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Никаких 
оградок
и бетона !   Стр.4

Николай
Мусафиров снова
в строю        Стр.6

Хороший
сапожник - почти
хирург      Стр.24

Нужна ли
Заречному
оппозиция? Стр.2

Ïîêîëåíèå Àëüôà

Второй год мы 
живём в мире, где 
царит пандемия. 
Школьники при 
любом подозрении 
на контактность 
отправляются на 
дистант. Учащиеся 
техникумов толком 
из него и не 
выходили. 
Дополнительное 
образование стало 
медленно оживать 
лишь на текущей 
неделе. 
Путешествия, общие 
развлечения стали 
чем-то совсем 
исключительным. 

Ìû çíàëè, ÷òî ó íàøèõ äåòåé áóäåò äðóãîå äåòñòâî,
íî íå äîãàäûâàëèñü, ÷òî òàêîå…

Íàì íðàâÿòñÿ ëþäè, 
êîòîðûå ñìåëî ãîâîðÿò, 
÷òî äóìàþò. 
Ïðè óñëîâèè, 
÷òî îíè äóìàþò 
òàê æå, êàê ìû.

Марк Твен



Это мы и решили выяснить в нача-
ле нового выборного года и в рамках 
рубрики «Народный опрос» обрати-
лись к 242 жителям Заречного с воп-
росом: «Как вы считаете, нужна ли в 
городской Думе оппозиция?». Прият-
но, что все опрошенные горожане в 
той или иной мере заинтересовались 
предложенной темой и согласились 
ответить на поставленный вопрос. Ре-
зультаты получились весьма инте-
ресные.

Традиционной и предсказуемой 
стала группа из 43 человек, которая 
не интересуется политикой и даже не 
знает, что значит один из важнейших 
политических терминов современ-
ности. Первым делом эти люди пере-
спрашивали: «А что такое оппози-
ция?» Узнав, что это политическая 
партия или группа, которая противос-
тоит господствующему мнению влас-
ти, партии или другому политическо-
му органу, контролирующему город, 
регион, область, страну, они все дали 
понять, что далеки от дел власть иму-
щих. «Это мне не неинтересно», 
«Так, нужно всё обдумать и взве-
сить», «Если честно, не знаю», «А у 
нас что, Дума есть, и оппозиция в 
ней не дремлет?», «Ещё раз убежда-
юсь, что политика - это не моё», - 
звучали ответы.

Следующая часть зареченцев в ко-
личестве 54 граждан решила, что оп-
позиция в местной Думе не нужна:

- Не нужна, она же по всем регио-
нам умирает, и оппозиция в заречен-
ской Думе - тому доказательство. 
То ли пандемия так повлияла, то ли 
срок работы к концу подходит… - 
считает мужчина 56 лет.

- Всё больше задумываюсь: есть 
ли в ней хоть какой-то смысл? Ведь 
наша оппозиция сейчас мала, слаба и 
ничего не решает? - задаётся вопро-
сом дама того же возраста.

- Есть ли, нет ли - уже всё равно. 
Судя по последним заседаниям Гор-
думы, жёсткой настойчивости Гла-
вы и суперслабому сопротивлению 
депутатов, ясно, что крайнее слово 

остаётся за Главой, «нра» это нам 
ли «не нра», - рассуждают два моло-
дых специалиста с небольшого пред-
приятия.

- Так ведь в Заречном «рулит» 
Концерн, Корпорация, и работа мес-
тного парламента теперь всё боль-
ше напоминает работу по корпора-
тивным принципам, - заметил чело-
век со станции.

- Я вообще в нашей оппозиции раз-
очаровалась, «сдулись» ребята, - пе-
чально констатировала женщина 45 
лет.

Наконец, самая большая группа в 
количестве 145 человек считает, что 
оппозиция местному парламенту 
крайне необходима:

- Этот политический орган для 
чего создавался в нашем городе? В 
полномочиях Думы чётко прописано: 
«контроль за органами местного са-
моуправления и чиновниками». Дума 
народное мнение до чиновников до-
нести должна! Депутаты - народ-
ные рупоры! А мнение у людей не мо-
жет быть одинаковым, так что без 
оппозиции не получится, - с жаром до-
казывал политически подкованный 
пенсионер.

- Если мнение у всех одинаковое, 
это уже не народ, а стадо. Стаду ну-
жен просто пастух. Надеюсь, в на-
шем городе не так, - поддержал это 
мнение ещё один мужчина 54-57 лет.

- В спорах ведь рождается исти-
на - оппозиция конечно нужна, - на-
помнила интеллигентная учительни-

ца.
- Такая оппозиция, когда что угод-

но и как угодно, лишь бы против Гла-
вы, против коллег по цеху, не нужна. 
Она заставляет тормозить, огля-
дываться назад, сомневаться. Это 
для работы Думы деструктивно. А 
вот здоровая оппозиция, которая 
твёрдо и аргументированно выра-
жает своё мнение, умеет убеждать, 

я считаю, нам нужна. Опять же для 
того, чтобы обменяться мнениями, 
прийти в итоге к общему знамена-
телю и принять взвешенное реше-
ние, которое послужит на благо го-
роду, - уверена депутат прежних созы-
вов.

- У нас демократия или что? Да 
пусть даже жалкое подобие демок-
ратии - оппозиция должна быть и 
должна периодически напоминать о 
себе, - возмущена активная молодая 
девушка.

- Если я правильно понимаю пре-
зидента, а я его внимательно слу-
шаю во всех его выступлениях, он за 
разные течения в парламенте. Всег-
да относился лояльно к разным пар-
тийным лидерам из ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливой России», «Яблока», 
как минимум, с уважением выслуши-
вал. Почему у нас должно быть по-
другому? - считает другой пенсионер.

- Да вы что - конечно! У нас же в 
Думе единственный оппозиционер, 
кто хоть что-то делает: ищет про-
блемные места, фотографирует 
их, предаёт гласности - он из оппо-

зиции нынешней власти, - восклица-
ет моложавая домохозяйка.

- Рассудим здраво: такой оппози-
ции, как Навальный и его команда, 
которые подносят нам на блюдечке 
«жареные факты», копаются в гряз-
ном белье президента и его сторон-
ников, выводят на скандал, привле-
кая незащищённые слои населения, 
привлекая на митинги детей, ска-
жем «Нет!». А оппозиционным пред-
ставителям из старинных полити-
ческих партий, которые выносят на 
обсуждения новые предложения, 
представляют разумные возраже-
ния, стараются выполнить свои 
предвыборные обещания, - «Да!». Не 
думайте, что мы увлеклись обще-
российской политикой. Муниципаль-
ный парламент - это всегда копия го-
сударственного в миниатюре. У нас 
ведь тоже есть и те, и те.

Считаем, что здоровая, ко-
нструктивная оппозиция оживляет 
работу Думы, делает её интерес-
ной для жителей. Всё-таки город-
ская Дума не должна быть похожа на 
скучный кукольный театр, где все 
по команде кукловода поднимают ру-
ки и заранее со всем согласны, - под-
вела итог семейная пара средних лет.

Подведём итоги. Как видите, 
устойчивое число зареченцев (18%) 
по-прежнему не интересуется поли-
тикой и их не волнует, что происходит 
в местном парламенте. Примерно эта 
же цифра - около 20% - встречается 
во всех политических опросах, кото-
рые проводила «Зареченская Ярмар-
ка» последние 10 лет. 

Ещё 22% горожан либо разочаро-
валась в думской оппозиции, либо 
больше не видит в ней смысла. А вот 
подавляющее большинство (60%) жи-
телей города считает, что здравые оп-
позиционеры городской Думе нужны, 
как воздух. И это, видимо, правильно.

Алёна АРХИПОВА
* - https://vk.com/@zarfriday-

otkrovennyi-razgovor
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Глава Заречного Андрей Захарцев открыто дал понять, что останется на второй срок, если в городской 
Думе не будет оппозиции: «А если Дума будет настроена на позитивный диалог - да, у меня есть планы 
участвовать в конкурсе на замещение должности Главы на следующий срок».* Между тем, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин считает, что «парламент - это место, где ведутся дискуссии». А древнегреческий 
философ Сократ ещё до нашей эры утверждал, что в споре рождается истина. Интересно, а как считают 
жители нашего города? 

Íóæíà ëè 
Çàðå÷íîìó

Парламент - это зеркало, 
в котором отражается лицо 

народа. И, как говорится, нечего 
на зеркало пенять…

îïïîçèöèÿ?
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 рабо-
тает на уровне мощности 621 МВт. 

На энергоблоке №4 с реактором БН-800 
проводятся очередные плановые мероприя-
тия по перегрузке топлива, техническому об-
служиванию и профилактическому ремонту об-
орудования.

Радиационная обстановка в городе Зареч-
ном и районе расположения Белоярской АЭС 
соответствует уровню естественного природ-
ного фона. 

Отопление города Заречного на 80% обес-
печивает Белоярская АЭС, на 20% - городская 
котельная. Горячее водоснабжение города За-
речного на 60% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40% - городская котельная.

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

С вопросами о работе атомной станции 
можно обращаться в Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС по те-
лефону: (34377) 3-80-45 или по электронной по-
чте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиационной 
обстановке вблизи АЭС и других объектов 
атомной отрасли России представлена на сай-
те www.russianatom.ru.

Áîëåå 100 ìëí 
ðóáëåé íàïðàâëåíû 
íà êîðïîðàòèâíûå 
ñîöèàëüíûå 
ïðîãðàììû 
â 2020 ãîäó

Размер социальной помо-
щи на одного сотрудника соста-
вил в среднем 40 тысяч рублей. 
Расходы предприятия на жи-
лищную программу в прошлом 
году составили 31,8 миллионов 
рублей. Благодаря этому 22 ра-
ботника улучшили свои жилищ-
ные условия, получив беспро-
центную ссуду, а 450 сотрудни-
кам компенсировали проценты 
по ипотечным кредитам. 

13 миллионов рублей Бело-
ярская АЭС направила на орга-
низацию отдыха и оздоровле-
ние работников. В прошлом го-
ду сотрудники и члены их семей 
получили 274 путёвки на сана-
торно-курортное лечение и реа-
билитационно-оздоровитель-
ные мероприятия.

25 миллионов рублей атом-
ная станция вложила в органи-
зацию добровольного меди-
цинского страхования всего пер-

сонала, а расходы на софинан-
сирование по программам него-
сударственного пенсионного об-
еспечения составили 9,5 милли-
онов.

Более 1,5 миллионов рублей 
ушло на социальные выплаты в 
виде материальной помощи со-
трудникам в особых жизненных 
ситуациях. Такую помощь полу-
чили 1 600 человек. Кроме этого, 
22 миллиона вложено в органи-
зацию спортивных и массовых 
мероприятий.

«Мы рады, что, несмотря на 
коронавирусные ограничения, 
нам удалось реализовать все 
возможные формы поддержки 
персонала», - сказал замести-
тель директора станции по 
управлению персоналом Денис 
Химчак.

Âîçâðàùåíèå 
ñ äèñòàíöèîííîé 
ðàáîòû

Постепенная стабилизация 
эпидемиологической ситуации 
позволила снять ограничения с 
большей части сотрудников Бе-
лоярской АЭС, которые работа-
ли из дома. Решение принято в 
соответствии с рекомендациями 
Концерна «Росэнергоатом», в ко-

торых определены специаль-
ные показатели, являющиеся 
основанием для поэтапного 
снятия или введения ограничи-
тельных мероприятий на пред-
приятиях в условиях распрос-
транения коронавирусной ин-
фекции Covid-19.

В режиме удалённой работы 
по-прежнему остаются работни-
ки старше 65 лет, а также попа-
дающие в группу риска по состо-
янию здоровья.

Сняты ограничения и для опе-
ративного персонала. Напом-
ним, что сотрудники станции, от-
вечающие за управление энер-
гоблоками, временно проживали 
между рабочими сменами в про-
филактории Белоярской АЭС. 
Для них были созданы специ-
альные условия проживания, 
организованы питание, досуг, 
спецтранспорт и постоянный ме-
дицинский контроль. С 25 янва-
ря все 150 человек вернулись до-
мой.

Соблюдение всех защитных 
мер на производстве сохраняет-
ся, также проводится добро-
вольная вакцинация сотрудни-
ков препаратом «Спутник V», в 
течение ближайших двух меся-
цев возможность привиться бу-
дет у всего персонала атомной 
станции.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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Конкурс социально-значимых проектов в рамках 
Фонда АТР АЭС проходит уже девятый раз. Победи-
телей выбирают в два этапа. Вначале - муниципаль-
ный отборочный этап, где за лучшие проекты голо-
суют назначенные выборщики - представители мес-
тной Думы, Общественной палаты, Совета по ин-
вестициям, Общественного совета БАЭС. Среднее 
количество работ, представленных на конкурс, меня-
ется незначительно: в 2018 году было 18 работ, в 
2019 - 17, в 2020 - 14, в этот раз снова 17. Каждый 
претендент за 5 минут рассказывал о своём проек-
те, а затем отвечал на вопросы собравшихся. 

Расскажем коротко о проектах в порядке возрас-
тания итоговых баллов. 

52 балла: детский сад «Маленькая страна» 
представил два проекта, которые получили меньше 
всего баллов. Программа «На шаг впереди» пред-
полагает создание цифрового пространства с по-
мощью ноутбуков и камер, чтобы дети получали зна-
ния в области использования атомной энергии. 

57 баллов: проект КосмоФест «Мы - дети Га-
лактики» - это «космическая» детская площадка, 
где, например, есть стол с лунными циклами. С по-
мощью интересных объектов в год 60-летия со дня 
первого полёта в космос знания детей о нём будут 
расширены. 

58 баллов: УрТК НИЯУ МИФИ представил про-
ект модернизации спортивного комплекса. Душе-
вые и раздевалки давно нуждаются в ремонте. Пос-
ле этого спортивный зал сможет принимать цехо-
вые команды и тем самым разгрузит зал «Электро-
на».

64 балла: ОО «Атлант» защищала проект «Фес-
тиваль спорта «Здоровая страна - III», который с 
2018 года проводился силами общественников. Фес-
тиваль объединяет в себе экстремальную гонку для 

взрослых и детей, спортивные мастер-классы и раз-
личные соревнования. Средства нужны на наград-
ную продукцию и инвентарь.

67 баллов: Детский сад «Радуга» выступил с 
проектом «Шахматный турнир детей дошкольного 
возраста «Шахматы - детям атомграда!»». В планах 
садика провести в Заречном большой турнир для дет-
садов с театрализованным представлением, сеан-
сом одновременной игры, турниром из трёх партий с 
личным первенством.

73 балла: ещё один проект «Радуги» - фестиваль 
технического творчества «КосмоФест-2021 «Космод-
ром детства», на котором ребята из 6-ти детсадов 
смогут получить знания об атомной энергетике в кос-
мической отрасли.

77 баллов: ДК «Ровесник» представил Культур-
но-просветительский проект «История одной шаш-
ки», основная цель которого - приобрести баян для 
коллективов «Славяне» и «Вольница»: тульский ба-
ян этих коллективов вышел из строя, а без инстру-
мента выступать они не смогут.

80 баллов: Велоклуб «Байкер» предложил 
идею создания в Заречном экстримпарка, на сре-
дства гранта можно будет приобрести необходимые 
фигуры и ограждение.

81 балл: ДЮСШ намерена создать секцию «Три-
атлон», для этого необходимо приобрести оборудо-
вание: велосипеды, лыжи, тренажёры, костюмы, а 
также электронную судейскую систему хронометра-
жа.

84 балла: УрТК НИЯУ МИФИ планирует открыть 
на своей базе «Центр компетенций по электромонта-
жу». С одной стороны, это будет реальная образова-
тельная программа для работы в атомной отрасли, с 
другой - дополнительное образование для школьни-
ков.

85 баллов: Городской «Телецентр» представил 
проект «С высоты виднее». Покупка квадрокоптера 
позволит снимать с высоты массовые городские ме-
роприятия и следить за ходом строек на территории.

93 балла: Музыкальная школа хотела бы от-
крыть на своей базе «Школу музыкальных техноло-
гий». Созданная мобильная студия звукозаписи по-
зволит обучающимся освоить новые компьютерные 
технологии. 

103 балла: Проект краеведческого музея «Свя-
заны одной судьбой» позволит приобрести для этого 
учреждения выставочные боксы и с их помощью про-
водить передвижные выставки.

107 баллов: Детский сад «Золотая рыбка» 
представил проект «Метеослужба для маленьких эко-
логов» - это настоящий комплекс для метеонаблюде-
ний с адаптированными для детей приборами.

108 баллов: ЦДТ назвал свой проект «Кино, кото-
рое воспитывает», он предполагает покупку необхо-
димого для студии «Юниор» оборудования. 

112 баллов: Детский сад «Светлячок» в рамках 
проекта «Территория здоровья» мечтает создать со-
временную спортивную площадку, которой здесь так 
не хватает.

