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ßäð¸íà ñèëà
- òàê íàçâàëè åêàòåðèíáóðæöû íîâûé ãîðîäñêîé àðò-îáúåêò.

Мурал (произведение 
искусства, нарисованное 
на стенах зданий) под 
названием «Рассвет 
новой эры» появился в 
Екатеринбурге на фасаде 
пятиэтажки на улице 
Сакко и Ванцетти, 55. 
Посвящена работа 75-
летию атомной 
промышленности, эту 
круглую дату вся страна 
отмечала в прошлом году. 
Художники успели 
воплотить идею как раз в 
конце прошлого года. 
Презентовали же 
граффити 28 января 
текущего года.
На фоне станции - 
профиль трёх работников 
Белоярской АЭС  учёного, 
инженера и рабочего. Над 
их головой - руки, 
держащие мирный атом. 
Работу выполнили три 
художника из команды 
Spektr (проекта 
STENOGRAFFIA), 
известной своими 3Д 
визуализациями, при 
поддержке Белоярской 
АЭС и Информационного 
центра по атомной 
энергии Екатеринбурга. 
Работы этой команды 
есть во многих городах 
страны, одна из 
последних была сделана 
в Грозном.

Продолжение на стр.3

Çà áëåñêîì îãíåé 
íå çàìåòèëè ìû, 
êàê ìèìî ïðîøëà 
ïîëîâèíà çèìû... 
È ãäå-òî âäàëè 
çàìåðöàëà îíà, òàêàÿ 
ëþáèìàÿ âñåìè âåñíà!
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28 января на заседании Думы 
разыгралась занимательная 
дискуссия, напоминавшая не то 
партсобрание времён СССР, не то, по 
меткому выражению депутата 
Дубровского, комиссию НКВД. 
Поводом для разборок послужило 
поведение Юрия Бутакова, который 
на данном заседании даже не 
присутствовал. Дело в том, что 
месяцем ранее этот депутат в знак 
протеста покинул внеочередное 
заседание парламента, тем самым 
сорвав кворум. За этот поступок его 
решили наказать: рекомендовать 
через СМИ принести Главе и 
депутатам Заречного извинения.

Ïî÷åìó óø¸ë 
Áóòàêîâ?..

Вернёмся в 2020 год. Внеочередная Ду-
ма экстренно собралась 29 декабря, на по-
вестке было 4 вопроса: внесение измене-
ний в бюджет на 2020 год, установление раз-
мера платы за содержание жилого помеще-
ния, внесение изменений в Устав и внесе-
ние изменений в структуру администрации, 
благодаря которым появляются новые дол-
жности. При этом, по словам Бутакова, он 
официально обратился к председателю Ду-
мы Андрею Кузнецову 25 декабря, чтобы в 
повестку внесли ещё и вопрос об итогах про-
верки Контрольно-счётной палатой МУП 
«Теплоцентраль». Вопрос в повестку не 
внесли. Предложение внести вопрос прямо 
во время заседания Думы большинство кол-
лег не поддержало. 

Андрей Кузнецов отметил, что вопрос 
вносится не по регламенту. По словам Гла-
вы города Андрея Захарцева, «нет ника-
ких тайн. По результатам проверки идёт 
открытый диалог. Но непонятно, зачем 
эта дискуссия нужна 29 декабря»...

Такой поворот Бутакова не устроил:
- Все остальные сегодняшние вопросы 

также внесены и обсуждены не по регла-
менту.  Но именно внесение моего вопроса 
саботируется. Это двойные стандарты. 
Поэтому я отказываюсь сегодня участво-
вать в заседании Думы и покидаю этот 
зал. 

Кворум был сорван. Остальным народ-
ным избранникам пришлось ждать возвра-

щения из Екатеринбурга депутата Ведер-
никова и собираться вновь в девять вече-
ра. В итоге все вопросы были решены.

«Íàïëåâàë íà âñåõ 
è ÷óòü íå îñòàâèë 
ãîðîä áåç äåíåã!»

Основной аргумент, почему срыв квору-
ма был так опасен, - это 145 млн рублей, ко-
торые область давала Заречному из резер-
вного фонда (внесение изменений в бюд-
жет). По сути, это деньги, которые по атом-
ному соглашению город должен был полу-
чить во втором полугодии 2020 года, но по-
ступили они только в декабре.

- Потерять эти деньги мы не имели 
права. Часть депутатов болела, части не 
было на территории, а он (Ю.П. Бутаков) 
наплевал на всех в угоду своим амбициям. 
Депутат на это идти не имеет права. 
Нельзя плевать на своих коллег и адми-
нистрацию. Поэтому я был вынужден обра-
титься в комиссию по этике, - заявил 
Андрей Кузнецов.

Депутатская комиссия по этике (она же 
мандатная комиссия) собралась 27 января 
и вынесла решение: признать факт наруше-
ния правил депутатской этики на заседании 
29 декабря; указать депутату на недопусти-
мость таких действий; объявить замечание; 
рекомендовать депутату принести Главе и 
депутатам публичное извинение в СМИ; на-
править данное решение руководителю де-
путатской группы партии «Единая Россия». 

Занимательно, что вопросы неэтичного 
поведения депутаты обычно рассматрива-
ют в закрытом от СМИ режиме, но в этот раз 
они решили сделать обсуждение публич-
ным. 

Îáâèíåíèå

Активное участие в обсуждении прини-
мал Глава города. 

- Помните, был момент, когда прези-
дента спросили, как он относится к сцене, 
где Максим Галкин на концерте его изо-
бразил? Путин сказал, что человек, кото-
рый ни за что не отвечает, может вести 
себя, как угодно. Но Бутаков - депутат. И 
если он ни за что не отвечает, он может 
встать и уйти. Но я не уверен, что это по-
зиция его избирателей. Это его личная по-
зиция, - негодовал Захарцев.

По мнению депутата Ильи Филина, 

Юрий Павлович отлично знал, в какую ситу-
ацию ставит Думу и весь город. 

- Ему было сказано, что его уход - это 
минус 150 миллионов рублей. Каждый из 
нас, идя в депутаты, понимал, что немно-
го самоотречения понадобится. И когда 
человек демонстративно уходит, зная, 
что 150 миллионов исчезнут, это прояв-
ление слабости, - считает Филин.

Владимир Глушков настаивал на том, 
что депутат, выбранный избирателями, дол-
жен идти до конца: 

- Можно ведь «против» голосовать, а 
не уходить из зала. Ведь какая-то точка 
зрения должна быть. Уход с заседания - 
это простейшее. Но избиратели его не 
для того выбирали, чтобы он вот так ухо-
дил. Ждёт Бутакова и разбирательство на 
заседании политсовета партии «Единая 
Россия», в рядах которой он состоит. Засе-
дание назначено на февраль. 

Çàùèòà

Альтернативное видение ситуации 
предложили трое независимых депутатов, 
которые хоть и не поддерживают срыв кво-
рума, но, тем не менее, считают, что судить 
депутата за его особое мнение не следует. 
Так, Виталий Ваганов обратил внимание 
на то, что правила депутатской этики пред-
усматривают лишь одну из мер воздействия 
на провинившегося: либо объявить замеча-
ние, либо рекомендовать принести публич-
ные извинения. 

Василий Ведерников отметил: ему не 
нравится формулировка, что Бутаков дол-
жен принести публичные извинения в СМИ:

- Он не первый раз де-
марш устроил. За что изви-
ниться? Что встал и ушёл? 
У этого человека и депута-
та есть свои мозги, и он при-
нял такое решение. И изви-
няться за это решение  
странно. У нас был Артём 
Беулов, который так же 
уходил с Думы. Были случаи, 
когда в Государственной Ду-
ме депутаты фракциями 
уходили.  Это такой апро-
бированный политический 
шаг. Да, он нам не нравит-
ся. Но это как в угол поста-
вить - несерьёзно, что ли…

Жёстче всех прозвучала 
речь Константина Дубров-
ского, который отметил, что 
слишком много драматизма 

в этой истории нагнали.
- Оскорбительный характер в отно-

шении коллег. Меня, например, Бутаков 
не оскорбил. Считаю, что это нормально. 
Жизненно важный вопрос: 150 миллионов 
атомных денег? При этом они у нас года-
ми не осваиваются! И странная история 
получается с депутатской ответствен-
ностью: когда администрации надо сроч-
но какое-то решение принять, особенно 
финансовое, нам говорят: «Всё, если за-
втра не примете, небо рухнет на землю. 
Бегите скорее. Вы должны быть отве-
тственными». Когда депутат на приня-
тии бюджета говорит: «Мне надо сде-
лать детскую площадку, я избирателям 
обещал», ему отвечают, что на это денег 
нет. Тут он безответственный депутат. 
И администрации наплевать на вопросы, 
в которых депутат ответственен перед 
избирателями. Я считаю, депутат мо-
жет любыми способами действовать, он 
же должен как-то свою позицию отстаи-
вать. И меня напрягает, что у нас ман-
датная комиссия принимает характер ка-
кого-то карательно-репрессионного орга-
на. Давайте назовем её комиссия НКВД? 
Меня эта репрессивность напрягает.

Íàêàçàíèå

Тем не менее, решение мандатной ко-
миссии большинством голосов депутаты 
поддержали. Против проголосовал лишь 
один, трое воздержались. Кворума хватило. 
Теперь депутат Бутаков должен принести 
извинения за свой поступок через средства 
массовой информации. Впрочем, в этом 
есть реальные сомнения, тем более, что 26 
марта 2020-го он также покинул заседание 
Думы и сорвал кворум, но никаких извине-
ний за этим не последовало.

