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Пенопластовая 
курица на витринах
города         Стр.24

Почему 
бизнес - парки 
не взлетают?  Стр.4
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Минусовые температуры, которые установились в Заречном на прошлой неделе, 
позволили горожанам стать участниками удивительного действа - кипяток, 
выплеснутый вверх на морозе, моментально замерзал и разлетался в стороны 
кристаллами в форме фейерверка или ледяной радуги. В интернете это назвали 
#дубакчеллендж, а замёрзшие кристаллы воды - эффектом Мпембы.

Слово «челлендж» с английского 
«Challenge» переводится как «вызов», 
«трудность», «задача». Попросту говоря, 
челлендж - это задание, которое необхо-
димо выполнить, записать на камеру и 
опубликовать результат в интернете, 
предлагая повторить его всем желаю-
щим.

Флешмоб запустили жители Сибири в 
конце прошлого года, когда температура 
воздуха там достигала минус 50 граду-
сов. Эффектное разливание кипятка про-
звали #дубакчеллендж - именно с по-
мощью этого хештега в социальных сетях 
можно найти всех, кто пробовал его де-
лать. «Дубак челлендж» оказался на ред-

кость живописным зрелищем. Выплёски-
вая ведро воды вверх, люди создают в 
воздухе произведения искусства, кото-
рым суждено разрушиться уже в следую-
щую секунду. Мгновенное замерзание ки-
пятка на морозе называется эффект 
Мпембы. Это научный парадокс, вступа-
ющий в конфликт с первым началом тер-
модинамики. Согласно теории Мпембы 
(так звали учёного, заметившего пара-
докс), горячая вода замерзает быстрее, 
чем холодная. При этом в процессе за-
мерзания кипяток должен пройти темпе-
ратуру холодной воды. 

К акции уже присоединились тысячи 

жителей - из Омска, Иркутска, Краснояр-

ска. На минувшей неделе морозы добра-

лись до Свердловской области: яркие фо-

то и видео появились в социальных сетях 

жителей Екатеринбурга, Верхней Пыш-

мы, Берёзовского и, конечно, Заречного. 
- На самом деле до конца не верилось, 

что кипяток сможет застыть так быс-

тро, и в первые попытки мы старались 

над головой его не проносить. Но в -28 

он действительно застыл очень быс-

тро и разлетался в стороны, словно иг-

лы дикобраза. Детям такое представ-

ление очень понравилось, - рассказывает 

зареченец Рустам. 
Окончание на стр.10
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Наша прокуратура
лучшая
в области!     Стр.5

Второй
кандидат
в Думу  Стр.2
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Юлия работала в трёх составах Общественной па-
латы Заречного, баллотировалась в Думу, 6 лет состо-
ит в добровольной народной дружине, была наблюда-
телем на выборах - так что её активное участие в об-
щественной жизни Заречного сомнений не вызывает.

- Увлечение политикой и общественной работой у 
меня со студенчества. Я училась в УрГУ и подрабаты-
вала на сборах подписей, занималась агитацией, ра-
ботала в выборных штабах. Общение, коммуникации, 
командная работа мне понравились, и с тех пор жела-
ние развиваться в этом направлении не пропало.

Как пришли работать в Общественную палату 
Заречного, какие проекты, над которыми работа-
ли, особенно запомнились? Сильно ли ОП изме-
нилась за прошедшее время?

- Вступить в Общественную палату мне предло-
жил тогда ещё Глава города Василий Ланских. В по-
запрошлые выборы я выдвигалась в Думу Заречного в 
качестве кандидата, не прошла. Но потенциальных 
кандидатов, людей активных, Ланских рассматривал 
как тех, кто бы мог работать в качестве общественни-
ков на благо города. Предложение я приняла, потому 
что тогда уже примерно понимала, чем будет зани-
маться Общественная палата, и мне это направление 
работы нравилось. ОП дала мне многое - это система-
тизация знаний, теоретических и практических навы-
ков, опыт общественно-политической работы, воз-
можность проявить себя. 

Особенно запомнились такие проекты, как «На-
родная тропа» (когда благодаря собранным сре-
дствам на перекрёстке улиц Кл.Цеткин - Курчатова по-
явился первый в Заречном инновационный пешеход-
ный переход) и реконструкция сквера Победы. Это зна-
чимые и большие проекты, которые до сих пор служат 
городу. 

Мне всегда работа нравилась, я относилась к ней 
ответственно, работала с душой, любое дело стара-
лась довести до конца. Разочарование пришло, когда 
к Общественной палате перестали прислушиваться 
власти. Произошло это со сменой Главы. Раньше ОП 
всегда имела своё мнение, и Глава города к нему при-
слушивался, потому что в составе палаты было нема-
ло людей известных, и грех было их не послушать. С 
переменой власти всё поменялось. Меня это разоча-
ровало. Всё хорошее зарубили на корню. Третий со-
став ОП стал для меня последним, продолжать рабо-
тать дальше не дали.  

Что, на Ваш взгляд, происходит в обществен-
ной жизни города сейчас?

- Лично у меня  затишье, живу семьёй, слежу за но-
востями, анализирую то, что происходит вокруг, но 
участия не принимаю. Из наблюдений точно скажу, что 
работы той же Общественной палаты я не вижу: оче-
редной созыв тихо закончился, будет ли новый, непо-
нятно.  

Почему решили идти в Думу?
- Я чувствую, что буду полезна Думе и жителям За-

речного. У меня есть опыт общественной работы и, 
благодаря ОП,  понимание многих процессов. Я знаю 
о многих подводных камнях, о процессах функциони-
рования города. Конечно, работа в ОП и Думе отлича-
ется, но мне будет легче разобраться в происходя-
щем, чем просто известному человеку, попавшему в 
эту систему впервые. 

Хочу добавить афоризм, с которым иду по жизни. 
Это фраза из стихотворения Бориса Пастернака: 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути». Этот мо-
тив идёт со мной по жизни и движет меня вперёд. Но я 
бы добавила: «И в этой сути истину хочу найти я, ли-
бо справедливость». Не всем этот девиз нравится. 
Иногда мне кажется, что это желание докопаться до ис-
тины мне и мешает. Потому что правда нужна не всег-
да, особенно когда от тебя ждут марионеточного кива-
ния головой. Тем не менее, я поняла, что в некоторых 
вопросах надо быть более гибкой и дипломатичной, 
не идти напролом. Но любовь к правде, стремление к 
честности и порядочности у меня никуда не пропали. 

Вы, как кандидат в Думу, будете прежде всего 
представлять интересы предпринимателей, об-
щественников или просто жителей Заречного?

- Ближе к выборам будет понятно, какую нишу я зай-
му. Может быть, объединю их все.  

Решили, от какой партии пойдёте и по какому из-
бирательному округу будете выдвигаться?

- Я самовыдвиженец и до сих пор беспартийная. 
Пойду по первому округу - по старому посёлку. Там жи-
вёт моя семья, клиенты, друзья и избиратели, которые 
меня поддержали на прошлых выборах, когда я не доб-
рала чуть-чуть голосов. Помню, я тогда сильно рас-
строилась из-за того, что неправильно проводила из-
бирательную кампанию - мало информации обо мне 
было. В этот раз учту все ошибки.

За какие вопросы в случае избрания взялись 
бы прежде всего?

- Мне близка физическая культура, детско-
юношеский и массовый спорт в городе. Сейчас депу-
таты заговорили о проблемах, которые накопились в 
этой сфере. Но говорить можно сколько угодно, надо 
делами подтверждать. 

Кроме того, за 6 лет работы в ДНД я увидела, что 
это очень важное общественное движение нашего го-

рода. Жаль, что основа ДНД - это люди пенсионного 
возраста. Будучи депутатом, я хочу особенно обра-
тить внимание на то, чтобы молодые, активные и спор-
тивно подготовленные люди вступали в ряды ДНД на-
шего города.

Недавно мне попалась листовка от 2011 года от 
«Единой России» на выборы в местную Думу и в Зак-
собрание. И возник вопрос: сколько пунктов из про-
граммы выполнено? Немного. Остальные из серии об-
ещай что угодно, а выполнение будет потом, может 
быть, и не нашими силами. Поэтому, что касается мо-
их политических обещаний и громких заявлений, то ра-
ди пиара делать их я не намерена. Но могу пойти с та-
ким девизом: по мере появления вопросов я буду ста-
раться их честно решать. 

_________________________________________

Сложилось так, что политики обозначают себя бли-
же к выборам, тогда же начинаются встречи с населе-
нием, какие-то акции, громкие заявления, а иногда и 
разоблачения. А правильно ли это: выскакивать, как 
чёрт из табакерки, и массовым напором обрушивать-
ся на головы избирателей? Не лучше ли начать эту ра-
боту заранее, рассказать о своём намерении, озву-
чить программу действий, спокойно и аргументиро-
ванно убедить зареченцев, что местная Дума при же-
лании может стать достойным органом управления на-
шим городом.

«Зареченская Ярмарка» готова дать будущим кан-
дидатам площадку для старта - заявить о себе, рас-
сказать, что хочется улучшить в городе, и как побороть 
недостатки.

Звоните: 7-25-95 или 7-21-63, пишите нам на элек-
тронную почту tanya_lad@mail.ru или в группе газеты в 
социальной сети ВКонтакте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Äîêîïàòüñÿ äî èñòèíû 
18 сентября 2021 года Заречный будет избирать новый парламент. В конце прошлого года мы 
впервые рассказали о зареченцах, которые уже сейчас не скрывают своего решения 
баллотироваться в городскую Думу в следующем году. А чтобы подробней узнать об их 
намерениях и планах, мы запустили серию интервью, открыл её Михаил Минин. Сегодня 
разговор с новым героем, который, точнее которая решилась пойти на выборы в новую Думу 
Заречного. Знакомьтесь: спортсменка, активистка и просто красавица Юлия Чуб.
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уровне 
мощности 615 МВт. Энергоблок 
№4 с реактором БН-800 с 8 ян-
варя 2021 года отключен от се-
ти для проведения очередных 
плановых мероприятий по пере-
грузке топлива, техническому 
обслуживанию и профилакти-
ческому ремонту оборудова-
ния.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе рас-
положения Белоярской АЭС со-
ответствует уровню естествен-
ного природного фона. Отопле-
ние города Заречного на 80% 
обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 20% - городская ко-
тельная. Горячее водоснабже-
ние города Заречного на 60% 
обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40% - городская ко-
тельная.

Информацию о работе Бе-
лоярской 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 об-
щественных связей Белояр-
ской АЭС по телефону: (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 пред-
с т а в л е н а  н а  с а й т е  
www.russianatom.ru.

Ïîäú¸ìíûå - 
ìîëîäûì áàýñîâöàì

В 2021 году при трудоустройстве 
на Белоярскую атомную станцию мо-
лодые специалисты будут получать 
подъёмные в размере 50 тысяч руб-
лей. Такое изменение было внесено в 
коллективный договор между трудо-
вым сообществом и руководством 
станции. Он будет действовать до 
2022 года. Кроме того, если молодой 
сотрудник переехал в Заречный из 
другого города, то для обустройства 
быта ему дополнительно перечислят 
до 50 тысяч рублей на покупку мебели 
или техники. 

«Белоярская АЭС привлекает мо-
лодых специалистов, 71% принятых 
в этом году сотрудников младше 35 
лет. Мы ценим их профессионализм 
и вклад в развитие станции, и со сво-
ей стороны стараемся им помочь. 
Выплаты для молодых специалис-
тов существуют у нас давно, и с го-
дами увеличиваются», - подчеркнул 
заместитель директора по управле-
нию персоналом Денис Химчак.

На выплаты могут претендовать 
люди, закончившие техникум или вуз, 
поступившие на работу по специаль-
ности, при условии, что Белоярская 
АЭС их первое место работы.

10 íîâûõ àâòîáóñîâ
Три новых больших городских ав-

тобуса марки «МАЗ» приобрела Бело-
ярская АЭС для доставки персонала 
на работу. До конца января ожидается 
поставка с завода ещё семи таких же 
пассажирских автобусов и передача 
их в дочернюю организацию ООО «Бе-
лоярская АЭС-Авто». Общая стои-
мость инвестиций в обновление авто-
парка составляет около 90 миллио-
нов рублей.

Вместимость каждого автобуса - 
102 человека, они будут обслуживать 
служебные маршруты 17, 18 и 21, осу-
ществляющих ежедневную перевозку 
атомщиков на работу и обратно. Новые 
автобусы соответствуют самым совре-
менным требованиям безопасности: в 
машинах установлены трекер монито-
ринга GPS-Глонасс для контроля мес-
тоположения, а также система видео-
наблюдения. 

Ежедневно с 6.30 утра и почти до ча-
су ночи каждый служебный автобус Бе-
лоярской АЭС накатывает по городу и 
промзоне около 120 - 150 километров, 
а каждый работник Белоярской АЭС 
проводит в автобусе в среднем 20 ми-
нут в день, это примерно 82 часа в год, 
и, конечно, важно, чтобы это время про-
ходило с комфортом.

Ñïëàâ ó ÿäåðíîãî 
îáúåêòà

Группа участников спортивного клу-
ба «Уральский сёрфинг» на сап-бордах 
впервые покорила водоотводящий ка-
нал энергоблока №4 Белоярской АЭС.

Сап-сёрфинг считается традицион-
но летним видом спорта, но уральские 
сёрферы вот уже два года устраивают 
зимние экспедиции по самым краси-
вым местам Свердловской области. Ви-
део и фото своих экстремальных спла-
вов сёрферы выкладывают в социаль-
ные сети, зарабатывая популярность 
не только среди соотечественников, но 
и среди иностранцев. 

«В этом году мы обратились на Бе-
лоярскую АЭС, ведь опыта сплава у 
ядерного объекта не было ещё ни у ко-
го в мире, - рассказал сёрфингист Ни-
кита Литвиненко. - Мы остались под 
большим впечатлением от красоты 
природы вокруг Белоярской АЭС - со-
здаётся ощущение нетронутого ле-
са. Очень здорово, что атомная стан-
ция сохраняет окружающую среду в 
чистоте». 

Напомним, что водой из Белоярско-
го водохранилища охлаждаются техно-
логические системы энергоблоков Бе-
лоярской АЭС. После прохождения че-
рез оборудование станции вода вновь 
попадает в водоём через водоотводя-
щий канал, причём она является даже 
более чистой, чем при заборе, так как 
проходит многоступенчатую очистку.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

14-20 ÿíâàðÿ 2021

Мы уже рассказывали о том, что 
Заречный вновь будет пытаться побе-
дить во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и ис-
торических поселениях, на этот раз с 
проектом продолжения набережной. 
Именно за обустройство второй оче-
реди набережной: от «Ривьеры» со 
строительством спуска с улицы Куз-
нецова и организацией экотропы до 
плотины гидроузла - проголосовало 
больше всего горожан (1 308 человек 
из 1 942 участвовавших).

Теперь начинается работа над са-
мим проектом. 19 января для более 
детального понимания той террито-
рии, о которой идёт речь, состоялась 
исследовательская прогулка. В ней 
приняли участие члены обществен-
ной Комиссии по формированию ком-
фортной городской среды, депутаты, 
чиновники, представитель лыжников, 
представители РЦ «Ривьера», был да-
же простой житель города, не испу-
гавшийся морозной погоды. 

Как оказалось, совсем небольшой 
участок от новой набережной до забо-
ра «Ривьеры» (напротив «Малахи-
та»), оставшийся неблагоустроенным 
(ранее он принадлежал Белоярской 
АЭС), также попадает под благоус-

тройство в рамках второго этапа реко-
нструкции набережной. Кроме того, 
уже сейчас идёт работа по благоустро-
йству территории самой «Ривьеры». 
Напомним, в 2020 году у этого здания 
появились новые собственники ООО 
«ЦСР Групп», а территория пляжа на-
ходится у компании в собственности. 
По словам управляющей комплекса 
Ксении Лялиной, в прошлом году сю-
да завезли песок, скосили траву, уста-
новили скамейки, светильники, сдела-
ли мангальные зоны. В планах  про-
должить работу, обустроить несколько 
спортивных площадок. Представители 
«Ривьеры» обещают открыть сквозной 
проход вдоль берега через свою тер-
риторию. Вопрос с забором, у которого 
юридически собственника нет, но кото-
рый внешне выглядит неэстетично, по-
ка остаётся открытым.