114 баллов: ДК «Романтик» с проектом «Село 
Мезенское - территория спорта, территория здорово-
го образа жизни» набрал самое большое количество 
баллов. В рамках проекта планируется приобрести 
спортивную форму и инвентарь, чтобы проводить на 
сельской территории спортивные и культурные ме-
роприятия.

Все представленные проекты будут отправлены в 
Росэнергоатом, где специальная комиссия Фонда от-
берёт лучшие. Пожелаем удачи!

Юлия ВИШНЯКОВА

Ìå÷òû î êîñìîñå è ñïîðòå
22 января в большом зале ДК «Ровесник» прошло традиционное 
обсуждение конкурсных заявок некоммерческих организаций 
Заречного по разработке и реализации социально значимых
проектов на территориях расположения атомных станций. Всего 
было представлено 17 грантов на 13 миллионов рублей.
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В эти дни начинается работа над 
самим проектом, ей предшествовал 
сбор предложений от жителей. 

Чтобы собрать предложения по 
наполнению пространства, с 13 янва-
ря в социальных сетях появилась спе-
циальная анкета. С её помощью горо-
жане могли рассказать, чего им не хва-
тает, какой они видят набережную в 
будущем. 19 января для более деталь-
ного понимания той территории, о кото-
рой идёт речь, администрация города 
провела исследовательскую прогулку. 
В ней приняли участие члены общес-
твенной Комиссии по формированию 
комфортной городской среды, депута-
ты, чиновники, представители лыжни-
ков и РЦ «Ривьера». Об итогах этой 
прогулки мы рассказали вам в про-
шлом номере. 

20 января завершился приём 
работ на конкурс рисунка, кото-
рый также посвящён будущей 
набережной. 21 января жители 
в режиме онлайн обсудили про-
екты набережной с проектиров-
щиками.

28 января общественная 
комиссия по созданию комфор-
тной городской среды подведёт 
промежуточные итоги и оценит 
обобщённые проектировщика-
ми идеи жителей. 

В марте окончательный 
эскиз представят жителям. До 
20 мая заявка будет представ-
лена в межведомственную 
комиссию, до 1 июня отобран-
ные комиссией заявки поступят 
в федеральную комиссию, до 15 
августа должна будет пройти 
очная защита финалистов кон-
курса. Победителей назовут не 
позднее 1 сентября. И хочется, 
чтобы в их числе был Заречный.

А пока расскажем подробнее о 
том, какой видят будущую набереж-
ную жители Заречного.

Îíëàéí - âñòðå÷à
21 января около 30 человек, среди 

которых были не только чиновники и 
проектировщики, но и простые жители 
города, обсудили проблемы и ценнос-
ти второй очереди набережной. Полу-
торачасовая встреча в режиме онлайн 
оказалась довольно продуктивной. 
Присутствующих разделили на три 
группы, каждая из которых представи-
ла своё видение территории. 

В целом в идеях и предложениях 
каждой группы было много общего. 
Все участники сошлись на том, что 
необходимо максимально сохранить 
живую природу и естественный лан-
дшафт, никто не захотел огородить 
берег забором или закатать в бетон. 

Единогласно решили, что, несмотря 
на то, что водохранилище техничес-
кое и купаться в нём нельзя, благоус-
троенный пляж в этой части берега 
нужен. Логично такой пляж оборудо-
вать на месте сегодняшнего детского 
пляжа. Даже минимальное благоус-
тройство сделает эту территорию 
более привлекательной. При этом важ-
но сохранить бетонные и деревянные 
фигуры. Также участники встречи уве-
рены, что вдоль второй очереди набе-
режной нужны будут спортивные пло-
щадки, а также место для дрессировки 
животных. Обязательно нужно сохра-
нить лыжню, благоустроить террито-
рию с помощью установки освещения, 
лавочек, урн, туалета, создать допол-
нительные места для парковки. Воз-
можно появление пирса и организа-
ция мест для пикников.

Âîò íåñêîëüêî ìíåíèé 
ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è.

Иван Эрднев:
- На это обсуждение я пришёл из 

чувства недовольства, потому что я 
- тот злобный и разгневанный горо-
жанин, который оставляет недо-
вольные комментарии под записями 
пресс-службы города в социальных 
сетях. Я был не удовлетворён ситуа-
цией с первой очередью набережной: 
забором, тем, как стоят скамейки 
без спинок, ротондой или даже не 
ротондой, а скамейкой с колоннами. 
Я был на этой набережной один раз, 
но мне было достаточно. Поэтому я 
решил поучаствовать в этом обсуж-
дении, чтобы такого больше не 
было, чтобы созданные в городе про-
странства были сделаны с умом и 
шли в ногу со временем.  

Галина Галимова, заведующая 
детским садом «Радуга»:

-  Я стараюсь принимать участие 
во всех общественных обсуждениях. 
Помню, как мы прежде обсуждали 
Таховский бульвар, и его победа в кон-
курсе очень значима для всего города. 
Не могу поддержать Ивана, относи-
тельно первой очереди набережной у 
меня другой настрой и видение. Всё 
меняется, совершенствуется. Если 
неравнодушные жители будут 
обсуждать, выдвигать идеи, всё ста-
нет лучше. Территория второй оче-

реди длинная. Её можно раз-
делить на несколько зон: 
пляжную и площадку для 
детей, спортивную зону, в 
том числе для любителей 
экстремального спорта. А 
для людей старшего возрас-
та нужна спокойная зона, не 
только прогулочная, воз-
можно, это будет неболь-
шой салон под навесом с 
музыкой или с книгами. В 
Казани, например, стоит 
салон с фортепиано, где каж-
дый желающий может сыг-
рать.

Андрей Али, представи-
тель «Ривьеры»:

- Ещё раз хочу всех заве-
рить, что проход по терри-
тории «Ривьеры» вдоль 
берега будет свободным. 

Поэтому хотелось бы видеть объе-
динённый пляж, пусть его не может 
быть официально, но отсыпанная 
приведённая в порядок территория 
нужна жителям. Деревянные фигуры 
Берегинь недалеко от «Ривьеры» как 
акт искусства надо поддержать и 
продолжить. 

Оксана Тарасова, архитектор, 
участник конкурса рисунков «Набе-
режная моей мечты»:

-  Стараюсь активно участво-
вать в проектах, связанных с благо-
устройством города. Свои предло-
жения, насколько это было возможно, 
я внесла в рисунках. Мне хотелось бы 
сохранить берег и то, за что его 
любят жители. Летом, например, 
там много людей, которые лежат на 
земле и загорают, но место не орга-
низовано. Много на земле, прямо в 
лесу, куч с углём, люди приходят на 
пикник, чтобы пожарить мясо. Поче-
му бы не оставить эти функции, но 

сделать всё более организованно? 
Жителям ценны деревянные фигуры 
Берегинь и бетонные фигуры дино-
завров. У меня тоже была идея про-
должить эту тему и сделать всё в 
деревянном этническом стиле. Впи-
сать развлечения в природную среду. 
Например, деревья использовать под 
организацию небольшого верёвочно-
го парка. Мы уже вспоминали набе-
режную Казани, там есть игровая 
площадка, на которой можно учить-
ся понимать физику движения воды: 
ручные насосы, мельницы, заслонки. 
То есть вода используется, и это раз-
влечение. 

Êîíêóðñ ðèñóíêîâ
Сосиски за 10 рублей, сказочные 

единороги и колесо обозрения из раду-
ги - это лишь малая часть идей, вопло-
щённых в рисунках для конкурса «На-
бережная моей мечты». Всего на кон-
курс поступило 76 рисунков в четырёх 
возрастных категориях. Такой же кон-
курс проходил и в преддверии созда-
ния эскизного проекта Таховского буль-
вара, тогда отличилась художествен-
ная школа. В этот раз активное учас-
тие в конкурсе приняли детские сады и 
взрослые жители города. 

В каждой возрастной группе комис-
сия по созданию комфортной город-
ской среды определила трёх победи-
телей. В группе от 4 до 6 лет ими стали 
Юля Тюпакова, Катя Афанасьева и 
Анжелика Морозова. В группе от 7 до 
11 лет - Софья Серебрякова, Роман 
Еловских, Виктория Еноктаева. В 
группе от 12 до 17 лет - Екатерина 
Коробейникова, Кристина Варено-
ва и Екатерина Ситдикова. Среди 
взрослых 1 и 3 место заняли работы 
Оксаны Тарасовой, Анна Коновало-
ва завоевала второе место. Кроме 
того, большую коллективную работу 
сделали воспитанники выпускной груп-
пы детского сада «Маленькая стра-
на». Основных победителей позднее 
определят проектировщики будущей 
набережной - архитектурная группа 
М4.

Таким образом, свои идеи жители 
города высказали, посмотрим, как их 
смогут обобщить и воплотить проекти-
ровщики. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Èäåè äëÿ íîâîé íàáåðåæíîé
В этом году Заречный будет пытаться победить во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, на этот раз с проектом 
продолжения набережной: от «Ривьеры» со строительством 
спуска с улицы Кузнецова и организацией экотропы до 
плотины гидроузла. 

Íèêàêèõ îãðàäîê è áåòîíà! Ëûæíÿ, òóàëåò, ïëÿæ, à ìîæåò, è ìóçûêàëüíûé íàâåñ…

Ðàáîòà Îêñàíû Òàðàñîâîé
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Ïîêîëåíèå

Íà÷àëî íà ñòð. 1

- Весной я очень боялась за детей, мне казалось, 
что коронавирус подстерегает их везде: в подъезде, 
на детской площадке, в гостях у родственников и дру-
зей. Поэтому мы сидели дома, гуляли на балконе и 
ограничили общение с внешним миром. Учёба дис-
танционно –без проблем, нет кружков – отлично. К ле-
ту моя истерика и силы закончились. Я разрешила им 
гулять, общаться со сверстниками. Сейчас наблю-
даю, как спокойно дочь сообщает, что их класс ухо-
дит на дистант, так как у одноклассника заболели ро-
дители и он сам оказался «положительным». Вижу, 
как ловко и привычно надевает маску, когда мы захо-
дим в магазин. Удивляюсь, как легко для своих восьми 
лет она управляется с новым ноутбуком, как быстро 
набирает на клавиатуре нужные слова, как не боится 
уроков по Зуму… Я знала, что у моих детей будет дру-
гое детство, не как у меня, но и представить не мог-
ла, что оно будет таким… И я с некоторой тревогой 
думаю о том, как всё происходящее сегодня отразит-
ся на будущем моих детей. Оставит ли какие-то 
травмы из-за тревожности окружающих, постоянно 
меняющихся условий обучения, ограничений. Ведь все 
мы родом из детства, - размышляет одна из заречен-
ских мам. Замешательство взрослых видно невоору-
жённым взглядом. Любая родительская жалоба на дис-
танционное обучение, появившаяся в соцсетях, тут же 
провоцирует скандал. И не важно, на что жалуются ро-
дители, - на несовершенную систему дистанта и обра-
зовательных онлайн-платформ или на то, что у детей 
катастрофически падает зрение. Тут же появляются 
ожесточенные комментарии в стиле: «Вы совсем уже? 
Хоть понимаете, сколько людей сейчас болеют? Ви-
дели статистику смертности? Дистанционка - необ-
ходимая мера!» И тут же другая крайность, в виде опа-
сений о том, что на таком псевдообучении мы выращи-
ваем поколение недоучек. Оценить масштаб кризиса 
можно будет спустя время, но исследователь Марк 
МакКриндл уже сейчас попытался выделить после-
дствия пандемии для «поколения Альфа».

«Поколение Альфа» - один из вариантов обозначе-
ния поколения. «Альфы» родились в 2010 году и позже 
- это дети миллениалов, часто - младшие братья и сёс-
тры представителей поколения Z.

Более четырёх из пяти взрослых (84%) считают, что 
распространение вируса и связанные с этим измене-
ния в привычном образе жизни будут играть значитель-
ную роль в формировании сегодняшних детей. 

Îáðàçîâàíèå

Сфере образования пришлось адаптироваться в от-
вет на ограничения. Хотя переход в онлайн-формат и 
не обошёлся без проблем, 71% родителей - участников 
исследования МакКриндла оценили это в основном 
как положительный опыт, а 82% взрослых в целом со-
гласны с тем, что образование в большей степени пе-
рейдёт в цифру в будущем. Тем не менее, школ не хва-
тало - не только из-за того, что родителям приходилось 
совмещать работу с контролем обучения своих детей, 
но и потому, что школы являются местом для коммуни-
кации и социализации. «Поколению Альфа» будет при-
вычно использование таких инструментов, как Zoom, и 
активное участие в мероприятиях виртуального мира. 
COVID-19 ещё больше укрепил роль технологий в жиз-
ни «поколения Альфа», которое уже и так формирова-
лось под их влиянием, но при этом показал и ценность 
личного контакта.

Ñåìüÿ

Время, проведённое с семьёй, увеличилось благо-
даря социальной изоляции, и этот фактор окажет боль-
шое влияние на следующее поколение детей, считает 
МакКриндл. Родители, привыкшие к командировкам, 
осели дома, удалённая работа позволила им более гиб-
ко структурировать своё время.

Это одно из самых позитивных влияний COVID-19: 
52% опрошенных указали, что возможность проводить 
больше времени с близкими была хорошим опытом, и 
хотели бы, чтобы так продолжалось дальше.

Представившаяся уникальная возможность может 
стать толчком к смене приоритетов в семьях.

Äðóæáà

Общение и дружба очень важны для «поколения 
Альфа», которое находится в возрасте, ключевом для 
социализации. Хотя Zoom и виртуальные совместные 
ужины позволили частично выстроить социальное вза-
имодействие, оно не может заменить полноценное об-
щение лицом к лицу, которое имеет решающее значе-
ние для развития ребёнка.

Ãèáêîñòü

Большинство маленьких детей впоследствии бу-
дут помнить больше то, как семья вела себя во время 
коронавирусной паники, чем что-либо конкретное о са-
мом вирусе. Дети наблюдают за взрослыми и учатся 
реагировать на стресс и неуверенность. Поэтому де-
тей нужно учить устойчивости, а не панике. 78% учас-
тников исследования МакКриндла согласились, что 
опыт пандемии сделает сегодняшних детей более 
устойчивыми психологически.

À ÷òî ãîâîðÿò «çåòû»?

Пока маленькие дети не в полной мере осознают, 
что происходит в мире, более взрослые «зеты» ощуща-
ют на себе практически все последствия пандемии, что 
и их родители. Почти половина опрошенных предста-
вителей поколения Z заявила, что COVID-19 имел край-
не сильное или существенное влияние на их жизнь. Це-
ли и мечты поколения Z - хорошо сдать экзамены, про-
водить время с близкими и работать, чтобы накопить 
на путешествия. COVID-19 изменил всё это. Интерес-
но, что «зумеры» наиболее склонны считать, что 
COVID-19 увеличит желание детей следующего поко-
ления путешествовать и исследовать мир. «Зеты» от-
мечают, что скука (51%), меньшая физическая актив-
ность (47%) и повышенное чувство одиночества (41%) 
во время ограничительных мер влияют на них наибо-
лее сильно, причём значительно больше, чем на лю-
бое другое поколение. 

Ýòà æèçíü äëÿ íèõ îðãàíè÷íà…

Конечно, выводы Марка МакКриндла заслуживают 
внимания. Но интересно узнать, что думают по поводу 
поколения пандемии наши местные специалисты. На 
эту тему мы поговорили с детским и семейным психо-
логом Анной Цоколовой  (https://vk.com/an-
na_psycholog):

- Я считаю, что произошедшее намного сильнее 
сказалось на взрослых, чем на детях. Именно дети, ко-
торые, как принято говорить, родились с гаджетами 
в руках, оказались подготовленными к тому новому 
виртуальному миру, который принесла с собой панде-
мия. А мы, привыкшие к живому общению, как раз и по-
лучили большой стресс. Может быть, этот стресс и 
создаёт ощущение, что дискомфорт от ситуации ис-
пытывают и наши дети. Но дети гораздо более ла-
бильны, то есть психика у них более гибкая, поэтому 
они и адаптировались легче. Работая и со взрослы-
ми, и с детьми в кабинете психотерапии, могу ска-
зать, что дети происходящему в основном рады. Им 
нравится, когда не нужно рано вставать, куда-то ид-
ти. Нет стресса с коммуникацией. Это мы считаем, 
что общение очень важно. Но для большинства 
школьников общение со сверстниками в классе – это 
стресс. Друзья тоже не пропали в этой заварухе. Де-
ти как общались онлайн, там и общаются. Да, дети 
стали меньше гулять…  Они и до пандемии не гуля-
ли. Для них ничего не изменилось. Эта жизнь для них 
более органична, чем для нас с вами.