__________________

«Любое упоминание в прессе, кроме не-
кролога, это реклама», - говорил Марк 
Твен, особенно перед выборами. Возмож-
но, и депутат Бутаков будет благодарен кол-
легам за то, что его поступок облетел все 
СМИ Заречного. Теперь, как его поступок ни 
называй - хоть популизмом, хоть самопиа-
ром - вряд ли он нанесёт репутации народ-
ного избранника существенный урон.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîñòàâèëè â óãîë
Äî âûáîðîâ â ìåñòíûé ïàðëàìåíò åù¸ 9 ìåñÿöåâ, 
à ïîëèòè÷åñêèå ñòðàñòè óæå íà÷èíàþò çàêèïàòü.

Дубровский: «Исключить его из 
партии. Я же называл Бутакова 

человеком с низкой политической 
ответственностью. Предлагал ему 

кровью поклясться в верности 
партии. А вы его взяли»…

Захарцев, секретарь местного 
отделения партии «Единая 

Россия»: «Мы пройдём тернистый 
путь и будем его воспитывать».

Óõîä Þðèÿ Áóòàêîâà ñ çàñåäàíèÿ Äóìû 29 äåêàáðÿ.
Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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Ìîëîä¸æü Ðîñàòîìà 
íàçâàëà çàãðóçêó
ÌÎÊÑ-òîïëèâà íà 
ÁÀÝÑ óñïåõîì ãîäà

На Белоярской АЭС прошла 
встреча руководителей Госкорпора-
ции «Росатом» с молодёжью. 
Онлайн-конференция собрала бо-
лее 80 представителей молодёжно-
го движения из 18 атомных предпри-
ятий страны.

«В прошлом году из-за коронави-
руса нам удалось провести не так 
много мероприятий. На этой кон-
ференции мы узнали, как другие 
атомные станции преодолевали 
дистанционные преграды, а также 
поделились своими наработками», 
- рассказала Яна Митро, руководи-
тель спортивно-оздоровительного 
направления совета молодёжи Бело-
ярской АЭС.

Во время этой беседы участники 
подвели итоги отраслевого моло-
дёжного совета первого созыва 
2018-2020 годов. Главным результа-
том отметили получение права на 
проведение международного ядер-
ного конгресса в 2022 году в Сочи. 
На территории России он будет про-
ходить впервые. В конце встречи зри-
тели голосовали за главные успехи 
«Росатома» в прошедшем году. Ча-
ще всего молодёжные лидеры упо-
минали пуск ПАТЭС, а также загруз-
ку МОКС-топлива на Белоярской 
АЭС.

Æóðíàë «POWER» 
íàçâàë çàãðóçêó 
MOX-òîïëèâà
îäíèì èç ãëàâíûõ 
ñîáûòèé 2020 ãîäà â 
ìèðîâîé ýíåðãåòèêå 

Авторитетный американский жур-
нал «POWER» - одно из ведущих и ста-
рейших специализированных изда-
ний в области энергетики - назвал за-
грузку первой партии серийного уран-
плутониевого МОКС-топлива в ректор 
на быстрых нейтронах БН-800 Бело-
ярской АЭС в числе 12-ти главных со-
бытий 2020 года. Соответствующий 
список опубликован на сайте изда-
ния: https://www.powermag.com/12-
big-power-stories-you-may-have-
missed-in-2020 

В ходе капитального ремонта энер-
гоблока, который завершился в янва-
ре 2020 года, в реактор БН-800 была 
загружена партия свежего ядерного 
топлива из 18-ти тепловыделяющих 
сборок (ТВС) с МОКС-топливом, изго-
товленных на Горно-химическом ком-
бинате. Позже, в 2020 году, была изго-
товлена первая полная перегрузка 
МОКС-топлива для БН-800 в количес-
тве 169 МОКС-ТВС, поставку которого 
на Белоярскую АЭС выполнило АО 
«ТВЭЛ».

Ожидается, что в I квартале 
2021 года, после завершения 
планово-предупредительного 
ремонта, в реактор БН-800 бу-
дет впервые загружено только 
свежее МОКС-топливо. Полное 
завершение перехода к зоне с по-
лной загрузкой МОКС-топливом за-
планировано на 2022 год.

«Сегодня перед энергоблоком 
№4 Белоярской АЭС стоит две зада-
чи: не только производить электро-
энергию, но и отрабатывать эле-
менты перспективной технологии, 
имеющей важное значение для буду-
щего всей атомной энергетики, - за-
мыканию ядерного топливного цик-
ла», - отметил директор Белоярской 
АЭС Иван Сидоров.

Íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ãîòîâÿò ÷åìïèîíîâ 
REASkills

27 января начался отборочный 
тур к чемпионату профессионального 
мастерства REASkills, Белоярская 
АЭС подготовила 15 участников в 10 
компетенциях.

Традиционно сильная группа бу-
дет представлять «Сварочное дело» 
и «Сетевое и системное администри-
рование». В прошлом году в катего-
рии «Сетевое и системное админис-
трирование» инженер ОИКТ Белояр-
ской АЭС Евгений Петухов дошёл до 
всероссийского уровня, профессио-
нального чемпионата WorldSkills Hi-
tech. Там он получил серебряную ме-
даль в составе команды «Росатом». В 

этом году он выступит экспертом и бу-
дет готовить новых участников.

REASkills - это первый этап чемпи-
онатов профессионального масте-
рства по методике «WorldSkills». В 
нём участвуют АЭС и другие предпри-
ятия Концерна «Росэнергоатом». Да-
лее идёт AtomSkills - отраслевой чем-
пионат Госкорпорации «Росатом». В 
финале - WorldSkills Hi-tech, где учас-
твуют команды со всей России

Начало на стр.1

Эскиз этой картины авторы со-
здали за 15 дней. К воплощению при-
ступили в декабре в условиях ура-
льского холода. На работу ушло 12 
дней. Но создатели заверяют, что хо-
лод не скажется на качестве и долго-
вечности рисунка. Место для рисун-
ка тоже удачное. На стенах соседних 
зданий также размещены большие 
муралы, и в целом пространство 
можно считать уличной галереей, по 
которой ходит большое количество 
людей и даже водят экскурсии. Сре-
ди всех прочих объектов уличного ис-
кусства в Екатеринбурге эта работа 
выделяется за счёт смелого сочета-
ния объёмной и плоской форм, а так-
же характерными для советского ис-
кусства чёткими свето-теневыми пе-
репадами и общей атмосферой пате-
тики.

- Эта работа выполнена в жанре 
нового монументализма, и мы по-
старались, используя и вдохновля-
ясь работами монументального ис-
кусства, добавить фишки сего-
дняшнего дня. Так, людям нравится 
3Д эффект, и если посмотреть на 
руки, держащие мирный атом, с опре-
делённой точки, то изображение 
станет объёмным, - отметил Кон-
стантин Рахманов, участник группы 
Spektr, один из создателей объекта.

Как рассказал руководитель пре-
сс-службы Белоярской АЭС Андрей 
Яшин, идея проекта родилась давно.

- Мы хотели показать, что вся 
мощь атомной энергетики держит-
ся на людях. Люди - основа всего. И 
станция наша работает хорошо 
только благодаря людям. В итоге по-
лучился собирательный образ учё-
ного, инженера и рабочего. И образ 

атома в руках подчёркивает, что 
атомная энергия находится в над-
ёжных добрых руках настоящих про-
фессионалов, - отмечает Яшин.

Интересно, что когда фотографии 
мурала появились в социальных се-
тях Заречного, то горожане стали от-
мечать, что узнают в трёх атомщиках 
черты реальных работников БАЭС. 
Однако художник заверяет, что обра-
зы выдуманы.

- Но мы постарались сделать их 
современными героями. Хорошо, ког-
да в работе видится что-то близ-
кое тебе, - отметил Константин.

Ещё одно спорное мнение, кото-
рое, тем не менее, высказывали в со-
циальных сетях жители Заречного, ка-
салось того, что руки, которые держат 
атом, кажутся отрезанными. Однако, 
по словам художника, ничего негатив-
ного в это изображение не заклады-
валось, просто авторы хотели пока-
зать мужественные руки в объёме, на-
поминающем барельеф. 

- Это композиционное решение и 
ничего больше. Если, например, мы 
бы нарисовали руки в пол, то навер-
няка нашлись бы те, кто сказал: 

«Кто-то вылезает из земли…» В лю-
бом случае, хорошо, что работу об-
суждают и интерпретируют, - гово-
рит Рахманов.

Появится ли нечто подобное в За-
речном, пока неизвестно. Однако 
представители Белоярской АЭС обе-
щали подумать на эту тему: в своих со-
циальных сетях станция запустила 
опрос, чтобы узнать, хотели бы горо-
жане видеть такие работы на стенах 
своих домов. 

Между тем муралов в колорите За-
речного явно не хватает. Жители ис-
кренне сожалеют, что масштабный ри-
сунок на стене ДК «Ровесник» был за-
крашен во время ремонта здания. И 
продолжают расписывать стены до-
мов своими силами: то разрисуют 
электрощитовую будку, то украсят 
входные группы домов, и такие рабо-
ты жители города встречают на ура. А 
вот работ на атомную тематику в За-
речном пока не появилось, но, воз-
можно, этот момент будет исправлен. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

ßäð¸íà ñèëà

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

Ñ 28 ÿíâàðÿ 
ïî 3 ôåâðàëÿ 2021

Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 617 
МВт.

На энергоблоке №4 с реактором 
БН-800 проводятся очередные плано-
вые мероприятия по перегрузке топ-
лива, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту обору-
дования.