Конкретики по будущему облику 
экотропы от «Ривьеры» до плотины по-
ка нет. Но предполагается обустроить 
каким-то образом тропинки, берег оста-
нется без подпорных стенок и огражде-
ний. То есть естественное обаяние жи-
вой природы будет сохранено. 

В ходе прогулки её участники отме-
тили на карте имеющиеся проблемные 
места, а также то ценное, что надо со-
хранить. Помимо забора «Ривьеры», в 

список проблем попали остатки быв-
шего туалета (здание ещё предстоит 
обследовать), недостаток урн, освеще-
ния, большое количество самосевных 
кустов, которые портят вид берега, ава-
рийные деревья, нехватка парковоч-
ных мест.

Резные деревянные столбы около 

«Ривьеры», которые сейчас находятся 

в плачевном состоянии, предполагает-

ся сохранить и реставрировать. Можно 

установить спортивные уличные тре-

нажёры. Даже появилось предложе-

ние провести конкурс по созданию де-

ревянных скульптур и поставить их 

вдоль всего маршрута экотропы. Сох-

ранить и облагородить решили и фи-

гурки на детском пляже. 
А вот как быть со спуском с улицы 

Кузнецова, пока непонятно. Потому 

что зимой это излюбленное место для 

катания на “бубликах”, однако летом в 

таком виде этот участок будет выгля-

деть неэстетично.  При этом, по сло-

вам чиновников, объекты, которые бу-

дут возведены возле экотропы, дол-

жны быть такими, чтобы в дальнейшем 

их не надо было обслуживать. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Íà÷èíàåòñÿ: áóäóùåå íàáåðåæíîé
Чтобы понять, с чего начать, надо пойти и посмотреть.



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹3 (1294) 21 ÿíâàðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÐÅØÅÍÈß
(12+)

10 ëåò  - òîëêó íåò

Идея создания индустриальных парков состоит в 
том, чтобы создать единую зону, где на одной площад-
ке размещались бы различные компании для созда-
ния новых производств или складских помещений. 
Эти зоны обеспечены инфраструктурой и управляю-
щей компанией. Индустриальные парки делятся на 
два типа: greenfield и brownfield. Первые создаются на 
незастроенном земельном участке, вторые - на ранее 
существующих производственных площадках. Учас-
тки в индустриальных парках могут как сдаваться в 
аренду, так и выставляться на продажу.

Первые индустриальные парки появились в Свер-
дловской области в 2010 году. За это время анонсиро-
вали открытие минимум 30-ти таких площадок. Рабо-
тают сегодня только 14. Остальные 11 проектов замо-
рожены или вовсе закрыты, еще 5 де-юре существуют, 
но не пустуют, имеют резидентов. Проекты, запущен-
ные муниципалитетами или Корпорацией развития 
Среднего Урала (КРСУ принадлежит правительству 
Свердловской области), оказались менее эффектив-
ными в сравнении с частными, несмотря на исходные 
преимущества: льготные ставки на аренду, налоги и 
страховые взносы, а также беспроцентные кредиты.

Часть площадок закрыли, не успев открыть. Одна 
из них - индустриальный парк «Уралхиммаш» в Екате-
ринбурге. Его запуск анонсировали на выставке 
«Иннопром» 2016 года. Потенциальным инвесторам 
отвели пустующие производственные площади одно-
имённого завода, подконтрольного «Газпромбанку». 
Однако намерения, прописанные в соглашении сто-
рон, не принесли собственникам ни рубля. Резиден-
тов не нашли, проект свернули.

Нереализованным оказался и парк «Урал» в Бело-
ярском районе, который планировал открыть в посёл-
ке Бобровка «Уральский финансовый холдинг» Олега 
Гусева. Земельный участок принадлежал инвестору, 
парк уже вписали в генплан муниципалитета, но про-
ект свернули. «Проект заморожен до лучших времён. 
Работы остановили три года назад, пока не плани-
руем возобновлять», - рассказал Гусев. В Нижнем Та-
гиле планировалось восстановить производство на 
площадке экоиндустриального технопарка «Старый 
Демидовский завод», но городские власти от этой 

идеи отказались. 
В числе нереализованных проектов по версии РБК 

оказался и парк «Муранитный» в Заречном. Здесь во-
обще простому жителю будет мало что понятно. Дело 
в том, что ещё в начале 2016 года в Заречном было не-
сколько земельных участков, которые в перспективе 
могли бы стать индустриальными парками. Один был 
муниципальным и назывался «Заречный», в него вхо-
дили два земельных участка по 6 и 7 га рядом с биз-
нес-инкубатором; второй - федеральный, площадью 
415 га недалеко от городской котельной, который назы-
вали «Муранитный». Позднее про него забыли и, по су-
ти, сейчас в городе реализуется проект одного индус-
триального парка, который строится в две очереди на 
двух участках. Подробнее о нём расскажем дальше.

×àñòíèêè âïåðåäè

У частных площадок дела идут успешнее. Напри-
мер, промышленный индустриальный кластер «Де-
мидовский» запустила строительная фирма ALD 
Company. Никаких льгот, как и на других частных пло-
щадках, не предусмотрено. Как рассказал управляю-
щий парком Алексей Чемезов, площадку открыли в 
2019 году, сейчас здесь работают 7 резидентов. В их 
числе автосервисная компания, металлообрабатыва-
ющее предприятие. По словам менеджера, главными 
критериями клиентов при выборе площадки являются 
наличие инженерных сетей и локация - чем ближе к са-
мому Екатеринбургу, тем больше резидентов.

UL-park создается вблизи Ново-Свердловской 
ТЭЦ, частично на территории существующих складов 
«Урал Логистик», частично - в новых помещениях. Его 
открытие анонсировалось на выставке «Иннопром» 
2018 года. Тогда группа «Транссибурал» Сергея Ма-
зуркевича заключила соглашение с группой Brozex 
Вячеслава Брозовского и КРСУ. Brozex на условиях 
подряда выполнял строительство новых складов, кор-
порация искала резидентов для парка. Объём инвес-
тиций оценивался в 2 млрд рублей. Brozex возвёл два 
из восьми объектов, их успели предоставить перед 
пандемией резидентам. Успех частных промпарков 
Брозовский объясняет подготовленной инфраструк-
турой и прозрачными условиями работы с клиентами:

- У нас были чёткие понятные правила игры. Мы 

не обменивались обещаниями передачи земли на обе-
щания зарабатывать налогами, мы просто делали 
инвестиционный проект - брали землю, подводили к 
ней коммуникации, разводили к границам площадок и 
продавали земельные участки. И, как показала прак-
тика, такие индустриальные парки как раз и реали-
зовались. 

Ãäå íàéòè ðåçèäåíòîâ
Одна из главных проблем построенных индустри-

альных парков - отсутствие резидентов. С этой про-
блемой столкнулись в Первоуральске, при том что для 
инвесторов здесь предусмотрено несколько префе-
ренций: компенсация затрат на строительство инже-
нерной инфраструктуры до 95%, займы под 0%, а так-
же снижение ставки по налогам на прибыль и на иму-
щество при получении статуса приоритетного инве-
стпроекта. Несколько лет не могут найти резидентов и 
для парка «Восточный» в Нижнем Тагиле. Теперь по-
иском инвесторов для него займется КРСУ. В ноябре 
2020 года мэрия Нижнего Тагила заключила с корпо-
рацией соглашение о сотрудничестве.

Муниципальный парк в Заречном наряду с Богос-
ловским и Новоуральским попал в категорию «успеш-
ных проектов». По данным РБК, на инфраструктуру за-
реченского парка направили 33,6 млн рублей, в том 
числе порядка 28 млн рублей из региональной казны. 
Здесь сегодня работают 6 резидентов. Однако мы-то 
знаем, что это не совсем так. 

Действительно, 29 апреля 2016 года проект индус-
триального парка в Заречном удалось защитить, и он 
попал в федеральную программу поддержки малого и 
среднего бизнеса. Победа принесла субсидии на стро-
ительство парка, всего было выделено 35 млн рублей 
- 27,3 млн из федерального бюджета, 7,7 млн - из об-
ластного и 800 тысяч рублей из местного. В 2017 году 
первую площадку парка ввели в эксплуатацию. Распо-
ложился он между гаражами и городской котельной. 
Власти надеялись, что благодаря парку появится око-
ло 600 рабочих мест, а городской бюджет пополнится 
налогами. Однако инвесторы, которые заключили до-
говор аренды на землю, за исключением ПГС-Сервис, 
на площадку не пошли.

Окончание на стр.8

Ïî÷åìó ïàðêè íå âçëåòàþò
Òðè ãîäà íàçàä âëàñòè îáåùàëè, ÷òî â Çàðå÷íîì ïîÿâèòñÿ 600 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò…

Индустриальными парками Заречный начал грезить ещё в 2013 году: чиновники мечтали об инвестициях в 
территорию, создании рабочих мест, имиджевых успехах. Однако до сих пор попытки запустить в городе 
нормально функционирующий индустриальный парк мало похожи на первоначальный план. Скорее, по точному 
выражению депутата Максима Иванова, с индустриальным парком Заречный  как с чемоданом без ручки: и 
бросить жалко, и нести тяжко. Впрочем, запустить такие промышленные зоны, как оказалось, тяжело не только 
нам. На днях РБК выпустил большую статью, посвящённую 10-летней истории создания индустриальных 
парков в Свердловской области. Много внимания уделено и Заречному.
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- Год был не простым не только для нас, для всего 
населения. Работать в условиях пандемии было 
сложно, и я благодарен своему коллективу за то, что 
мы с поставленными задачами справились. 

Сложно прежде всего психологически. Так, напри-
мер, мы должны были проводить проверки в отноше-
нии предпринимателей, чтобы они устраняли выяв-
ленные нарушения, но при этом мы все понимали, 
что предприниматели сейчас находятся в особенно 
сложной ситуации. Поэтому старались подходить к 
вопросу «творчески»: чтобы и закон не нарушить, и 
людям помочь. 

В целом же в этом году мы проделали большую ра-
боту. Так, например, упор делался на соблюдение за-
конодательства в сфере защиты лесов и недрополь-
зования. Все субъекты, которые занимаются лесо-
пользованием, были проверены. В итоге возбуждено 
5 уголовных дел: 2 дела закончились вынесением при-
говора, 3 находятся в стадии следствия. Лес подведо-
мственного района очень манит нарушителей. Но ес-
ли раньше существовали проблемы с доказыванием 
вины за незаконную вырубку, то современные техно-
логии очень помогают в работе. Достаточно несколь-
ких экспертиз, чтобы определить инструмент, кото-
рым проводилась незаконная рубка. При этом даже 
одно неправильно вырубленное дерево - повод для 
уголовного наказания. 

В этом году в плане долевого строительства отли-
чилось Верхнее Дуброво. К нам обратились гражда-
не, не получившие квартиры, за которые ранее внес-
ли средства. Оказалось, что квартиры были перепро-
даны. Мы провели сложную проверку и вынесли ре-
шение о направлении материалов в следственные 
органы. Уголовное дело пока не возбуждено, но кон-
троль колоссальный, и мы сделаем всё, чтобы защи-
тить права дольщиков. 

Уже по традиции кладезем громких дел, в том чис-
ле уголовных, становится Белоярский. Я даже иногда 
в шутку говорю другим главам: «Можете сказать спа-
сибо Белоярскому району, что все мои силы уходят 
на работу с ними». Например, мы установили, что ру-
ководитель белоярского МУПа «Мемориал» превы-
шал свои полномочия в интересах ИП, который был 
его знакомым. 

Громкая проверка была в отношении сотрудников 
ГИБДД: они в этом году отличились. Троих уже при-
влекли к уголовной ответственности за получение взя-
ток и мошенничество. По ряду сотрудников проводит-
ся проверка. Приведу пример: в период жёстких огра-
ничительных мер сотрудник ГИБДД остановил авто-
мобиль, в котором передвигалась семья, и задал воп-
рос: «Почему в машине больше трёх человек?» 
Объяснения, что семье в одной машине находиться 
можно, он слушать не стал и предложил, чтобы дви-
гаться дальше, дать ему взятку в размере 12 тысяч 
рублей. У главы семьи не было наличных, тогда со-
трудник ГИБДД попросил перечислить эту сумму ему 
на карту. Мужчина деньги перечислил, а потом сооб-
щил о случившемся на горячую линию в ГУВД. Прове-
ли проверку. Установлена карта, на которую деньги 
были перечислены. И все интересные транзакции по 
карте также были проверены, в итоге возбуждены 
ещё два уголовных дела в отношении других сотруд-
ников и установлены дополнительные эпизоды. Взя-
точник уже осуждён, суд приговорил его к лишению 

свободы на три года в колонии общего режима. После 
этих историй начальник ГИБДД Заречного уволился. 
Надеюсь, это будет уроком для остальных. 

Стало ли больше обращений граждан?
- Да, количество обращений увеличилось. Это го-

ворит о том, что люди стали нам больше доверять. 
Если в 2019 году обращений было 1 300, то в 2020 - 1 
500. Больше половины из них были удовлетворены. 
Основная тема, по традиции, ЖКХ. Также много нару-
шений трудовых прав граждан, незаконных процессу-
альных решений, принятых органами полиции. 
Очень много жалоб поступает на органы МСУ: при-
чём и в Заречном, и в Белоярском.

Какого плана эти жалобы?
- В Белоярском люди жалуются, что к их обраще-

ниям о проблемах с отоплением, вывозом ЖБО и 
ТБО органы МСУ подходят формально. Мы начинаем 
вникать, проверять, принимаем меры к МУПам, 
управляющим компаниям, органам МСУ, и проблемы 
решаются.

В Заречные люди жалуются на ненадлежащую 
уборку подъездов, на отсутствие мест на кладбище. 
Много жалоб на новые остановочные комплексы. Пи-
шут, что «мы привыкли к тишине, зачем админис-
трация ставит остановку рядом с нашим домом?».  
В таких случаях мы никакие меры реагирования не 
принимали. Остановки делаются для людей, и раз 
мнение людей разделилось, мы предлагали им ре-
шить этот вопрос в рамках закона самостоятельно. 

Много жалоб поступает на качество дорог. В Бело-
ярском их больше, но и по Заречному обращений хва-
тает. Мы незамедлительно проводим проверки, выно-
сим исковые заявления в суд, и дорога либо ремонти-
руется, либо строится вновь. 

В прошлом году Вы рассказывали о проблеме 
так называемых «мёртвых» душ в учебных заве-
дениях как Заречного, так и Белоярского. В этом 
году проблема решена?

- Нет. Недавно в одном из детских садов Белояр-
ского мы установили, что уборщица была трудоустро-
ена, но ничего не делала, а деньги получала заведую-
щая, которая тратила средства на собственные нуж-
ды. Сейчас уголовное дело находится в стадии сле-
дствия, думаю, скоро оно будет в суде. 

На протяжении прошлого года депутаты За-
речного решали, как наказать себя за неверно ука-
занные сведения в декларациях. При этом апел-

лировали к тому, что раз они работают на осво-
бождённой основе и не получают зарплату, то и от-
читываться о доходах не должны.

- Депутаты попадают под действие федерального 
закона о противодействии коррупции. Закон пишем 
не мы, но мы осуществляем надзор за его соблюде-
нием. Что касается проверки по депутатам Заречно-
го, то да, были выявлены многочисленные наруше-
ния, но они были несущественными и не повлекли 
освобождения от занимаемых должностей со сняти-
ем депутатского мандата. В Белоярке, например, дру-
гая ситуация: депутаты допустили существенные на-
рушения в своих декларациях, и когда я внёс им пред-
ставление о снятии полномочий, они его не поддер-
жали. Сейчас я обжалую это решение в суде и наста-
иваю, что нарушения - а они не указали земельный 
участок, недвижимое имущество, движимое имущес-
тво, счета со значительными суммами - существен-
ные и умышленные. Один депутат уже был привле-
чён к уголовной ответственности. 

Большие проверки по декларациям в ближай-
шее время планируются?

- Мы уже проводим проверку всех органов МСУ, 
всех государственных и гражданских служащих адми-
нистрации Заречного, Белоярского, Верхнего Дубро-
во и посёлка Уральский. Думаю, через месяц будут из-
вестны результаты. 

Частенько в центре скандалов оказываются 
МУПы, в минувшем году проверки установили ка-
кие-то нарушения?  