Да, есть урон от отсутствия нормального по-
лноценного допобразования. Тут многое зависело от 
мотивации и самодисциплины. Если педагог нашёл си-
лы вести онлайн занятия, то потери небольшие.  Но 
то, что многие не сделали этого, конечно, скажется. 
Остаётся надеяться на будущее, и на то, что дети 
смогут догнать то, что потеряли. Что касается 
старшеклассников, студентов, то да, особенно рас-
строены те ребята, которые только поступили в 
учебные заведения и очень ждали начала нового эта-
па в своей жизни. Я со многими из них встречалась и 
вижу, что они верят в лучшее, верят, что вернутся к 
нормальному обучению. Все понимают, что панде-
мия не может быть вечной. Не только из-за вакцина-
ции и коллективного иммунитета, но и потому, что 
психологически мы это не выдержим. Социум не по-
зволит в таком обострении находиться долго. Я счи-
таю, что будущее детей зависит не от пандемии, а 
от семьи. Если все в тревоге, то и ребёнок будет бо-
яться. Если родители злы на ситуацию, то ребёнок 
тоже будет в злости и испуге. Если родители спо-
койны и адаптивны, находят плюсы и транслируют 
это ребёнку, то ребёнок воспримет это нормально и 
спокойно. Если взглянуть на ситуацию иначе, то мы 
увидим, что наш мир расширился: оказалось, что мно-
гое можно сделать удалённо. Это расширение наших 
возможностей, а не потеря.

Юлия ВИШНЯКОВА

ëüôàÀ



6
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹4 (1296) 28 ÿíâàðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

19 января 2021 года состоялось заседание ква-
лификационной коллегии судей Свердловской об-
ласти, которая удовлетворила представление пред-
седателя Свердловского областного суда Влади-
мира Дмитриева. В соответствии со ст.7.1 закона 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
председатель Заречного районного суда в отставке 
Николай Мусафиров вновь привлечён к исполне-

нию обязанностей судьи Заречного районного суда.
На основании этого документа соответствующим 

приказом председателя Свердловского областного 
суда с 21 января 2021 года Николай Константинович 
приступил к работе. Он будет заниматься рассмотре-
нием уголовных дел, дел об административных пра-
вонарушениях и вопросов, связанных с применени-
ем законодательства о мерах пресечения (имеются 
в виду такие меры пресечения, как заключение под 
стражу, домашний арест, залог и другие. - Прим. 
авт.). Гражданские дела будет рассматривать Юлия 
Букатина, которая командирована в Заречный из Бе-
лоярского районного суда.

Известно также, что приказ о назначении Нико-
лая Мусафирова подписан на один год, то есть он бу-
дет работать до полной ликвидации Заречного ра-
йонного суда, которая намечена на 1 августа 2021 го-
да.

Напомним: Николай Константинович отдал су-

дебной работе 31 год. Из них 28 лет был председате-
лем: 18 - в Белоярском, остальные годы - в Заречном 
районном суде. Он имеет государственную награду - 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 сте-
пени, которую получил в 2010 году. В 2012 году прика-
зом Председателя Верховного суда РФ Мусафиро-
ву присвоено звание Почётного работника судебной 
системы. А 26 июня 2015 года решением нашей го-
родской Думы его труд был отмечен знаком «За за-
слуги перед городским округом Заречный». 13 нояб-
ря 2015 года решением квалификационной коллегии 
судей Свердловской области было удовлетворено за-
явление Николая Константиновича Мусафирова о 
почётной отставке. Эта почётная отставка и дала ему 
впоследствии право вернуться к работе судьёй.

Поздравляем Николая Константиновича с воз-
вращением и желаем удачи!

Алёна АРХИПОВА

Ещё в мае 2018 года на территории 
городского округа Заречный Сергея 
Головлёва* остановил наряд ДПС. 
Старший инспектор ДПС ОР ГИБДД 
МО МВД России «Заречный» Ефим 
Иванцов* указал водителю, что тот «в 
светлое время суток не обеспечил чи-
таемость цифр и букв заднего госу-
дарственного регистрационного зна-
ка с расстояния 20 метров» - знак 
был заляпан грязью. Таким образом, 
Головлёв нарушил одно из требова-
ний правил дорожного движения - со-
вершил административное правона-
рушение по ч.1 ст.12.2 КоАП РФ. Поли-
цейский вынес гражданину соотве-
тствующее постановление и обязал 
оплатить штраф в размере 500 руб-
лей.

Сергей не согласился с действия-
ми инспектора ГИБДД и обратился в 
Заречный районный суд с жалобой. 
Суд вынесенное постановление отме-
нил «в связи с недоказанностью об-
стоятельств» - производство по де-
лу было прекращено. Тогда Головлёв 
вновь подал иск. Пояснил следующее: 
для защиты своего нарушенного пра-
ва ему пришлось обращаться к адво-
кату. В рамках заключённого соглаше-
ния об оказании юридической помощи 
защитник его консультировал, изучал 
документы по делу, собирал доказат-
ельства, составил жалобу, подал её в 
суд, участвовал в судебных заседани-
ях. Стоимость юридических услуг со-
ставила 20 000 рублей и была истцом 

оплачена. На данных основаниях муж-
чина требовал взыскать с Российской 
Федерации в лице МВД за счёт госуда-
рственной казны убытки по оплате 
услуг защитника - 20 000 рублей, 20 
000 рублей компенсации морального 
вреда и 1 100 рублей на оплату гос-
пошлины.

Закон снова оказался на стороне 
истца. Ведь и Конституция, и Граждан-
ский кодекс РФ говорят о том, что ли-
цо, право которого было нарушено, мо-
жет требовать полного возмещения 
причинённых ему убытков, в том чис-
ле и с государственных органов. В ре-
зультате, исходя из принципа раз-
умности и справедливости, суд удов-
летворил требования Сергея Голов-
лёва частично. С Российской Феде-
рации в лице МВД за счёт госуда-
рственной казны в его пользу 
взыскано 10 000 рублей в счёт 
возмещения убытков  за оплату 
услуг адвоката, 1 000 рублей ком-
пенсации морального вреда и 
700 рублей на оплату госпошли-
ны.

Но история на этом не закон-
чилась. Ответчик - МО МВД Рос-
сии «Заречный» - подал апел-
ляционную жалобу в Свердлов-
ский областной суд. Полицей-
ские настаивали: незаконность 
действий инспектора ДПС при 
вынесении постановления не 
установлена. Дело было пре-
кращено в связи с недоказан-

ностью обстоятельств, однако при 
этом факт события административно-
го правонарушения под сомнение не 
ставится. Сотрудник ГИБДД действо-
вал в рамках закона и в рамках пред-
оставленных ему прав. Головлёв так-
же не предоставил доказательств при-
чинения ему морального вреда. А 
взыскание госпошлины с полиции яв-
ляется неправомерным: МВД России 
освобождено от её уплаты в силу На-

логового кодекса. Свердловский об-
ластной суд принял доводы МВД и от-
менил решение суда первой инстан-
ции - в удовлетворении исковых тре-
бований Сергею было отказано. Седь-
мой кассационный суд общей юрис-
дикции, куда последний обратился, 
поддержал решение судебной колле-
гии Облсуда и оставил его решение 
без изменения.

Тогда Головлёв пошёл в Верхов-
ный Суд, который усмотрел, что 
«апелляционное определение и опре-
деление суда кассационной инстан-
ции приняты с нарушением норм де-
йствующего законодательства». 
Именно Заречный районный суд пра-
вильно обратился к законам Конститу-
ции и Гражданского кодекса. Гражда-
нина Головлёва не привлекли к адми-
нистративной ответственности, ему 
был причинён вред в связи с расхода-
ми на оплату труда адвоката. Эти рас-
ходы на основании с.15, 1069, 1070 ГК 
РФ должны быть взысканы в его по-
льзу за счёт средств соответствующей 
казны.

В итоге Верховный Суд РФ отме-
нил апелляционное определение 
Свердловского областного суда и опре-
деление Седьмого кассационного су-
да общей юрисдикции и направил де-
ло на новое рассмотрение в Облсуд. 
Теперь решение уж точно будет в по-
льзу дотошного зареченца.

*Персональные данные изменены.
Алёна АРХИПОВА

Íèêîëàé Ìóñàôèðîâ âíîâü íàçíà÷åí
ñóäü¸é Çàðå÷íîãî ðàéîííîãî ñóäà
С 21 января 2021 года экс-председатель Заречного районного суда 
Николай Мусафиров снова трудится в должности судьи.

Èëè äåëî î òîì, êàê çàðå÷åíåö äîøåë 
äî Âåðõîâíîãî ñóäà

«Ãðÿçíûé» çíàê

Есть, оказывается, в нашем городе люди, которым отстоять свои права, пусть 
даже в банальном административном правонарушении, - дело чести. В борьбе 
за правду они, не жалея ни времени, ни бумаги, ни средств, идут до конца. 
В данном случае  до Верховного суда Российской Федерации. И, как 
выясняется, шансы, что там услышат, есть.
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Народная дружина в нашем городе появилась в 
2013 году. Идея возрождения ДНД была высказана 
Виктором Поповым - в то время председателем 
Общественной палаты Заречного. Предполагалось, 
что общественники будут следить за порядком на го-
родских улицах, помогать сотрудникам полиции при 
проведении общегородских мероприятий. Первыми в 
эту общественную организацию вошли члены Город-
ского совета ветеранов, потом к ним присоединились 
казаки. 4 ноября 2013 года, в День народного еди-
нства, впервые после многолетнего перерыва по ули-
цам Заречного прошли народные дружинники. 

С каждым годом их становилось всё больше, в ито-
ге к 2018-у в состав ДНД входило 30 человек, предсе-
дателем стал Александр Зверев, ветеран ОВД. Доб-
ровольные помощники полиции в ярких жилетках с 
надписью ДНД вместе с сотрудниками ОВД патрули-
ровали городские улицы в вечернее время, дежурили 
на общегородских праздниках. Горожане привыкли к 
ним и прислушивались к замечаниям за нарушение 
порядка. 

Во время пандемии новой коронавирусной инфек-
ции деятельность народной дружины приостанови-
лась. С весны 2020 года дружинники перестали выхо-
дить на улицы, массовые городские мероприятия бы-
ли отменены. Лишь в октябре общественники выхо-

дили на дежурство на стадион «Электрон» - там про-
ходили футбольные матчи. Следующее дежурство со-
стоялось лишь в декабре.

- Пригласила нас полиция в конце декабря про-
шлого года на открытие новогоднего городка, - рас-
сказывает Александр Зверев. - В Рождество 8 на-
ших дружинников охраняли общественный порядок 
во всех церквях - и в городских, и в сельских. Как поло-
жено, все были в масках.

- Открытие городка на набережной прошла спо-
койно, - вспоминает Раиса Иванова. - Народу было 
немного, к 9 часам вечера, к фейерверку, стали под-
ходить. Все дети были с родителями. Никаких про-
исшествий. 

- Я дежурила в рождественский праздник в храме 
Покрова Божьей матери, - рассказывает Людмила 
Грошева. - Народу было много, но не все стояли всю 
службу. Кто-то просто приходил, ставил свечку и 
уходил. Если приходили семьями, стояли вместе. 
Тронула одна картина: зашли в храм мужчина и жен-
щина, следом за ними два мальчика лет 6 - просто 
одно лицо, близнецы. Затем ещё один малыш зашёл 
лет 4-х и девочка 2-х с половиной. Все такие серьёз-
ные, внимательные друг к другу.

Здесь тоже всё прошло хорошо. Люди приходили 
в церковь, чтобы поставить свечи и поздравить 

всех с праздником.
В Крещенье дружинники также присутствовали в 

храме Покрова Божьей матери.
- Видимо, от того, что этот праздник пришёлся 

на рабочий день, народу в храме было немного, - де-
лится Людмила Грошева. - Мы дежурили с 10 часов 
вечера до двух часов ночи. Зареченцы ставили све-
чи, набирали крещенскую воду. Видно было, что лю-
ди приходят в церковь со своей верой, надеясь на ду-
ховное возрождение.

22, 23 и 24 января члены ДНД вместе с сотрудни-
ками полиции охраняли порядок на Чемпионате Свер-
дловской области по плаванию среди юниоров, кото-
рые проходили в бассейне «Нептун». Планируется, 
что дружинники будут стоять на страже порядка и на 
лыжных соревнованиях, которые пройдут в Заречном 
в феврале.

Татьяна ГОРОХОВА

29 января Елена Борисовна отме-
чает юбилей - 65 лет. В Заречный она 
приехала вслед за мужем - выпускни-
ком УПИ, в 1980 году. Ей, выпускнице 
Уральской государственной консерва-
тории, сразу предложили должность 
завуча и преподавателя по классу фор-
тепиано в Детской музыкальной шко-
ле. Здесь она проработала более 20 
лет и все эти годы активно участвова-
ла в музыкально-просветительской и 
концертной деятельности школы и го-
рода, не раз побеждала в областных 
смотрах-конкурсах среди своих коллег 
- педагогов музыкальных школ. Елена 
Ходырева воспитала целый ряд та-
лантливых учеников, многие из кото-
рых стали профессиональными музы-
кантами.

В 2000-м году Елена Борисовна пе-
решла на работу преподавателем фор-
тепиано на музыкальное отделение 
школы №7. За 10 лет работы вместе с 
администрацией учебного заведения 
было сделано немало хорошего, на-
пример, создание детской филармо-
нии из учеников музыкального отделе-
ния, проведение бенефисов наиболее 
талантливых учеников, организация 
художественных выставок с музы-
кальными ассоциациями.

Выйдя на заслуженный отдых, Еле-
на Борисовна пришла в Городской со-
вет ветеранов. Она вошла в первичку 
ветеранов образования и активно за-
нялась общественной деятельнос-
тью. Вот где пригодились ей отве-
тственность, творческий подход к делу 

и профессионализм.
- Энтузиазм и знания помогали 

Елене Борисовне преодолевать все 
трудности нашей нелёгкой работы, 
- рассказывает о коллеге Валентина 
Карпова, председатель первичной ве-
теранской организации педагогов. - За-
бот у каждого из нас хоть отбавляй, 
но она никогда не унывает, держится 
в тонусе. Очень жаль, что прорабо-
тала она в нашем совете ветеранов 
образования лишь 6 лет. У Елены Хо-
дыревой было 17 подопечных, с кото-
рыми она поддерживала постоянный 
контакт. Она очень чутко и внима-
тельно относилась к ветеранам, бы-
ла в курсе всех их проблем. На неё 
можно было положиться во всём. 
Очень интеллигентный, позитив-
ный человек, она могла поднять на-
строение своим подопечным, стара-
лась сделать их жизнь интереснее, 
устраивала совместные праздники, 
приглашала на вечера встреч.

Красивая, яркая женщина, одним 
своим видом она подавала пример 
жизнелюбия и положительного отно-
шения к жизни своим ветеранам и кол-
легам по общественной работе. С 
ней приятно было работать, ощу-
щая поддержку во всех начинаниях. В 
2018 году Елена Ходырева оставила 
общественную работу в совете ве-
теранов образования по состоянию 
здоровья.

Спасибо, что Вы были с нами!  От 
имени ветеранов первички образова-
ния поздравляю Вас с таким моло-
дым, но славным юбилеем! Желаю 
вам творческих сил и спортивного 
здоровья, берегите себя, ведь Вы 
так нужны людям! Уверена, Ваши кол-
леги, Ваши ученики всегда помнят о 
том добром, чему Вы их научили. 

Редакция «Ярмарки» присоединя-
ется к поздравлениям.

Татьяна ГОРОХОВА

Å¸ ïðèçâàíèå - 
ëþäè è ìóçûêà

Елена Ходырева 30 лет учила детей игре на 
фортепиано, благодаря ей многие её ученики 
связали свою жизнь с музыкой и стали настоящими 
профессионалами своего дела.

Íàðîäíàÿ äðóæèíà ñíîâà
âûõîäèò íà ñòðàæó

Несмотря на сложную эпидобстановку, в Заречном всё-таки отмечают 
праздники. Открытие Новогоднего городка, Рождество, Крещенье - все 
эти мероприятия прошли спокойно, в том числе благодаря народным 
дружинникам.

Ñëåâà íàïðàâî: Ðàèñà Èâàíîâà è Íàôèñà Ìóáàðàêøèíà
íà äåæóðñòâå â Íîâîãîäíåì ãîðîäêå

Åëåíà Õîäûðåâà ïðîðàáîòàëà â Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëå áîëåå 20 ëåò
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Êàíäèäàò íà îâîùíîì 
êèîñêå

18 сентября 2021 года, в единый 
день голосования, жители России 
будут выбирать депутатов Госуда-
рственной Думы, жители Свердлов-
ской области - депутатов Законода-
тельного собрания, а также депутатов 
местных Дум. В связи с этим некото-
рые кандидаты уже начали предвы-
борную кампанию. На текущей неделе 
в Заречном появились плакаты с 
фотографией одного из белоярских 
предпринимателей. Причём эту 
наглядную агитацию можно встретить 
в самых неожиданных местах - напри-
мер, на овощном киоске, на стене 
жилого дома или пристрое к медицин-
скому центру. 