Радиационная обстановка в горо-
де Заречном и районе расположения 
Белоярской АЭС соответствует уров-
ню естественного природного фона.

Отопление города Заречного на 
80% обеспечивает Белоярская АЭС, 
на 20% - городская котельная. Горя-
чее водоснабжение города Заречного 
на 60% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40% - городская котельная.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обстановке 
можно получить круглосуточно по те-
лефону-автоответчику: (34377) 3-61-
00.

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

Оперативная информация о ради-
ационной обстановке вблизи АЭС и 
других объектов атомной отрасли Рос-
сии представлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.
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Узнать, как движется работа над 
его проектом, депутаты попробовали 
26 января во время заседания дум-
ской комиссии по экономике.

Напомним, фирма, которая заня-
лась разработкой проекта строит-
ельства «культурно-оздоровитель-
ного спортивного комплекса с ледовой 
ареной», была определена 29 января 
2019 года - ровно год назад. Спроекти-
ровать Ледовый дворец за 8 млн 100 
тысяч рублей взялось ООО «Проекту-

рал.ру». Предполагалось, что это бу-
дет отдельно стоящее трёхэтажное 
здание в глубине леса за стелой За-
речный, в котором разместятся две ле-
довые арены - большая и малая, 5 
спортивных залов. Самый большой бу-
дет предназначен для игровых видов 
спорта: волейбола, баскетбола, мини-
футбола и большого тенниса. На 
третьем этаже разместятся залы для 
ОФП, тренажёрный зал, зал самбо и 
зал бокса. Пропускная способность 

арены составит 800 человек. 
Проект Ледового дворца должны 

были закончить до 31 декабря 2019 го-
да, а в феврале 2020 планировалось 
выходить на Госэкспертизу. Однако по 
странным причинам сроки всё сдвига-
лись и сдвигались. Последний прогноз 
был сделан в ноябре 2020 года Главой 
Андреем Захарцевым, который пред-
положил, что «до конца года или к на-
чалу 2021 года мы зайдём с этой доку-
ментацией в госэкспертизу. Только 
после этого сможем выйти на кон-
курс и начать строительство».

Однако и этого не произошло. Сей-
час процесс работы над проектом за-
мглавы Светлана Сурина описала 
следующим образом: «Идёт провер-
ка документов. Выявляются замеча-
ния. Они устраняются». Какие-то кон-
кретные сроки готовности проектно-
сметной документации чиновники на-
зывать не стали.

Причины столь затянувшейся рабо-
ты над проектом долгожданного Ледо-
вого дворца попытался объяснить 
председатель Думы Андрей Кузне-
цов, заявив, что руководство города 
стало менять проект по ходу его подго-

товки, меняли этажность здания, по-
том поняли, что нет возможности обес-
печить его теплом, стали думать о про-
ектировании дополнительной газовой 
котельной. «Мы стали менять коней 
на переправе: подняли планку на хо-
ду», - отметил он. Поэтому в задержке 
виноват не только подрядчик.

Озвученные причины задержки по-
казались народным избранникам не-
достаточно вескими. Олег Изгагин на-
помнил, что в Сухом Логу работать 
над ледовой ареной стали параллель-
но с Заречным, однако там уже ката-
ются. 

- Проектирование такого объек-
та - это серьёзнейшая вещь, - пари-
ровал Кузнецов. - Мы бассейн проек-
тировали полтора года, а тогда на 
нарушения ещё можно было пойти… 
Я имею в виду, с 44-м законом было 
легче. 

Почему сухоложскому руководству 
удаётся всё предусмотреть и запус-
тить объект, а зареченскому - нет, оста-
ётся загадкой.

Юлия ВИШНЯКОВА

Так, в Свердловской области про-
грамма инициативного бюджетирова-
ния была запущена ещё в 2017 году. 
За 2017 - 2018 годы софинансирова-
ние из области в объёме 14,4 миллио-
на рублей получили 25 проектов. В 
2019 году поддержку в размере 10 млн 
рублей получили 23 инициативы из 12 
муниципалитетов, среди них - 
Алапаевское муниципальное образо-
вание, Верхотурье, Туринск, Лесной, 
Качканар. Большинство областных 
проектов было направлено на органи-
зацию досуга детей, спортивную под-
готовку, благоустройство. 

Заречный напрямую в этой про-
грамме не участвовал. Весной 2020 го-
да на запрос нашей редакции мы полу-
чили такой ответ за подписью Главы: 
«В Заречном проекты инициативно-
го бюджетирования гражданами ли-
бо некоммерческими организациями 
не инициировались, в связи с чем дан-
ный механизм не использовался. На 

2020 год заявок о намерениях реали-
зовать проекты инициативного бюд-
жетирования также не поступало». 

Тем не менее, после вступления в 
силу федерального закона, 28 января, 
депутаты Заречного утвердили Поря-
док выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкур-
сного отбора в Заречном. Так, напри-
мер, инициатором проекта может 
стать инициативная группа числен-
ностью не менее 10 человек в возрас-
те от 16 лет, проживающие на террито-
рии городского округа. Также инициа-
тива может исходить от органов терри-
ториального общественного самоуп-
равления (в Заречном ТОС создан в 
микрорайоне «Солнечный») и старост 
сельского населённого пункта. Проект 
должен быть поддержан населением, 
для этого в зависимости от размеров 
территории, в интересах которой он бу-
дет осуществляться, его надо будет 

рассмотреть на конференции, провес-
ти опрос или собрать подписи граж-
дан. 

В администрации города рассмат-
ривать инициативный проект будет 
специально созданная комиссия из 6 
человек. Обсуждать проект и прини-
мать по нему решение она будет без 
участия инициатора проекта и иных 
приглашённых лиц. В порядке пропи-
саны 6 поводов для отказа. Среди них, 
например, «отсутствие средств бюд-
жета городского округа в объёме 
средств, необходимых для реализа-
ции инициативного проекта» или «на-
личие возможности решения описан-
ной в инициативном проекте пробле-
мы более эффективным способом».

Понятно, что инициативное бюд-
жетирование хоть и даёт гражданам 
слабую надежду на реализацию имею-
щихся на территории проблем, тем не 
менее, предполагает тернистый путь и 
в конечном итоге ничего не гарантиру-

ет. Ведь даже нашим депутатам, при-
нимающим бюджет, сложно вписать в 
него наказы своих избирателей. 

Но давайте будем оптимистами, 
тем более что на заседании городской 
Думы вспомнили показательный и 
вдохновляющий пример, когда энер-
гия и желание жителей сдвинули с мёр-
твой точки давнюю проблему - газифи-
кацию Курманки. Тогда предпринима-
тель и общественник Александр За-
торский много сделал, чтобы инициа-
тива жителей воплотилась в жизнь. А в 
конце 2019 года Заторский даже стал 
номинантом российской премии 
«Гражданская инициатива» и получил 
награду в номинации «Ростки новой 
власти» за проект «Газифицируем 
вместе российские деревни». 

Остаётся лишь верить, что инициа-
тива граждан не окажется наказуемой.

Юлия ВИШНЯКОВА

Íàðîäíûé áþäæåò ïðèø¸ë â Çàðå÷íûé. È óøåë…
С 1 января этого года вступил в силу закон о так называемом инициативном или 
«народном бюджетировании». Теперь у жителей регионов появилась возможность 
решать, куда направить средства местных бюджетов в первую очередь - на ремонт 
дорог, новую спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое. Кроме того, 
закон дал людям возможность предлагать властям собственные проекты для 
реализации за счёт государственных средств.  Практика инициативного 
бюджетирования в той или иной степени применяется в регионах уже не первый год, 
она хорошо зарекомендовала себя. Однако на федеральном уровне «народные 
бюджеты» до сих пор не регулировались, каждый субъект устанавливал 
собственные правила. 

Êîíåé íà ïåðåïðàâå íå ìåíÿþò
Зареченцы ждали его в 2019 году, ждали в 2020,  и, 
похоже, будут ждать и дальше. Речь идёт о Ледовом 
дворце. 

Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî Ëåäîâûé äâîðåö íå ïîâòîðèò ñóäüáó äåòñêîãî ñàäà ¹50
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С какими результатами ДК «Ровесник», который 
обеспечивает культурно-досуговую деятельность 
на территории города, встречает 2021 год? Как оце-
нивает год 2020-й? С какими проблемами столкну-
лись его сотрудники и как собираются их решать? 
Об этом рассказала директор Дворца Алёна Кон-
дратьева.

Íåóìîëèìûå öèôðû
Для начала  немного цифр. Согласно отчёту Гла-

вы, в 2018 году на финансирование культуры было 
направлено 112 922,3 тысяч рублей, из них на про-
ведение городских культурно-массовых мероприя-
тий - 700,8 тысяч. В ДК «Ровесник» и ЦКДС «Роман-
тик» успешно работали 72 клубных формирования, 
в которых занимались 1 496 человек. Вместе учреж-
дения культуры провели 1 920 мероприятий, кото-
рые посетили 166 тысяч 83 человека.

Годом позже, судя по тому же отчёту Главы, на 
культуру было направлено 128 836,2 тысяч рублей, 
в том числе на мероприятия - 855,9 тысяч рублей. В 
2019 году во Дворце культуры «Ровесник» и Центре 
досуга «Романтик» работали 74 клубных формиро-
вания, в которых занимались 1 557 человек. По дан-
ным ДК, один только Дворец провёл в 2019 году 703 
мероприятия, на которых побывали 156 тысяч 979 
человек.