- В Заречном, например, мы проводили проверку 
МУП «Теплоцентраль» и установили, что предприя-
тием было допущено нарушение промышленной бе-
зопасности. Было возбуждено административное 
производство в отношении директора «Теплоцентра-
ли» по статье 9.1.КоАП, он привлечён к администра-
тивной ответственности с наложением штрафа в 50 
тысяч рублей. Проверка интересная, потому что эта 
статья считается нераспространённой.  

Окончание на стр.11

12 января свой профессиональный праздник отметили 
работники прокуратуры. Об итогах работы за год мы по 
традиции поговорили с Белоярским межрайонным 
прокурором Генрихом Гулиевым. Тем более, что по итогам 
работы за 2020 год Белоярская межрайонная прокуратура 
признана лучшей в области. И не случайно. 

Ïðîêóðîð ïðî òâîð÷åñêèé ïîäõîä,
îøèáêè â äåêëàðàöèÿõ
è êëàäåçü ãðîìêèõ äåë



В основном договоре купли-продажи автомобиля 
«Ниссан Террано», заказанного Кабановым, был 
прописан весь список дополнительного оборудова-
ния, которое должно быть установлено в машине, 
определены цены по установке. В это число входило 
и тягово-сцепное устройство  фаркоп стоимостью 13 
000 рублей, плюс его установка 3 000 рублей. Но в 
тот момент, когда договор уже был составлен и уком-
плектованный «Ниссан» ждал своего хозяина, Ефим 
нашёл в торговой сети более дешёвый фаркоп. Он 
позвонил в дилерский центр и попросил менеджера 
не ставить заказанное тягово-сцепное устройство 
(ТСУ). Однако когда мужчина приехал забирать ма-
шину, фаркоп уже стоял, снять деталь не представ-
лялось возможным. Ему ничего не оставалось, как 
оплатить допоборудование и его установку.

Через некоторое время Ефим Кабанов подал на 
ЗАО «Ниссан Плюс»* в суд. В исковом заявлении 
мужчина пояснил: на заднем бампере автомобиля и 
накладке на задний бампер была сделана прорезь, 
что не соответствовало требованиям по установке 
ТСУ. Ответчик не предоставил ему документы, под-
тверждающие соответствие устройства требовани-
ям закона. Отказался предоставить информацию о 
структуре цены на купленный автомобиль и сведе-
ния о правилах и условиях безопасного использова-
ния товара. Также дилер отказался снимать с маши-
ны фаркоп. Истец потребовал взыскать с ЗАО «Нис-
сан Плюс» стоимость ТСУ, неустойку за неудовлет-
ворение его требования о снятии или замене фарко-
па, стоимость нового заднего бампера и его установ-
ку, неустойку за отказ заменить бампер, сто-
имость повреждённой накладки заднего 
бампера, необоснованно удержанную 
ответчиком сумму, а также моральный 
вред - всего более 300 000 рублей. 
Также он требовал взыскать штраф 
за нарушение добровольного удов-
летворения требований потреби-
теля, как предписывает закон «О 
защите прав потребителя».

В 2014 году Заречный район-
ный суд установил: Кабанов и 
ЗАО «Ниссан Плюс» заключили 
сначала предварительный, а за-
тем и основной договор купли-
продажи. Согласно акту приё-
ма-передачи, который явля-
ется неотъемлемой частью 
договора, мужчине был пере-
дан автомобиль в оговорён-
ной комплектации. Вместе с ав-
то он получил ПТС, гарантийную 
книжку, сервисную книжку, руково-
дство по эксплуатации, документы по экс-
плуатации дополнительного оборудо-
вания, два экземпляра договора. Под-
писывая акт, истец тем самым под-
твердил, что должным образом озна-
комлен с условиями договора, техни-
ческими характеристиками, услови-
ями гарантии и претензий к продав-

цу по качеству, количеству, внешнему виду, техни-
ческому состоянию, комплектации, срокам передачи 
автомобиля и относящихся к нему документам не 
имеет.

Тогда ответчик доказал суду, что снять заранее 
установленный в соответствии с договором фаркоп 
было невозможно. Истец, напротив, не представил 
доказательств того, что ТСУ было некачественно 
установлено. Фаркоп и его составляющие, вопреки 
утверждениям Кабанова о том, что товар является 
контрафактным, были сертифицированы. Об этом 
свидетельствовал сертификат соответствия. А по-
скольку стоимость переданной истцу машины не пре-
вышала стоимости, согласованной в предваритель-
ном договоре, оснований для взыскания якобы нео-
боснованно удержанной ответчиком суммы тоже не 
было. В результате Ефиму Кабанову в удовлетворе-
нии всех требований было отказано.

Получив отказ, гражданин не сдался. 
В 2015 году он обратился в Сле-
дстве нный комитет, проку-
р а- туру области, напи-

сал жалобу в Роспотребнадзор. Надзорная служба 
провела проверку, выяснила, что фаркоп был про-
дан с нарушениями: на маркировке потребительской 
упаковки отсутствовали наименование изготовите-
ля, его товарный знак и прочие характеристики. За 
это на дилера составили административный прото-
кол и оштрафовали.

Также Кабанов обратился в Росстандарт с про-
сьбой оценить сертификат соответствия фаркопа 
требованиям ФЗ «О техническом регулировании» и 
технического регламента «О безопасности колёс-
ных транспортных средств». По утверждению муж-
чины, по этому документу невозможно было иденти-
фицировать товар, так как в нём отсутствовали све-
дения о проведённых испытаниях ТСУ. Данный над-
зорный орган также нашёл нарушения в сертифика-
те соответствия ТСУ и обязательной маркировке то-
вара.

На основаниях проверок Роспотребнадзора и 
Росстандарта Ефим вновь обратился в суд. Он счи-
тал, что ему продали товар с существенными недос-
татками, не прошедший все необходимые проверки 
и потому запрещённый для использования на терри-
тории России. По закону «О защите прав потребите-
ля» он требовал возместить сумму фаркопа и его 
установки, неустойку за невыполнение требований о 
возврате товара и возмещении убытков, судебные и 
почтовые расходы, компенсацию морально вреда - 
всего более 138 000 рублей.

Заречный районный суд решил следующее: по 
Гражданско-процессуальному кодексу РФ обстоят-
ельства, установленные вступившим в законную си-
лу судебным постановлением по ранее рассмотрен-
ному делу с теми же участниками, обязательны для 
суда и не доказываются вновь. Фаркоп и деятель-
ность ответчика по его установке всё-таки сертифи-
цированы. Согласно постановлению Роспотребнад-
зора об административном наказании ЗАО «Ниссан 
Плюс», неточная информация о товаре, нанесённая 
на маркировку, объективно не влияет на потребите-
льские свойства изделия. Кроме того, истец не обра-
тился с претензией на работу по установке фаркопа 
в 30-дневный гарантийный срок и так и не доказал на-
личие недостатков в ТСУ и его установке. Следова-
тельно, оснований для удовлетворения иска нет.

Так в удовлетворении исковых требований Ефи-
му Кабанову было снова отказано. Свердловский 
областной суд, куда истец обратился с апелляцион-
ной жалобой, вновь оставил решение Заречного ра-
йонного суда без изменения, а жалобу - без удовлет-
ворения.

*Персональные данные 
изменены.

Алёна 

АРХИП
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Ãîâîðèë Áàëäà 
ïîïó ñ óêîðèçíîé…
Ефим Кабанов* решил приобрести новую машину, копил деньги, 
чтобы купить её в салоне. Долго думал, какую, и в результате выбрал 
бюджетный кроссовер. В начале 2013 года он заключил 
предварительный договор с ЗАО «Ниссан Плюс»* - заказал 
автомобиль «Ниссан Террано»* определённой комплектации. 
Обговорил с реализатором стоимость дополнительного оборудования 
и стоимость его установки. Однако когда машина пришла и настало 
время заключать основной договор купли-продажи, случилось вот 
что…
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В конце прошлого года 50 ветера-
нов МВД со всей Свердловской об-
ласти отдохнули и поправили своё 
здоровье в уральском санатории 
«Обуховский». От ветеранской орга-
низации ОВД Заречного побывали 
там майор милиции в отставке Лю-
бовь Жукова и капитан милиции в 
отставке Андрей Денисов. Своими 
впечатлениями об отдыхе делится 
Любовь Жукова, наш народный кор-
респондент:

- Санаторий находится в живо-
писном месте - сосновый бор, река 
Пышма. Все корпуса здравницы от-
личаются интересной архитекту-
рой - башенки, конусные крыши, на 
территории много рукотворных ка-
налов, маленьких мостиков. Гуля-
ешь как будто по маленькой Вене-
ции.

И внутри корпусов всё комфор-
тно и красиво. Мы жили в двух- и од-
номестных номерах, в столовой 
всё оформлено в одном стиле: на-
стенные панно, скатерти, столы в 
единой гамме - в общем, всё создано 
для того, чтобы отдыхающие чу-
вствовали себя удобно. Понрави-
лись нам беседы с врачами, каждый 
специалист доступно рассказывал 
о профильных заболеваниях, мерах 
профилактики и выдавал специаль-
ные брошюрки по нашим заболева-
ниям.

Мы с удовольствием плавали в 
бассейне с минеральной водой и гид-
ромассажёрами; принимали бишо-
фитные и минеральные ванны, хо-

дили в сауну, дышали в соляной пеще-
ре. Кроме прописанных врачом про-
цедур можно было записаться на руч-
ной массаж. Для каждой группы со 
своими заболеваниями проводили 
специальную лечебно-физкультур-
ную гимнастику, что многим пошло 
на пользу.

После лечебных процедур так 
приятно было посетить зимний сад, 
где растут тропические лианы, по-
смотреть на ярких попугаев или по-
кормить кроликов. Там же живут пав-
лины, на красивые хвосты которых 
собирались полюбоваться наши кол-
леги. Сидя на удобных диванчиках и 
глядя на яркий павлиний хвост, мож-
но было выпить кислородный кок-
тейль или травяной чай.

Также на территории сана-
тория есть музей 
здравницы, основан-
ной в 1853 году.

Ежедневно по вече-
рам сотрудники сана-
то р и я  п р о во д и л и  
творческие мероприя-
тия. Особенно запом-
нились нам музыкаль-
ные выступления мес-
т н ы х  а р т и с т о в  
Ольги Бабре и Нико-
лая Игнатьева. Оста-
лась в памяти у вете-
ранов и встреча с мо-
лодыми сотрудника-
ми, участниками ан-
самбля культурного 
центра ГУ МВД Рос-

сии по Свердловской области. Отды-
хающие подхватывали любимые пес-
ни военных и послевоенных лет, ко-
торые пели артисты.

Также ветераны ОВД делились 
опытом работы. Так, Зареченская 
ветеранская первичка к юбилею По-
беды восстановила данные учас-
тников Ве-
л и к о й  
Отечес-
твенной 
войны,  
к о т о-
р ы е  
з а-

тем работали в Белоярском РОВД, о 
чём я рассказала на встрече за круг-
лым столом.

Большое спасибо за заботу о ве-
теранах, отдавших годы своей жиз-
ни служению Закону и народу, минис-
тру социальной политики Правит-
ельства Свердловской области 
Андрею Злоказову и председателю 
областной общественной организа-
ции ОВД и внутренних войск при ГУ 
МВД России по Свердловской облас-
ти полковнику милиции в отставке 
Владимиру Ралдугину, а также чле-
нам Областного совета. Огромное 
спасибо за тёплый и радушный при-
ём всем сотрудникам замечательно-
го санатория «Обуховский».

Татьяна ГОРОХОВА

Вот какое письмо пришло в редакцию «Заречен-
ской Ярмарки»:

- В середине ноября прошлого года моя жена об-
ратилась в один из банков Заречного, расположен-
ных в торговом центре, для продления вклада по де-
позиту, а вернулась домой уже пайщиком дочерней 
компании банка. Столь замечательная метаморфо-
за произошла с подачи сотрудницы банка, назовём 
её Еленой. Она так убедительно рекомендовала по-
купку паёв, которые подходят именно пенсионе-
рам, так как это минимальный риск, высокая доход-
ность - стоимость паёв, по её словам, только растёт 
на протяжении нескольких последних лет, да и при 
необходимости можно без проблем забрать вло-
женные в покупку облигаций деньги. Правда, огово-
рилась, что при покупке берётся комиссия, которая 
компенсируется в течение месяца за счёт прибыли, 
и добавила, что банк по обязательствам своей «доч-
ки» ответственности не несёт. Тем не менее, пер-
спектива высокой доходности сделала своё дело, 

договор жена заключила.
Уже дома выяснилось, что в заключённом дого-

воре не прописаны реквизиты сторон, их обязат-
ельства, условия заключения, - он выглядел как заяв-
ление с просьбой принять в доверительное управле-
ние перечисляемую сумму на покупку облигаций. 
Елена, устно объяснив условия заключения догово-
ра, не сказала главного: оказалось, что денежные 
средства, передаваемые этой организации по дого-
вору доверительного управления, страхованию не 
подлежат, а сама компания, даже если вложит дове-
ренные ей деньги в заведомо убыточный проект, ни-
какой ответственности перед клиентом не несёт! 
Таким образом, получается, что клиент передаёт 
деньги банку-посреднику, тот, в свою очередь, 
перечисляет их «дочке», и …клиент остаётся 
наедине с самим собой  без каких-либо усло-
вий, гарантий.

Чтобы исключить потенциальный риск по-
тери вложенных в покупку облигаций средств, 

мы решили расторгнуть заключённый договор и вер-
нуть свои деньги. Относительно «безвредно» для 
нас деньги нам вернули, за исключением 4-х с лиш-
ним тысяч, которые «ушли» на комиссию при покуп-
ке облигаций, на комиссию при их продаже и т.д. Да и 
банк не остался в стороне: тоже взял комиссию за пе-
речисление денег при их возврате…

Но кульминацией момента после всего произо-
шедшего стала смс-ка от банка с предложением по-
ложить к ним деньги под повышенный процент! 
Остап Бендер отдыхает…

Интересно, это стиль работы этого банка или не-
профессионализм его отдельных работников? Выг-
лядит, как изощрённая, но вполне заслуженная на-
смешка…

Для таких, как мы, пенсионеров, верящих на сло-
во при заключении каких-либо соглашений, хочется 
сказать: Люди! Не бросайтесь, сломя голову, вброд, 
увидев на другом берегу красивую картинку, вклю-
чайте мозги, учитесь на чужих ошибках, и бу-
дет вам счастье.

Â óðàëüñêîé Âåíåöèè
В очередной раз Свердловская областная общественная организация органов внутренних 
дел и внутренних войск выиграла грант на конкурсе социальных проектов, проводимом 
Министерством социальной политики Правительства Свердловской области.

Îñòàï Áåíäåð îòäûõàåò!
Не зная броду  не суйся в воду! - многие знают эту народную
 мудрость, но далеко не все следуют ей, даже если эта «вода» 
касается банковской сферы, то есть кредитов, вложений средств в 
различные ПИФы и т.д. Особенно это относится к людям преклон-
ного возраста, пенсионерам, старающимся сохранить и приумно-
жить свои «богатства» за счёт процентов по вкладам и привыкшим 
доверять людям на слово.
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Øêîëó ¹1 
«çàìèíèðîâàëè»

18 января примерно в 8 утра, как 
только дети начали заходить в клас-
сы, поступило сообщение о миниро-
вании школы №1. Началась массо-
вая эвакуация. Понаехали различ-
ные службы ЧС и даже Росгвардии. 
На месте происшествия начали рабо-
тать представители ГО и ЧС, поли-
цейские, ФСБ, прокуратура, сле-
дственный комитет. Примерно в 
12.15 стало известно, что спецслуж-
бы при помощи кинологов и обучен-
ных собак обследовали здание и не 
обнаружили следов минирования. 

Позже стало известно, что подо-
бные вбросы были зафиксированы 
ещё в нескольких образовательных 
учреждениях области, а СМИ опуб-
ликовали информацию о подобных 
инцидентах по всей стране. 

«В Свердловской области неиз-
вестные сообщили о минировании 
двух школ в Камышлове и одной в За-
речном. Однако оказалось, что ин-
формация ложная. После сообще-
ния о том, что в образовательных 
учреждениях находятся взрывные 

устройства, школьников и педаго-
гов эвакуировали, но обучение про-
должилось в дистанционном форма-
те. Сотрудники экстренных служб 
изучили помещения и выяснили, что 
жизням свердловчан ничего не угро-
жает. Теперь сотрудники полиции и 
ФСБ разыскивают инициаторов со-
общений, чтобы привлечь к уголов-
ной ответственности за ложный вы-
зов, - рассказал телекомпании «ОТВ» 
руководитель пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области Ва-
лерий Горелых. 