Ñäàâàéòå âàøè ¸ëî÷êè
ЕМУП «Спецавтобаза» - предпри-

ятие, которое занимается вывозом 
мусора в том числе с территории 
Заречного, проводит кампанию по 
переработке новогодних деревьев. До 
31 января ёлки принимают в торговых 
центрах Екатеринбурга «Ашан» и «Ме-
га». Причём сдать можно не только 
живую ёлку, но и искусственную. Их 
сортируют по видам материала, затем 
утилизируют или направляют на пере-
работку. Живые деревья пустят на 
стружку и другие древесные продукты.

Êàäðîâûå èçìåíåíèÿ â 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 

С 11 января исполняющим обязан-
ности начальника Управления право-
вых и имущественных отношений 
администрации городского округа 
Заречный назначена Юлия Шмакова, 
до этого занимавшая пост начальника 
юридического отдела администрации. 
Управление, созданное решением 
Думы городского округа путём внесе-
ния изменений в структуру админис-
трации, включает два отдела - юриди-
ческий и имущественный (объединив-
ший отдел муниципальной собствен-
ности и отдел земельных ресурсов 
администрации). По информации пре-
сс-службы муниципалитета, увеличе-
ния штатной численности сотрудни-
ков администрации городского округа 
Заречный изменение структуры не 
повлекло.

Â Çàðå÷íîì ïîáûâàëà 
ìèíèñòð êóëüòóðû

20 января Заречный с визитом 
посетила Министр культуры Свер-
дловской области Светлана Учайки-
на. Светлана Николаевна побывала в 
детских художественной и музыкаль-
ной школах, в домах досуга сельской 
территории, городской библиотеке, ДК 
«Ровесник» и, по её собственным сло-
вам, «осталась под весьма сильным 

впечатлением». 
- Я хочу сказать слова глубокой 

благодарности Главе городского 
округа Заречный Андрею Владими-
ровичу Захарцеву за внимание, ока-
зываемое сфере культуры. За то, в 
каком состоянии находятся учреж-
дения - отремонтированные, офор-
мленные. Человек, который прихо-
дит на мероприятие в такое место, 
понимает, что он приходит именно в 
учреждение культуры, где всё краси-
во обустроено. И, конечно же, спаси-
бо Росатому. Я впечатлена сценой, 
экранами, зрительскими креслами 
ДК, ремонтами прочих учреждений. 
Это говорит о тех огромных финан-
совых средствах, которые вкладыва-
ются в сферу культуры. 

Сегодня, посетив ваши детские 
школы искусств, увидев возможнос-
ти обновленного ДК «Ровесник», я 
уверена: мы рассмотрим возмож-
ность проведения на площадках 
Заречного областных мероприятий. 
Здесь мы могли бы показать вас, кра-
сиво представить культуру Свер-
дловской области и отдельно взято-
го города Заречного, - поделилась 
планами Светлана Учайкина.

Àòîìíîå ãðàôôèòè 
â Åêàòåðèíáóðãå

В четверг, 28 января, Белоярская 
АЭС совместно с проектом Steno-

graffia представит граффити разме-
ром с пятиэтажный дом в центре Ека-
теринбурга. Это картина, посвящён-
ная мирному атому на Урале, на её 
создание ушло больше месяца.

В презентации примут участие 
директор Информационного центра 
по атомной энергии в Екатеринбурге 
Елена Николаева, руководитель 
управления информации и общес-
твенных связей Белоярской АЭС 
Андрей Яшин и художники проекта. 
Они расскажут о концепции граффити 
и о том, как рисунок создавался в суро-
вые уральские морозы.

Ôîíòàí ó Äîìà 
òîðãîâëè óáðàëè

Старый фонтан возле Дома тор-
говли снесён. Начаты работы по 
демонтажу старых общественных туа-
летов. Реконструкция Таховского буль-
вара вышла на активную стадию.

Кроме того, сеткой огорожена тер-
ритория на верхнем ярусе парковки, - 
начаты работы по восстановлению 
общественного туалета.

Öåíòð äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà íà 4 ìåñòå
ïî Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè

В 2020 году организации дополни-
тельного образования городского окру-
га Заречный приняли участие в проце-
дуре независимой оценки качества 
условий оказания образовательных 
услуг. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования городского 

округа Заречный «Центр детского твор-
чества» набрал 94 балла из 100 воз-
можных и занял 4 место в интеграль-
ном рейтинге организаций дополни-
тельного образования Свердловской 
области.

Министр образования и молодёж-
ной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов выразил благодар-
ность педагогическому коллективу 
МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» за 
эффективную деятельность, за повы-
шение качества работы системы обра-
зования Свердловской области.

Íà÷èíàåòñÿ óáîðêà 
Ñíåãà âî äâîðàõ

В городе продолжается уборка тер-
ритории от снега. В работе использу-
ется 35 единиц техники. За прошлую 
неделю вывезено на снежный полигон 
6,5 тысяч кубометров снежных масс. 
Всего с начала зимнего периода выве-
зено 14 960 кубометров снега. Прове-
дена работа по расчистке улично-
дорожной сети в с.Мезенское, д.Кур-
манка, Гагарка, Боярка.

График уборки городских улиц на 
ближайшие 10 дней:

28 января - Таховская, 18, 20-24, 
Алещенкова, 1-3, 5 а.

29, 30 января - Ленина, 28, 30, 32, 
34, Алещенкова, 3 а.

1, 2 февраля - Кузнецова, 4-8, 
Алещенкова, 8-16, Курчатова, 25-27/1, 
2, 3.

3, 4 февраля - Ленинградская, 18, 
20, 22, 24, 26, Алещенкова, 23, 25, 
Ленинградская, 24 а, 24 б, Курчатова, 
41.

5 - 6 февраля - Ленинградская, 23, 
25, 27.

По информации МКУ «ДЕЗ», воз-
можна корректировка графика. Более 
точную информацию следует уточ-
нять по телефону: 8 (34377) 7-83-07.

Полный график расчистки дворов 
можно посмотреть на официальном 
сайте городского округа http://gorod-
zarechny.ru и в официальных группах 
администрации в социальных сетях 
(ВК, ОК «Пресс-служба Админи-
страции Заречный»; ФБ «Информаци-
онный отдел администрации Зареч-
ный»).

Татьяна ГОРОХОВА
по собственным данным 
http://www.energyland.info

http://gorod-zarechny.ru
Https://vk.com/zarechnytv

Http://zarobraz.ru/
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  1 ôåâðàëÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "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 "Ищейка" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Борис Ельцин. 
Отступать нельзя" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.15 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Суета сует" (6+)

10.00, 04.40 Д/ф "Галина 
Польских. Под маской счастья" 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 
Громушкина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
16.50 "90-е. Сердце Ельцина" 
(16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф "Ланцет" (12+)
22.35 Украина. Прощальная 
гастроль (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" (16+)
02.15 Д/ф "Ракеты на старте" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Стелс" (12+)
02.35 Х/ф "Рыжая соня" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05 Т/с "Короткое 
дыхание" (16+)

08.45, 09.35, 10.25, 11.25, 11.50 
Т/с "Последний день" (16+)
12.40, 13.40, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.20, 19.45, 20.55 Т/с 
"Нюхач" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 12.00, 12.55, 13.50, 
16.30, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55, 11.00 "Парламентское 
время" (16+)
08.00 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
12.05 Концерт "С Филармонией 
дома" (0+)
13.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
13.55 Евгений Енин представляет 
фильм "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" (12+)
14.35 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком сильно любили" (16+)
16.35 Х/ф "Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-третьего" 
(16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30 "События"
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30, 01.00, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Похищение Богини" 
(16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)

Домашний

06.30, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 00.25 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 00.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Т/с "У каждого своя ложь" 
(16+)
22.15 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Арзамас 
невыдуманный
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Венец для королевны"
07.35, 18.40, 00.05 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.25, 16.25 Х/ф "Своя земля" 
(16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Кто у вас 
глава семьи?"
12.10, 02.25 Д/ф "Польша. 
Вилянувский дворец"
12.40 Линия жизни. Александр 
Левенбук
13.35 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры"
14.15 Больше, чем любовь. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.55, 01.45 Музыка балетов. 
"Раймонда"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Я мечтаю 
подружиться"
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.15 Т/с "Мегрэ"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.10 "Где логика?" (16+)
23.10 "Stand up" (16+)
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.15 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.15 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
09.40 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
12.15 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.55, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
22.20 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
00.20 "Кино в деталях" (18+)
01.20 Х/ф "Ной" (16+)
03.40 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Самый маленький 
гном" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Мигеля 
Котто (16+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
16.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор (0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Х/ф "Яростный кулак" 
(16+)
20.55 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 

(0+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Спортинг" - 
"Бенфика" (0+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Подравка" (Хорватия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Парма" (Пермь) - "Химки" 
(0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Гренадёры битвы за коммунизм" 
(0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Брат за брата 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Сталинградская битва. 
Начало" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№52" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Гитлер. 
История болезни" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Меченый атом" (12+)
01.35 Х/ф "Впереди океан" (12+)
05.10 Д/ф "Битва за Гималаи" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00 Х/ф "Мама" (18+)
01.15 Х/ф "Мрачные небеса" (16+)
02.45 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
03.30, 04.30 "Не ври мне" (12+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ïîñëåäíèé ìåñÿö çèìû íà÷àëñÿ.
Äåðæèì êóðñ íà âåñíó.

Между тем, в Заречном продолжа-
ется вакцинация жителей: всё больше 
читателей сообщают нам о том, что им 
удалось поставить прививку. На вак-

цинацию необходимо записаться по те-
лефону: 3-55-88 или через интернет-
портал Регистратура96.ru. Вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак», поступившая в За-

речный, двухкомпонентная, поэтому 
прививку ставят в 2 этапа: сначала ком-
понентом №1 в дозе 0,5 мл, затем, че-
рез 3 недели,  компонентом №2 в дозе 
0,5 мл.

С 25 января учреждения дополни-
тельного образования возобновили ра-
боту. Такое решение принято межве-
домственной санитарно-противо-
эпидемической комиссией. Вместе с 
тем, во избежание новых вспышек за-
болеваемости групповые занятия в 
учреждениях допобразования реко-
мендовано проводить с наполнением 
не более 15 человек и с перерывом 
между занятиями не менее 30 минут 
для проветривания и обработки поме-
щений. 

Занятия по индивидуальным про-
граммам и занятия на свежем воздухе 
осуществляются в полном объёме с со-
блюдением требований действующих 
санитарных правил.

Постепенная стабилизация эпиде-
миологической ситуации позволила 

снять ограничения с большей части со-
трудников Белоярской АЭС, которые 
работали из дома. Белоярская АЭС 
возвращает персонал с дистанцион-
ной работы. В режиме удалённой рабо-
ты по-прежнему остаются работники 
старше 65 лет, а также попадающие в 
группу риска по состоянию здоровья. 
Также были сняты ограничения и для 
оперативного персонала, ранее меж-
ду рабочими сменами проживавшего в 
профилактории Белоярской АЭС. В по-
недельник, 25 января, все 150 человек 
вернулись домой. 

На 27 января в области зафиксиро-
вано 69 030 случаев заражения Covid-
19. Прирост составил 2 671 случай. 
Это на 53  меньше,  чем неделей ра-
нее. Регион занимает 5 место по коли-
честву заражённых в России. Россия 
на четвёртом месте по числу выявлен-
ных больных в мире.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
Если в целом по стране заболеваемость Covid-19 несколько 
замедлилась (специалисты связывают это с малым 
количеством контактов в новогодние праздники), то в Заречном 
прирост сохраняется. За неделю диагноз Covid-19 был 
поставлен 147 жителям города. Неделей ранее заболевших 
было гораздо меньше -  91. Таким образом, на 27 января на 
нашей территории зафиксировано 2 253 заболевших. 135 
человека находятся на лечении, 2 098 человек за весь период 
пандемии выздоровели, 20 умерли и эта цифра не меняется уже 
много месяцев. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "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 "Ищейка" (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Блокада. Дети (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
10.40, 04.40 Д/ф "Валентина 
Титова. В тени великих мужчин" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Нина 
Шацкая (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
16.55 "90-е. Секс без перерыва" 
(16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф "Ланцет" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Мелания 
Трамп. Красавица и Чудовище" 
(16+)
00.55 "90-е. Горько!" (16+)
02.15 Д/ф "Убийство, оплаченное 
нефтью" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 10.00, 04.35 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" (12+)
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, 02.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "S.W.A.T. Огненная 
буря" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.55, 11.25, 
12.25, 13.25, 14.20, 15.25, 15.40, 
16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 20.00, 
20.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 10.35, 12.55, 16.20, 
17.10, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 14.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
08.35, 22.20, 00.55, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.00, 16.25 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)
10.40, 12.35, 23.00, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15, 23.20 Х/ф 
"Похищение Богини" (16+)
15.30 Д/ф "Уралочка. Кузница 
чемпионов" (12+)
17.00 "События Экономика" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.50, 01.20, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Река 
Чусовая" 1,2с. (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 00.25 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 00.55 Д/с "Знахарка" (16+)

14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Т/с "У каждого своя ложь" 
(16+)
22.15 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Торжок золотой
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.05 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.25 Д/ф "Бельгия. 
Исторический центр Брюгге"
08.45, 16.30 Х/ф "И это всё о 
нём" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Встреча в 
Останкино с Г.А.Товстоноговым"
12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ"
13.55 Цвет времени. Камера-
обскура
14.05 Д/ф "Ядерная любовь"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55, 02.00 Музыка балетов. 
"Спящая красавица", "Лебединое 
озеро"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Эдуард Володарский. 
Больше, чем любовь
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)
23.10 "Stand up" (16+)
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.15, 02.15 "Импровизация" 
(16+)
03.05 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

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 "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.35 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
22.15 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
00.15 "Дело было вечером" (16+)
01.20 Х/ф "Огни большой 
деревни" (12+)
02.45 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Малыш и Карлсон" 
(0+)
05.30 М/ф "Карлсон вернулся" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 16.10, 19.00, 21.35, 
00.30 Новости
08.05, 13.05, 16.15, 19.05, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Натана 
Клеверли (16+)
11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Япония (0+)
15.00 Специальный репортаж 
(12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Шимон Колецки против 
Мартина Завады (16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Белогорье" 
(Белгород) (0+)
19.45 Д/ф "Мэнни" (16+)
21.40 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Кубок Германии 
1/8 финала. "Вольфсбург" - 
"Шальке" (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/4 
финала (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Штутгарт" (Германия) 

(0+)
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Морнар Бар" (Черногория) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Московский донор Камского 
гиганта" (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Брат за брата 3" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Сталинградская битва. 
В наступление" (12+)
19.40 "Последний день" Елена 
Майорова (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Шестой" (12+)
01.20 Т/с "Кадеты" (12+)
04.45 Х/ф "Золотой гусь" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" 
(16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00 Х/ф "Дальше по коридору" 
(16+)
01.00 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
02.00, 02.45, 03.30 "Не ври мне" 
(12+)
04.15, 05.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ñðåäà: Ó÷èñü ó äåòåé è áóäü ïðîùå!

В редакцию «Ярмарки» обратился 
житель Мезенского. Он рассказал о 
любимом месте отдыха некоторых 
сельчан, ведущих здоровый образ 
жизни, и попросил помощи.

- На западной окраине села Ме-
зенское находится небольшой лес-
ной массив, - рассказывает наш чита-
тель. - Летом жители собирают 
там землянику и грибы, в остальное 
время года любят там гулять, ды-
шать свежим лесным воздухом. Зи-
мой жители близлежащих улиц Юби-
лейной и Строителей - это и пенси-
онеры, и молодёжь, и работники СПК 

«Мезенское» - сами протаптывают 
дорожку в снегу длиной 2 с половиной 
километра, такую «тропу здо-
ровья». Конечно, ходить по тропе 
здоровья непросто, особенно после 
снегопада, но мы всё-таки идём и 
протаптываем себе дорогу.

Своими силами мы обустроили 
на нашей тропе две скамейки, нака-
нуне Нового года украсили несколько 
сосенок, растущих вдоль нашей до-
рожки. Когда гуляешь здесь, на душе 
становится так радостно - пре-
красная природа, свежий воздух… 
Только вся радость пропадает, ког-

да снега по колено и совершенно не-
возможно пройти. Мы обращались к 
руководителям СПК «Мезенское» - 
директору М.Н. Русину и главному 
инженеру А.З. Краснову, просили вы-
делить дизельное топливо, литров 
25 каждый зимний месяц, тогда бы 
мы на своём маленьком тракторе 
чистили бы нашу «дорогу здоровья». 
Но - увы! - нам категорически было в 
этом отказано.

Жаль, что руководство не от-
кликнулось на просьбы сельчан. Тро-
па здоровья - она ведь для всех, в том 
числе и для работников СПК «Мезен-

ское»…
- По мере возможности мы ста-

раемся помогать общественникам с 
благоустройством тропы здоровья, 
- ответил главный инженер «Мезен-
ского» Алексей Краснов. - Они к нам 
уже обращались, и мы старались вы-
делить то, о чём они просили. Так, 
мы передали им колесо от КАМаза, 
чтобы утрамбовывать снег на этой 
дорожке. Что касается топлива  как 
только появится возможность, обя-
зательно поможем. Пока, к сожале-
нию, не получается.