За 2020 год отчёта градоначальника ещё нет. 
Однако ДК уже подсчитал, что с 1 января по 18 мар-
та 2020 года успели провести 172 мероприятия, 
плюс День города и юбилей атомной промышлен-
ности в сентябре. На них в общей сложности побы-
вали 37 тысяч 860 зрителей. Разницу в цифрах, а с 
ним и тяжёлую для культуры ситуацию 2020 года 
видно невооружённым глазом.

Òâîð÷åñòâî áåç äåòåé
- У нас не всё плохо и ужасно, у нас по-разному, - 

говорит директор ДК «Ровесник» Алёна Кондрать-
ева. - Пандемия преподала нам жизненный урок: ес-
ли судьба даёт много и сразу, значит, скоро обяза-
тельно что-то заберёт. Так и получилось. 10 ме-
сяцев мы работали без самого главного - без де-
тей. Результаты этой вынужденной меры начи-
наем в полном объёме осознавать только сейчас.

После столь длительного перерыва практи-
чески в каждом детском творческом объединении 
обнаружился значительный недобор. К сожале-
нию, многие перешли в частные студии, которые 
работали в карантин, несмотря на запреты. Бе-
зусловно, у каждой семьи были свои причины. 
Искренне надеюсь, что у родителей воспитанни-
ков, которые занимались во Дворце культуры, хва-
тит мудрости уговорить ребят вернуться об-
ратно. Главное - низкий поклон тем, кто всё это 
время переживал, поддерживал, упорно ждал и дож-
дался. Большое спасибо, что вы, несмотря ни на 
что, остались с нами!

Из-за серьёзного недобора прежний репертуар 
коллективов больше не актуален, хотя у кого-то 
были подготовлены премьерные номера. Теперь 
всем придётся начинать с начала: подстраивать-
ся, выкручиваться, придумывать, переделывать, 
а детям - восстанавливать форму. 

Вообще тяжелее всего пришлось цирковой сту-
дии и хореографическим ансамблям. Если у вока-
листов и музыкантов была возможность зани-
маться онлайн, то учить детей тянуть ноги, де-

лать танцевальные па и акробатические трюки по 
интернету было нереально. Так что работы пред-
стоит много.

Ïðèéòè â ñåáÿ
- И всё же ни один коллектив у нас не распался. В 

ДК «Ровесник» и его филиалах по-прежнему 50 твор-
ческих формирований, из них 33 основных коллек-
тива и 17 клубных объединений. Все педагоги рабо-
тают, с огромной радостью встретили первых де-
ток. Мы с нетерпением ждём Указа губернатора, а 
с ним и выхода взрослых коллективов с участника-
ми в возрасте 65+. Уверены, что вернутся все.

Сейчас наша первостепенная задача: прийти в 
себя, поддержать педагогов, определиться, что де-
лать дальше. Скорее всего, коллективам придёт-

ся что-то менять. В общем, пока работаем в тес-
товом режиме - смотрим, оцениваем. К сентябрю 
планируем войти в прежний ритм. 

Однако уже сейчас методисты Дворца гото-
вят первое творческое мероприятие, посвящён-
ное 23 февраля. Впервые после долгого перерыва 
оно пройдёт «вживую», с 50%-ной наполняемостью 
зала. Сделаем всё, чтобы подготовить достойный 
праздник - мы обязаны держать планку на прежнем 
уровне.

Öèôðà, ãàðìîíèÿ, 
ñàìîðàçâèòèå è … ðåìîíò

- Оглядываясь на пережитое время, понимаем, 
что плюсов всё же было гораздо больше, чем мину-
сов, - продолжает Алёна Владиславовна. - Во-
первых, пришлось срочно цифровизоваться, де-
лать это семимильными шагами. Было сложно, но 
справились. Учли все ошибки: поняли, насколько не-
обходима работа с архивами. Записывать, фотог-
рафировать и монтировать теперь будем всё - всё 
пригодится.

Сам монтаж онлайн-праздников, его достойное 
выполнение, конечно, занимал много времени и сил. 
Зато мы поняли, насколько качественный продукт 
хотим представлять зрителям, чтобы их порадо-
вать. Стоит отметить, они оценили наши стара-
ния. 11 онлайн-мероприятий, которые были пока-
заны за время карантина, посмотрели 55 000 чело-
век. Это в разы больше того количества, которое 
приходило на концерты в зал. Правда, отследить, 
от начала ли и до конца был просмотрен концерт 
по интернету, мы не можем. Зато узнали, что 
творчество наших коллективов интересно не 
только зареченцам, но и жителям других городов 

России, а также зрителям из Украины и даже 
Африки.

Во-вторых, мы научились работать в гармо-
ничном синтезе с коллегами: с Центром досуга «Ро-
мантик», городским музеем, библиотекой, детски-
ми музыкальной и художественной школами. Нас-
колько это здорово и плодотворно, показал 12-
часовой онлайн-марафон к 75-летию Победы. Эта 
работа подарила нам всем радость, новое дыха-
ние, силы, уверенность в себе и друг в друге - вмес-
те мы можем многое.

Ещё одно положительное онлайн-сотруд-
ничество получилось во время подготовки презен-
тационных программ конкурса на лучшее муници-
пальное образование среди городов присутствия 
Концерна «Росэнергоатом». Просматривая ролики 
коллег из атомных городов и представляя на их суд 
своё видео, мы многому друг у друга научились.

В-третьих, во время пандемии у наших педаго-
гов появилась масса возможностей самообразова-
ния, саморазвития, причём на очень выгодных усло-
виях. Многие отучились на вебинарах, получили сер-
тификаты соответствия, посмотрели онлайн 
мастер-классы со знаменитыми педагогами из 
Москвы, успешно поучаствовали в онлайн-
конкурсах.

В-четвёртых, благодаря карантину в ДК «Ро-
весник» безболезненно и качественно прошёл ре-

монт, в том числе капитальный ремонт большо-
го зрительного зала. За зрительный зал мы ис-
кренне благодарим администрацию города и Бело-
ярскую АЭС. Представьте на секунду другой сце-
нарий: работая без отмены мероприятий и в то 
же время без сцены, мы бы вряд ли справились.

Õâàòèò ñòåðåîòèïîâ
- За время пандемии в культуре Заречного мно-

гое перевернулось, она, как говорят современным 
языком, «обнулилась», - подводит итог Кондратье-
ва. - Изменились дети, изменились педагоги, ста-
ли смотреть на свой труд по-другому. Пришло 
осознание того, что хватит идти по накатан-

ной, хватит работать в стереотипах. Мы поняли, 
что культура в Заречном - непаханое поле. У наших 
сотрудников, даже у технического персонала, есть 
большой потенциал. Нам есть куда развиваться.

Алёна АРХИПОВА

Êóëüòóðíîå «îáíóëåíèå» 
Çà âðåìÿ ïàíäåìèè â êóëüòóðå Çàðå÷íîãî ìíîãîå ïåðåâåðíóëîñü.

11 онлайн-мероприятий, 
которые были показаны 

за время карантина, 
посмотрели 55 000 

человек.

Человек - существо социальное. Увидеть знакомых, проникнуться 
атмосферой праздника, почувствовать единение душ для нас важно. 
Объединяющим звеном, которое как раз и обеспечивает нам эти 
чувства, является городская культура. И в период пандемии именно 
она пострадала больше всего.

Â äåêàáðå 2020 ãîäà õóäîæíèê ïî ñâåòó ÄÊ “Ðîâåñíèê” 
Ìàòâåé Ìàòâååâ ïîáåäèë â îáëàñòíîì îíëàéí-êîíêóðñå è çàâîåâàë 

çâàíèå “Íàñòîÿùèé Äåä Ìîðîç”
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ÇÀÊÎÍ   È   ÏÎÐßÄÎÊ

Летним июньским вечером 2019 го-
да нетрезвый молодой человек вышел 
прогуляться и вдруг натолкнулся на 
припаркованный у одного из домов по 
улице Ленина японский мотороллер. 
За пару минут до этого его оставил ка-
кой-то паренёк. Неожиданно Свисту-
нов обозлился: «Почему у какого-то 
мажора есть всё, а у меня ничего?» и 
пошёл «восстанавливать справедли-
вость». Откатил мотороллер в бли-
жайший лесок, отсоединил шланг, ве-
дущий от бензобака к карбюратору. Из 
шланга потёк бензин, который Ефим и 
поджёг. Мотоцикл сгорел быстро, а до-
вольный поджигатель спокойно отпра-
вился домой.

Безнаказанность после проделан-
ного, родившееся от этого чувство мо-
гущества и власти подействовали, как 
наркотик. Уже через полторы недели 
ночью изрядно выпивший Свистунов 
заприметил на Курчатова чужой мо-
пед. Сломал противоугонное устро-
йство, снова укатил мотороллер в лес, 
завёл его и, довольный, поехал по ули-
цам Заречного. Угонщика задержали 
сотрудники полиции в районе станции 
«Муранитный». Однако тогда парню 
чудом удалось избежать разбират-
ельства.

Через неделю вновь был скутер, ко-
торый Ефим спалил дотла буквально 
в пяти метрах от стоянки. Потом угон-
щик «взял покататься» чужой мопед 
«Хонда». Этот агрегат Свистунову 
стало жалко - через пару часов он про-
сто бросил его в районе больницы.

В августе 2019 года молодой чело-
век попробовал «провернуть дело» с 
машиной. Как-то ночью выбрал авто-
мобиль «Ока», заранее приготовлен-

ной отвёрткой открыл замок, завёл 
двигатель, замкнув электрические про-
вода зажигания, и поехал. Правда, пер-
вый незаконный опыт езды на машине 
закончился тем, что паренёк врезался 
в ограждение на кольце у автовокза-
ла. Там он бросил авто и скрылся с мес-
та преступления.