На следующий день ученики шко-
лы №1 вернулись к обычному режиму 
функционирования. Телефонного ху-
лигана ищут.

Íà÷àëàñü 
äîëãîæäàííàÿ 
âàêöèíàöèÿ
îò êîðîíàâèðóñà. 
Âðîäå áû.

«По сообщению Главы ГО Зареч-
ный А.В. Захарцева, 1 000 доз вакци-
ны от Covid-19 поступило в Заречный 
в пятницу. Уже привит медперсонал 
МСЧ-32, частично педагоги и работ-
ники БАЭС. Формируются списки же-
лающих привиться от новой корона-
вирусной инфекции. Прививка оста-
ётся добровольной,» - сообщило 18 
января муниципальное телевидение. 

Однако простому населению запи-
саться на прививку от коронавируса 
оказалось непросто.

«В Заречном началась массовая 
вакцинация от коронавируса. Только 
тсс!.. Никому не говорите!  - коммен-
тирует ПазлТВ. - Массовая - это зна-
чит для всех, вне зависимости от рода 
занятий. Ограничение только одно: 
вакцинируют взрослых - людей стар-
ше 18 лет. Уже даже для граждан стар-
ше 60 лет ограничения сняты. В За-
речном кампания стартовала тоже. Ти-
хонько, без всяких объявлений и при-
глашений.»

Но записаться на вакцинацию всё-
таки можно. Звоните в регистратуру 
по телефону: 3-55-88 и, возможно, у 
вас получится. Кстати, у нескольких 
наших читателей уже получилось.

Äåáþò íà÷èíàåòñÿ 
ñ ïîáåäû

17 января в посёлке Шиловка со-
стоялось первенство Берёзовского го-
родского округа по лыжным гонкам. 
Нашим ребятам удалось в них поучас-
твовать. В отсутствии детских сорев-
нований этот старт - бальзам на душу. 
Бежали спринт 1,2 км. Всё было по-
взрослому: с квалификационным за-
бегом и финалами. В своей возрас-
тной группе первое место занял Кон-
стантин Потапов. Это для него пер-
вые соревнования в этом году. Также 
Тимофей Викторов в своей группе 
поднялся на высшую ступень пьедес-
тала, Иван Дурницын занял почёт-
ное второе место. Несмотря на панде-
мию и закрытую ДЮСШ, мальчики не 
теряют силы духа и тренируются са-
мостоятельно. Хочется поздравить ре-
бят и пожелать им дальнейших спор-
тивных побед.

Êðåùåíñêèå 
êóïàíèÿ

По сложившейся традиции, МКУ 
"Центр спасения" оборудовал пло-
щадку для крещенских купаний.
Погрузиться в иордань можно было 
18 января с 23.30 и до 18.00 часов 19 
января. В этом году в связи с продол-
жающимися ограничениями по коро-
навирусу муниципальные власти при-
звали не увлекаться купанием в про-
руби и не создавать массовые скоп-
ления людей. Всего, по данным сети 
интернет, в крещенских купаниях при-
няли участие около сотни заречен-
цев, что в три раза меньше, чем обыч-
но.

По данным gorod-zarechny.ru, 
https://vk.com/belkatvzar, 

Https://vk.com/zarechnytv, 
и собственной информации ЗЯ

Начало на стр.4

Тем не менее, чтобы выполнить 
свои обязательства, муниципалитет 
взялся за строительство второй пло-
щадки. С ней сразу сложилась не-
простая ситуация - на земельном 
участке, где предполагалось её раз-
местить, была обнаружена газовая 
труба, не стоявшая на кадастре. От 
строительства пришлось отказаться 
и заплатить штрафы. Был сформи-
рован новый участок площадью 2 га 
около бизнес-инкубатора. Потом бы-
ла чехарда с подрядчиками, которые 
выигрывали контракт, но за дело не 
брались. Очередной подрядчик стро-
ительства определился 10 июля про-
шлого года, им стала компания ООО 
«СК-Градстрой» из Берёзовского. Но 
и после этого несколько месяцев на 

стройплощадке была тишина, только 
паслись козочки. Контракт перешёл 
на 2021 год.

Всё это время, пока идут строи-
тельные работы, не решается глав-
ный момент, необходимый для функ-
ционирования МИПа, - привлечение 
инвесторов. Нынешний Глава города 
Захарцев считает, что этим должна за-
ниматься специальная УК, которая 
бы распоряжалась земельными учас-
тками. На роль этой компании долгое 
время рассматривается КРСУ, однако 
официально этот статус до сих пор не 
получен. При этом опыт других терри-
торий говорит о том, что ждать спасе-
ния в лице КРСУ не стоит.

По мнению аналитиков РБК, те 
проекты, что не закрылись, несмотря 
на отсутствие резидентов, объединя-
ет одно - собственник в лице муници-

палитета или КРСУ. 
Однако по формальным призна-

кам плановые показатели выполня-
ются:

- В соответствии со стратеги-
ей развития Свердловской области 
мы создаём сеть индустриальных 
площадок на территории региона с 
подготовленной инженерной ин-
фраструктурой. Цель - к 2035 году 
запустить 10 государственных ин-
дустриальных площадок, - заявили в 
пресс-службе КРСУ.

«Между тем в стратегии соци-
ально-экономического развития ре-
гиона прописаны не только количес-
твенные, но и качественные показа-
тели работы промпарков, особых 
экономических зон и ТОСЭР, - напо-
минает РБК. -  В документе указаны 
три «ожидаемых результата»: со-

здание к 2030 году не менее 28,5 ты-
сяч рабочих мест на предприятиях-
резидентах, привлечение не менее 
87 млрд рублей инвестиций и увели-
чение доли возобновляемых источ-
ников энергии в общем объёме энер-
горесурсов с 0,5% до 5%».

Что касается экспертного мнения 
насчёт того, почему муниципальные и 
госпарки не взлетают, то их очень чёт-
ко обозначил генеральный директор 
компании DEGA MARKET Валерий 
Прокопович:

- Существует три причины низ-
кой востребованности индустри-
альных парков, создаваемых муници-
палитетами или госструктурами: 
отсутствие мотивации у управлен-
ческой команды в сравнении с час-
тными парками, коррупция. Эти фак-
торы накладываются на переизбы-
ток парков, который возник из-за фе-
деральной установки на создание по-
добных площадок.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïî÷åìó ïàðêè íå âçëåòàþò
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

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

НТВ

04.35 Т/с "Пасечник" (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+)
03.10 "Миграция" (12+)
03.50 Т/с "Отдел 44" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
10.00, 04.40 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" (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 (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Когда женщина пьёт (12+)
18.10 Х/ф "Исчезающие следы" 
(16+)
22.35 Год под знаком короны 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Женщины Игоря 
Старыгина" (16+)
02.15 Д/ф "Смерть Ленина. 
Настоящее "Дело врачей" (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, 04.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
22.45 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Железный рыцарь" 
(16+)
02.35 Х/ф "Железный рыцарь 2" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 07.55 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" (16+)
08.35, 09.25, 10.20, 11.25, 11.50 
Т/с "Барсы" (16+)
12.50, 13.50, 14.40, 15.25, 16.00 
Т/с "Посредник" (16+)
17.00, 18.00, 18.55, 19.45, 20.15 
Т/с "Ультиматум" (16+)
21.10, 22.00, 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, 08.55, 10.45, 12.00, 12.35, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30 Х/ф "Я родом из детства" 
(12+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 Концерт "С Филармонией 
дома" (0+)
12.05 "Поехали по Уралу. Ирбит" 
(12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.25 Х/ф "Каникулы Джой" (12+)
15.55 Х/ф "Ларго Винч 2" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" 
(16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.35 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35, 19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
студенческая
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Легенда об Анастасии"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.20 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "Наш Володя"
12.00 Д/ф "Испания. Тортоса"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Линия жизни. Владимир 
Качан
14.15 Больше, чем любовь. 
Василий Ключевский и Анисья 
Бородина
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Т/с "Тайник у красных 
камней"
17.30, 01.35 Иегуди Менухин. 
Сонаты для скрипки и 
фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Д/ф "Бутовский полигон. 
Испытание забвением"
21.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.10 "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
02.45 Цвет времени. Карандаш

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Люди Икс" (16+)
03.45, 04.40, 05.35 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.45 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
21.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
00.05 "Кино в деталях" (18+)
01.05 Х/ф "Комната страха" (18+)
03.05 Х/ф "Семь жизней" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Золотые колосья" 
(0+)
05.35 М/ф "Попался, который 
кусался" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.20, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Никитин против 
Ержана Залилова. Дмитрий Юн 
против Жоры Амазаряна (16+)
12.30 "Зимние виды спорта. 
Обзор" (0+)
13.30, 03.30 "Хоккей. НХЛ. 
Обзор" (0+)
14.45, 15.50 Д/ф "Конор 
Макгрегор" (16+)
17.15 "Еврофутбол. Обзор" (0+)
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - "Авангард" (Омск) 
(0+)
23.50 "Тотальный футбол" (12+)

00.40 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. "Уиком" - "Тоттенхэм" 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Хетафе" 
(0+)
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Вылча" (Румыния) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
07.30 "Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф "Непобедимый" (18+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р." (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Как 
сдали Порт-Артур" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Балтийское небо" (0+)
02.40 Х/ф "Интервенция" (16+)
04.25 Х/ф "Жажда" (18+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.40 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+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
"Люцифер" (16+)
23.00 Х/ф "Секретный агент" 
(16+)
01.15 Д/с "Знахарки" (16+)
02.00 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
02.45 "Не ври мне" (12+)
03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. 78 тайн 
судьбы" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: ×åì áîëüøå â íàñ õîðîøåãî, òåì
 ìåíüøå ïëîõîãî ìû âèäèì â äðóãèõ.

13 января все зареченские школь-
ники приступили к обучению в очном 
формате. Как это скажется на эпидоб-
становке, покажет время. Дополни-
тельное образование продолжает 
работать в дистанционном режиме.

18 января в области стартовала 
массовая вакцинация от коронавиру-
са. «Это означает, что любой жела-
ющий сейчас может записаться на 
прививку через сайт своей поликли-

ники или позвонив на линию 122», - 
сообщают региональные СМИ. 

Однако Заречный идёт своим 
путём, ни информации на сайте, ни 
тем более записи на вакцинацию 
через сайт МСЧ-32 до сих пор нет. 
Телефон 122 для нашего города также 
не актуален. Но записаться всё-таки 
можно по номеру телефона взрослой 
регистратуры: 3 -55-88. Нашей чита-
тельнице Елене Цековой удалось 

поставить прививку. 
- В понедельник 18 января я позво-

нила в регистратуру МСЧ-32 и на воп-
рос: «Когда можно записаться на при-
вивку от ковида?» мне ответили: 
«Хотите на сегодня?». Я хотела. В 
очереди на прививку - одни пенсионе-
ры (возраст примерно 60-80 лет), все 
неимоверно счастливые, с приподня-
тым настроением. Подозреваю, что 
мне удалось так легко записаться 

потому, что основная масса народа 
ещё об этом не знала. Чувствую себя 
хорошо, побочных явлений нет. Я ожи-
дала худшего, - делится впечатления-
ми Елена. 

19 января вступил в силу указ 
губернатора Евгения Куйвашева о 
продлении режима самоизоляции в 
Свердловской области до 1 февраля. 
Изменений в ограничениях нет: оста-
ваться дома рекомендуется свердлов-
чанам старше 65 лет и людям с хрони-
ческими заболеваниями. Это первое 
продление антикоронавирусных огра-
ничений в 2021 году.

На 20 января в области зафиксиро-
вано 66 359 случаев заражения Covid-
19. За неделю прирост составил 2 724 
заболевших. Регион занимает 5 место 
по количеству заражённых в России. 
Россия на четвёртом месте по числу 
выявленных больных.

Юлия ВИШНЯКОВА

За минувшую неделю диагноз Covid-19 был поставлен 91 жителю Заречного. Неделей ранее 
заболевших было 84. Таким образом, на 20 января в Заречном зафиксировано 2 106 заболевших. 
97 человек находятся на лечении, 1 989 человек за весь период пандемии выздоровели, 20  
умерли. Таким образом, говорить, что наступило то самое плато, после которого заболеваемость 
пойдёт на спад, пока рано.

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию Юрия 
Озерова. "Цена Освобождения" 
(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" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

НТВ

04.35 Т/с "Пасечник" (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, 01.25 "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 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Возвращение" (16+)
10.40, 04.40 Д/ф "Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия" (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 (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля (12+)
18.10 Х/ф "Исчезающие следы" 
(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Михаил Козаков 
(16+)
02.15 Д/ф "Приказ. Убить 
Сталина" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" (0+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (12+)
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Пятницкий. Глава четвертая" 
(16+)
11.25, 12.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 6" (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.45, 19.45, 20.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 7" 
(16+)
21.10, 22.00, 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, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная 
звездой". 9,10с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.50 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
16.35 "О личном и наличном" 
(12+)
16.55 "События. Экономика" 
(16+)
17.10, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Металлург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - "События"
21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.35 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35, 19.00 Т/с "Цыганка" (16+)
23.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
усадебная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Т/с "Тайник у 
красных камней"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век."100 ролей 
Ролана Быкова"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Луна. Возвращение"
13.50 Игра в бисер. Михаил 
Салтыков-Щедрин "Господа 
Головлёвы"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я 
музыкант"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Архип 
Куинджи"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.40, 01.55 Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"
23.10 "Иосиф Бродский. 
Возвращение"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 

"Однажды в России" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.00 "Импровизация. 
Дайджесты-2021" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00 Х/ф "Оптом дешевле" (12+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 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+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.55 Х/ф "Самый лучший день" 
(16+)
13.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
22.05 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
01.40 "Русские не смеются" (16+)
02.35 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 
(16+)
04.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
05.35 М/ф "Капризная принцесса" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса (16+)
12.00 "Еврофутбол. Обзор" (0+)
13.00, 17.15 "Зимние виды 
спорта. Обзор" (0+)
14.05 "МатчБол" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Филиппины" (16+)
18.15, 18.50, 20.35 Т/с "В клетке" 
(16+)
21.40 Х/ф "Легионер" (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 

- "Зенит" (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Эммен" - ПСВ 
(0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Итальянский иммигрант и 
советский резидент" (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Блокада снится 
ночами" (12+)
00.35 Х/ф "Я тебя никогда не 
забуду" (12+)
02.00 Х/ф "Балтийское небо" (0+)
04.45 Д/с "Хроника Победы" (12+)
05.10 Д/ф "Блокада. День 901-й" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.40 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+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
01.15 Д/с "Знахарки" (16+)
02.00 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
02.45 "Не ври мне" (12+)
03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Фэн-шуй" 
(16+)

Âòîðíèê: Âñåì ïðîáëåìàì â æèçíè íàøåé 
óëûáàåìñÿ è ìàøåì!

Начало на стр.1

- Конечно, хотелось бы сделать 
яркие снимки на красивом фоне- 
какой-нибудь городской достоприме-
чательности, или сфотографиро-
ваться на фоне заката. Но морозы 
выпали на рабочие дни, поэтому экс-
перимент с кипятком мы провели в 
собственном дворе, когда уже стем-
нело. Всё равно было весело, - делит-
ся впечатлениями зареченка Ольга.

Главное, помнить об осторожности 
и о том, что подобные эксперименты 
надо проводить именно в мороз, даже 
при -20 градусах кипяток не успеет 
застыть и представляет опасность. 

И, кстати, дубак челлендж - не еди-
нственное необычное развлечение в 
морозы. Среди современных забав 
популярно, например, делать забав-
ные фотокадры с лапшой быстрого 
приготовления, примёрзшей к вилке. 
Кроме того, этой зимой в России был 
запущен и другой челлендж, получив-
ший название «замороженные шта-
ны». Участники этого флешмоба 
выставляют на улицу мокрые штаны, 
придавая им желаемую форму, после 
чего делают фото застывшей на моро-
зе одежды. 

