8-9022611293
 кровать ортопедическую для инвалида, новая. Тел: 8-950-191-06-46
 кровать-диван, каркас металлический, производство ИКЕА, недорого. Тел:
8-953-0417169
 мягкую мебель в
гостиную, угловая,
состоит из двух
диванов: 2-х и 3-х
местные + соединительный уголоктумба с журнальным столик ом.
Тел: 8-9527388907
 Прихожую в коридор, хорошее состояние, почти но-вая, цвет светло коричневый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-41084-94
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 8912-6173729
 стенку в детскую с кроватью, светлая.
Тел: 8-902-8746755
 стенку в хорошем состоянии, длина 4
м. Тел: 8-912-6934267, 8-922-1064812
 стол офисный р-р 1,2х0,72. Тел: 8-9090052028
 стол офисный р-р 1,36х0,75. Тел: 8909-0052028
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 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
 шифоньер 2-х створчатый с антре-

солью, 500 руб.; кресло раздвижное.
Самовывоз. Тел: 8-919-3646953

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без
пульта. Тел: 8-912-6173729
 Акустические колонки 25 АС-109, мощность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей.
Тел:8-902-410-84-94
 Акустические колонки Шарп, мощность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей.

 Стиральную машину «Ханса», б/у, в
хорошем состоянии, 7000 руб., загрузка 4,5 кг. Тел: 8-982-7557482
 Стиральную машину-автомат, 3000
руб. Тел: 8-912-6173729
 Стиральную машину «Индезит»,
загрузка 4 кг, хорошее состояние. Цена:
4 000 рублей. Тел:8-902-410-84-94
 Увлажнитель воздуха, Германия. Тел:
8-903-0822766
 Швейную машинку с тумбой «Чайка».
Цена: 2200 руб. Тел:8-902-410-84-94
 Швейную машину «Подольск-2», много операций, в хорошем состоянии. Тел:
8-912-6212370
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000
руб. Тел: 8-912-6173729

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 ботинки спортивные «КенгуруДжампинг», р-р 36-39. Тел: 8-9826247041
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.;
сапоги осенние, натуральная кожа,
коричневые, маленький каблук, р-р 37,
300 руб.; ботинки замшевые с утеплением, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожаные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300
руб.; сапоги черные, натуральные, зимние, 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, рр 37, 500 руб., новые. Тел: 8-9126173729
 дубленку длинную, р-р 48-50, бордового цвета, натуральная, цена при
осмотре; шапки мутоновые р-р 57-58,
недорого; сапоги новые, черные, замшевые, р-р 40; обувь комфорт-класса. Тел:
8-912-2937849
 женские вещи в хорошем состоянии:
юбочные костюмы, кофты, блузки, футболки, брюки, куртка и многое другое, рр 52-60, от 50 руб. и выше; обувь женская, р-р 37-40, сапоги, полусапожки,
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туфли, от 100 руб. и выше. Сумки кожаные, в хорошем состоянии. Тел: 8-9089094869
 жилет из овчины, новый, с рисунком,
1000 руб. Тел: 8-912-2992229
 Женскую натуральную дубленку в
хорошем состоянии, цвет коричневый,
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 Костюм Зимний мужской р-р 48-50,
рост 170-176, валенки серые р-р 29-30.
Тел: 8-909-0153898
 костюм мужской, тройка, р-р 48-50.
Тел: 8-952-7388907
 куртку кожаную, длинную, черного цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного
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, утепленную, р-р 44-46, 300 руб. тел: 8-9126173729
 пальто модное, женское, шерстяное,
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отделкой из меха енота, 2000 руб.; ботинки
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке,
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-9126173729
 пальто стеганое (длинная куртка),
красного цвета, р-р 42, с капюшоном,
длина по колено, почти новое. Тел: 8902-5033503
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729
 полусапожки женские, черного цвета,
на небольшом устойчивом каблуке, и
сапоги зимние, черные, финские, натуральные, р-р 39, 1000 и 1500 руб. Тел: 8-