Будем надеяться, что руководство 
хозяйства «Мезенское» всё-таки изы-
щет способ помочь жителям села про-
чистить тропу здоровья. Зима в разга-
ре - время прогуляться по зимнему ле-
су ещё есть.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñåëüñêàÿ òðîïà çäîðîâüÿ
Чтобы любоваться зимним лесом и укрепить здоровье, мезенцам нужно … 25 литров 
дизеля.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "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 "Ищейка" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Крутая история" (12+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Сердце бьется 
вновь..." (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Последняя 
обида Евгения Леонова" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей 
Вертков (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
16.55 "90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса" (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф "Ланцет" (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Актёрские 
драмы. Вне игры" (12+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
02.20 Д/ф "Цена президентского 
имения" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (12+)
17.00, 02.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
00.30 Х/ф "Срочная доставка" 
(16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.30, 09.25, 11.25, 12.20 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 8" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
13.15, 14.15, 15.25, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.40, 19.45, 20.00, 20.55 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 9" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.30, 10.55, 12.55, 15.50, 
16.20, 17.10, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05, 08.35, 14.00, 22.00, 00.35, 
03.00, 04.00, 05.00 "События" 
(16+)
07.35, 14.30, 16.45 
"Парламентское время" (16+)
09.00 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком сильно любили" (16+)
11.00, 17.15, 23.00 Х/ф 
"Похищение Богини" (16+)
12.35, 15.30, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
15.55 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
16.25 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 
"Кабинет министров" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30, 03.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)

Домашний

06.30, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 00.25 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 00.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Т/с "У каждого своя ложь" 
(16+)
22.15 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Тутаев 
пейзажный
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.05 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Х/ф "И это всё о 
нём" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Мой театр. 
Елена Камбурова"
12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ"
13.55 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
14.05 Владислава Пьявко. Линия 
жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Кто 
такие кацкари?"
15.45 "2 Верник 2"
17.35 Д/ф "Мальта"
18.05, 02.05 Сюита из балета 
"Золушка"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Дмитрий 
Данилов "Есть вещи поважнее 
футбола"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
21.30 "Энигма. Роландо 
Вильясон"
02.35 Д/ф "Таиланд. 
Исторический город Аюттхая"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.05 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.10 "Концерт Руслана Белого"
00.10, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.15, 02.15 "Импровизация" 
(16+)
03.05 "THT-Club" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)

05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

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 "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.35 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Эволюция Борна" 
(18+)
22.45 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" (16+)
00.40 "Дело было вечером" (16+)
01.40 Х/ф "Тайна четырёх 
принцесс" (0+)
03.10 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Бременские 
музыканты" (0+)
05.30 М/ф "По следам 
Бременских музыкантов" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 17.30, 
19.20, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.40, 00.00, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против Жана 
Паскаля (16+)
12.30, 18.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.05, 16.20 Специальный 
репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков 
против Эдуарда Вартаняна (16+)
17.35 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры 
(16+)
19.25 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Эстония (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" 
(Ярославль) (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо-Ак Барс" 
(Россия) - "Оломоуц" (Чехия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
"Химки" (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. В 
поисках движущей силы" (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Брат за брата 3" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Сталинградская битва. 
Охота на Паулюса" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Добровольцы" (0+)
01.35 Х/ф "Аттракцион" (16+)
03.20 Х/ф "Шестой" (12+)
04.40 Д/ф "Несломленный 
нарком" (12+)
05.35 Д/с "Оружие Победы"

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, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" 
(16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с "Викинги" (16+)
03.30, 04.15, 05.00 "Властители" 
(16+)

×åòâåðã: Ñòðåìÿñü ê ñâîåé öåëè, 
èñïîëüçóé ñèëû ðàâíîìåðíî.

Ïðàâèëà 
ïðîòèâîïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè

ужесточаются. С 1 января жителям 
многоквартирных домов запрещено 
хранить вещи на чердаках и цоколь-
ных этажах. Больше нельзя оставлять 
без присмотра на лоджиях и балконах 

свечи и непотушенные сигареты. Вла-
дельцы газовых плит должны обяза-
тельно проводить их техобслужива-
ние. Решётки на окнах подвалов дол-
жны обязательно открываться. На тер-
ритории частных домов запрещено 
сжигать мусор и разводить костры. На-
рушителей ждут штрафы в размере от 
2 до 5 тысяч рублей.

Âûòðåçâèòåëè 
âîçâðàùàþòñÿ

С начала года вступил в силу за-
кон о создании в России системы вы-
трезвителей. Полиция вновь получи-
ла право доставлять граждан, нахо-
дящихся в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в специальные организации. Только 
теперь регионы смогут создавать вы-
трезвители на основе государствен-
но-частного и муниципально-

частного партнёрства.

Çàïðåòû íà ïëÿæàõ

По новым правилам пользования 
пляжами, которые вступили в силу 1 
января, к водоёмам больше нельзя 
брать с собой животных, кроме собак-
поводырей. Отдыхающим запрещено 

играть у воды в спортивные игры в не 

отведённых для этих целей местах. 

Нельзя будет купаться при поднятом 

чёрном или красном флаге, заплывать 

за буйки, притапливать их или сры-

вать. Ещё теперь не разрешают дви-

гаться в зоне купания на маломерных 

судах, кроме спасательных катеров и 

лодок.

Äëÿ ìàëîãî áèçíåñà,

как вы помните, с 1 апреля 2020-го 

ввели льготу до конца года: с зарплаты 

в пределах МРОТ субъекты малого и 

среднего предпринимательства пла-

тили страховые взносы по стандар-

тной ставке в 30%, а с части зарплаты 

свыше МРОТ - 15%. С 2021 года эта 

льгота стала постоянной.

×òî ãîä ãðÿäóùèé íàì ãîòîâèò? 
×àñòü âòîðàÿ

Продолжаем рассказывать об изменениях в 
законодательстве, которые вступили в силу с 1 января 
2021 года. По традиции, коротко о самом главном.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева 
(0+)
00.30 Х/ф "Ван Гоги" (16+)
02.25 Х/ф "Соглядатай" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.50 Х/ф "Мамочка моя" (16+)
03.20 Х/ф "Любовь на два 
полюса" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)

02.25 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.00 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" (0+)
10.05, 11.50 Х/ф "И снова будет 
день" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Роза и чертополох" 
(12+)
17.10, 18.10 Х/ф "Ланцет" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Григорий Горин. 
Формула смеха" (12+)
01.45 Х/ф "Мой ангел" (18+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф "Как Вас теперь 
называть?" (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Кручу-верчу! Могут ли 
"Звёзд" обманывать?" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.10 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
23.35 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
01.40 Х/ф "Криминальное чтиво" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.25, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 19.40, 

20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" (16+)
21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.55, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 14.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
08.35, 22.20, 00.40, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
09.00, 23.20 Х/ф "Развод по-
французски" (16+)
10.20 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
10.40, 12.35, 23.00, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Похищение 
Богини" (16+)
15.30 Концерт "С Филармонией 
дома" (0+)
16.25 "События. Экономика" 
(16+)
16.40 "Национальное 
измерение" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Нефтехимик" (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - "События"
22.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)

Домашний

06.30, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00, 05.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.15, 04.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)

19.00 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
23.05 Д/ц "Предсказания" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Балтика 
сказочная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Х/ф "И это всё о 
нём" (12+)
10.15 Х/ф "Марионетки" (0+)
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с "Мегрэ"
14.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
14.30 Открытая книга. Дмитрий 
Данилов "Есть вещи поважнее 
футбола"
15.05 Письма из провинции. 
Городец Нижегородская область
15.35 "Энигма. Роландо 
Вильясон"
16.15 Д/с "Первые в мире. 
Противогаз Зелинского"
17.40 Симфоническая сюита 
"Шехеразада"
18.45 "Царская ложа"
19.45 Линия жизни. Евдокия 
Германова
20.40 Х/ф "Монахиня" (16+)
22.55 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Пригоршня чудес"
02.20 М/ф "Возвращение с 
Олимпа", "Охота"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
10.00 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00 "Золото Геленджика" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.15 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)

01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.25 "Импровизация" 
(16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

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 "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.00 Х/ф "Три Икс" (16+)
12.20 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
14.20 Х/ф "Три Икса. Мировое 
господство" (16+)
16.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
23.25 Х/ф "Крутые меры" (18+)
01.10 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
02.55 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 21.25 
Новости
08.05, 14.25, 18.30, 21.50, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.30 Д/ф "ФК "Барселона. 
Взгляд изнутри" (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05, 16.05, 21.30, 03.40 
Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес (16+)
16.25 Футбол. Контрольный 
матч. "Динамо" (Москва) - 
"Рубин" (Казань) (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" 
(Казань) (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Фенербахче" 
(Турция) - "Зенит" (Россия) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - "Интер" 
(0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Белогорье" 
(Белгород) - "Локомотив" 
(Новосибирск) (0+)
06.00 Д/ф "Династия" (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)

zvezda

05.50, 08.20, 10.05 Х/ф "Узник 
замка Иф" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 
21.25 Т/с "Брат за брата 3" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Хозяин тайги" (12+)
01.35 Х/ф "Пропажа свидетеля" 
(0+)
03.05 Х/ф "Предварительное 
расследование" (0+)
04.35 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
22.00 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
00.30 Х/ф "Затерянный город Z" 
(16+)
02.45 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
03.30, 04.30 "Не ври мне" (12+)
05.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Óñòàëîñòü - íå ïîâîä ñäàâàòüñÿ.
Îòäîõíè è ïðîäîëæàé ïóòü.

Также с 2021 года все компании 
должны сдавать бухгалтерскую отчёт-
ность только в электронном виде, в 
том числе за 2020 год. Раньше это тре-
бование было обязательным только 
для крупных организаций, а малый биз-
нес мог отчитываться на бумаге.

Îòìåíà ÅÍÂÄ

С 2021 года в России больше нет 
единого налога на вменённый доход. 
Предпринимателей, которые не пере-
шли на другую систему налогообложе-
ния, ФНС с нового года переведёт на 
общую - там ставки выше, а учёт слож-
нее. 

Óïðîù¸íêà âûãîäíåå

Лимит выручки для применения 
упрощённой системы налогообложе-
ния вырос со 150 до 154,8 миллиона 
рублей в год. Лимит выручки за девять 

месяцев для перехода на УСН тоже 
увеличился - со 112,5 до 116,1 миллио-
на. Компании или ИП смогут и дальше 
работать по УСН, если превысят лими-
ты по выручке или числу сотрудников 
(100 человек). Однако они будут пла-
тить налог по повышенной ставке: на 
УСН «Доходы» ставка вырастет с 6% 
до 8%, на УСН «Доходы минус расхо-
ды» - с 15% до 20%.

Ïî íàëîãàì íà ôèçëèöà

с начала 2021 года можно сделать 
перерасчёт, если у человека есть льго-
та, которая не была учтена при начис-
лении налога. Так, земельный налог 
можно будет пересчитать при сниже-
нии кадастровой стоимости объекта. А 
вот перерасчёт транспортного налога 
не  сделать, если он приведёт к увели-
чению его суммы.

Также с 1 января для всех процен-
тный доход по вкладам на сумму бо-

лее 1 млн рублей облагается НДФЛ по 
ставке 13%. Причём налогом облага-
ются только заработанные проценты, 
а не сама сумма вклада. Мера не бу-
дет распространяться на процентные 
доходы, полученные в 2020 году.

Íàëîãè âî áëàãî

С 1 января 2021 года граждане с до-
ходом более 5 миллионов рублей в год 
(более 416 000 рублей в месяц) будут 
платить не 13%, а 15% налога. Повы-
шение ставки касается только превы-
шения 5 млн рублей, на часть до этой 
суммы ставка 13%. Предполагается, 
что в 2021 году бюджет получит от это-
го дополнительно 60 миллиардов руб-
лей. Главное, что эти деньги пойдут на 
благотворительность - на лечение де-
тей с тяжёлыми и редкими заболева-
ниями.

Специально для этого Владимир 
Путин подписал указ о создании фон-

да «Круг добра» для поддержки детей 
с редкими заболеваниями. Минздрав 
уже сформировал список из 30 забо-
леваний, при которых будет помогать 
данный фонд. Больные детки бесплат-
но получат дорогостоящие лекарства 
(41 наименование), а также медицин-
ские изделия и средства реабилита-
ции.

Одними из первых помощи дож-
дутся ребятишки с редким генетичес-
ким заболеванием СМА (таким же, 
от которого Заречный спасал ма-
ленькую Лизу Краюхину. - Прим. 
авт.), которое требует самых дорогих в 
мире препаратов. Вообще в 2021 году 
фонд планирует помочь 10 тысячам де-
тей с онкогематологическими, кардио-
логическими заболеваниями, заболе-
ваниями иммунной системы и генети-
ческими нарушениями.

Надеемся, что всё, что ни делает-
ся, к лучшему.

Алёна АРХИПОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. 
Несломанный свет (12+)
11.30, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Честное слово. Лев Лещенко 
(12+)
14.35 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (12+)
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
19.45 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева (0+)
23.20 Х/ф "Бледный конь" (16+)
01.35 Михаил Жванецкий. "Вам 
помочь или не мешать?" (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 "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 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.20 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Большие надежды" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любовь без памяти" 
(12+)
01.00 Х/ф "Разорванные нити" 
(12+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Сибиряк" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)

10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "Международная пилорама" 
(18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
"50кеан" (12+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Х/ф "Зорро" (16+)
10.25, 11.45 Х/ф "Большая семья" 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф "Алмазный 
эндшпиль" (12+)
17.05 Х/ф "Объявлен мертвым" 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
00.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
01.30 Украина. Прощальная 
гастроль (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 "90-е. Секс без перерыва" 
(16+)
03.05 "90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса" (16+)
03.50 "90-е. Королевы красоты" 
(16+)
04.30 "90-е. Сердце Ельцина" 
(16+)
05.10 "10 самых..." (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Кино: комедия "Бетховен" 
(6+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Сто грамм — не стоп-
кран!" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Зажрались? Деньги портят 

людей!" (16+)
17.25 Х/ф "Я, робот" (12+)
19.35 Х/ф "Чужой" (18+)
21.55 Х/ф "Хищник" (18+)
23.55 Х/ф "Чужой против Хищника" 
(12+)
01.45 Х/ф "Чужие против Хищника. 
Реквием" (16+)
03.10 Х/ф "S.W.A.T. Огненная 
буря" (18+)
04.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр Волков 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.50, 
09.20, 09.55, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с "Свои 
3" (16+)
15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.35, 00.20, 01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25 Т/с 
"Ребенок на миллион" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 08.25, 10.35, 12.55, 14.10, 
16.10, 16.55, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 "События" (16+)
07.35 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)
08.05, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
08.30 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)
09.00 Х/ф "Путь прорастания 
травинки" (6+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "Национальное измерение" 
(16+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
14.00 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.15 Х/ф "Времена детства" (6+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 "Территория права" (16+)
17.15 Х/ф "Похищенная" (16+)
19.00 Х/ф "Мужчины в большом 
городе-2" (16+)

21.50 "Четвертая власть" (16+)
22.20 Евгений Енин представляет 
фильм "Екатеринбург. Легенды и 
мифы" (12+)
23.00 Х/ф "Казино" (18+)
01.50 Д/ф "Уралочка. Кузница 
чемпионов" (12+)
02.45 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский" (12+)
03.20 Д/ф "Бажов. Дополненная 
реальность" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Любовь вне конкурса" 
(16+)
10.40, 02.40 Т/с "Мёртвые лилии" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
23.00 Х/ф "Второй брак" (12+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Это что за птица?", 
"Кораблик", "Высокая горка", 
"Необыкновенный матч", "Старые 
знакомые"
08.30 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
10.05 Д/с "Неизвестная"
10.35, 00.15 Х/ф "Дым отечества"
12.00 "Эрмитаж"
12.30 Земля людей. "Тундренные 
юкагиры. В созвездии оленя"
13.00, 01.45 Д/ф "Серенгети"
14.00 Д/с "Русь"
14.30 Семен Райтбурт. Острова
15.25 Д/ф "Кто за стеной?"
15.50 Х/ф "Вылет задерживается" 
(0+)
17.10 Д/ф "Ангелы и демоны 
"умного дома"
17.50 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"
19.55 Д/ф "Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале
02.45 М/ф "Ночь на Лысой горе"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
11.30 Д/ф "Жуки. Фильм о 

сериале" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
(16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "А вот и Полли" (12+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 Х/ф "День независимости" 
(12+)
13.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
15.20 Х/ф "Высший пилотаж" (18+)
17.15 М/ф "Фердинанд" (6+)
19.20 М/ф "Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф" (0+)
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
23.05 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
01.00 Х/ф "Комната страха" (18+)
03.00 Х/ф "Тайна четырёх 
принцесс" (0+)
04.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Кошкин дом" (0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
10.30, 11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 
21.25, 04.00 Новости
10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 21.30, 
00.10, 03.35 Все на Матч! (12+)
11.30 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
11.50 Х/ф "Новый кулак ярости" 
(16+)
14.15, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
19.25 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 

Швейцария (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Рома" (0+)
01.00 Хоккей. НХЛ. "Сент-Луис 
Блюз" - "Колорадо Эвеланш" (0+)
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва) 
(0+)
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

zvezda

05.50 Х/ф "Соленый пес" (0+)
07.15, 08.15 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Алекс 
Лютый" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Тегеран-43. Последняя тайна 
"Большой тройки" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Боровск - 
Калуга" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05 Д/ф "Сталинград. Последний 
бронекатер" (12+)
15.40 Х/ф "Личный номер" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи" (12+)
22.30 Т/с "Инспектор Лосев" (12+)
02.30 Т/с "Звезда империи" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.15 "Рисуем сказки" (0+)
09.30 Х/ф "Черное море" (16+)
11.45, 00.30 Х/ф "Золото Флинна" 
(16+)
13.45 Х/ф "Затерянный город Z" 
(16+)
16.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" (16+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
20.30 "Последний герой. Племя 
новичков" (16+)
22.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
"Викинги" (16+)

Ñóááîòà: Ñäåëàé ñàì ñåáå ïîäàðîê - 
íå äóìàé î äåëàõ è çàáîòàõ. Öåíè ýòîò ìîìåíò.