Ещё одно очень красивое развле-
чение для холодов - мыльные пузыри. 
В сильные морозы пузыри превраща-

ются в красивые ледяные шарики, 
похожие на хрустальные. Для этого на 
улице не должно быть ветра, а темпе-
ратура воздуха должна быть от -15º до 
-25°. Раствор для мыльных пузырей 
можно приготовить самим или вос-
пользоваться уже готовым. В интерне-
те советуют добавлять в мыльный рас-
твор ещё и глицерин. Но по опыту ска-
жу, что особой разницы нет. Выдувать 
пузыри можно как классической 
палочкой с колечком, так и кокте-
йльной трубочкой, подрезанной с кон-
цов. Конечно, замерзают далеко не 
все пузыри, многие лопаются сразу, 
других сдувает ветер. Но те, которые 
удаётся остановить, достаточно быс-
тро начинают замерзать, напоминая 
хрустальный шар с узорами. Зрелище 
интересное.

А 17 января, во всемирный день 
снега, в нашем городе прошёл семей-
ный праздник, на котором дети с 

помощью красок холли разрисовыва-
ли снег. Так что зима - это не только 
холодно, но и ярко.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ëåäÿíàÿ êðàñîòà
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

НТВ

04.30 Т/с "Пасечник" (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+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Отдел 44" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
10.40, 04.40 Д/ф "Наталья 
Гундарева. Несладкая женщина" 
(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 (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
16.50 Хроники московского быта. 
Брак по расчёту (12+)
18.10 Х/ф "Исчезающие следы" 
(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 90-е (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Валентин 
Ковалёв (16+)
02.15 Д/ф "Дворцовый переворот 
- 1964" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 10.00, 04.40 
"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, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Во власти стихии" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 

"Ладога" (12+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25, 
15.45, 16.55, 17.55, 18.55, 19.45, 
20.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" (16+)
21.10, 21.55, 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, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.45, 12.35, 14.45, 
16.10, 17.15, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.55, 16.15 "Большой поход. 
Марков камень" (по Бажовским 
местам) (6+)
08.15, 16.35 Д/ф "Бажов. 
Дополненная реальность" (12+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 17.20 Х/ф "Рожденная 
звездой". 11,12с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.50 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
15.50 "Час ветерана" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Цыганка" (16+)
19.00 Х/ф "Клевер желаний" (16+)
23.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Феодосия 
Айвазовского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Т/с "Тайник у 
красных камней"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век."Догони 
автомобиль"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Древо жизни"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Поиски жизни"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я 
музыкант"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В.А.Моцарт. 
Коронационная месса
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 Д/ф "Блокада. Искупление"
23.10 "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
00.00 Дж.Верди. Реквием
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00 Х/ф "Оптом дешевле 2" 
(12+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.50, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 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 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
13.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
21.55 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
01.35 "Дело было вечером" (16+)
02.25 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" (0+)
05.20 М/ф "Змей на чердаке" (0+)
05.30 М/ф "Ничуть не страшно" 
(0+)
05.40 М/ф "Пирожок" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Эржана Тургумбекова (16+)
11.50 Х/ф "Легионер" (16+)
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кайрат Ахметов против 
Дэ Хван Кима. Раймонд 
Магомедалиев против Эдсона 
Маркеса (16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Китай" (16+)
17.15 "Зимние виды спорта. 
Обзор" (0+)
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" (16+)
19.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. "Ростов-Дон" - "Лада" 
(Тольятти) (0+)
21.00 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 1/8 
финала (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Хиберниан" - 
"Рейнджерс" (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Альба" (Германия) - 

ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. От 
верхнего до нижнего регистра" 
(0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Блокада" (12+)
02.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.20 Х/ф "Я тебя никогда не 
забуду" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.40 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+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00 Х/ф "Шкатулка проклятия" 
(16+)
01.00 Д/с "Знахарки" (16+)
01.45 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
02.30 "Не ври мне" (12+)
03.15, 04.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Заложники 
Луны" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ñðåäà: Îïòèìèçì è èìïðîâèçàöèÿ - ïðåêðàñíûå 
ñðåäñòâà îò ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ.

Начало на стр.5

Много ли в Заречном было нарушений антико-
ронавирусных мер?

- Ещё в марте мы проверили все продовольствен-
ные магазины на предмет завышения цен на жизнен-
но необходимые продукты. Всем директорам вынесе-
ны предупреждения о недопустимости завышения 
цен. Но на законодательном уровне ещё не был при-
нят закон о привлечении к ответственности за повы-
шение цен на продукты, которые не относятся к жиз-
ненно важным. Есть лимон или имбирь, цены на кото-
рые резко взлетели, но это не жизненно важные про-
дукты. Поэтому, если цены завышали, мы выносили 
предостережение руководителям, и информацию 
направили в антимонопольную службу. В итоге цены 
стали допустимыми. 

Проверки были и в аптеках. Выявили, что в неко-
торых аптеках отсутствуют жизненно необходимые 

лекарства. Приняты меры реагирования, привлечены 
к административной ответственности руководители 
этих сетей. Установлены и завышения цен, которые 
также были восстановлены. В Заречном подобных 
проблем было меньше, в Белоярском они существу-
ют до сих пор.

Постоянно проводим проверки в отношении МСЧ-
32: чтобы в наличии был кислород, необходимые 
медикаменты, чтобы люди были обеспечены койка-
ми, чтобы «Скорая» своевременно оказывала 
помощь. Хочу отдать должное медсанчасти: сущес-
твенных нарушений допущено не было. Заведующая 
Светлана Шонохова - профессионал, который бук-
вально живёт на работе. Её работа в прошедшем году 
спасла много жизней. Кроме того, проверяем, чтобы 
права врачей были защищены, чтобы они получали 
положенные выплаты и были обеспечены средства-
ми защиты. В этом плане всё было в порядке.  

Были ли в прошлом году кадровые изменения 
в прокуратуре?

- Да, в прошлом году Евгения Нисковских была 
признана лучшим помощником прокурора в области. 
Её заметили и назначили на должность прокурора 
отдела по противодействию коррупции прокуратуры 
области. На её место пришёл Семён Поляков, кото-
рый ранее уже работал в Белоярской прокуратуре, 
сейчас он осуществляет надзор за соблюдением зако-
нодательства в сфере ЖКХ.

Ещё одно достижение: Анна Мальцева, старший 
помощник Белоярского межрайонного прокурора, ста-
ла лучшим помощником прокурора по обеспечению 
участия в гражданском, административном и арбит-
ражных процесса.

Какие планы и задачи ставите перед собой на 
этот год?

- Приоритетными в этом году остаются борьба с 
коррупцией, соблюдение прав граждан на оплату тру-
да, на получение медицинской помощи, защита прав 
предпринимателей и, конечно, защита прав врачей. 
Постараемся, чтобы доверие людей к нам росло. Чем 
чаще к нам обращаются и доверяют, тем уверенней 
мы работаем. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïðîêóðîð ïðî òâîð÷åñêèé ïîäõîä, îøèáêè â 
äåêëàðàöèÿõ è êëàäåçü ãðîìêèõ äåë
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 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" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

НТВ

04.30 Т/с "Пасечник" (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, 02.10 "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+)
00.20 Х/ф "Спасти Ленинград" 
(12+)
03.50 Т/с "Отдел 44" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Без срока давности" 
(16+)
10.40, 04.45 Д/ф "Александра 
Завьялова. Затворница" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд (12+)
18.10 Х/ф "Исчезающие следы" 
(16+)
22.35 10 самых... Многодетные 
звездные папаши (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Запомним их смешными" (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Политические 
тяжеловесы" (16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Мать-кукушка (12+)
02.20 Д/ф "Несостоявшиеся 
генсеки" (12+)

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, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.15, 09.00, 09.45, 11.25, 
11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 18.00, 18.55, 19.45, 
20.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
21.10, 22.00, 22.45, 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, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.00 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Каникулы Джой" (12+)
12.40, 23.20 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.50 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители" 
(6+)
16.35 "Поехали по Уралу. Ирбит" 
(12+)
17.10, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.20 Х/ф "Молодость по 
страховке" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 03.05 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.50, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Любовь в розыске" 
(12+)
19.00 Х/ф "О чём не расскажет 
река" (16+)
23.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
армянская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 00.00 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.30 Т/с "Тайник у 
красных камней"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век."Елена 
Образцова"
12.15 Дороги старых мастеров. 
"Мстёрские голландцы"
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Земля и Венера. 
Соседки"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я 
музыкант"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 "Сани, саночки"
15.45 "2 Верник 2"
17.40 Д/ф "Испания. Тортоса"
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада 
для струнного оркестра
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.50 Д/ф "Кавказская пленница. 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
21.35 "Энигма. Саша Вальц"
23.10 "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
02.15 Д/ф "Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

"Ольга" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
21.00 Т/с "Полет" (16+)
22.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Пятилетие "Stand up" 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00 Х/ф "Плейбой под 
прикрытием" (18+)
02.55 "THT-Club" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.50, 04.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 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 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
13.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" (12+)
21.45 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
01.45 "Дело было вечером" (16+)
02.40 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
04.15 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Куда летишь, Витар?" 
(0+)
05.30 М/ф "Королевские зайцы" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева (16+)
12.00 Д/ф "Виктор Царёв. 
Капитан великой команды" (12+)
13.00 "Идеальные соперники. 
"Алания" и "Спартак" (12+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов 
против Капитана Петчьинди 
(16+)
15.50 Д/с "Тайны боевых 

искусств. Япония" (16+)
17.15 "Еврофутбол. Обзор" (0+)
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Аякс" - "Виллем 
II" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Милан" (Италия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Передайте за проезд" (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Афганистан. 
Неизвестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Блокада" (12+)
02.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
04.15 Х/ф "Ждите связного" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40 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+)
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 Д/с 
"Властители" (16+)

×åòâåðã: Êòî ðàäîñòíî íàñòðîåí, áåç 
ñîìíåíèÿ, áûñòðåå äîáèâàåòñÿ óäà÷è!

ÌÐÎÒ
с 1 января 2021 года составит 12 792 
рубля, превысив тем самым величину 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения страны. В целом по 
стране этот показатель будет равен 11 
653 рублям. В соответствии с новым 
законом минимальный размер оплаты 
труда и прожиточный минимум будут 
рассчитываться не на основе потреби-
тельской корзины, как было раньше, а 
из среднего дохода. Это когда полови-

на работающих граждан получает 
больше утверждённой величины, а 
вторая половина  - меньше.

Ïåíñèè
для неработающих пенсионеров с 
начала года традиционно проиндекси-
руют. В 2021 году они вырастут на 
6,3%, обогнав прогнозируемую по ито-
гам 2020 года инфляцию. Стоимость 
пенсионного коэффициента составит 

98 рублей 86 копеек, а размер фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии 
вырастет до 6 044 рублей 48 копеек. 
Таким образом, средний размер стра-
ховой пенсии по старости будет 17 443 
рубля 40 копеек. Средний размер соци-
альной пенсии, которая ежегодно 
индексируется с 1 апреля и назначает-
ся тем, кто не выработал стаж, в 2021 
году составит 10 058 рублей 59 копеек.

Продолжится реформа по повы-
шению пенсионного возраста. Нынче 
на пенсию смогут выйти женщины, 

родившиеся в первой половине 1965 
года, и мужчины, родившиеся в пер-
вой половине 1960-го. Это предусмот-
рено реформой 2018 года - увеличе-
ние пенсионного возраста для мужчин 
до 65 лет и для женщин до 60 лет про-
ходит поэтапно и окончательно завер-
шится к 2028 году.

Ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë
с 1 января 2021 года проиндексируют 
на 3,7%. Выплата на первого ребёнка 
составит 483 882 рубля, на второго -  
639 432 рубля. Если родители уже 
получили маткапитал на первого 
ребёнка, то на второго им выдадут доп-
лату в размере 155 550 рублей.

Важно, что сократятся сроки рас-
смотрения обращений на выплату. 
Теперь Пенсионный фонд должен 
будет приять решение по заявлениям 

С 1 января 2021 года вступили в силу очередные многочисленные изменения в 
законодательстве. Расскажем о самом главном.

×òî ãîä ãðÿäóùèé íàì ãîòîâèò?
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф "Лорел Каньон" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.30 "Дом культуры и смеха. 
Скоро весна" (16+)
02.00 Х/ф "Братские узы" (12+)

НТВ

04.30 Т/с "Пасечник" (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+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 Т/с "Отдел 44" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
"Комиссарша" (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
20.00 Х/ф "Забытое 
преступление" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника" 
(12+)
00.10 Х/ф "Не послать ли нам... 
гонца?" (12+)
02.00 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" (0+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
05.00 "10 самых... Многодетные 
звездные папаши" (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.40 "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 "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
22.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
00.40 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
02.45 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.25, 09.15, 10.05, 11.25, 
11.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" (16+)
12.25, 13.30, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.45 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 8" 
(16+)
20.45, 21.30, 22.25, 23.10, 00.00, 

00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.55, 06.25, 06.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 15.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.05 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.45 "Ермак. Большой поход". 
1,3ч. (6+)
09.00 Х/ф "Капитанские дети" 
(16+)
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Х/ф "Молодость по 
страховке" (16+)
12.40, 23.00 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.50, 16.30 "События. 
Экономика" (16+)
16.00 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
16.10 "Национальное измерение" 
(16+)
16.40 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
16.55 "Новости ТМК" (16+)
17.05 Х/ф "Пришельцы-3" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10, 05.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20, 03.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Жёны на тропе 
войны" (16+)
19.00 Х/ф "Будь что будет" (16+)
23.05 Х/ф "Беби-бум" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
сегодняшняя
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Т/с "Тайник у красных 
камней"
10.20 Х/ф "Станица Дальняя" 
(12+)
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
12.25, 22.15 Т/с "Идиот"
13.20 Д/ф "Солнце и Земля. 
Вспышка"
13.50 Власть факта. "Темные 
века. Начало Европы"
14.30 Д/с "Я не боюсь, я 
музыкант"
15.05 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район
15.35 "Энигма. Саша Вальц"
16.15 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"
16.30 Х/ф "Суровые километры" 
(0+)
18.05 Б.Барток. Дивертисмент 
для струнного оркестра
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма"
21.00 Д/ф "Испания. 
Исторический центр Кордовы"
21.15 Линия жизни. Александр 
Левенбук
23.10 "Иосиф Бродский. 
Возвращение"
00.00 Х/ф "Не чужие" (16+)
01.20 Д/ф "Серенгети"
02.20 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!", 
"Сундук", "Таракан"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 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+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.05 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Семь ужинов" (12+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.00, 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 "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
14.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" (12+)
15.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
23.35 Х/ф "Гравитация" (12+)
01.20 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" (18+)
03.00 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Молодильные 
яблоки" (0+)
05.35 М/ф "Мойдодыр" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
20.30, 00.30 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Миккеля 
Кесслера (16+)
12.00 "Еврофутбол. Обзор" (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.30 "Хоккей. НХЛ. Обзор" (0+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины (0+)
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины (0+)

18.15, 18.50 Т/с "В клетке" (16+)
20.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Армения (0+)
22.55 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Эснейкера 
Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом 
полусреднем весе (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Бордо" (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)
05.00 Д/ф "The Yard. Большая 
волна" (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)

zvezda

06.05 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
06.20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века" (16+)
07.20, 08.20 Х/ф "Аллегро с 
огнем" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с "Брат за брата 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
01.35, 05.55 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" (12+)
03.00 Х/ф "Вертикаль" (0+)
04.15 Х/ф "Король Дроздобород" 
(0+)
05.20 Д/с "Хроника Победы" (12+)

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 "Паразиты" (16+)
22.15 Х/ф "Омен" (18+)
00.30 Х/ф "Уиджи" (18+)
02.00 Х/ф "Уиджи" (16+)
03.30 Д/с "Знахарки" (16+)
04.15 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
05.15 "Не ври мне" (12+)

Ïÿòíèöà: Êîãäà óëûáêîé äåíü îñâåùàåòñÿ - 
÷óäåñíûì îáðàçîì âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ.

о распоряжении средствами в течение 
10 дней, в исключительных случаях - 20 
дней. После положительного решения 
средства поступят в течение 3 рабочих 
дней.

Также с начала года материнский 
капитал на законных основаниях можно 
будет использовать на первоначальный 
взнос по сельской ипотеке.