Досадная авария Свистунова ни-
чему не научила, только раззадорила. 
По аналогичной схеме: изрядно вы-
пил, пошёл «гулять», приглядел ма-
шинку из отечественного автопрома, 
вскрыл дверь или разбил стекло, за-
вёл, покатался, бросил - Ефим угнал 
ещё три машины. Одну увёл из кол-
лективного сада, две других «заи-
мствовал» прямо у своей общаги, да и 
бросал их потом там же. 

Однако вскоре удача от него отвер-
нулась.

В октябре 2019 года поздним вече-
ром, всё так же прогуливаясь навесе-
ле, Ефим заприметил старенькую «Ла-
ду». Забрался в машину, взятым из до-
ма кухонным ножом попытался повер-
нуть замок зажигания. Не получилось. 
Попробовал по-старинке: расковырял 
кожух рулевой колонки, вытащил про-
вода зажигания, попробовал их за-
мкнуть - снова осечка. Оказалось, ру-
левое колесо было заблокировано. В 
ярости неудачливый угонщик вырвал 
из машины магнитолу, снял видеоре-
гистратор, музыкальную колонку, за-
брал из бардачка карту Екатеринбур-
га, предохранители и для чего-то стра-
ховой полис на авто. А вот свой кухон-
ный нож забыл на сиденье.

Вскоре после очередных посиде-
лок злоумышленник снова попробо-
вал угнать машину, чтобы покататься. 

Разбил в «ЗАЗ ШАНС» окно, достал 
провода - и опять та же история: авто-
мобиль не завёлся. Решив во что бы 
то ни стало завершить начатое, Ефим 
тут же поспешил найти другую маши-
ну. Снова выбрал «Оку», стоящую в па-
ре кварталов от места первого пре-
ступления. Однако и та не завелась - 
её хозяин-пенсионер предусмотри-
тельно снял клеммы с аккумулятора. 
Горе-угонщик вернулся домой.

Уже после неудачи с «Ладой» 
Свистунов понял, что его ищут. Поли-
цейский показал его сожительнице за-
бытый нож, который та опознала. В 
пьяной панике он сначала решил бе-
жать в Екатеринбург, а потом уехать в 
Москву и Сочи. Но, проспавшись, по-
шёл в полицию с повинной. Вернул 
украденные вещи, кроме страхового 
полиса, который где-то потерял. Стал 
активно сотрудничать со следствием, 
рассказал обо всех своих преступле-
ниях.

В результате Заречный районный 
суд, рассмотрев дело по пятнадцати 
(!) эпизодам, установил следующее. 
Ефим Свистунов восемь раз непра-
вомерно завладел транспортными сре-
дствами без цели хищения (угон) -  ч.1 
ст.166 УК РФ. Дважды умышленно 
уничтожил чужое имущество, чем при-
чинил значительный ущерб гражда-
нам - ч.1 ст.167 УК РФ. Трижды совер-
шил покушение на неправомерное за-
владение автомобилем без цели его 
хищения - ч.3 ст.30 ч.1 ст.166 УК РФ. 
Также один раз совершил кражу, то 
есть тайное хищение чужого имущес-
тва (ч.1 ст.158 УК РФ) и один раз похи-
тил у гражданина важный личный доку-
мент (ч.2 ст.325 УК РФ). Трое потер-

певших заявили гражданские иски, по 
которым попросили взыскать с моло-
дого человека материальный ущерб в 
размере 67 000, 40 000 и 27 000 руб-
лей.

Всё содеянное Ефимом отнесено 
законом к категории корыстных пре-
ступлений небольшой и средней тя-
жести, повышенной опасности против 
собственности. Он полностью при-
знал вину, раскаялся, на учёте у вра-
чей нарколога и психиатра не состоял, 
трудоустроился, частично возместил 
ущерб одному из потерпевших. Всё 
это смягчило вину. К тому же Свисту-
нов просил рассмотреть дело в осо-
бом порядке. В то же время все пре-
ступления молодой человек совершил 
в алкогольном опьянении, и именно ал-
коголь способствовал их совершению 
- это стало отягчающим обстоят-
ельством.

В результате путём частичного сло-
жения наказаний Ефим Свистунов 
был приговорён к трём годам лишения 
свободы. Однако с учётом всех обсто-
ятельств суд пришёл к выводу, что его 
исправление возможно без изоляции 
от общества, и наказание посчитали 
условным с испытательным сроком на 
три года. Теперь он стоит на учёте, дол-
жен отмечаться там два раза в месяц, 
обязан не менять места жительства и 
находиться ночью дома. Также угон-
щика-поджигателя обязали полнос-
тью возместить трём потерпевшим ма-
териальный ущерб за испорченные 
скутеры и автомобиль.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

(12+)

21-летний Ефим Свистунов* был тихим неприметным парнем. После того как окончил училище, снял с девушкой комнату в 
общаге, устроился работать на автомойку. Он вообще любил авто- и мототехнику, мечтал иметь своё транспортное 
средство, выучиться на права. Однако когда Свистунов выпивал, в него будто бес вселялся. Молодой человек становился 
нервным, раздражительным, злопамятным, злился, что не может накопить денег даже на скутер, что не может взять кредит, 
что его вот-вот уволят с работы. Винил в своих бедах всех, кроме себя. И однажды алкогольный бес толкнул-таки его 
«всем отомстить»…

Àëêîãîëüíûé áåñ
èëè ìåñòü ìàøèíàì
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- Согласитесь, таким юбилеем можно гордить-
ся, - считает Валентина Карпова, председатель пер-
вичной организации педагогов, куда входит и Нина 
Фомина. - Я считаю, именно неуёмная активность, 
интерес к происходящему и придают юбиляру жиз-
ненную силу, помогают ей добиваться поставлен-
ных целей.

С самого детства Нина Кожнева знала, что 

хочет стать учителем. Но получилось это не сра-
зу: в военные годы приходилось помогать матери 
воспитывать младших брата и сестёр. В школе 
училась хорошо, хотя приходилось пешком доби-
раться с Мельзавода до Гагарской школы, а потом 
до Мезенской. Успешно окончив 10 классов, хотела 
поступать в институт, но не дали домашние забо-
ты, устроилась на работу в Гагарскую библиотеку. 
Молодая,  энергичная, доброжелательная девушка 
активно включилась в общественную жизнь, её 
выбрали комсоргом. Но желание получить образо-
вание её не оставляли. Сначала она окончила учили-
ще, после устроилась на работу в трест «Строй-
деталь-70». Несмотря на хорошую зарплату, Нина 
понимала, что это не её - и поступила в педучили-
ще. Закончив его, вышла на работу в школу села Нек-
расово преподавателем начальных классов. Затем 
работала учителем в Большебрусянской школе, 
совмещая работу с заочной учёбой в Свердловском 
пединституте.

В то время в свердловских школах вводились 
новые учебники по русскому языку - молодой педагог 
с успехом участвовала в эксперименте, за что была 
отмечена почётной грамотой министерства обра-
зования СССР. Там же, в Больших Брусянах, она 
встретила свою любовь, так появилась семья 
Фоминых. 

В 1973 году Фомины приехали в Заречный. Нина 
Ивановна стала работать в вечерней школе. Её уче-
ники были старше своего учителя, но она сумела 
найти к ним подход. Фомина прекрасно знала свой 
предмет, преподавала его так, что ученикам было 
стыдно не выполнить какое-то задание своего 

любимого учителя.
Общий стаж Нины Фоминой - 50 лет! Несмотря 

на любовь к своей профессии, к детям, в 69 лет 
Нина Ивановна вышла на заслуженный отдых. Но и 
здесь не усидела на месте: вместе с мужем они ста-
ли путешествовать. Франция, Италия, Испания, не 
забывали при этом побывать и в интересных мес-
тах России.

Активная жизненная позиция, интерес ко всему 
новому - именно эти качества привели Нину Фоми-
ну в городской совет ветеранов. Она стала актив-
ным членом первички учителей. В нашем совете 
она работает уже 9 лет. На её попечении 28 чело-
век - люди пожилые, требующие заботы, тепла и 
внимания. Нина Ивановна беспокоится о каждом из 
своих подопечных, если надо, поможет, поддержит 
добрым словом, поздравит с праздником, с днём рож-
дения, юбилеем.

Учитель-ветеран принимает активное учас-
тие во всех городских мероприятиях вместе с дру-
гими пенсионерами. Нина Ивановна является моим 
заместителем и секретарём нашей первички. За 
многолетний труд на благо пожилых зареченцев 
Нина Фомина была награждена Почётными грамо-
тами, Благодарственными письмами, а 18 декабря 
2019 года ей было присвоено звание Почётный вете-
ран МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Зареч-
ный.

Поздравляем с прекрасным юбилеем! Здоровья, 
сил, чтобы удалось сделать ещё немало добрых дел 
для себя и для других!

Татьяна ГОРОХОВА

Всего в городской ветеранской 
организации нашего города 39 перви-
чек. В каждой идёт активная общес-
твенная работа, о которой председа-
тели ежегодно отчитываются перед 
городским советом ветеранов.

- В начале 2020 года в рамках реа-
лизации плана работы Местного 
отделения Свердловской областной 
общественной организации ветера-
нов, пенсионеров Заречного между 
ветеранскими первичками прошёл 
смотр-конкурс, посвящённый 75-
летию победы в великой Отечес-
твенной войне, - рассказывает Татья-
на Трусова, заместитель председате-
ля МО СООО ветеранов, пенсионе-
ров. - Целью этого конкурса были 
активизация работы первичных 
ветеранских организаций, усиление 
взаимодействия с общественными и 
другими организациями по решению 
проблем ветеранов и пенсионеров 
Заречного. 