Ингредиенты: гречневая крупа - 1 
стакан, куриное филе - 500 г (можно 
мясной фарш - 300 г), лук репчатый - 1 
шт., морковь - 1 шт., чеснок - 2 зубчика, 
паста томатная или кетчуп - 2 ст. лож-
ки, масло подсолнечное - 20 г, вода 

или куриный бульон - 2 стакана, соль, 
перец, любимые приправы - по вкусу; 
растительное масло для жарки, зе-
лень укропа - по желанию.

Гречневую крупу промыть под про-
точной водой. Смазать сковороду мас-

лом (можно даже сливочным), высы-
пать туда крупу, подсушить на сред-
нем огне. 

Морковь натереть на тёрке, поре-
зать лук. Обжарить овощи в расти-
тельном масле до золотистого цвета. 
Добавить к овощам мясо или фарш, 
жарить до образования корочки. Когда 
мясо дойдёт до полуготовности, выли-
ваем в сковороду томатную пасту или 
кетчуп. Кстати говоря, в это блюдо иде-
ально подойдут домашние консерви-
рованные салаты с помидорами, лу-
ком, морковью и кабачком. Тщательно 
перемешать все ингредиенты и ту-
шить на среднем огне минут 5. Выло-
жить на сковороду подсушенную греч-
ку. Залить кипятком или кипящим кури-
ным бульоном так, чтобы гречка была 
слегка прикрыта. Посолить, попер-
чить. 

Довести смесь до кипения, затем 
убавить огонь, накрыть крышкой и то-
мить гречку с мясом и овощами 25-30 

минут, пока вся вода не испарится. 
Дать блюду настояться в течение 10-
15 минут, затем посыпать измельчен-
ным укропом. В готовую гречку по-
купечески добавить мелко порезан-
ный чеснок, перемешать. Можно так-
же добавить лавровый лист. Аро-
матная и очень вкусная гречка по-
купечески с мясом готова.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ãðå÷êà ïî-êóïå÷åñêè
Это аппетитное и сытное блюдо готовится легко, все 
продукты доступны. Рассыпчатая, пропитанная ароматом 
и вкусом мяса и овощей, гречка получается изумительной. 
Блюдо достаточно простое и не требует особых 
кулинарных навыков. По желанию можно добавить в 
гречку болгарский перец или грибы, а свинина и говядина 
смогут стать прекрасной заменой куриному филе. Вкусно, 
полезно и быстро.
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05.00, 06.10 Т/с "Личные 
обстоятельства" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Угадай мелодию (12+)
14.20 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
15.55 Я почти знаменит (12+)
17.45 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
19.20 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева 
(0+)
23.50 Т/с "Метод 2" (18+)
00.45 Д/ф "Как Хрущёв покорял 
Америку" (12+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Срочно ищу 
мужа" (12+)
06.00, 03.10 Х/ф "Белое платье" 
(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 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Большие надежды" 
(12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.05 Х/ф "Эксперт" (18+)
07.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)

10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.50 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" (0+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Короли эпизода. Мария 
Виноградова (12+)
08.40 Х/ф "Мой ангел" (18+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Юрий Яковлев. 
Диагноз - донжуан" (16+)
15.55 Прощание. Жанна Фриске 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Ушла жена (12+)
17.45 Х/ф "Закаты и рассветы" 
(12+)
21.35, 00.35 Х/ф "Перчатка 
Авроры" (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф "Первый раз 
прощается" (16+)
04.45 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр Волков 
(16+)
06.30 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
08.25, 18.45 Х/ф "Хищник" (18+)
10.25 Х/ф "Хищник 2" (16+)
12.30 Х/ф "Чужой против 
Хищника" (12+)
14.25 Х/ф "Чужие против 
Хищника. Реквием" (16+)
16.20 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)

20.45 Х/ф "Риддик" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.45, 08.30, 09.20, 05.30, 
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 9" (16+)
10.10, 11.05, 12.00, 13.00 Х/ф 
"Такая порода" (16+)
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 02.15, 
03.05, 04.05, 04.45 Т/с "По следу 
зверя" (16+)
17.40, 18.45, 19.55, 21.00, 22.00, 
23.05, 00.05, 01.10 Т/с "Нюхач 3" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 08.25, 12.25, 14.55, 17.35, 
19.10, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55, 23.50 "Четвертая власть" 
(16+)
08.30, 18.35 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)
09.00 Х/ф "Времена детства" (6+)
10.50 Х/ф "Путь прорастания 
травинки" (6+)
12.30, 00.20 "Свердловское 
время-85. От Петра I до Сталина" 
(12+)
12.50, 00.40 "Свердловское 
время-85. Даешь 
индустриализацию!" (12+)
13.15, 01.05 "Свердловское 
время-85. Здесь ковалась 
Победа!" (12+)
13.45, 01.30 Свердловское время-
85. "Возвращение к мирной 
жизни" (12+)
14.15, 02.00 "Свердловское 
время-85. Время, вперед!" (12+)
15.00, 02.40 "Свердловское 
время-85. Время Ельцина" (12+)
15.35 "Свердловское время-85. 
Мы ждем перемен" (12+)
16.15 "Свердловское время-85. 
Время первого губернатора" (12+)
16.55 "Свердловское время-85. 
Новейшее время" (12+)
17.40 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
19.15 Х/ф "Похищенная" (16+)
21.00 Х/ф "Мужчины в большом 
городе-2" (16+)
03.15 "Свердловское время-85. 
Мы ждем перемен" 12

03.55 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Порча" (16+)
07.00 Х/ф "Второй брак" (12+)
10.45 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
14.45 "Пять ужинов" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.55 Х/ф "Любовь вне конкурса" 
(12+)
02.30 Т/с "Мёртвые лилии" (16+)
05.40 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Зеркальце", "Мешок 
яблок", "Дюймовочка"
07.35 Х/ф "Вылет задерживается" 
(0+)
08.50 "Обыкновенный концерт"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Сирена с "Миссисипи"
12.05 Письма из провинции. 
Городец Нижегородская область
12.30, 01.30 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.10 Д/с "Другие Романовы. 
Теория разумного эгоизма"
13.40 Игра в бисер. Александр 
Пушкин "Руслан и Людмила"
14.20 Д/ф "Математик и черт"
15.25, 23.55 Х/ф "Веселая жизнь" 
(0+)
17.05 Д/с "Забытое ремесло"
17.20 "Пешком..." Архангельское
17.50 Д/ф "Исцеление храма"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Станционный 
смотритель" (0+)
21.15 Оперп Р.Вагнера "Золото 
Рейна"
02.10 Искатели. "Призраки" 
Шатуры"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
13.30 Х/ф "Однажды в Вегасе" 
(16+)
15.30 Х/ф "Домашнее видео" (18+)
17.10 Х/ф "Очень плохая училка" 
(18+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 Х/ф "Угадай, кто?" (16+)
02.10, 03.05 "Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Х/ф "Идентификация Борна" 
(16+)
11.25 Х/ф "Превосходство Борна" 
(16+)
13.35 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
15.55 Х/ф "Эволюция Борна" (18+)
18.35 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
21.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
23.55 Х/ф "Исчезнувшая" (18+)
02.40 Х/ф "Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!" (16+)
04.15 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Исполнение желаний" 
(0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.05 
Новости
09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Необыкновенный 
матч" (0+)
11.20 М/ф "Талант и поклонники" 
(0+)
11.30 Х/ф "Громобой" (16+)
14.35, 16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт (0+)
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
"Будучность" (Черногория) (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Валенсия" 
(0+)
22.10 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Филадельфия 
Флайерз" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Марсель" - ПСЖ (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

zvezda

05.35 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
06.50 Х/ф "Личный номер" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№50" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Дальневосточный передел. 
Закулисье большой игры" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с "Тихие люди" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Не хлебом единым" 
(12+)
02.20 Т/с "Инспектор Лосев" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Новый день"
10.15 Х/ф "Марабунта" (16+)
12.15 Х/ф "Свора" (18+)
14.00 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
16.30 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
19.00 Х/ф "Другой мир. Эволюция" 
(16+)
21.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" (16+)
23.30 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
01.00 "Последний герой. Племя 
новичков" (16+)
02.15 "Не ври мне" (12+)
03.00, 03.45 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Портрет 
судьбы" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Удары 
молний. Остаться в живых" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ñâåæèé âîçäóõ è àêòèâíûé 
îòäûõ - çàëîã õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Похоже, что Овнам надоело постоянно экономить. Вам 
хочется пуститься во все тяжкие и приобрести все то, 
чего вы хотели и о чем мечтали. Проявите спокойствие 

и рассудительность. Не надо пускать все деньги на ветер, сохра-
ните денежную подушку безопасности.

У  Тельцов все совершенные в этот период денежные 
операции будут весьма удачными. Встретьтесь со ста-

рыми друзьями, сходите в кино или кафе. Не забудьте о своей по-
ловинке, время, проведенное вместе, также пойдет вашим отно-
шениям на пользу.

Близнецов будет переполнять энергия и жизненные си-
лы. . Период будет полон романтики, вас пригласят на сви-

дание, которое пройдет очень успешно. Вы будете в хорошем рас-
положении духа, от вас будут исходить определенные волны, ко-
торые будут привлекать противоположный пол.

Звезды считают, что сейчас исполнится самое заветное 
желание или замысел Раков. Сбудется самое сильное и 

искреннее убеждение. Вы найдете партнеров, которые окажут 
вам реальную помощь в вашем деле. Но вас ждет большое коли-
чество трудностей и препятствий на пути к цели. 

Львам пора готовиться к переменам, в вашей жизни поя-
вятся новые знакомства и люди. Все, что вы задумаете в 
этот период, обязательно сбудется в ближайшее время. 

Не стоит слушать мнения окружающих, они будут не правы. Необ-
ходимо полагаться на собственный опыт.

Положение планет подарит Девам энергию и жизненные 
силы. Отнеситесь ко всем делам серьезно. Вы сможете за-

ключить крупную сделку, а также найдете новых партнеров. Раз-
решится ситуация с жильём, друзья вам окажут помощь. Хоро-
шее время для переезда в другой город или страну.

Весы будут чувствовать прилив энергии и жизненных 
сил. Очень важно одержать победу над своим одино-

чеством, иначе начнутся беспокойства и стрессы. Самое время 
решиться на смелый шаг. Займитесь собой, поиском себя, на-
чните жить, как вам нравится.

Проведите этот период с семьей. Вы очень запутались в 
своей жизни, и ваши розовые очки разбились, трудно при-
нять реальность такой, какая она есть. Вселенная прове-

ряет вас на прочность. Необходимо идти на жертвы, чтобы дос-
тичь желаемых результатов.

Стрельцы, стремитесь к реализации своих целей. Делай-
те то, что боитесь. Перед вами откроются новые возмож-

ности. Подходящий период для оформления важных документов 
и получений компенсаций.

Козероги будут много времени проводить на работе. Нуж-
но браться за новый уровень, увеличивать зону отве-

тственности, разработать свою систему или стратегию. Вы стане-
те частью общества влиятельной организации или познакоми-
тесь с влиятельным человеком и заключите сделку.

В личной жизни у Водолеев все складывается наилуч-
шим образом, вы найдёте понимание. Ожидайте приезд 

человека или совместное романтическое путешествие. Между ва-
ми сейчас могут быть расстояния. В этот период вам признаются 
в чувствах или сделают предложение.

Рыбы, увы, причина вашей грусти и хандры непонятна 
даже звездам. Душевные волнения и тревожность будут 

плохо влиять на ваше внутреннее состояние, вечеринки и развле-
чения только принесут вам ещё больше неясности. Займитесь 
спортом- вот увидите, от плохого настроения не останется следа.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Бебенина	Владимира	Павловича
Васильеву	Александру	

Дмитриевну
Шаршапину	Зинаиду	

Васильевну
с	днём	рождения!

Вот	снова	день	рождения	у	вас!
А	сколько	лет	-	значенья	не	имеет!
Так	оставайтесь	бодрыми	всегда

И	сердце	никогда	пусть	не	

стареет!
Совет	ветеранов	микрорайона

Мирина	Сергея	Владимировича
Гришину	Марину	Андриановну

Арбузову	Надежду	

Валентиновну
с	юбилеем!

Алексеева	Александра	

Сергеевича
Бетехтина	Сергея	Ильича

Фетисову	Ирину	Геннадьевну
Ошедченко	Олега	

Валентиновича
с	днём	рождения!

Пусть	солнце	освещает	вас	всегда,
И	годы	бесконечно	пусть	

продлятся.
Мы	вам	желаем	крепкого	здоровья,
Тепла,	энергии	и	бодрости	надолго.

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Фомину	Нину	Ивановну
с	юбилеем!

Улыбнись	веселей	-	это	твой	

юбилей!
Мы	целуем	тебя,	обнимаем,
Много	радостных	дней	и	

спокойных	ночей,
Долгой	жизни,	здоровья	желаем!

Семья	Хлестовых,

Рощиных,	Боярских

Фомину	Нину	Ивановну
Ходыреву	Елену	Борисовну

с	юбилеем!
За	труд	нелёгкий	и	за	

благородство
От	всех	коллег,	учеников	поклон!
Пусть	год	от	года	легче	вам	

живётся,
И	счастьем	пополняется	ваш	дом!

Совет	ветеранов	образования

Скирда	Валентину	

Владимировну
Лизунову	Веру	Геннадьевну

с	юбилеем!
Чтоб	жизнь	была	всегда	светла,

Желаем	света	и	тепла,
Здоровья	крепкого	навек,

Всего,	чем	счастлив	человек!
Совет	ветеранов	ДОУ

Цепелеву	Ирину	Викторовну
с	юбилеем!

Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года,
Побеждая	с	улыбкою	Время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Романову	Екатерину	Ивановну
с	юбилеем!

Федосееву	Татьяну	Ивановну
Костюка	Виктора	Адамовича

Сергееву	Наталью	Анатольевну
Амбросимову	Ираиду	

Владимировну
Бабкину	Людмилу	Михайловну

с	днём	рождения!
Обычаям	и	датам	не	перечь,

И	пусть	бокал	заздравный	будет	

поднят,
Пусть	сбудутся	надежды	и	мечты

Судьба	счастливым	ликом	

повернётся!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Виталия	Андреевича	и	
Анастасию	Ивановну

	Дубровиных
с	50-ем	совместной	жизни!

Такие	даты	празднуют	нечасто.
Но	коль	пришла	сей	день	пора,
Мы	от	души	желаем	много	

счастья,
А	с	ним	-	здоровья,	
Бодрости,	добра!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Чунтонова	Станислава	

Георгиевича
с	юбилеем!

Павлову	Татьяну	Ивановну
Зырянова	Владимира	

Александровича
с	днём	рождения!

Желаем,	чтоб	сердце	не	устало
От	жизненности	
пройденных	дорог,

Чтоб	путеводная	звезда	светила
И	счастье	приглашала	на	порог!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Кочубей	Веру	Ивановну
Сысолятина	Василия	

Семеновича
Изгагину	Валентину	

Константиновну
с	юбилеем!

Зырянову	Веру	Валентиновну
Заруба	Светлану	Викторовну

Корнильцеву	Руфину	

Николаевну
Заворуева	Александра	

Анатольевича
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	была	

светла,
Чтоб	только	радость,	без	тревог,

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Срок регистрации создания юридического лица 
со дня представления документов в регистрирую-
щий орган  составляет не более 3 рабочих дней, без 
проведения каких-либо проверок. Вся ответствен-
ность за достоверность заявленных сведений на эта-
пе создания лежит на заявителях, создающих новую 
организацию.