Óäàë¸íêà 
- уже вступили в силу поправки в Трудо-
вой кодекс об удалённой работе. Теперь 
работодатели могут перевести сотруд-
ников на постоянную, временную или 
комбинированную удалёнку, прописав 
условия в трудовом договоре или допол-
нительном соглашении. При этом согла-
сие работника не требуется. Однако ему 
должны будут предоставить все условия 
для работы и ни в коем случае не имеют 
права снизить зарплату. Также подчи-

нённый может требовать компенсацию 
за использование оборудования - 
например, если он работает на личном 
компьютере. В то же время человека 
могут уволить, если он два рабочих дня 
подряд не выходит на связь без уважи-
тельной причины.

Ýëåêòðîííûå 
òðóäîâûå êíèæêè
в обязательном порядке вводятся для 
людей, которые устраиваются на рабо-
ту впервые. Сведения о таких сотруд-
никах работодатель теперь обязан вес-
ти в электронном виде. С 2021 года 
выдача бумажных книжек прекращает-
ся. Если же у работника уже есть 
бумажная трудовая книжка, он может 
подать заявление о полном переходе 
на электронный учёт. До тех пор компа-
нии нужно вести бумажную трудовую 

книжку сотрудника.

Æåíñêèõ ïðîôåññèé
 ñòàëî áîëüøå
- с 2021 года представительницам пре-
красного пола можно садиться за руль 
«КАМАЗов» и фур, работать тракторис-
тами, матросами, шкиперами или боц-
манами.

Àâòîëþáèòåëè
Тоже должны быть готовы к законода-
тельным изменениям. С 1 января в 
силе обновлённые требования к ком-
плектации автомобильной аптечки. 
Теперь там обязательно должны быть 
две одноразовые маски и большее 
количество стерильных салфеток. Ник-
то не накажет, если в аптечке нет сте-
рильных бинтов и перевязочных паке-

тов, лейкопластырей. В остальном 
водители могут формировать аптечку 
самостоятельно.

С 1 января перестанет действовать 
автознак «Инвалид». Чтобы воспользо-
ваться льготой, необходимо будет 
оформить электронное разрешение на 
парковку: внести сведения о транспор-
тном средстве в Федеральный реестр 
инвалидов.

Главные же новшества ждут автов-
ладельцев с 1 марта 2021 года. По 
новым правилам техосмотра, которые 
должны были вступить в силу ещё в 
2020 году, будет обязательна фотофик-
сация самой процедуры, а также пере-
вод диагностических карт в электро-
нный вид.

О нововведениях в безопасности, 
налогообложении, малом бизнесе, сфе-
ре услуг и благотворительности расска-
жем в следующем номере.

Алёна АРХИПОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти (16+)
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. 
"Я не верю судьбе..." (16+)
12.40 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Высоцкий. "Где-то в чужой 
незнакомой ночи..." (16+)
14.15 Х/ф "Стряпуха" (0+)
15.40 Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
(16+)
16.55 Высоцкий. Последний год 
(16+)
17.50 Владимир Высоцкий. 
"Сегодня вечером" (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Правда о "Последнем герое" 
(12+)
00.00 Х/ф "Красивый, плохой, злой" 
(18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 "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 "Город невест" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Свои чужие родные" 
(12+)
01.10 Х/ф "Катино счастье" (16+)

НТВ

04.40 "ЧП. Расследование" (16+)
05.05 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" (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+)
23.30 "Международная пилорама" 
(18+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Отдел 44" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Без срока давности" 
(16+)
07.50 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 Х/ф "Собор Парижской 
Богоматери" (12+)
10.50, 11.45 Х/ф "Суета сует" (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф "Уроки счастья" 
(12+)
16.55 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Япончик (16+)
00.50 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
01.30 Год под знаком короны (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет (12+)
03.05 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля (12+)
03.50 Хроники московского быта. 
Брак по расчету (12+)
04.30 Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд (12+)
05.10 Осторожно, мошенники! 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.15 Х/ф "Повелитель стихий" (0+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Ну кто так строит?" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Купились! Как нас разводят?" (16+)
17.25 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
19.45 Х/ф "Веном" (16+)
21.40 Х/ф "Безумный Макс. Дорога 
ярости" (18+)
00.00 Х/ф "Хищник" (18+)

02.00 Х/ф "Хищник 2" (16+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 07.50, 08.15, 08.40, 
09.15, 09.40, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25 Т/с "Свои 
3" (16+)
15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" (16+)
03.50, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 8" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.30, 12.35, 14.25, 17.40, 
19.15, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня"
09.00, 19.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.35 "Ермак. Большой поход". 4ч. 
(6+)
11.00 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители" 
(6+)
12.40, 22.40 Х/ф "Мама-детектив" 
(16+)
14.30 Х/ф "Я сражаюсь с 
великанами" (12+)
16.15 "Сесиль в стране чудес. 
Сочи" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Где-то во времени" 
(16+)
21.50 "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+)
00.25 Х/ф "Три истории" (18+)
02.15 Концерт "Несчастный 
случай" (12+)
03.55 Д/ф "Сысерть заводская" 
(12+)
04.10 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Кубанские казаки" (12+)
08.45 Х/ф "Приезжая" (12+)

10.50, 01.55 Х/ф "Всё к лучшему" 
(16+)
14.45 Х/ф "Всё к лучшему 2" (12+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.05 Х/ф "Любовь в розыске" (12+)
04.55 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Молодильные яблоки", 
"Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
08.05 Х/ф "Суровые километры" 
(0+)
09.35 Д/с "Неизвестная"
10.05 Х/ф "Время отдыха с 
субботы до понедельника" (6+)
11.30 Д/ф "Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж"
12.10 Земля люжей. 
"Русскоустьинцы. Под солнцем 
Арктики"
12.40, 01.40 Д/ф "Серенгети"
13.40 Д/с "Русь"
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов 
"Партитура"
16.35 Х/ф "Сын" (18+)
18.05 Больше чем любовь. Юрий 
Визбор и Ада Якушева
18.45 Д/ф "Кавказская пленница. 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
19.25 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры"
20.05 Х/ф "Король говорит" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.00 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
02.40 М/ф "Королевская игра"

ТНТ

07.00, 02.20 "ТНТ Music" (16+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 
19.10, 19.40 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
20.15 Х/ф "Реальные Пацаны 
против Зомби" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Хороший год" (16+)
02.50, 03.45 "Импровизация" (16+)
04.35 "Comedy Баттл" (16+)
05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 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 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
12.35 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
14.45 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
16.55 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
18.55 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.55 Х/ф "Ной" (16+)
01.40 Х/ф "Гравитация" (12+)
03.05 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали" (0+)
05.45 М/ф "Крылатый, мохнатый 
да масленый" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли (16+)
08.20 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Байрона 
Митчелла (16+)
08.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г. 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 
20.05, 22.15, 00.30 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 
00.35, 03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
11.20 Х/ф "Яростный кулак" (16+)
14.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Сол Роджерс против 
Арби Межидова (16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Леванте" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - "Байер" (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. "Палмейрас" (Бразилия) - 

"Сантос" (Бразилия) (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)
04.55 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Питтсбург Пингвинз" 
(0+)
07.35 "Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко" (12+)

zvezda

07.30, 08.10 Х/ф "Золотой гусь" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Пожар на 
Останкинской башне" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Смертельный укус. Последняя 
тайна Клеопатры" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Орел - 
Козельск" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05, 05.35 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
15.25 Д/ф "Битва оружейников. 
Дизель-электрические подводные 
лодки "Виски" против "Тэнг" (12+)
16.10 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи" (12+)
22.30 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)
00.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
01.50 Х/ф "Чужая родня" (0+)
03.25 Х/ф "Мой бедный Марат" 
(16+)
05.00 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.15 Х/ф "Уиджи" (18+)
12.00 Х/ф "Уиджи" (16+)
14.00 Х/ф "Мама" (18+)
16.00 Х/ф "Шкатулка проклятия" 
(16+)
18.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
20.30 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
22.30 Х/ф "Колдовство" (18+)
00.30 Х/ф "Омен" (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Викинги" (16+)

Ñóááîòà: Æèçíü òåõ, êòî óìååò íàäåÿòüñÿ, 
âñåãäà ïîëíà ÷óäåñíûõ ñîâïàäåíèé.

Новогодние праздники кончились, но так иногда 
хочется побаловать свою семью вкусным сладким 
пирогом. Предлагаем вам сделать яблочный пирог 
с бананом - сочетание этих фруктов даёт очень 
необычный вкус.

Ингредиенты: 200 г сметаны жирностью 15%; 2 яйца; 70 г 
сливочного масла; щепотка соли; 2 чайные ложки разрыхлите-
ля; 100 г + 2-3 столовые ложки сахара; 1½ чайной ложки 
ванильного сахара; 500 г муки + немного для посыпки; 3 столо-
вые ложки картофельного крахмала; 5-6 кисло-сладких яблок; 
50 мл воды; 1 банан; 2 столовые ложки сахарной пудры.

Взбейте венчиком сметану, яйца, растопленное масло, 
соль, разрыхлитель, 100 г сахара и ванильный сахар. Добавь-
те муку и 2 столовые ложки крахмала, всё тщательно переме-
шайте. Посыпьте стол мукой, выложите тесто и вымесите его. 
Оно должно получиться очень мягким и слегка липнущим к 

рукам. Оберните массу пищевой плёнкой и уберите в холо-
дильник на 15-20 минут.

Очистите яблоки и нарежьте крупными кубиками. Выложи-
те их в сковороду, добавьте 2-3 столовые ложки сахара и воду. 
Тушите под крышкой на среднем огне, помешивая, пока не 
испарится жидкость. Снимите с огня и слегка остудите.

Отрежьте 2/3 охлаждённого теста. Раскатайте круглым 
пластом и распределите его по дну и бортикам формы диамет-
ром 26 см. Посыпьте дно основы для пирога крахмалом, 
сверху выложите яблоки и нарезанный кружочками банан. Рас-
катайте оставшуюся треть теста тонким пластом, нарежьте 
полосками и выложите их плетёнкой на начинку.

Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 45-50 
минут. Пирог должен подрумяниться. Остудите его в форме, 
переложите на сервировочное блюдо и посыпьте сахарной 
пудрой.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

ßáëî÷íûé ïèðîã ñ áàíàíîì
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1канал-4

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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 
феномен (12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. 
"Сегодня вечером" (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.25, 01.30 Х/ф "Только любовь" 
(16+)
06.00, 03.10 Х/ф "Два билета в 
Венецию" (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 "Город невест" (12+)
17.45 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Взлом" (16+)
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+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
07.55 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" (0+)
09.45 Д/ф "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет 40 
(16+)
16.00 "90-е. Горько!" (16+)
16.50 Д/ф "Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова" (16+)
17.40 Х/ф "Портрет любимого" 
(12+)
21.30, 00.30 Х/ф "Опасное 
заблуждение" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф "Забытое 
преступление" (12+)
03.05 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
04.35 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.20 Х/ф "Сахара" (16+)
10.20 Х/ф "Хищник" (18+)
12.25 Х/ф "Хищник 2" (16+)
14.30 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
16.25 Х/ф "Веном" (16+)
18.25 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (18+)
20.45 Х/ф "Я, робот" (12+)
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, 08.25, 09.15 Т/с 
"Пятницкий. Глава четвертая" 
(16+)
10.05, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с 
"Последний день" (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 02.05, 
03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
"Наставник" (16+)
17.40, 18.40, 19.40, 20.45, 21.55, 
23.00, 00.00, 01.05 Т/с "Нюхач" 
(16+)
05.25, 06.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.20, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.55, 12.45, 14.25, 16.35, 
20.25, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 20.30 "Ермак. Большой 
поход". 4ч. (6+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 "Сесиль в стране чудес. 
Сочи" (12+)
09.00 Х/ф "Пришельцы-3" (16+)
10.50 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком сильно любили" (16+)
12.50 Х/ф "Холостяки" (16+)
14.30 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
14.50 Концерт "Несчастный 
случай" (12+)
16.40 Х/ф "Черное золото" (16+)
18.50 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
21.00 Х/ф "Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-третьего" 
(16+)
23.10 "Четвертая власть" (16+)
23.40 "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+)
00.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
02.00 Х/ф "Три истории" (18+)
03.50 "Поехали по Уралу. Ирбит" 
(12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.00 "Пять ужинов" (16+)
07.15 Х/ф "Беби-бум" (16+)
09.15 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
11.10 Х/ф "О чём не расскажет 
река" (16+)
15.05 Х/ф "Будь что будет" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против 

судьбы" (16+)
22.30 Х/ф "Жёны на тропе 
войны" (16+)
02.25 Х/ф "Всё к лучшему 2" 
(12+)
05.35 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Маугли"
08.15 Х/ф "Сын" (18+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "Король говорит" (16+)
12.00 Цвет времени. Надя 
Рушева
12.10 Письма из провинции. 
Лодейнопольский район
12.40 Д/ф "Серенгети"
13.40 Д/с "Другие Романовы. 
Венец для королевны"
14.10 Игра в бисер. Алексей 
Ремизов "Огонь вещей"
14.50 Д/с "Первые в мире. 
Боевая ракета Засядко"
15.05, 00.05 Х/ф "Пистолет 
"Питон 357" (16+)
17.10 Д/ф "Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца"
18.05 "Пешком..." Театр 
Образцова
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Время отдыха с 
субботы до понедельника" (6+)
21.35 Концерт "Верди-гала"
23.25 "Кинескоп"
02.10 Искатели. "Дракон Голубых 
озер"

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, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
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 "Родина" (18+)
02.35, 03.55 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "ТНТ Music" (16+)
04.50 "Comedy Баттл" (16+)
05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.35 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
11.05 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
13.40 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
16.05 Х/ф "Великая стена" (12+)
18.05 Х/ф "День независимости" 
(12+)
21.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
23.20 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
01.20 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" (18+)
03.00 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
05.40 М/ф "Полкан и Шавка" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. 
Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега 
Личковахи (16+)
09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00 
Новости
09.05, 21.35, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.05 М/ф "Зарядка для хвоста" 
(0+)
11.15 М/ф "Как утёнок-музыкант 
стал футболистом" (0+)
11.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 
70 км (0+)
14.55, 18.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
смешанная эстафета (0+)
16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета 
(0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Наполи" - "Парма" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Атлетик" 
(0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Нант" - "Монако" (0+)

zvezda

05.50 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
07.25 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №49" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Священники из внешней 
разведки" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Легенды армии" (12+)
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с "Впереди океан" (12+)
03.30 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)
04.55 Д/ф "Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних..." 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 "Новый день"
11.00 Х/ф "Мрачные небеса" 
(16+)
13.00 Х/ф "Дальше по коридору" 
(16+)
15.00 Х/ф "Колдовство" (18+)
17.00 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
19.00 Х/ф "Тепло наших тел" 
(12+)
21.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
23.30 Х/ф "Паразиты" (16+)
02.00, 02.45, 03.30 "Не ври мне" 
(12+)
04.15, 05.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ñ÷àñòüå íå ïðèõîäèò. 
Ïðèõîäèò óìåíåå åãî óâèäåòü.

Самое время заняться духовным ростом и внутренним 
состоянием. Выберите себе занятие по душе, чтобы 
привести себя в душевное равновесие. Общайтесь с 

друзьями, ходите на выставки, музеи, театры, проводите время с 
детьми.

У Тельцов появятся новые и свежие идеи, вы сможете 
найти новый и выгодный источник заработка. Поду-

майте о своей личной жизни, взаимоотношениях с партнером и по-
клонниками. Вероятно, объявятся давно забытые друзья, с кото-
рыми вы весело проведете время.

Близнецы всегда умели слушать и слышать окружающих, 
а сейчас особенно. Это даст вам реальный шанс для того, 

чтобы завершить все свои дела. Используйте свою интуицию, пси-
хологические знания, тогда вы сможете решить все стоящие сей-
час перед вами задачи. 

Окружайте себя только добрыми и позитивными людьми. 
Остальные могут принести вам дискомфорт и неудо-

бства. Лучше сосредоточьтесь на себе, своих душевных пережи-
ваниях. Займитесь планированием на будущее и приступайте к 
реализации задуманного рано.

У Львов очень плодотворный и богатый на события пери-
од. События, которые произойдут сейчас, будут весьма 
важными и повлияют на вашу судьбу. Благоприятное 

время для командировок, переезда и даже смены работы. Воз-
можно, вы получите премию или выиграете в лотерее.