908-9094869
 сапоги зимние, натуральные мех и
замша, р-р 36, в хорошем состоянии.
Тел: 8-912-6099461
 туфли цвета кофе с молоком, р-р 40,
фирма «Тамарис», лакированные,
очень красивые, каблук небольшой. Тел:
8-912-6213269
 шапки норковые по 1000 руб. (мужская и женская). Тел: 8-912-6996329
 шапку женскую р-р 55-56, песец, цвет
беловато-серый, почти новую, цена договорная; полусапожки женские, р-р 38,
новые, черные, евро-мех, каблук высокий, цена договорная. Тел: 8-9126128589
 шубу мутоновую, новую, темнокоричневую, натуральную, ниже колен.
Тел: 8-912-6212370
 шубу новую натуральную, мех черный
бархатной выделки, р-р 46, приталенная, с поясом и капюшоном. Тел: 8-9193653195
 шубу норковую с капюшоном и ценником, р-р 46-48. Тел: 8-912-2487209
 шубу норковую, в хорошем состоянии,
р-р 50-52, светлая. Торг уместен. Тел: 8912-6128589

и выше. Тел: 8-908-9094869
 Коньки детские, для девочки, р-р 31,
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8953-00-846-00
 кровать детскую, качалка, без матраса, 1000 руб., возможна доставка. Тел:
8-912-6173729
 куртку зимнюю на девочку ростом 122128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-9530417169
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост,
500 руб. шапку-шлем, натуральная
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169
 переноску, 200 руб. Тел: 8-9126173729
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки
красивые для девочки, белые, р-р 29,
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел:
8-912-6173729
 снегокат красно-черный, в отличном
состоянии, 1500 руб. Тел: 8-999-5591384
 снегокат на колесиках, со спинкой, 400
руб. Тел: 8-912-6173729

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500
руб. Тел: 8-950-6530041
 вещи детские, в хорошем состоянии,
от 2-х до 10 лет: школьные кофты, джинсы, брюки и многое другое, обувь летняя, зимняя, игрушки от 2-х до 10 лет, в
отличном состоянии, цена от 10 рублей

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÎÒÄÀÌ

сайт pervo-priut.ru

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
 Работу делопроизводителем или по
кадровому делопроизводству, по образованию техник-геолог, есть допобразование. Тел: 8-922-0208545
 Работу или подработку для пенсионера. Охранником имеется опыт, не слишком удаленную, разную. Тел: 8-9505557421
 Работу или подработку любых видов
строительных работ. Тел: 8-9826678719, 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 царской России и СССР. Тел: 8-912-2661057
 Книжную подписку: 1 том 20 руб. Тел:
8-932-1109446
 Лодочный мотор по обмену, варианты.
Тел: 8-900-2051950

ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912220-96-94
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 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8912-6173729
 Банки стеклянные любой емкости,
недорого. Тел: 8-912-2962947
 банки стеклянные, любой емкости,
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-9068149339
 банки стеклянные, много, разной
емкости. Тел: 8-912-2962947, 8-9049879684
 Бензопилу «Патриот», 4518. Тел: 8950-6530041
 бокс в овощехранилище, за БЗСК.
Тел: 8-903-0812831
 бочки железные, 200 л., по 500 руб.;
пластмассовые по 1200 руб., возможна
доставка Тел: 8-912-6173729
 ванну чугунную, в хорошем состоянии,
5000 руб., торг уместен, самовывоз. Тел:
8-912-6996329
 вулканизатор электрический, 12 вольт,
для ремонта авто-мото-велошин. Тел: 8982-6117556
 гидроаккумулятор водоснабжения 100
л., б/у. Тел: 8-922-1182619
 дорожки резиновые для вашего сада.
Тел: 8-929-2293918
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8950-644-23-64
 Емкость металлическую 6 кубов, 4 мм
толщина, под септик или воду, новая,
самовывоз из Гагарки, 10 000 руб. Тел: 8909-0150566
 Катамаран 4-х местный. Тел: 8-9022666135
 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; хрустальную салатницу + 6 маленьких; красивую
вазу под цветы, красное стекло + 2
вазочки; Т.В-64-даром. Тел: 8-9505557421
 книги целительницы Натальи Степановой. Тел: 8-912-2992229
 ковер 2х5 м, б/у, в отличном состоянии, 5000 руб. Тел: 8-912-2443718
 ковры натуральные: 2х3 и 1.5х2 м,
недорого. Тел: 8-912-6212370
 коляску инвалидную, цена договорная. Тел: 8-912-6099461
 краскораспылитель электрический,
для мелких работ. Тел: 8-982-6117556
 люстру красивую, хрустальную, недорого, с ценой договоримся. Тел: 8-9025867454
 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 смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729
 отдам клубни георгинов, 3-х цветов.
Тел: 8-922-2248217
 очки для зрения, пластик: +1: +3; +3,5.
Тел: 8-950-5557421
 пилу «Дружба» в хорошем состоянии.
Тел: 8-952-7388907
 подарочный набор столовых приборов (72 предмета); набор для фондю (23
предмета). Тел: 8-903-0822766
 пояс электромассажный «Нуга Бест»,
турманий, 10 000 руб.; согревающий прибор индивидуального пользования «Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77
 раковину 560х425х190 мм, 500 руб.
Тел: 8-950-6530041
 раковину в ванную на пьедестале
«Престиж», новая, белая. Тел: 8-903-