Подача документов на создание юридического 
лица возможна несколькими способами: в электро-
нной форме - через электронные сервисы налоговой 
службы, МФЦ и нотариуса; через доверенное лицо, 
либо лично или по почте в регистрирующий орган.

При направлении документов на государствен-
ную регистрацию в электронной форме процедура 
регистрации сокращается до 1 действия - нужно 
только направить сформированные программой 
документы в электронном виде и получить готовое 
решение на указанный в заявлении адрес электро-
нной почты.

Очевидны преимущества этого способа для зая-
вителей:

- не требуется оплаты государственной пошли-
ны;

 - не нужно лично посещать регистрирующий 
орган; 

- заявители, имеющие усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись, могут совершать про-
цедуру подачи документов самостоятельно, при 
этом свидетельствование подлинности подписи зая-
вителя и оплата услуг нотариуса не требуется. 

С помощью сервисов, размещенных на сайте 
ФНС России «Государственная регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», 
«Создай свой бизнес», можно не только ознакомить-
ся со всеми этапами создания бизнеса, но и пройти 
процедуру регистрации своего бизнеса онлайн.

Сервис «Государственная регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» 
предоставляет возможность сформировать и напра-

вить пакет документов в регистрирующий орган при 
осуществлении государственной регистрации ЮЛ и 
ИП. Требуется наличие электронной подписи и уста-
новка специальной программы «Подготовка доку-
ментов для государственной регистрации» (ППДГР). 

При применении данного сервиса снижается 
риск отказа в государственной регистрации по при-
чине исключения формальных ошибок при заполне-
нии формы №Р11001 «Заявление о государствен-
ной регистрации юридического лица при создании».

Через электронный сервис «Риски бизнеса: про-
верь себя и контрагента» в разделе «Сведения о юри-
дических лицах и индивидуальных предпринимате-
лях, в отношении которых представлены документы 
на государственную регистрацию» можно отследить 
этапы прохождения государственной регистрации 
представленных документов.

Межрайонная инспекция ФНС России №29 
по Свердловской области 

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ
È ñíîâà Íîâûé ãîä
30 января в 3.00 и 18.00 - новогодняя исто-
рия, онлайн программа «Глубоко копать 
опасно» на интернет-площадке «Заречный 
творческий» vk.com/zartvorchesky.

Øêîëà «Ñîâðåìåííûå 
ðîäèòåëè»
3 февраля в 18.00 - бесплатные курсы под-
готовки к родам для будущих мам и пап. 
Темы занятий: «Физиология родов. Роды в 
роддоме. Что взять с собой в роддом», врач 
акушер-гинеколог Брусницына Н.В.; «Погра-
ничные состояния периода новорожденнос-
ти. Желтухи новорожденных», врач - неона-
толог Захарцева Ю.В.

Адрес: г.Заречный, ул.Комсомольская, 3, 
2 этаж (вход со двора), справки по тел.: 7-29-
83.

Ïðèåì çàðå÷åíöåâ âåä¸ò 
äåïóòàò Ãîñäóìû
6 февраля с 14.00 до 16.00 - Игорь Торо-
щин, депутат Государственной Думы фрак-
ции ЛДПР (г.Москва) проведет приём граж-
дан по адресу: г.Заречный, ул.Курчатова, 
27/2. Приём проходит по предварительной 
записи. Запись по телефону: 8 982 610 32 
09.

30 января 2021 года исполняется 10 лет, 

как нет с нами дорогого и любимого 

Манакова Виктора Алексеевича… 

Кто знал и помнит, помяните добрым сло-

вом.

Родные и друзья

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Òðè äíÿ íà îòêðûòèå áèçíåñà
Федеральная налоговая служба на законодательном уровне значительно упростила и 
усовершенствовала процедуру государственной регистрации, что позволяет заявителям 
сократить время и исключить материальные затраты при регистрации бизнеса.



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24а, 2/5 эт. 33 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена1 млн.950 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатная квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС. 
рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. 
Ремонт. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой( доплата 2 х комнатная на 
Ленина 4). Цена 350 000 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м.. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. 
Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатная квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатная квартиру г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 1-комнатная квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатная квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная 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 в г. Заречном, 
Муранитка, кирпич, ремонт. 2/2эт. 30 
кв.м Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена1 млн.950 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную-студию, ЖК Светлый, 
Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 очередь, 
срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 1400000 
руб. РАССРОЧКА. Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-

ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-
0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 30, 29 кв.м, 1 этаж, плас-
тиковые окна, металлическая 
дверь, счетчики на воду и элек-
тричество, новая электропро-
водка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, 
кафель, большой 3-х створча-
тый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: 
можно под магазин или офис, цена дого-
ворная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
40 кв.м, 7 этаж из 9-ти, с ремонтом, по 
функционалу как евродвушка  прекрас-
ная возможность купить евродвушку по 
цене 1-комнатной квартиры. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
7 этаж,  большая кухня  студия, комната 
20 кв.м, с ремонтом, кухонный гарнитур 
остается (без плиты) и шкаф-купе, доку-

менты готовы, расчет любой, риэлто-
рам просьба не беспокоить. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 
33 кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застек-
лен, ванная плитка, новая сантехника, 
горячая и холодная вода, газ, возможно 
с мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.3, площадь 28 кв.м, 2 
этаж. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.16, площадь 32 кв.м, 5 
этаж. Цена: 1 680 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 280 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 

центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-

речный, ул.Ленина, д.26, площадь 25 
кв.м, 2 этаж. Цена: 850 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная 
Сказка. Возможна сельская ипотека под 
2,7%. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Уральская, д.24, площадь 25 
кв.м, 1 этаж. Ремонт. Цена: 1 200 000 
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, 
8-922-1459547 
 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-комнатная квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная вартира часть дома кир-
пич 48 кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. 
Пролетарская. Газ . Участок 4 сот. 
Гараж. Баня.Ремонт. Цена 2500 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 2-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-
22
 2-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
3000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 22,  5/10 эт. Цена 3000 т.р 
. Без обременений. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22
 2-х комнатная 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 комнатная 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 комнатная 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 по ул. 
Ленинградская, 12 А, 2 этаж, требу-
ет ремонта. Тел: 8-919-9456913
 2-х комнатная квартиру г. Зареч-
ный, ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( 
выбор этажа возможен, дом сдан) 
65 кв.м.. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk.com /qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартиру Белояр-

ский, д. Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 
эт, 35 кв.м. Рядом магазины Цена 400 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.
 2-х комнатная квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/ qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 2-х комнатная квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квар-
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тиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок 
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
 2-х комнатная квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатная квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeЦена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатная квартиру Фабрика, ул. 
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатная квартиру Фабрика, ул. 
Мира, д.47, 1/2 эт, кухня 15 кв.м. Ремонт.  
Цена 1,650 млн.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатная квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 
1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
. Ф ото  н а  с а й те  Ц Н С тат у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатнрая квартиру часть дома 
кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. 
Пролетарская. Газ . Участок 6 сот. 
Гараж. Баня. Цена 2100 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 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 г. Заречный, 
ул. Кузнецова, 24, 52,6 кв.м, мебель, тех-
ника, 5 этаж из 9-ти, 2850 000 руб., один 
собственник. Тел: 8-912-6128589 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
54 кв.м, балкон застеклен, комнаты изо-
лированные, окна пластик, 3 этаж. Тел: 
8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
кирпичный дом, 44 кв.м, лоджия, есть 
земельный участок и гараж. Тел: 8-965-
5359166 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж, оборудованная кухня, 
кондиционер, деревянные стеклопаке-
ты, 1900 000 руб. Тел: 8-912-2926015 
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Ленина, д.33А, площадь 65 кв.м, 8 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 3 400 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.3, площадь 41.2 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром.
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, 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-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, кухня-гостиная и спальня, 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 63 
кв.м, 8 этаж. Цена: 3 100 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, 
площадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раз-
дельные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 170 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
 2-х комнатную квартиру, фактически 
евротрехкомнатная, г.Заречный, ул.По-
беды, д.24, площадь 56 кв.м, 8 этаж. 
Цена: 3 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 3- комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24,  3/9 эт. 65 
кв.м.Цена 3400 тр.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 3-комнатная квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 
255 850 руб. Индивидуальный вход. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатная квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинско-

го с домом . Один собственник . Участок 
с домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатная квартиру п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс.руб. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатная квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.4, 4/5 эт. 52 кв.м.Цена 
2100 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Энергетиков д.8/1, 2/9 эт. 65 кв.м.Це-
на 2900 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский (центр), 1 этаж, в очень хорошем 
состоянии. Тел: 8-952-1451414 
 3-х комнатную квартиру на Фабрике, 
улучшенной планировки, 65 кв.м, теп-
лая, остаются встроенные шкафы в ком-
нате и коридоре, 1750 000 руб. Тел: 8-
912-2650528 
 3-х комнатную квартиру по ул.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, освобождена и готова к 
продаже, собственник. Тел:8-953-00-
846-00
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, площадь 67 кв.м, 4 
этаж, улучшенная планировка, окна на 
разные стороны, пластиковые окна. 
Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.21А, площадь 65 
кв.м, 1 этаж. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, 
хорошее состояние, пластиковые окна, 
новая сантехника, 3-я школа по пропис-
ке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 4-х комнатная квартиру г. Белоярский, 

ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт. 
Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская, 24, 73 кв.м. 3/5 эт. Цена 4 
млн .Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатная квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk 
.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 4-х комнатная квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатная квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатная квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая 
41А, 11 соток , разработано , ухожено. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://v 
k.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 Дом район Маельзавод, ул. Кирова, 
пешая доступность в Заречному,  з/у 12 
соток. Цена 1200 т.р.  Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-982-672-62-04,7-40-22. 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный из блоков, 
обшит кирпич, 2 этажа, 260 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Лесная, 29  Участок 12 
сот. Цена 3800 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в 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 п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
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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, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 44 
кв.м. Благоустроенный. З/у 5 сот. Газ по 
улице .Цена 1 800 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 80 кв.м. З/у 14 сот. Газ по улице 
.Цена 2 600 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, 
д.177, площадью 35,2 кв.м, земля 15 
соток, можно под материнский капитал. 
Цена: 930 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, новый дом не введён в 
эксплуатацию ( нет отделки внутри, ком-
муникации заведены) газ по улице,  з/у 
31 соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 120 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 3,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел:8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 
кв. м. з/у 15 сот. Цена 1250 тр.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре города ул.Парковая, 
д.11, один этаж, деревянный, площадью 
51.8, земля, банька, 10 соток земли, 
скважина, центральное отопление. 
Цена: 3 200 000 рублей. Тел:8-912-687-
30-30
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом два этажа новый из твин блока, 
без внутренней отделки, с.Мезенское, 
за Мельзаводом, есть скважина, элек-
тричество, 10 соток, 120 кв.м. Цена: 2 
900 000 рублей. Или меняю на 3-4 ком-
натную квартиру, в г.Заречном. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом деревянный 50 кв.м, централь-
ное отопление, гараж, баня, участок 9,3 
сотки, г. Заречный ул. Мамина-
Сибиряка, 14. Тел: 8-912-2354756 

 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-
зенское, 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, 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 из 
реки, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 2 050 000 рублей. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом из бревна площадью 40 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин бло-
ка, без внутренней отделки, площадью 
80 кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, 
д.212«а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый жилой из пеноблоков, с 
внутренней отделкой под ключ, полнос-
тью готов для проживания, п.Белояр-
ский, ул.Лесная, (район поле чудес), пло-
щадь 150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сто-
рон, огород 18 соток разработан и ухо-
жен. Цена: 6 800 000 рублей, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 3 400 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков и кирпича, с 
внутренней отделкой под ключ, п.Бело-
ярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н Фаб-
рика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ 
подключен к дому, огород 14 соток раз-
работан и ухожен. Цена: 3 миллиона. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100 
кв.м, с.Мезенское, ул.Майская, из оци-
линдрованного бревна, пробурена сква-

жина, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом с мансардой новый, без внутрен-
ней отделки, п.Белоярский, ул.Свобо-
ды, д.47, 10*12, электричество, скважи-
на, 15 соток, фундамент под баню. 
Цена: 2 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-687-
30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
н и я  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome или по телефону 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, 
земли населенных пунктов, ИЖС, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. 
торг. Тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 
23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 48 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 4 сот. Гараж. Баня. Ремонт. 
Цена 2500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. Кварти-
ру рядом тоже продаётся.  Цена 2100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphomeТел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж 2-х этажный (½) в п. Белояр-
ский, переулок Февральский,1-1, 140 
кв.м, 3 лоджии, подвал под всем домом, 
высотой 2,5 м,  участок 25 соток, инди-
видуальное газовое отопление и цен-
трализованное водоснабжение, имеет-
ся кирпичный гараж 6х 6 м, баня, погреб 
на большой веранде, надворные 
постройки, на участке 2 теплицы, есть 
плодово-ягодные посадки, срочно! 5500 
000 руб., торг. Тел: 8-912-6829196, 8-
919-3709550 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на 
большие квартиры с отдельным входом 
в Лесной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com 
/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с воро-
тами. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Милицей-
ская, Газ ( котёл) кирпич. 300 кв.м. з/у 10 
сот. Цена 6500 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-

ная, д. 2, ( сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 
15 сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, 
ул. Урожайная, д. 8. ( сторона школы) ½ 
дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 
 Помещение свободного назначения 
Муранитка земля 5 соток, помещение 
435 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Торговое помещение, бутик возле рыб-
ного отдела в ТЦ Апельсин . Оборудова-
ние .Цена 1 100 тр !!!!!!   Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел:  
8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Кур-
манка, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге на благоустроенный коттедж в 100 
км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204 
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
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латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру на Фабрике, 
неулучшенной планировки, 67 кв.м, на 
1-комнатную квартиру в Заречном, 
можно в старом поселке, или продам 
1300 000 руб. торг. Тел: 8-912-2650528 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, на 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки в 
г.Заречный, с доплатой. Тел:8-902-
274-00-11
 Дом благоустроенный в Каменском 
районе, п. Белоносово на коттедж или 
дом в Белоярском районе или г. Зареч-
ный. Варианты. Тел: 8-912-2525204 

ÑÍÈÌÓ 
 1-, 2-х комнатную квартиру. Тел: 8-
952-7431515

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 4 этаж, 20 кв.м, 7500 руб. Тел: 8-982-
6651926 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки на длительный срок, све-
жий ремонт, новая мебель, техника, ул. 
Алещенкова, 7. Тел: 8-922-1182619 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
Тел:8-919-396-47-38
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, в районе школы №2, 4 этаж, 
комнаты изолированные. Тел: 8-904-
3806908
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, зем/уч 15 сот, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м, удобства на ули-
це. Тел: 8-922-1693366
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие потолки, ворота, свет, вода, тепло, 
ям нет, 250 000 руб. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный», 6 сектор, 
6х5,5, полнометражный подвал, овощ-
ная яма, отопление, 420 000 руб. Тел: 8-
982-6938590 
 Гараж в г/к «Центральный». Тел: 8-
919-3909809 
 Гараж в городе Заречном, ГПК «Вос-
ход», площадь 31 кв.м, электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-
ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 Гараж металлический в п. Белояр-
ский. Тел: 8-902-5022119 
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра.Цена 3700т.р. 

Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphome
 Место под эллинг на лодочной стан-
ции «Удача», первая линия с выходом 
на воду, фундамент 8х7 м, электричес-
тво, 399 000 руб. Тел: 8-908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-511-44-44 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 диски на 13, ком-
плект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 ВАЗ 21140, 2005 г.в., 
45 000 руб., торг при 
осмотре. Тел: 8-982-
7 4 0 1 2 6 6 ,  8 - 9 8 2 -
7401307 
 а / м  « Ш е в р о л е  
Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  
390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282

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 Факел, 
дом-баня,  4  сот. Цена 580 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 6  
сот. Цена 400 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Ht tps: / /vk .com/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в Инструментальный,  СНТ 
Дружба,  6  сот. Рядом магазины, 
улица Лесная,  жилая зона, строят капи-
тальные дома. Рядом участки тоже мож-
но купить. Назначение Земли - населён-
ных пунктов. Цена 400 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-909-009-
1058, 8-912-221-91-62.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94

 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. 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 Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС. В деревне магазины, дет-
с к и й  с а д .  Н а  у ч а с т к е  е с т ь  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 

000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 
10 соток, д.Ялунина, 
ул.Сосновая, ИЖС, 
возле леса, на учас-
тке есть сосны. Цена: 
180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 
10 соток, ИЖС, г. 
Заречный, ул. Ольхо-
вая (Муранитный), 

кад.№ 66:42:0102011:589, цена 210 000 
руб., собственник, документы готовы. 
Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве 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.Бе-
лоярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, 
ровный, правильной формы, отмеже-
ван, граница выставлена, электричес-
тво есть, соседи строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, получено разре-
шение на строительство. Цена: 170 
тыс.руб. Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть 
хоз.постройка. Цена: 250 000руб. 

Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, есть 
дом, баня, постройки, насаждения, 
вода, электричество. Тел: 8-912-
2892669
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, грани-
ца выставлена, получены все докумен-
ты. Цена: 161 тыс.руб. Тел:8-902-410-
84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на строи-
тельство. Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за 
кафе Привал), граничит с лесом, на 
участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, 
электричество, есть дорога до участка. 
Цена: 230 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое 
и тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94

 Земельный участок 17 соток в 
п. Белоярский, центр, дорога, 
электричество, газ, техусловия, 
420 000 руб., торг. Тел: 8-952-
1400097 
 Земельный участок 2 сотки в 
центре д.Курманка по ул.Юби-
лейная, есть плодово-ягодные 
насаждения, новый забор, 
сарайка, оформлено в собствен-
ность. Цена: 65 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 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, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
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хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 400 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности останов-
ка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок, 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-
во, 1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, 
кп Самоцветный, 10 сот, земли поселе-
ний, дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-
922-1693366
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
3,2 Га. На участке можно организовать 
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 «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный 
дом с лоджией, овощная яма, теплица, 
цена договорная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, имеется 
небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, все стоит на 
фундаменте. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «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 спо-
койно, без построек. Цена: 50 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 Сад с домом, Боярский 7 соток, теп-
лица, ухожен. Баня.  Цена 1млн 380 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 «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-929-2293918 
 радиаторы чугунные, 3 секции, 600 
руб. Тел: 8-905-80-95552 

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-книжку, 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 диван-кровать, «Икеа», полуторная,  
120х190 см, каркас металлический. Тел: 
8-953-0417169 
 кровать 2-х ярусную с ортопедически-
ми матрасами (1,9х0,7 м) для детской + 
в подарок две парты-трансформеры, 
торг, 17 000 руб. Тел: 8-902-2611293 
 кровать-раскладушка б/у; трельяж 
б/у. Тел: 8-950-6531661 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 

состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый? в упаковке, на диван и два крес-
ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 набор мебели: стенку шириной 2.2 м, 
угловой шкаф, угловая полка, в очень 
хорошем состоянии, без сколов, цена 

договорная. Тел: 8-912-2937849 
 отдам шкаф типа «сервант», 2х1.85 м 
в хорошем состоянии. Тел: 8-912-
2354756 
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор с полками, 400 
руб.; кухонный стол с угловым диваном, 
2000 руб.; кухонный гарнитур белый, 
большой, 10 000 руб.; стол письменный, 
300 руб.; диван-кровать-книжка, 3000 
руб.; 2 надувных матраса, 500 руб. Тел: 
8-905-8095552 
 шифоньер 2-х створчатый с антре-

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

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Акустические колонки «Шарп», мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Видеомагнитофон «Деу», «Го-
лдстар», б/у 500 руб., диски по 20 руб. 
Тел: 8-950-6531661 
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ теле-
визор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
 принтер «Эпсон Эквалайзер М2000», 
в отличном состоянии, 3000 руб.; циф-
ровой микроскоп, новый, для работы 
на компьютере. Тел: 8-908-9092448 
 телевизор «Панасоник», без ПДУ, 
диагональ 50 см, 700 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Телевизор LG цветной, диагональ 51 
см, с пультом. Тел: 8-912-2892669 
 Телевизор б/у, старой марки. Тел: 8-
950-6531661 
 Телевизор большой с пультом, диа-
гональ 70 см, 1500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Телевизор диагональ 37 см, со встро-
енным видеомагнитофоном. Цена: 1 
000 рублей. Тел:8-902-410-84-94
 телевизор маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор небольшой, диагональ 21 
см, цветной, рабочий, 3000 руб. Тел: 8-
905-8095552 
 телефонный аппарат- факс Brother 

Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Цветной принтер НР. Цена: 1 500 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Стиральную машину «Сибирь», 
новая, старая модель; пылесос б/у. Тел: 
8-950-6531661 
 Стиральную машину «Ханса», 5 кг 
загрузка, б/у, в отличном состоянии, 
10000 руб. Тел: 8-982-7557482 
 Холодильник 1-камерный, 2 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Швейную машину «Джаноме», в рабо-
чем состоянии. Тел: 7-21-10 
 Швейную машину, ножную, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Швейную машинку с тумбой «Чайка». 
Цена: 2 200 руб. Тел:8-902-410-84-94
 Швейную ручную машинку в деревян-
ном футляре. Тел: 8-912-6996417 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 боди женское, лаковое, серебристое, 
р-р 42-44, 1299 руб.; платье из экокожи, 
новое, коричневое, р-р 44-46, длина 75 
см, 499 руб. Тел: 8-904-1720238 
 валенки мужские р-р 27, 500 руб. Тел: 
8-982-6240675 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
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ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 
300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, 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, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричне-
вый, р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 
рублей. Тел:8-953-00-846-00
 дубленку женскую, коричневую, р-р 
48-50, 800 руб. Тел: 8-950-1982530 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 8-
912-6071732 
 костюм «Север», мужской, синий, р-
р 52-54, новый, цена договорная. Тел: 
8-900-2144872 
 костюм горнолыжный, новый, цвет 
золотистый, р-р 48, в подарок шапка 
(новая), 2499 руб. Тел: 8-922-1505368 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровка голубого 
цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет 
белый, утепленную, р-р 44-46, 300 
руб. тел: 8-912-6173729 
 куртку-пуховик р-р 52-54, 600 руб. 
Тел: 8-950-1982530 
 мужскую шапку-формовку, черная, 
р-р 58, состояние отличное, не носи-
ли, за вашу цену или обмен. Тел: 8-
950-5557421 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, 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: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 
руб. Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-
р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÊÓÏËÞ 
 Санки СССР. Тел: 8-900-2012969

ÏÐÎÄÀÌ
 «Ватрушку» для катания с горы, 
недорого. Тел: 8-982-6117556 
 костюм зимний, р-р 48-50, рост 170-
176; валенки серые, р-р 29-30 Тел: 8-
909-0153898 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 снегокат в отличном состоянии, 
1000 руб. Тел: 8-999-5591384 
 снегокат на колесиках, со спинкой, 
400 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
 Рыбок аквариумных Цихлид, 25 
руб./шт. Тел: 8-999-5591384 

ÎÒÄÀÌ
 Собаку-девочку, 2 г., похожа на 
помесь эрдельтерьера, золотисто-
коричневого окраса, чуть выше сред-
него размера. Тел. 8-904-166-89-83,  
8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Щенока-девочку, похожа на овчарку, 
3 месяца, черно-коричневого окраса, 
привита, стерилизована. Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru
 РАБОТА
 ИЩУ
 Работу по делопроизводству или 
специалиста по кадрам, образование 
среднеспециальное + курсы по кад-
рам. Тел: 8-922-0208545 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
 Бензопилу оригинальную, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-950-6563920 
 Лодочный мотор по обмену, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950 
 Электрооборудование, электрику, 
инструмент, баллоны технических 
газов, новые и б/у, и прочее. Тел: 8-
912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 220 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 Ботинки лыжные, р-р 43, б/у, в хоро-
шем состоянии, 1000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 бочки железные, 200 л., по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возмож-
на доставка Тел: 8-912-6173729 
 дорожки резиновые для вашего 
сада. Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». 
Тел:8-950-644-23-64
 Журналы “Бурда”, с выкройками, 
№8,9,10 - 1997 года, № 2, 4, 5 - 1998 
года, цена договорная. Тел: 8-982-
7403563
 Керосиновую лампу. Цена: 1 000 
руб. Тел:8-902-410-84-94
 коврик 1х1,35 м, с изображением 
Пресвятой Богородицы, 2500 руб. Тел: 
8-912-6996417 
 комплект из 5 штор с ламбрекеном, 
недорого. Тел: 8-912-2937849 
 лопаты деревянные для уборки сне-
га, 150 руб. Тел: 8-982-6240675 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 носки, варежки и пояс из собачей 
шерсти. Тел: Тел: 8-912-8203207 
 парник их полимерных материалов, 
8 м., 800 руб.; газонокосилку б/у, элек-
трическая с удлинителем 50 м, 2000 
руб. Тел: 8-950-6531661 
 подушки: две перовые, одна пухо-
вая, р-р 70х70 см. Тел: 7-21-10 
 половики выкладные, коврики пле-
теные. Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-
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ющий прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 салатницу большую и 10 маленьких; вазу кра-
сивую и две маленькие; сувенирные самоварчи-
ки  глина, шапку мужскую, формовка, натураль-
ная, состояние отличное, недорого. Тел: 8-950-
5557421 
 стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача 
газа слева, документы, чек, гарантия. Тел: 8-
912-6892758 
 физиотерапевтический аппарат «Медика-4», 
для лечения большого спектра заболеваний, 
новый, 7000 руб. Тел: 8-912-2975923 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-
23-64

 хрустальные вазы, салатники. Тел: 7-21-10 
 электроды новые №3, 4, УНИ 13/55, ОК-48, 
диаметр 4, Э46Л-SE диаметр 4. Тел: 8-950-
6531661

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 нужна медсестра на дому. Тел: 8-996-5976778 
 отдам стиральную машину маленькую, теле-
визор маленький, безрукавку из шубы. Тел: 8-
912-8203207 
 приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. 
Тел: 8-912-6173729 
 Удостоверение ветерана боевых действий на 
имяГУБЖОКОВА РУСТЕМА СУФЬЯНОВИЧА 
прошу считать недействительным, в связи с уте-
рей.  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹4 (1296), äàòà âûïóñêà 28.01.2021 
ã.,  çàêàç ¹ 179, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  27.01.2021 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
28.01.2021 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Судьба у Юрия Георгиевича непростая. В 1992 
году он попал в страшную аварию. Еле выкарабкался 
- остался инвалидом. Из близких от него не отверну-
лась только мама Мария Васильевна: заново учила 
сына говорить, двигаться  выходила его, подняла на 
ноги. Она-то и посоветовала Юрию пойти учиться на 
сапожника. 

- Нужно было как-то жить, чем-то заниматься, 
поэтому в 1996 году я поехал в Камышловское учи-
лище постигать профессию обувщика, - рассказы-
вает Юрий Спицын. - Однако не пошло, не смог 
влиться в коллектив. Я же был самый взрослый сре-
ди молодёжи, непьющий, принципиальный правдо-
руб… В общем, вскоре вернулся домой. В результа-
те научил меня всем премудростям друг Александр 
Шмолин, за что я ему до сих пор благодарен. Он 
тоже инвалид II группы, учился на обувщика в про-
фессиональном заведении, закончил, а потом пере-
дал свои знания мне. Так специальность меня и 
нашла. Как ни крути, в наши дни сапожник - это рабо-
та для инвалидов. Те, кто на двух ногах, в отличие 
от нас, могут найти себе применение в дру-
гом месте. 

Когда Юрий Спицын получил от станции 
комнату в общежитии на улице Ленина, стал 
трудиться по вновь обретённой профессии. В 
2001 году у него появилась собственная квар-
тира, в которой он сейчас живёт и работает. С 
помощью Управления соцзащиты выучился 
на права, приобрёл машину с ручным управ-
лением, которая стала для него большим под-
спорьем в деле.

Вы трудитесь уже около 25 лет, измени-
лась ли за это время технология починки 
обуви?

- Самоучке об этом судить, наверное, не 
совсем правильно. На мой взгляд, не сильно 
изменилась. Тут дело в другом: у каждого мастера 
есть свои секреты в починке обуви. И у меня они есть. 
Я могу собрать пару, которая ремонту практически не 
подлежит, и доведу её, как говорится, до ума. Мой 
главный материал, главная технология, - это руки и 
профессиональная смекалка.

Как поменялись запросы людей при выборе 
обуви?

- Если раньше ценили и выбирали качество, то 
теперь смотрят на красоту и цену. Только вот клёпки, 
нашивки, накладки, как правило, из модных дешёвых 
материалов в любом случае проигрывают. Если чело-
век купил кроссовки за 500 рублей, и они у него через 
две недели развалились, ремонтировать такую обувь 
нет смысла - лучше она не станет. Проще купить 
новые. И люди это понимают, часто берут детям две 
дешёвые пары на сезон.

В то же время клиенты очень ценят свои деньги, а 

вот чужой труд, к сожалению, не всегда. Когда узна-
ют цену ремонта, начинают торговаться, утвер-
ждать, что «тут дел на пару сотен». В этом, пожа-
луй, и есть главная сложность моей профессии - 
отстоять свою работу. Ведь практически никто не 
задумывается, что мне сначала нужно съездить за 
материалами - их можно найти только в Екатерин-
бурге. Потом купить на свои деньги дорогие кожу и 
клей, затем обдумать технологию починки. Сапож-
ное дело, как хирургия, - пока не вскроешь, точной 
причины не узнаешь. На ремонт одной пары уходит 
в основном день. Конечно, точное время починки 
зависит от вида проблемы: либо простой замок 
вшить, либо латку (заплату. - Прим. авт.) поста-
вить так, чтобы её не было видно и ноге было ком-
фортно - это вещи разные.

Была женщина, которая сначала просто пришла 
выяснить, сколько я возьму за ремонт. Когда принес-
ла туфли, я смог назвать цену. Она стала торговаться, 
и в результате обувь не оставила. А вот другая клиен-
тка тоже поначалу сомневалась в моей честности и 

долго думала - слишком дорогая и удобная для неё 
была обувь. Про такой товар говорят: раз в десятиле-
тие попадается. Потом она всё-таки решилась, дове-
рилась мне и не пожалела. 

Ещё бывало, что на ремонт приносили летние сан-
далии стоимостью 4 000 рублей. Это как раз тот слу-
чай, когда дорогая брендовая обувь, купленная в фир-
менном магазине, быстро пришла в негодность. 
Такое тоже случается. Тогда, наоборот, на оплату не 
скупились. Отремонтировал - стали как новенькие. 
Так что есть в Заречном люди, которые до сих пор 
ценят качественную удобную обувь, и стоимость 
ремонта для них не важна. 

Если не секрет, сколько заказов в день прини-
маете?

- С этим с каждым годом всё сложнее. Если ещё 
пять лет назад было по 1-2 заказа в день, то сейчас, 
дай бог, 1-2 заказа в неделю, а бывает, и в месяц. 

Людям действительно сейчас проще, удобнее, даже 
выгоднее купить новые туфли или ботинки, чем 
ремонтировать старые. Хотя к моей скромной пенсии 
и это добавка значимая. Конечно, есть постоянные 
клиенты среди соседей, знакомых, друзей знакомых. 
Обращаются они редко - просто хорошо ремонтирую. 

В любом случае, за качество своей работы я отве-
чаю.

Какими свойствами характера должен 
обладать сапожник?

- Усидчивостью, терпением, повторюсь, сме-
калкой. Каждую пару обуви чинишь по-своему, 
выбираешь особенную технологию. Важно не про-
сто зашить или приклеить, но и спрятать следы 
ремонта, чтобы не было видно ни латки, ни шва. 
Ещё ответственность перед клиентом. Если взял-
ся за дело, должен провести его так, чтобы силы, 
душа, вложенные в процесс, стали гарантией 
твой работы. Как результат - искренняя благодар-
ность, комплименты твоему труду, о котором 
потом узнают другие.

Есть увлечения, любимое дело, кроме обуви?
- Есть хорошие привычки. Я уже 29 лет не употреб-

ляю алкоголь. Играю в карты: мне, инвалиду, это помо-
гает тренировать внимание и память. С удовольстви-
ем общаюсь с умными людьми, друзьями, которые у 
меня есть и в Москве, и в Тобольске.

Однако самое главное моё увлечение - рыбалка. 
За столько времени приспособился, приноровился, 
есть свои рыбные места. За это хочу сказать отдель-
ное спасибо Главе города Андрею Захарцеву, 
директору станции Ивану Сидорову, директору 
«БАЭС-Авто» Сергею Кривошеину, которые пошли 
мне навстречу и позволили рыбачить в 30-
километровой зоне Белоярской АЭС.

Благодарим Юрия Спицына за интервью и жела-
ем ему удачи.

Алёна АРХИПОВА

Áàøìà÷íèê - ïðàâäîðóá
В прошлом году специальность «сапожник» попала в список 
профессий, которые замечательно подойдут для самозанятых. И всё 
же по факту она считается вымирающей профессией, да и в Заречном 
найти хорошего обувных дел мастера непросто. Сапожники у нас на 
вес золота. В число таких штучных специалистов входит и Юрий 
Георгиевич Спицын, который сегодня стал героем нашей рубрики 
«Есть такая профессия».

«Ñàïîæíîå äåëî, êàê õèðóðãèÿ, - ïîêà íå âñêðîåøü, òî÷íîé ïðè÷èíû íå óçíàåøü».

Юрий Спицын сам 

делает удобную, 

тёплую 

домашнюю обувь 

- комнатные 

тапочки.