Девы начнут переосмысливать свою жизнь. Поменяются 
ваши жизненные приоритеты и цели. Пора завершать ста-

рые проекты и доводить дело до логического конца. Это принесет 
вам доход и возможное повышение. Заручитесь поддержкой кол-
лег и родственников, они помогут вам со всеми трудностями.

Весы проявят свои организаторские способности. Это 
способствует вашему материальному благополучию. 

Ваше желание быть всегда в центре внимания приведет к тому, 
что в коллективе вы займете позицию лидера и добьетесь значи-
тельных успехов.

Успехи на работе и личной жизни вскружат Скорпионам 
голову. Не стоит так обольщаться и слишком сильно за-
вышать собственную самооценку. Ваше самомнение при-

несет одни неприятности, поэтому прежде чем высказать свое 
мнение, десять раз подумайте, а оно стоит того? 

Стрельцы, если вам нужна финансовая помощь, то самое 
время обратиться с просьбой к влиятельным людям, они 

вам не откажут.  Для творческих людей сейчас особенно благоп-
риятное время. Стоит проявить мудрость и спокойствие, не идти 
напролом, тогда все планы воплотятся в реальность.

Тем Козерогам, кто постоянно трудится, воздастся по за-
слугам. Не стоит бояться принимать сложных и отве-

тственных решений, с полной готовностью беритесь за новые де-
ла и проекты. Период подходит для поездок по работе. Сможете 
получить прибыль из другого города. 

Водолеи будут активны и общительны. Легко будет уда-
ваться вести переговоры, найти необходимую и ценную 

информацию. Сейчас есть смысл работать над своей внешнос-
тью и фигурой.  Купите абонемент в спортзал или начните домаш-
ние тренировки.

У Рыб время положительных перемен в лучшую сторо-
ну. Это коснется как личных отношений, так и деловых. 

Обретете интересные знакомства и ценные связи, которые серь-
езно повлияют на вашу жизнь. Стоит больше времени проводить 
на свежем воздухе и уделить внимание своему здоровью. 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+)

Кирюхину	Татьяну	Алексеевну
с	днём	рождения!

Чтоб	Вам	всего	хватало	в	жизни:
Любви,	вниманья	и	тепла,

Пускай	здоровье	не	подводит,
Хватает	сил	на	все	дела!

МО	СОО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Куприну	Валентину	Дмитриевну
Рязанову	Татьяну	Ивановну

с	днём	рождения!
Вот	и	снова	день	рожденья!
Мы	хотим	вам	пожелать

Счастья,	радости,	здоровья,
Никаких	проблем	не	знать!
Совет	ветеранов	микрорайона

Теплых	Татьяну	Михайловну
с	юбилеем!

Храни	Вас	бог	от	жизненных	невзгод,
От	всяких	болезней,	душевных	тревог,

Пусть	будет	побольше	
безоблачных	дней,

Согретых	любовью	родных	и	друзей!
Совет	ветеранов	образования

Банникову	Любовь	Николаевну
с	юбилеем!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	-	вечно	молодым,

Пусть	каждый	день	Ваш	будет	

светлым,
Улыбка	в	дом	приходит	с	ним!

Совет	ветеранов	ДОУ

Порошину	Любовь	Ивановну

Кукушкину	Людмилу	Николаевну
с	юбилеем!

Копытову	Евгению	Зиновьевну
Бабину	Галину	Анатольевну
Глазкову	Веру	Александровну

с	днём	рождения!
Пусть	не	смолкают	поздравления,
Пусть	будет	на	душе	светлей,
Любви,	удачи,	вдохновения,
Здоровья,	что	всего	ценней!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Панько	Людмилу	Григорьевну
Мартюшева	Фёдора	Ивановича

Романову	Людмилу	Александровну
Лушину	Розу	Ахатовну

с	днём	рождения	в	январе!
Желаем	счастья,	долголетия,
Жить	без	обид	и	без	затрат,
И	только	крепкое	здоровье

Пусть	будет	выше	всех	преград!
Совет	ветеранов	школы	№2

Соснову	Валентину	Викторовну
с	днём	рождения!

Пусть	звучат	в	день	рождения
Поздравления	душевные,

Жизнь	становится	сказкою,
Самой	доброй,	волшебною!

Совет	ветеранов	ЦГСН

Соколову	Татьяну	Ивановну
Абросимову	Альбину	Васильевну
Гришанова	Михаила	Борисовича

с	юбилеем!
Арасланову	Розу	Муллазяновну
Колобову	Луизу	Михайловну

Ежову	Зинаиду	Петровну
Павлову	Валентину	Степановну

с	днём	рождения!
Пожелаем	вам	здоровья,
Много	смеха	и	тепла,

Чтоб	родные	были	рядом,
И,	конечно	же,	добра!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Снегиреву	Валентину	

Александровну
Бурлову	Нину	Ефимовну

с	юбилеем!
Пусть	проходят	годы	вереницей,
Главное	-	душою	не	стареть,

И	отличное	здоровье
Годы	долгие	иметь!

Совет	ветеранов	ОРС

Данилова	Виктора	Владимировича
Иванова	Владимира	Дмитриевича

Нифонтова	Владимира	

Владимировича
Хромцова	Виктора	Ивановича
с	днём	рождения	в	январе!

Поздравляем	и	желаем
Радости,	веселья!

Долгих	и	счастливых	лет
Без	болезней	и	без	бед!

Комитет	ветеранов	
военной	службы

Токареву	Галину	Александровну
Колясникову	Людмилу	Эвалдовну

Амирову	Эльвиру	Карловну
с	днём	рождения!

Пусть	дарят	больше	радости
Счастливые	года,

И	настроенье	праздничное
Останется	всегда!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Кирюхину	Татьяну	Алексеевну
с	днём	рождения!

Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,	
Молодости,	силы,	красоты,

Пусть	всегда	-

Не	только	в	день	рождения	-
Исполняются	заветные	мечты.	

Совет	ветеранов	д.Боярка

Поморцеву	Надежду	Павловну
с	юбилеем!

Теплых	Галину	Ивановну
Жигалову	Нину	Григорьевну

Боярских	Валерия	Александровича
Боярских	Валентину	Владимировну

с	днём	рождения!
Поздравить	рады	с	днём	рождения,

Здоровья,	счастья	пожелать!
С	улыбкой,	добрым	настроением
Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Логинову	Руфину	Алексеевну
Крутилову	Нину	Павловну

Бакланову	Татьяну	Викторовну
с	юбилеем!

Ефимова	Леонида	Павловича
Фахриразиеву	Назию	

Ашрафулловну
с	днём	рождения!

Желаем,	чтобы	сердце	пело,
Чтоб	весна	в	душе	цвела,

Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	было!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

13 января на 84 году ушёл из жизни член сове-
та Городской ветеранской организации 

Измоденов Юрий Александрович.

Юрий Александрович с 2010 года возглавлял 
первичную ветеранскую организацию ОАО «Урала-
томэнергоремонт», был избран членом Президиу-
ма ОО «Ветеран», принимал самое активное учас-
тие в ветеранском движении и внёс большой вклад 
в развитие патриотического воспитания населения.

 В 2014 году Юрию Александровичу было при-
своено звание «Почётный ветеран городской вете-
ранской организации» с занесением портрета в Кни-
гу почёта и на Доску почёта в зале боевой и трудо-
вой славы городского музея.

МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Зареч-
ный выражает соболезнование родным и близким, 
разделяя боль и горечь утраты.

Светлая ему память и вечный покой…

А.Н. Степанов,
председатель МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО Заречный

----------------------------------------------------------------

16 декабря на 61-м году жизни после тяжёлой 
болезни скончалась председатель Заречного 
районного суда 

Юлия Геннадьевна Мельникова. 

Юлия Геннадьевна - местная, уральская, роди-
лась в городе Качканар. Получила два высших обра-
зования, одно из которых - юридическое. В судеб-
ной системе работала с 1995 года. С 2002 по 2005 
год была мировым судьёй в Кургане. После, с 2005 
по 2012 год, - мировым судьёй Ленинского района 
Екатеринбурга, там же с 2012 года трудилась до 
нового назначения.

Через три года Указом президента России от 21 
ноября 2015 года была назначена на 6-летний срок 
председателем Заречного районного суда. Она 
руководила им ровно пять лет. Доработать до заслу-

женной отставки не успела совсем чуть-чуть…
Встав у руля судебной системы Заречного, 

Юлия Мельникова постаралась сохранить уклад, 
принципы работы и традиции, которые создал пре-
жний председатель Николай Мусафиров. Твёр-
дая, настойчивая, порой суровая в работе, вдумчи-
вая, справедливая, ответственная при вынесении 
процессуальных решений, при этом она была 
нежной женщиной, заботливой, внимательной, 
любящей женой, мамой и бабушкой. Коллеги и под-
чинённые ценили её за профессиональную грамот-
ность, трудолюбие, житейскую мудрость и материн-
скую заботу, с которой она пеклась о своих сотруд-
никах. В том числе и в память о ней Заречный 
районный суд по-прежнему продолжает трудиться, 
как единый слаженный организм.

За пять лет работы в Заречном Юлии Мельни-
ковой пришлось рассматривать и выносить реше-
ния по многим резонансным делам, которые имели 
историческое значение в судьбе нашего города. «За-
реченская Ярмарка» в эти моменты всегда была 
рядом и старалась максимально верно и точно осве-
щать работу судей. От всей души спасибо Юлии Ген-
надьевне за оказанное доверие, содействие изда-
нию при подготовке публикаций и искреннюю друж-
бу. Гордимся, что благодаря ей наша газета в 2020 
году в четвёртый раз была отмечена наградой реги-
онального Совета судей Свердловской области.

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
коллегам Юлии Геннадьевны. Скорбим. Будем 
помнить всегда…

Редакция «ЗЯ»

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

МО СООО ветеранов, пенсионе-
ров ГО Заречный выражает благо-
дарность Казакову Евгению Ва-
лентиновичу, Кочубею Юрию 
Алексеевичу, Лаврентьеву Игорю 
Владимировичу за оказание бла-
готворительной помощи совету вете-
ранов к Новому году.

А.Н. Степанов,
председатель МО СООО ветера-

нов, пенсионеров ГО Заречный

Áëàãîäàðèì!



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Ремонт. 
Возможен обмен на квартиру с допла-
той( доплата 2 х комнатная на Ленина 4). 
Цена 350 000 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира 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 квартира г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( ыбор 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 квартира г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( ыбор 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 квартира г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( ыбор 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 квартира 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 квартира 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 квартира - 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 квартира г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатная квартира г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира 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 квартира г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатная квартира с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира студия, 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-комнатная квартира студия, 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-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, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 

сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
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, г.Зареч-
ный, д.Курманка, ул.Юбилейная, 
площадь 33 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
балкон застеклен, ванная плитка, 
новая сантехника, горячая и 
холодная вода, газ, возможно с 
мебелью и техникой. Цена: 1 050 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Алещенкова, д.3, пло-
щадь 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 материнский 
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:8-912-68-
7-30-30
 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 квартира г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, 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 квартира часть дома кирпич 48 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетар-
ская. Газ . Участок 4 сот. Гараж. Баня.Ре-
монт. Цена 2500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х квартира часть дома кирпич 60 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетар-
ская. Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. 
Цена 2100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-

649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатная квартира 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 квартира 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 квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 22,  5/10 эт. Цена 3000 т.р . 
Без обременений. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22
 2-х комнатная квартира 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 квартира 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 квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартира Белоярский, 
д. Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 эт, 35 
кв.м. Рядом магазины Цена 400 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: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.
 2-х комнатная квартира 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 квартира в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатная квартира г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 

ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. 
Цена 2 461 390 руб. 
 2-х комнатная квартира 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 квартира г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 66,33 
кв.м. 2/3 эт. Цена 3 117 510 руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https 

://vk.com/ qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 2-х комнатная квартира г.Артё-
мовский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж-
. Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
Https://vk.com/qphome Цена 1 450 000 
руб. Тел: 8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира Фабрика, ул. 
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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 квартира 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 квартира, 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 квартира, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру 48,5 в с. Логи-
ново, 1 этаж 2-х этажного дома, ремонт, 
чистая, теплая, уютная, комнаты раз-
дельные, душевая кабина, водонагрева-
тель, есть земельный участок,  3 сотки, 
сарай, 1250 000 руб., возможна оплата 
материнским капиталом, ипотека.. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру 48,5 кв.м в с. 
Логиново, 1 этаж, есть пластиковые 
окна, скважина, вода заведена в кварти-
ру, земельный участок, печное отопле-
ние, газ рядом, 850 000 руб., возможна 
ипотека и материнский капитал. Тел: 8-
952-7275017 
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 2 млн.750 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-2
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
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, квартира 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, оборудованная кухня, кондицио-
нер, 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, евродвухком-
натная, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, 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, евродвухком-
натная, кухня-гостиная и спальня, г.За-

речный, 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-х комнатная квартира 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 квартира 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 квартира 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 квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
с домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатная квартира п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м. 
Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 3-х комнатная квартира 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 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. 
Алещенкова, 4, 3 этаж, без посредников. 
Тел: 8-900-2012969 
 3-х комнатную квартиру по ул.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, освобождена и готова к про-
даже, собственник. 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, хоро-
шее 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, квартира с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 4-х комнатная квартира 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 квартира г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатная квартира Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Бутик в ТЦ «Апельсин», 20,4 кв.м, 1 
этаж, под любую группу товаров, 
собственник, 1100 000 руб., документы 
готовы, ГВС и ХВС, отопление, электри-
чество, охраняется, звоните, приходите 
на просмотр, обмен. Тел: 8-908-6360475 
 Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая 
41А, 11 соток , разработано , ухожено. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 

com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 Дом 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 6800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный из блоков, 
обшит кирпич, 2 этажа, 260 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Лесная, 29  Участок 12 
сот. Цена 3800 тыс.руб.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 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, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.Ба-
ня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/ qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, бла-
гоустроенный, есть баня, 1800 т.р. Тел: 
8-912-690-0908
 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 
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3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел:8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 1250 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре города ул.Парковая, 
д.11, один этаж, деревянный, площадью 
51.8, земля, банька, 10 соток земли, сква-
жина, центральное отопление. Цена: 3 
200 000 рублей. 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, электри-
чество, 10 соток, 120 кв.м. Цена: 2 900 
000 рублей. Или меняю на 3-4 комнат-
ную квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом деревянный 50 кв.м, центральное 
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.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 

скважина, баня с при строем. Цена: 3 
400 000 рублей. Торг. Или меняю на квар-
тиру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой, деревянный площадью 45 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.158, есть скважина, новая баня, 
разные хоз.постройки, 22 сотки земли, 
много насаждений, полив из реки, воз-
можна 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 рассматри-
ваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин блока, 
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 под-
ключен к дому, огород 14 соток разрабо-
тан 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.Свободы, 
д.47, 10*12, электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню. Цена: 2 700 
000 рублей. Или меняю на квартиру, в 
г.Заречном. Тел:8-912-687-30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
ния на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome или по телефону Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, зем-
ли населенных пунктов, ИЖС, дом бре-
венчатый, 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-квартира 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-квартира кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит !  Фото 

на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж 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, индиви-
дуальное газовое отопление и центра-
лизованное водоснабжение, имеется 
кирпичный гараж 6х 6 м, баня, погреб на 
большой веранде, надворные построй-
ки, на участке 2 теплицы, есть плодово-
ягодные посадки, срочно! 5500 000 руб., 
торг. Тел: 8-912-6829196, 8-919-3709550 
 Коттедж 300 кв.м, п. Белоярский, ул. 
Милицейская, 6500 т.р.  Тел: 8-912-690-
0908
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ( сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 
15 сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, 
ул. Урожайная, д. 8. ( сторона школы) ½ 
дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 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 
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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. Алещен-
кова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гарде-
роб, 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-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.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
 благоустроенный коттедж или дом до 
2500 000 руб. в 100 км от г. Екатеринбур-
га. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
 Дом и земельный участок в д.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-
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 квар-
тиру улучшенной планировки в г.Зареч-
ный, 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. Ленин-
градской, недорого. Тел: 8-912-2194755

 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 квар-
тиру по ул. Курчатова, 
27, 3 этаж, 7000 руб. + 
коммунальные, без 
животных. Тел: 8-912-
6661642 
 3-х комнатную квар-
тиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хоро-
ший ремонт, из мебели 
есть вся для прожива-
ния. 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, земельный участок 15 
сот, дом бревенчатый, 29,6 кв.м, удо-

бства на улице. 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, 
высокие 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. Белоярский. 
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, ком-
ната отдыха. Стены 
из натурального кед-
ра.Цена 3700т.р.Тел: 
8 - 9 5 0 - 6 4 9 - 5 5 - 6 2  
Фото на сайте ЦНСта 
туС.рф Https //vk.com 
/qphome
 Место под эллинг 
на лодочной станции 
«Удача»,  первая 
линия, с выходом на 
воду, фундамент 8х7 
м, электричество, 

399 000 руб. Тел: 8-908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 ВАЗ 21140, 2005 г.в., 45 000 руб., торг 
при осмотре. Тел: 8-982-7401266, 8-982-
7401307 
 Автосигнализацию «Фараон»; штам-
пованные диски на 16 дюймов, для а/м 
«Хундай Крета». Тел: 8-909-0153898 

 а/м «Шевроле 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
 https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
 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 ЦНСа-
туС.рф https://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, ули-
ца Лесная,  жилая зона, строят капи-
тальные дома. Рядом участки тоже 
можно купить. Назначение Земли - 
населённых пунктов. Цена 400 т.р. 
Фото https://vk. Com/qphome Тел: 8-
909-009-1058, 8-912-221-91-62.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 земельные участки в Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обу-

ховский», 2 шт.: один 29 соток, есть буд-
ка, электричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, элек-
тричество, 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 Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, ИЖС, г. 
Заречный, ул. Ольховая (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: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное 
использование: для садоводства, 
ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, учас-
ток расположен на центральной 
линии, хороший подъезд к участку, 
дороги зимой чистят. Рядом идёт 
активная застройка коттеджами. 