0812831
 Саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-9221313060
 стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, мощность нагрузки
7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8908-6395094
 стеклянные бутыли по 200-100
л, для выгонки вина, поделюсь
рецептами. Тел: 8-912-6996329
 счетчик газа ELSTER BK-G6T,
250 мм, подача газа слева, документы, чек, гарантия. Тел: 8-9126892758
 туристическую палатку «Варта
2», Польша. Тел: 8-912-2611841
 Французские духи «Армэль».
Тел:8-950-644-23-64
 Цветы больших размеров:
фикусы, ховею и другое, недоро-
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го, идеальны для больших помещений и
офисов. Тел: 8-912-2841849

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
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Ó÷èòåëü äîáðà
8 декабря исполнится ровно год, как ушла из жизни наша коллега уникальный журналист, автор нашей газеты, нежная мама и дочь,
искренний друг и светлый человек Елена Борисовна Параскивиди.
Давайте вспомним, о чём она писала, чем жила и чему учила наших
читателей.
Елена Борисовна приехала в Заречный из Казахстана в 2001 году. На родине она закончила Гурьевский педагогический институт, 9 лет работала внештатным корреспондентом областной газеты и даже
стала победителем конкурса «Женщина года». Награду ей вручал президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев.
На Урале её литературную деятельность оценили
так же высоко: Елена Борисовна не раз становилась
лауреатом городских и областных литературных конкурсов. А главное - она была всеобщей любимицей
читателей газеты «Зареченская Ярмарка», в которой
проработала 18 лет.

Çà ïðåäåëàìè âîçìîæíîãî
В «Ярмарку» Лена обратилась с предложением
печатать свои удивительные рассказы, которых было
немало. А потом её увлекла жизнь города: собирала
ёмкие и позитивные материалы в рубрику «Новости
короткой строкой». Искренне, ненавязчиво она учила
жить по совести в рубрике «Добро начинается с малого». Подбирала вкусные и оригинальные рецепты в
рубриках «Моё фирменное блюдо» и «Клуб «Хозяюшка». Радовалась успехам спортсменов в «Спортивном Заречном», заботилась о здоровье читателей
в «Здоровом Заречном». Любой, даже самый
чёрствый скептик, не мог сдержать слезу и сопереживал героям её рассказов в «Гнезде глухаря». А сколько народных умельцев она открыла в рубрике «Заречный - город мастеров»! Ведь лучше всего она умела писать о людях - тонко и деликатно «читала» человеческие души.
Елена Параскивиди единственная в нашем городе рассказывала о судьбах инвалидов - о трудностях,
радостях, мечтах и достижениях. При этом мало кто
знал, что рубрика «Наперекор судьбе» - это и о самой
Лене. По состоянию здоровья она совсем не выходила из дома, но никогда не жаловалась, не требовала
для себя особых условий и на равных делила с нами
все трудности печатного цейтнота. Несмотря на ограниченность в передвижении, Елена работала “с телефона” - у неё был огромный круг общения, и она не
раз повторяла: «Если бы не моя работа, я б давно уже
была на том свете». Лена стала для всех нас примером удивительной жизненной стойкости, твёрдости
духа, неиссякаемого оптимизма, человечности и,
несмотря ни на что, веры в людей.