Организатором мероприятия 
стал Горсовет ветеранов. Оценива-
ли работу первичек по таким крите-
риям, как работа по обследованию 
условий жизни ветеранов, пенсионе-
ров, особо одиноко проживающих, 

требующих постоянной помощи и 
ухода; взаимодействие с руково-
дством учебных заведений города по 
созданию молодёжных шефских 
групп для оказания благотворитель-
ной помощи нуждающимся ветера-
нам, пенсионерам  уход, доставка 
лекарств, благоустройство и уход 
за памятниками погибшим в Великой 
Отечественной войне, а также 
совместная работа с руководителя-
ми учебных заведений, предприятий, 
организаций по патриотическому 
воспитанию молодёжи; подготовка 
статей, материалов в местные и 
областные СМИ о работе первичных 
ветеранских организаций, о ветера-
нах-активистах; проведение мероп-
риятий для ветеранов и пенсионе-
ров, организация работы кружков по 
интересам, лекториев, школ здо-
ровья, ветеранских хоров для адап-
тации пожилых людей к условиям 
современной жизни; организация и 
проведение физкультурно-оздоро-
вительной, туристической работы 
для пожилых; организация обучения 
пенсионеров компьютерной грамот-
ности.

Кроме того, участники смотра-

конкурса разделялись на категории 
по количеству человек, входящих в 
первичку, и по месту жительства 
пенсионеров, входящих в первичную 
организацию. 

Из-за пандемии при подведении 
итогов оценивалась работа первич-
ных организаций за 2018, 2019 и пер-

вый квартал 2020 года.
По итогам работы победителя-

ми смотра-конкурса стали первич-
ные ветеранские организации дерев-
ни Курманка, председатель Лидия 
Казакова; образования, председа-
тель Валентина Карпова; МО МВД 
России «Заречный», председатель 
Любовь Жукова; деревни Боярка, 
председатель Татьяна Кирюхина; 
села Мезенское, председатель Люд-
мила Трегубова; нового микрорайо-
на, председатель Валентина Тока-
рева; лекторская группа, председа-
тель Ольга Захарцева; ОРС  Нина 
Полуяхтова; УС БАЭС, председа-
тель Нелли Саидова. Поздравляем 
победителей!

Татьяна ГОРОХОВА

È ãîäà  íå áåäà, êîëü äóøà ìîëîäà
50 лет Нина Фомина отработала в школе, а на пенсии уже почти 10 лет 
ухаживает за своими подопечными. 1 февраля ей исполнилось 
80 лет!

Это круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,

Ещё больше отдано ей.

Êîíêóðñ âåòåðàíñêèõ ïåðâè÷åê
Даже в условиях коронавирусных ограничений Горсовет ветеранов Заречного 
оценил работу первичных организаций и выбрал лучших.

Ïðåäñåäàòåëè âåòåðàíñêèõ ïåðâè÷åê.
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3 февраля подведены итоги рей-

тингового голосования за террито-

рию Заречного, которую предусмат-

ривается благоустраивать в 2022 го-

ду. Согласно протоколу счётной ко-

миссии, лесопарковая зона у Храма 

напротив колледжа набрала 75 голо-

сов, лесопарковая зона между биб-

лиотекой и зданием администрации 

города - 121 голос, аллея вдоль Кур-

чатова, 15, 13, 11 до Храма - 154 голо-

са и на первое место вышла пеше-

ходная зона вдоль Кузнецова 8, 6, 4, 

2 до перекрёстка Курчатова - Кузне-

цова, которая набрала 275 голосов. 

Всего в голосовании приняли учас-

тие 625 зареченцев. 

Ëæåìèí¸ð íàéäåí?
История лжеминирования заре-

ченской школы №1 18 января полу-

чила продолжение. Напомним, уча-

щихся распустили по домам из-за со-

общения о минировании здания. Эва-

куация произошла в начале первого 

урока. На место прибыли спецслуж-

бы, в том числе кинологи с собаками 

из Екатеринбурга. Взрывных объек-

тов не обнаружили. Кроме того, в 

этот же день подобные сообщения 

поступили и в несколько школ в Ка-

мышлове. 26 января инцидент повто-

рился, только на этот раз неизвес-

тный заявил о якобы минировании 

сразу пяти детских садов в Екатерин-

бурге. Полиция провела тщательную 

проверку, но ничего подозрительного 

на объектах сотрудники правоохра-

нительных органов не нашли.
И вот на днях в Свердловской об-

ласти задержали подозреваемого в 

лжеминировании нескольких школ и 

детских садов. Им оказался 14-

летний семиклассник из Камышлова. 

Однако родители мальчика не со-

гласны с обвинением. Как рассказа-

ли изданию «КП-Екатеринбург» роди-

тели мальчика, 28 января к ним домой 

пришли полицейские и попросили про-

верить историю браузера на телефо-

не и ноутбуке сына. «Сказали, что сна-

чала «минёра» искали среди тех, кто 

был в школе. А Сёма в те дни прогу-

ливал. Я ухожу на работу в пять 

утра и не могу достоверно знать, 

ушёл ли он на занятия. Они попроси-

ли проверить историю браузера на 

его телефоне и ноутбуке. Сын испу-

гался и с телефона историю удалил. 

Сами понимаете, переходный воз-

раст… Но потом я включила ком-

пьютер, а он синхронизирован с те-

лефоном. Там можно посмотреть 

все его поисковые запросы. Они убе-

дились, что ничего там нет, и 

ушли», - говорит мама мальчика.
На следующий день правоохрани-

тельные органы пришли в школу, где 

учится подозреваемый. Они вывели 

его с урока и начали допрашивать. 

Только потом ему разрешили позво-

нить матери.
«Ребёнок позвонил весь в слезах, 

сказал, что его подозревают в экс-

тремизме. То есть они несовершен-

нолетнего допрашивали без прису-

тствия законного представителя! 

Потом у него изъяли телефон, ноут-

бук и роутер», - рассказала женщина.
В ближайшее время мать мальчи-

ка планирует обратиться в прокурату-

ру и Следственный комитет с требо-

ванием проверить законность де-

йствий сотрудников полиции. Отец 

мальчика уверен, что происходящее 

связано с тем, что сына давно пыта-

ются выгнать из лицея, так как он пло-

хо учится и прогуливает уроки.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ñîçäàñò Ñòåíó ïàìÿòè 
è îáóñòðîèò ñìîòðî-

âóþ ïëîùàäêó
100 миллионов рублей будут выде-

лены в рамках Соглашения между Гос-

корпорацией «Росатом» и Правит-

ельством Свердловской области о до-

полнительных налоговых отчислени-

ях, и 50 миллионов атомград получит 

за победу в конкурсе «Лучшее муни-

ципальное образование» в рамках II 

Международного форума-фестиваля 

«Созвездие городов АЭС».
Деньги будут вложены в реализа-

цию инициатив жителей города по бла-

гоустройству общественных террито-

рий, газификацию, ремонты образо-

вательных учреждений и дорог, мо-

дернизацию коммунальной сферы.
Свыше 27 миллионов рублей бу-

дет инвестировано в проекты, пред-

ложенные жителями города. Это бла-

гоустройство нескольких пешеходных 

зон, включая нечётную сторону ул.Ле-

нинградской, установка светомузы-

кального оборудования на фонтане в 

сквере им.Ю.Б Муракова, обустро-

йство смотровой площадки на берегу 

Белоярского водохранилища, созда-

ние Стены памяти, посвящённой вете-

ранам Великой Отечественной вой-

ны.

Ñèáèðñêèé ãðàíèò 
äëÿ Òàõîâñêîãî 
áóëüâàðà

Работы по реконструкции Тахов-

ского бульвара продолжаются. Мы 

уже писали о том, что на минувшей не-

деле был снесён старый фонтан у До-

ма торговли и начаты работы по де-

монтажу общественных туалетов. На 

текущей неделе прошло плановое за-

седание рабочей группы по реко-

нструкции Таховского бульвара, на ко-

тором, в частности, были рассмотре-

ны образцы материалов для ступеней 

лестницы. Выбран сибирский гранит 

серого цвета с коричневыми вкрапле-

ниями в силу своей износостойкости.

Òðåïåùè, Àìåðèêà!
Филиал Центральной городской 

библиотеки на Кузнецова выражает 

благодарность и признательность 

Владимиру Савину за подаренную 

библиотеке книгу «Трепещи, Аме-

рика». Автор подаренной книги, вы-

шедшей в 2020 году, - житель Зареч-

ного, бывший сотрудник Белоярской 

атомной станции Игорь Бобров. Он 

был свидетелем многих событий, о ко-

торых рассказывает на страницах про-

изведения. Действия приключенчес-

кой истории касаются прошлого Рос-

сии, но заставляют нас задуматься о 

настоящем и будущем всего мира. Зах-

ватывающие события происходят в ка-

бинетах президентов России и 

Америки, в Москве и Нью-Йорке, на 

борту атомной подводной лодки. Кни-

га рассказывает о первых шагах на-

шей атомной промышленности. Её ге-

рой посвящает жизнь этой отрасли, ра-

ботает на одной из первых в стране Бе-

лоярской атомной станции. В ней речь 

идёт о событиях, о которых знают жи-

тели Заречного не понаслышке: стро-

ительство третьего уникального бло-

ка на быстрых нейтронах, визит во 

Францию на атомную станцию «Фе-

никс», авария 27 декабря 1978 года, 

помощь Чернобылю. Подаренная кни-

га займет достойное место на книж-

ной полке!