При строительстве дома возможна 
регистрация в нем (прописка). Кадас-
тровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 170 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  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 пеш-
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ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, есть дом, 
баня, постройки, насаждения, вода, элек-
тричество. Тел: 8-912-2892669 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 161 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за 
кафе Привал), граничит с лесом, на учас-
тке есть сосны, электричество, дорога 
до участка. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, элек-
тричество, 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.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи стро-
ятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исетская, для ИЖС, кра-
сивое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 17 соток в п. 
Белоярский, центр, дорога, электри-
чество, газ, техусловия, 420 000 руб., 
торг. Тел: 8-952-1400097 
 Земельный участок 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул.Юбилейная, есть 
плодово-ягодные насаждения, новый 
забор, сарайка, оформлено в собст-
венность. Цена: 65 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный 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, 
хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 1 
млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 6 ГА 
сельскохозяйственного назначе-
ния, п.Студенческий (Белоярский 
район). Цена: 400 000 руб. Тел: 8-
912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, 
п.Белоярский, ул.Сосновая, газ 
рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в 
п.Белоярский, ул.Малахитовая (р-
н Мельзавод), рядом река Пыш-
ма, электричество, газ. Тихое мес-
то. 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, недос-
трой (документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 650 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково.
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок 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. Прохлад-
ный, кп Самоцветный, 10 сот, земли 
поселений, дачное стр-во, 550000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 Площадь 3,2 Га. На участке можно 
организовать коммерческую дея-
тельность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
 Сад в «Простоквашино», г.Зареч-
ный, 4 сотки, электричество, тепли-
цы, вода, двухэтажный дом с погре-
бом. Цена 400 000 т.р. Тел: 8-950-
198-04-60
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, имеет-
ся небольшой бревенчатый домик с 

пристроем, 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 «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-

ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 

Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 садовый участок, 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 + два кресла + жур-
нальный столик, состояние хорошее, 
цена договорная. Тел: 8-904-9890564 
 диван-кровать, «Икеа», полуторная,  
120х190 см, каркас металлический. Тел: 
8-953-0417169 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
 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 2-х ярусную, без матрасов, 
состояние отличное, цена договорная, 
самовывоз. Тел: 8-912-6071732 
 кровать-раскладушку 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 кресла, 
цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-912-
2937849 

 набор мебели: стенку шири-
ной 2.2 м, угловой шкаф, угло-
вая 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., 
возможна доставка. Тел: 8-912-
6173729 
 тумбу под телевизор с полка-
ми, 400 руб.; кухонный стол с 
угловым диваном, 2000 руб.; 
кухонный гарнитур белый, боль-
шой, 10 000 руб.; стол письмен-
ный, 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

21¹3 (1295) 21 ÿíâàðÿ 2021 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 21



22
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729
 Акустические колонки «Шарп», мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. 
Тел: 8-950-6530041 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
 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, диа-
гональ 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, диаго-
наль 70 см, 1500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 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 

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 машинку с тумбой «Чайка». 
Цена: 2200 руб. Тел:8-902-410-84-94
 Швейную машину, ножную, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 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-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  
руб.. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-

р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 дубленку женскую, коричневую, р-р 
48-50, 800 руб. Тел: 8-950-1982530 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 8-
912-6071732
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 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 (но-
вая), 2499 руб. Тел: 8-922-1505368 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-
то до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 

утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. тел: 8-912-
6173729 
 куртку-пуховик р-р 52-54, 600 руб. Тел: 
8-950-1982530 
 мужскую шапку-формовку, черная, р-р 
58, состояние отличное, не носили, за 
вашу цену или обмен. Тел: 8-950-
5557421 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-

6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÊÓÏËÞ 
 Санки СССР. Тел: 8-900-2012969 

ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 «Ватрушку» для катания с горы, недо-
рого. 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, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 снегокат 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
 Щенка-девочку, похожа на овчарку, 3 
месяца, черно-коричневого окраса, при-
вита, стерилизована. Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 Собаку-девочку, 2 г., похожа на помесь 
эрдельтерьера, золотисто-коричневого 
окраса, чуть выше среднего размера. 
Тел. 8-904-166-89-83,  8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу, подработку, есть легковой 
автомобиль (такси не предлагать). Тел: 
8-901-4322585  
 Работу по делопроизводству или спе-
циалиста по кадрам, образование сред-
неспециальное + курсы по кадрам. Тел: 
8-922-0208545 
 Работу строителем, выполню любые 
виды работ. Тел: 8-950-1957072 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Лодочный мотор по обмену, варианты. 
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 посадоч-
ных 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 
 Бензопилу «Патриот», 4518. Тел: 8-
950-6530041 
 Боксерскую грушу, недорого. Тел: 8-
982-6117556 
 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., возможна 
доставка Тел: 8-912-6173729 
 дорожки резиновые для вашего сада. 
Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 комплект штор из 5 штор с ламбреке-
ном, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 лопаты деревянные для уборки снега, 
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  
 набор посуды из керамики (7 предме-
тов), цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 носки, варежки и пояс из собачьей шер-
сти. Тел: Тел: 8-912-8203207 
 парник их полимерных материалов, 8 
м., 800 руб.; газонокосилку б/у, электри-
ческая с удлинителем 50 м, 2000 руб. 
Тел: 8-950-6531661 
 подушки: две перовые, одна пуховая, 
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р-р 70х70 см. Тел: 7-21-10 
 половики выкладные, коврики плете-
ные. Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; 
согревающий прибор 
и н д и в и д у а л ь н о г о  
пользования «Бабоч-
ка», турманий, 9000 
руб. Тел: 7-32-77 
 салатницу большую 
и 10 маленьких; вазу 
к р а с и в у ю  и  д в е  
маленькие; сувенир-
ные самоварики  глина, шапку мужскую, 
формовка, натуральная, состояние 

отличное, недорого. Тел: 8-950-5557421 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 

 с ч е т ч и к  г а з а  
ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа сле-
ва, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-
6892758 
 физиотерапевти-
ческий аппарат «Ме-
дика-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 №3,4, упаковка, 500 руб.  
Тел: 8-950-6531661 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 ищу помощника (репетитора) для 
обучения пользованию смартфоном. 8-
908-6386506
 нужна медсестра на дому. Тел: 8-996-
5976778 
 отдам стиральную машину малень-
кую, телевизор маленький, безрукавку 
меховую. Тел: 8-912-8203207 
 приму в дар все мелкие овощи. Само-

вывоз. Тел: 8-912-6173729 
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹3 (1295), äàòà âûïóñêà 21.01.2021 
ã.,  çàêàç ¹ 178, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  20.01.2021 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
21.01.2021 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

«В последнее время, какое бы кури-
ное мясо, причём разных производи-
телей, ни купила, всё время настора-
живает плохое качество: то тушка 
водянистая, будто водой накачен-
ная, то она в кровоподтёках вся, буд-
то её перед убоем били», «При варке 
куриного мяса бульон теперь часто 
бывает мутно-белого цвета и волок-
на при термообработке разрывает. 
Когда это мясо ешь, будто пеноп-
ласт жуёшь», «Раньше тушки кури-
ные синюшные продавали, однако 
навар от них был отличный, бульон 
прозрачный. Сейчас же и мясо розо-
вое, и тушка крупная, жирная, но 
того былого особого вкуса больше 
нет», - жалуются наши читатели.

В чём же причина? Почему качес-
тво куриного мяса оставляет желать 
лучшего? Мы решили разобраться.

Òåîðèÿ ¹1: 
óñëîâèÿ õðàíåíèÿ

Чтобы проверить, соблюдается ли 
при реализации товара срок годности, 
мы отправились по магазинам. Ради 
справедливости обошли все торговые 
сети в городе. На удивление, картина 
везде одинаковая. Ассортимент раз-
нообразный: всегда 5-6, реже 4 наиме-
нования разных производителей. 
Охлаждённое мясо птицы в Заречный 
везут из Челябинской, Пермской 
областей, из Удмуртии, из разных 
районов Свердловской области. Срок 
годности товара почти у всех произво-
дителей один - 7 суток (у одного пред-
ставителя 8 суток). Он везде соблю-
дён: факт продажи мяса с истёкшим 
сроком годности на 19 января ни в 
одной из сетей мы не зафиксировали. 
Все фирмы на этикетках обязательно 
указывают условия хранения: от -2 до 
+2 градусов, после вскрытия упаковки 
не боле 12 часов. Все заверяют, что 
продукт «изготовлен по СТО и ГОСТу», 
все пишут «горячие» телефоны для 
вопросов по качеству, ценность про-
дукта. Кто-то сообщает, какие аллер-
гены были использованы при изготов-
лении. Другие пишут возраст птицы - 
он сейчас составляет 37-40 суток.

Кроме того, продавцы и менедже-
ры сетей в голос уверяют: «Куриное 
мясо и субпродукты из курицы на сего-
дняшний день - самый оптимальный, 
экономичный, доступный для любого 
социального слоя населения продукт. 
Перед Новым годом он ещё и весомо 
подешевел, а потому и производите-
ли, и реализаторы, и контролирующие 
органы уделяют курице, которая попа-
дает на прилавки, пристальное внима-

ние».

Òåîðèÿ ¹2: 
îðãàíîëåïòè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè

Ответить на вопрос, почему же у 
куриного мяса при нужном сроке год-
ности бывает неестественный «техни-
ческий» вкус, мутный бульон и рыхлые 
рваные волокна при варке, помог заве-

дующий кафедрой пищевой инжене-
рии Уральского государственного эко-
номического университета Сергей 
Тихонов.

Оказывается, ухудшение органо-
лептических показателей (вкуса, цве-
та, запаха, консистенции) у охлаждён-
ного куриного мяса связано с ано-
мальным автолизом - процессом 
самопроизвольного изменения хими-
ческого состава, структуры и свойств 
мясного сырья после убоя животного 
под воздействием собственных фер-
ментов мяса.

- Сразу после убоя любое мясо, в 
том числе и мясо птицы, есть не 
рекомендуется, - говорит Сергей Лео-
нидович. - Должна начаться стадия 
окоченения, когда в дело вступают 
ферменты, расщепляются белки. 
Тогда меняется структура мяса, 
появляется характерный для курицы 
вкус и запах. Как правило, с момента 
убоя птицы должно пройти 48 часов. 
Для сравнения, свинина, говядина дол-
жны подождать 72 часа. Таким обра-
зом, срок годности в 7-8 суток для 
куриного мяса и 10-12 суток для сви-

ного, говяжьего - самый оптималь-
ный.

В течение 48 часов в мышечной 
ткани курицы появляется вещество 
гликоген, которое влияет на форми-
рование функционально-техноло-
гических свойств мяса (величину pH, 
водосвязывающие и жироудерживаю-
щие способности). Считается, что 
если величина pH составляет 5,6 - 
6,2, качество мяса идеально. Однако 
в последнее время величина pH в кури-
ном мясе либо выше, либо ниже.

В продукте с PCE-свойствами 
(pH ниже) происходит резкое рас-
щепление гликогена - в этом мясе 
много жидкости, оно рыхлое, слиш-
ком мягкое, даже скользкое, бледное 
по цвету и кисловатое на вкус. В про-
дукте с DFD-свойствами (pH выше) 
гликогена практически нет. Скорее 
всего, такая курица испытывала 
стресс. Птицу же выращивают в 
клетках, а когда везут на убой, поме-
щают её в другие условия: она адап-
тируется, «стрессует» - расходует 
большое количество энергии. В 
результате гликоген в её мышечной 
ткани теряется, молочной кислоты 
практически нет. Мясо этой птицы 
тёмное, почти коричневое, сухое, 
плотное, тушка надутая, так как 
внутри удерживается влага. В такой 
среде быстрее начинают размно-
жаться микробы - продукт быстрее 
портится. Кстати, отсюда и мут-
ный бульон при варке с большим коли-
чеством хлопьев - это продукты рас-
пада белка.

Ещё раз отмечу: мясо с PCE и 
DFD-свойствами не испорчено, про-
сто его качество заметно ниже.

Â ÷¸ì ïðè÷èíà?
- Причины ухудшения качества 

куриного мяса разные, - продолжает 
Сергей Тихонов, - несбалансирован-
ное кормление птицы, нарушение 
параметров микроклимата, возде-
йствие стресс-факторов, низкая 
стрессоустойчивость птицы, гене-
тическая предрасположенность к 
стрессам, ведь каждая курица реаги-
рует на них по-разному.

Влияет на качество и быстрый 
рост птицы. Это раньше, чтобы 
вырастить курицу, требовалось 7-8 
месяцев, сейчас в промышленном про-
изводстве сроки сократились до 1-
1,5 месяцев. Для этого используют 
корма со специальными добавками 
(стимуляторами роста), которые 
активизируют обменные процессы и 
повышают прирост живой массы. А 
ещё птица, бывает, болеет. Чтобы 

избежать убытков, лечат её, как пра-
вило, антибиотиками, что запреще-
но законом. Только антибиотики 
научились выводить перед убоем, 
так что контролирующие органы 
зачастую не могут определить их 
следы в мясе.

Вот и выходит, что сейчас покупка 
куриного мяса в магазине - настоящая 
лотерея. И, как в любой лотерее,  есть 
потери, а есть и выигрыш. Но безус-
ловно всегда одно: выигрывает мясо 
домашней птицы - без накачки, анти-
биотиков и, конечно же, куриного 
стресса. Будьте здоровы!

Алёна АРХИПОВА

Æóðíàëèñòû «ßðìàðêè» ïðîâåëè ñîáñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå

Через сколько часов после убоя можно употреблять в пищу мясо птицы? Как влияет на качество этого 
продукта гликоген? Откуда в магазинах берётся курица с PCE и DFD-свойствами? И при чём тут куриный 
стресс? Всё это и многое другое мы узнали, проведя собственное расследование, когда искали на 
прилавках магазинов качественное куриное мясо.

“Ïåíîïëàñòîâàÿ êóðèöà”

Как правильно выбрать 

качественное мясо:

1. Ищите продукцию 

известных крупных произво-

дителей, которые заботятся 

о своём имидже и следят за 

качеством продуктов.

2. Если цена на птицу сни-

жена на 20-50% (распрода-

жа, акция), значит, её срок 

годности кончится сегодня-

завтра.

3. Мясо должно быть свет-

ло-розового цвета, иметь 

упругую консистенцию. При 

надавливании пальцем ямка 

должна быстро выравни-

ваться, мясной сок - не выде-

ляться.

4. Оптимальный возраст 

птицы, из которого сделан 

продукт, - 34-40 суток. Если 

курица была старше, впол-

не возможно, она умерла 

естественной смертью от 

сердечного приступа. Таков 

побочный эффект у стиму-

ляторов роста.

Ñîâåòû
 îò ãàçåòû