Óâàæåíèå è ïðèçíàíèå
Вот что вспоминают о Елене Борисовне хорошо
знавшие её зареченцы.
Екатерина Ганеева:
- С Еленой Параскивиди мы сотрудничали
очень долго, ещё с тех времён, когда я руководила
Центром семьи. Лена была чудесным, добрейшей
души человеком. Общаться с ней было одно удовольствие. Всегда отзывчивая, внимательная к
Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
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людям, к каждому, с кем разговаривала, о ком писала. Своими материалами она могла затронуть
невидимые струны человеческой души, так что
ни один читатель не оставался равнодушным.
Особенно запомнились её статьи об инвалидах. Елена умела показать их с совершенно другой стороны, не как людей с ограниченными возможностями здоровья, а как полноценных личностей, индивидуальностей. Раскрывала для
остальных людей их лучшие человеческие качества.
Считаю, у неё был уникальный журналистский дар. Оттого особенно горько, что Лена
ушла от нас...
Оксана Глазкова, руководитель цирковой студии
«Арена»:
- С Еленой Борисовной мы были знакомы на протяжении долгих лет. Всегда поражало и завораживало её главное качество - доброта. Также для меня
были очень ценными её забота и искренность. Она
всегда как лучик солнца: нежная, тёплая, родная.
Когда Елена Борисовна звонила, чтобы взять
информацию для статьи про наш коллектив, мы
могли беседовать с ней часами. Ей был интересен
каждый шаг цирковой студии «Арена». Она знала по
именам практически всех участников концертной
группы, знала, кто в каких номерах участвует. У
нас ещё не закончился фестиваль, а она уже готовила про нас статью.
Материалы у неё всегда получались живые, человечные, эмоциональные, потому что писала она их с
душой. Елена Борисовна была настоящим профессионалом своего дела. Я очень дорожила нашим знакомством и до сих пор благодарна ей за всё.
Отец Николай (Неустроев), настоятель прихода
во имя святого Николая:
- И работать, и общаться с Еленой Борисовной
было всегда легко. Она была верующим человеком.
И если писала статью о том или ином церковном
празднике, прежде чем звонить, сначала подбирала
информацию о нём в интернете, изучала её. А
потом уже консультировалась, уточняла, задавала
вопросы, брала комментарий.
Елена Борисовна - удивительно терпеливый
человек. Несмотря на проблемы со здоровьем, она
никогда не унывала, не жаловалась, не впадала в депрессию. Находила в себе силы не просто существовать, а жить полной жизнью, радоваться каждому
новому дню и приятным мелочам. Самое поразительное - трудилась практически до последнего
дня.
Елена была богата друзьями, знакомыми. Многие бывали в её гостеприимном доме. И каждый был
ей благодарен за общение. Именно такие особенные люди, как Лена, необходимы нам всем. Глядя на
них, окружающие начинают ценить то, что имеют.
А Лена ещё и заряжала всех своим оптимизмом, добродушием и волей к жизни.

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

Å¸ íàñëåäèå
Об уникальном даре Елены Параскивиди, её
отношении к жизни лучше всего говорят цитаты из её
публикаций в газете. Вот лишь несколько.
«…В жизни полно такой грязи, из которой вытащить себя можем только мы сами. Тяните себя до
последнего. Никогда не сдавайтесь - вы не знаете
себя и своих возможностей.»
Из притчи «Лягушка и грузовик», «Добро начинается с малого».
«…Может, пора перестать критиковать предлагаемые энтузиастами проекты и предложения по
обустройству родного города, облагораживанию его
улиц и дворов, перестать славословить и перейти к
действиям. Взять и украсить Заречный, подарив
радость живущим в нём людям, просто так, по велению сердца и по доброте души.»
Рисунки на деревьях, «Добро начинается
с малого»
«…Я спросила у Олега, верит ли он в Бога?
- Этот вопрос я хотел бы оставить без ответа, потому что однозначного ответа у меня нет.
А его мама добавила: «Бог есть в душе каждого
члена нашей семьи. Мы все помогаем друг другу, мы
как одно целое. Самое главное - не надо отчаиваться».
Принимаю болезнь как данность,
«Наперекор судьбе»
«Выбраться из стен квартиры в «большой мир»
людям с ограниченными возможностями здоровья,
особенно колясочникам, могло бы помочь социальное такси. Инвалиды Заречного о подобной услуге
только мечтают…»
Социальное такси в Заречном проблема не решена.
«…Давайте же относиться к братьям нашим меньшим гуманно, так, чтобы мы были достойны этого гордого звания - Человек!»
Хуже зверя, «Добро начинается с малого»
«Что бы ни случилось, находите новые причины
двигаться вперед. Находите в себе желание жить и
улыбаться. Пробуйте необычное, интересное. Дорожите теми, кто вас поддерживает. Двигайтесь, сохраняйте свет в глазах. Оставайтесь живыми.»
Оставайтесь собой, «Наперекор судьбе»
Светлая тебе память, Леночка…
Редакция «Зареченской Ярмарки»
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