Íàãðàäû 
îò Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ

Елена Моисеева и Светлана Че-

бакова получили Почётные грамоты 

Законодательного Собрания Свер-

дловской области за большой вклад в 

развитие культуры в городском окру-

ге. Елена Сергеевна Моисеева - руко-

водитель Образцового коллектива лю-

бительского художественного твор-

чества хореографической студии 

«Движение». В 2020 году Елена Сер-

геевна отметила две юбилейные да-

ты: 30-летие работы во Дворце куль-

туры и личный юбилей - 50 лет. Свет-

лана Леонидовна Чебакова - бес-

сменный аккомпаниатор народного 

коллектива любительского художес-

твенного творчества хореографичес-

кого ансамбля «Радуга». В 2019 году 

Светлана Леонидовна также отмеча-

ла две юбилейные даты: личный 65-

летний юбилей и 45-летний стаж рабо-

ты во Дворце культуры. Вручил Почёт-

ные грамоты депутат ЗакСО Олег Кор-

чагин.
Заречный может гордиться своими 

талантливыми, преданными своему 

делу людьми! Наша редакция присое-

диняется к поздравлениям!

Юлия ВИШНЯКОВА,
по собственным данным 

и материалам
https://www.metalinfo.ru/

https://vk.com/dtpzar
https://mstrok.ru/

https://vk.com/public118981917
https://vk.com/zarbiblio

https://vk.com/zartvorchesky
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Понедельник, 8 февраля
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 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 "За первого встречного" 
(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" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "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+)
03.00 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Большая семья" (0+)
10.20 Любимое кино (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. 
Последняя рюмка (12+)
18.10 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.35 Физика тёмных времён (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Жанна Фриске 
(16+)
02.15 Д/ф "Миф о фюрере" (12+)
04.40 Короли эпизода. Мария 
Виноградова (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (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 Д/п "Когда пора 
завязывать?" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Карты, деньги, два 
ствола" (18+)
02.25 Х/ф "Сахара" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.20 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.05, 10.00, 11.25, 12.20 Х/ф 
"Отпуск по ранению" (16+)
13.10, 14.10, 15.25 Х/ф "Отставник" 
(16+)
15.35 Х/ф "Отставник 2" (16+)
17.30 Х/ф "Отставник 3" (16+)
19.45, 20.50 Х/ф "Отставник. 

Позывной "Бродяга" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.25, 10.25, 10.50, 11.55, 
12.55, 15.25, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30 Х/ф "Чайф" (12+)
08.30 "Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск" (12+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
10.30 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
10.55, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
12.00 "С Филармонией дома". Дуэт 
арф: Вероника Лемишенко и 
Мария Позднякова (0+)
13.00 Д/ф "Земной пояс. 
Уральские писаницы" (12+)
15.10 "Территория права" (16+)
15.30 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
16.00 Х/ф "Мужчины в большом 
городе-2" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30 "События"
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 00.45, 03.00, 04.00 
"События" (16+)
22.30, 03.30, 04.30 "События. 
Акцент" (16+)
22.40, 01.10, 03.40, 04.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Кумир" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.00 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
13.30, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 
(16+)
22.55 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Гиляровского
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Теория разумного эгоизма"
07.35, 18.40, 23.50 Д/с "Настоящая 
война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "Андрей 
Вознесенский. Вечер в Концертной 
студии "Останкино"
12.25 Д/ф "Исцеление храма"
13.10 Линия жизни. Евдокия 
Германова
14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Д/ф "Польша. Исторический 
центр Кракова"
17.45, 01.45 Исторические 
концерты. Пианисты
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 Д/ф "Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история"
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама Life" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Шерлок в России" (16+)
22.15 "Где логика?" (16+)
23.15 "Stand up" (16+)

00.15, 00.45 Т/с "Бородач" (16+)
01.20 "Такое кино!" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.25 Х/ф "Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!" (16+)
10.30 Х/ф "Высший пилотаж" (18+)
12.25 Х/ф "Гемини" (16+)
14.45, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.05 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
00.55 "Кино в деталях" (18+)
01.55 Х/ф "Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей" (12+)
03.25 Х/ф "Семь жизней" (16+)
05.20 М/ф "Разрешите погулять с 
вашей собакой" (0+)
05.30 М/ф "Пропал Петя-петушок" 
(0+)
05.40 М/ф "Самый большой друг" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.05, 20.30, 06.40 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса (16+)
12.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Дамковский против 
Рашида Магомедова (16+)
16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 
(0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Х/ф "Новый кулак 
ярости" (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) (0+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо (16+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

"Атлетико" - "Сельта" (0+)
04.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбинация. 
Женщины (0+)
05.00 Д/ф "Тайсон" (16+)
07.00 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/ф "ВЧК против "Хозяина 
Польши". Неизвестная страница 
забытой войны" (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с "Тихие 
люди" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Афганистан, 1979 год" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№53" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Убить 
фюрера" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
01.05 Т/с "Анакоп" (12+)
03.55 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.15 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
01.30 Х/ф "Черное море" (16+)
03.15 "Сверхъестественный отбор" 
(16+)
04.00 "Дневник экстрасенса" (16+)
04.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ìûñëèòü ïîçèòèâíî 
î÷åíü ïîëåçíî äëÿ çäîðîâüÿ!

Такая положительная динамика 
естественным образом привела к смяг-
чению ограничительных мер. Так, 1 
февраля губернатор Евгений Куйва-
шев внёс изменения в указ об особом 
режиме. Теперь на спортивные мероп-
риятия можно будет допускать 50% 
болельщиков, также разрешили вер-
нуться с дистанта секциям и учрежде-
ниям дополнительного образования. 
При этом режим самоизоляции для 
людей старше 65 и людей с хроничес-
кими заболеваниями продлён на Сред-
нем Урале до 15 февраля. Также про-
должает действовать масочный 
режим. Важные послабления были 
анонсированы губернатором 2 февра-

ля. Он пообещал снять запрет на рабо-
ту кафе и ресторанов в ночное время в 
Свердловской области 5 февраля. 
Ранее из-за пандемии коронавируса 
был введён запрет на работу общепи-
та с 23.00 до 06.00.

Помимо этого, с 5 февраля завер-
шилось, наконец, дистанционное 
обучение для студентов колледжей и 
техникумов. Зареченские студенты 
тоже идут в колледж. 

В нашем городе полным ходом 
идёт прививочная компания. Напом-
ним, что по последним данным в 
Заречный поступило 2 900 доз вакци-
ны «Спутник V». Горожане ставят при-
вивки в МСЧ-32, записываясь через 

регистратуру по телефону: 3-55-88 
или через интернетпортал Регистрату-
ра96.ru. А специально для сельского 
населения организовали пункт вакци-
нации, где прививки будет ставить 
выездная бригада медиков. Все жела-
ющие могут записаться в Гагарском 
ФАПе лично или по телефону: 7-70-43. 

Активная вакцинация персонала 
идёт и на Белоярской АЭС, по данным 
на 3 февраля, первым компонентом 
привит 351 человек, второй компонент 
поставили уже 148 работников стан-
ции.

Добавим, что, под данным ВОЗ, 
чтобы предотвратить распростране-
ние коронавируса, около 60-70% насе-

ления должны иметь иммунитет или 
подвергнуться вакцинации. Если счи-
тать по Заречному, то получится около 
20 тысяч человек. 

На 3 февраля в области зафикси-
ровано 71 479 случаев заражения 
Covid-19. Прирост составил 2 449 слу-
чаев. Это на 222 меньше, чем неделей 
ранее. Регион занимает 5 место по 
количеству заражённых в России. Рос-
сия по-прежнему на четвёртом месте 
по числу выявленных больных в мире.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà 
ñàìîèçîëÿöèè

Динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области продолжает идти на 
убыль. На прошедшей неделе темпы снизились и в Заречном. За неделю диагноз Covid-19 был поставлен 
63 жителям города. Неделей ранее заболевших было 147. Таким образом, на 3 февраля на нашей 
территории зафиксировано 2 316 заболевших. 59 человек находятся на лечении, 2 237 за весь период 
пандемии выздоровели, 20 умерли, и эта цифра не меняется уже больше месяца. 
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "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 "За первого встречного" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

russia1-4

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

НТВ

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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
10.40, 04.40 Д/ф "Пётр 
Вельяминов. Под завесой тайны" 
(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, 00.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Звёздные 
приживалы" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф "Гангстеры и 
джентльмены" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (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, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Риддик" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Большой куш" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного 

отдела" (16+)
11.25, 12.25 Т/с "Ментовские 
войны 3" (16+)
13.25, 14.30, 15.25, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.45, 19.50, 20.50 
Т/с "Ментовские войны 4" (16+)
21.50, 22.35, 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, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 11.50 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
16.30 "След России. Малахит". 
1с. (6+)
16.35 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Кумир" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.30, 03.30 "События. Акцент" 
(16+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Х/ф "Девочки мои" (16+)
23.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
парковая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 23.50 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "Любимые 
женщины. Алексей Покровский"
12.25 Д/ф "Нидерланды. Система 
из ветряных мельниц в 
Киндердейке"
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвардия" 
(16+)
13.30 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
14.10 Д/ф "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..."
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Владимир 
Маковский"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.40 Д/ф "Греция. 
Археологические памятники 
Олимпии"
17.55, 01.50 Исторические 
концерты. Пианисты
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история"
02.35 "Pro memoria. Лютеция 
Демарэ"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Шерлок в России" (16+)
22.15 "Импровизация. 
Дайджесты-2021" (16+)
23.15 "Женский стендап" (16+)
00.15, 00.50 Т/с "Бородач" (16+)

01.20, 02.20 "Импровизация" 
(16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.25 Х/ф "2012" (16+)
13.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
(16+)
22.15 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
00.20 "Дело было вечером" (16+)
01.25 Х/ф "Семь жизней" (16+)
03.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.35 М/ф "Валидуб" (0+)
04.55 М/ф "Золотое пёрышко" 
(0+)
05.10 М/ф "Горный мастер" (0+)
05.30 М/ф "Девочка в цирке" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Маркоса 
Майданы (16+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 "Здесь начинается спорт. 
Уэмбли" (12+)
14.25 "МатчБол" (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной (16+)
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
17.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
18.35, 19.10 Х/ф "Громобой" (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова (16+)
23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
00.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 

"Вест Хэм" (0+)
04.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант 
(0+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Хетафе" (0+)
07.00 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Крот" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Панджшер, 1982 год" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Свинарка и пастух" 
(0+)
01.25 Т/с "Узник замка Иф" (12+)
05.10 Д/ф "Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00 Х/ф "Другой мир" (16+)
01.15 Х/ф "Марабунта" (16+)
02.45 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
03.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Охота на 
Страдивари" (16+)

Âòîðíèê: Â ìèðå ìíîãî õîðîøåãî - 
Âû, íàïðèìåð!

- За истёкший период из-за корона-
вирусной инфекции оперативная 
обстановка была сложнонапряжённой, 
но стабильной. Нам удалось не допус-
тить совершения каких-либо значи-
тельных преступлений и нарушений 
общественного порядка. Однако 
наблюдается тенденция роста прак-
тически по всем категориям зарегис-
трированных преступлений, - отметил 
Щёлоков.

Так, возросло количество зарегис-
трированных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений: 78 против 53 в 2019 году. 
Выросло число краж имущества: 148 

против 122 в 2019 году. Зато сократи-
лось число угонов с 6 до 4, краж транс-
порта  с 9 до 3. 

Интересно, что в прошедшем году 
было пресечено 509 административных 
правонарушений, связанных с обеспе-
чением мер по противодействию новой 
коронавирусной инфекции. Кроме того, 
было пресечено 107 административных 
правонарушений, касающихся наруше-
ния тишины и покоя граждан.

Мошеннических действий в Зареч-
ном было зарегистрировано 83, это при-
мерно столько же, сколько и годом 
ранее.

- Мошенники действуют по одним и 
тем же схемам, но люди ведутся на уго-
воры. Либо самостоятельно перечис-
ляют денежные средства, либо дикту-
ют коды, и мошенники получают дос-
туп к картам. Раскрывать такие пре-
ступления сложно, потому что пре-
ступники могут находиться в разных 
концах России, - добавил главный поли-
цейский. 

Вопросы депутатов касались неком-
плекта в органах, парковки в неположен-
ных местах, бомжей, которых в Зареч-
ном стало видно невооружённым взгля-
дом. 

По словам начальника полиции, «не-
комплект сократился, хоть и незначи-
тельно». В конце года был укомплекто-
ван ряд руководящих должностей, кото-
рые с 2015 года пустовали. По парков-
кам в неположенных местах за послед-
ние два месяца поступили 5 обращений. 
При этом, например, о проблеме с пар-
ковкой у Ленинградской, 14 начальник 
полиции не в курсе. А с бомжами дело и 
вовсе простое.

- По поступлению обращений мы их 
отрабатываем. Если есть нарушения, 
мы привлекаем к ответственности. 
Если нарушений нет, и у гражданина 
есть паспорт, за что привлекать? -  
отмечает он. 

По словам Щёлокова, на 2021 год 
планы у полиции грандиозные. Жаль, 
подробностей такого анонса начальник 
полиции раскрывать не стал.

Юлия ВИШНЯКОВА

Некомплект сотрудников полиции сократился, раскрываемость растёт, роста мошенничеств не случилось, но в 
целом количество регистрируемых преступлений на территории Заречного выросло. Итоги работы 
Межмуниципального отдела полиции за 2020 год 28 января на заседании Думы подвёл начальник МО МВД 
Заречный Владимир Щёлоков.

Ñëîæíî-íàïðÿæ¸ííî
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 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 "За первого встречного" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Саша Соколов. Последний 
русский писатель (12+)

russia1-4

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

НТВ

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 "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+)
03.05 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Неподсуден" (6+)
10.40, 04.40 Д/ф "Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов" (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. 
Петля и пуля (12+)
18.10 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Любовь 
Орлова (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Юрий Яковлев. 
Диагноз" (16+)
02.15 Д/ф "Большая провокация" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Револьвер" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.45, 08.30, 09.25 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
10.25, 11.25, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.30, 15.25 Т/с "Ментовские 
войны 4" (16+)

15.50, 16.45, 17.40, 18.40, 19.45, 
19.50, 20.55 Т/с "Ментовские 
войны 5" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30, 11.50 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
16.30 "След России. Малахит". 2с. 
(6+)
16.35 "Национальное измерение" 
(12+)
17.00 "События. Экономика" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Кумир" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.00 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 "Проводница" (16+)
19.00 Х/ф "Если ты меня 
простишь" (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, 23.30 Новости культуры

06.35 "Пешком..." Москва 
побережная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 23.50 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Станционный 
смотритель" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "Лев Яшин"
12.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвардия" 
(16+)
13.30 Игра в бисер. А.С.Пушкин 
"Руслан и Людмила"
14.15 Д/ф "За науку отвечает 
Келдыш!"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
17.40 Д/ф "Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто"
17.55, 01.45 Исторические 
концерты. Пианисты
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Ушёл ли 
Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции"
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история"
02.30 Д/ф "Врубель"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое утро" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Шерлок в России" (16+)
22.15 "Двое на миллион" (16+)
23.15 "Stand up" (16+)
00.15, 00.50 Т/с "Бородач" (16+)
01.20, 02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.10 Х/ф "Бэйб" (16+)
13.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" (16+)
22.40 Х/ф "Кин" (18+)
00.40 "Дело было вечером" (16+)
01.35 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
03.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.10 "6 кадров" (16+)
04.25 М/ф "Пантелей и пугало" 
(0+)
04.30 М/ф "Василиса Микулишна" 
(0+)
04.50 М/ф "Дедушка и внучек" (0+)
05.05 М/ф "Куда летишь, Витар?" 
(0+)
05.25 М/ф "Можно и нельзя" (0+)
05.45 М/ф "Птичка Тари" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 
00.30 Новости
08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.05 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса (16+)
12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 "Идеальные соперники. 
"Ротор" и "Спартак" (12+)
14.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Монпелье" (Франция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее (0+)
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
20.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Суонси" - "Манчестер 
Сити" (0+)
00.55 Футбол (0+)
04.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбинация. 
Мужчины (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. "Фридрихсхафен" 
(Германия) - "Локомотив" (Россия) 
(0+)
07.00 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.35, 10.05 Т/с "Крот" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с "Крот 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Кунар, 1985 год" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Посол Советского 
Союза" (6+)
01.30 Д/ф "Андрей Громыко. 
Дипломат №1" (12+)
02.15 Х/ф "Горожане" (12+)
03.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
05.15 Д/ф "Особый отдел. 
Контрразведка" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00 Х/ф "От заката до рассвета" 
(16+)
01.00 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
01.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.30, 03.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Как сбежать 
из СССР" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Выстрел в 
Смольном" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ñðåäà: Ëó÷øåå óêðàøåíèå - ýòî 
õîðîøåå íàñòðîåíèå è óëûáêà!

Часто зареченцы звонят в редак-
цию «Зареченской ярмарки» как в 
городскую диспетчерскую. Так, на про-
шлой неделе сразу несколько человек 
обратились к журналистам с одним 
вопросом: что делать с упавшим пла-
фоном с фонаря?

- На бульваре Алещенкова, прямо 
посередине, с одного из фонарей упа-
ла «жемчужинка» - стеклянный пла-
фон, - рассказывала пожилая женщи-
на. - Видимо, подрядчики чистили 
пешеходную зону и нечаянно задели 
опору освещения. Хорошо, что стек-
ло не разбилось. Несколько дней заби-
тый снегом фонарь валялся на снегу. 
Люди мимо проходили и внимания на 
него никто не обращал… А тут иду 
вечером, вижу - двое мальчишек лет 
12-13 вычистили снег из находки и 

пытаются приладить плафон на мес-
то. Стараются, и так, и сяк при-
ставляют его к опоре. Правда, ниче-
го у них не получилось…

Хорошо, что у нас молодёжь 
такая отзывчивая, не прошли мимо. 
Но ведь они  не электрики, не смогли 
починить фонарь. Почему же никто 
из ответственных лиц не заинтере-
совался сломанным фонарём? Куда 
надо обращаться в подобных случа-
ях?

Это было не единственное обра-
щение, и всех звонивших волновал тот 
же вопрос: что делать, если видишь на 
городских улицах какие-то нарушения: 
сломанные фонари, урны, нечищеные 
дороги и тротуары, протекающие тру-
бы, нечищеные ливнёвки.

- Надо звонить в МКУ ДЕЗ по теле-

фону: 7-83-07, добавочный 103, - отве-
тили на наш вопрос в этой организа-
ции, занимающейся контролем за бла-
гоустройством города. - При этом обя-
зательно оставить заявку на устра-
нение неполадок. Конкретно по сло-
манному фонарю никакой информа-
ции к нам не поступало.

На вопрос о том, почему же под-
рядчик, убирающий снег на бульваре 
Алещенкова, не побеспокоился о сло-
манном фонаре, нам не ответили. Но 
заявку от журналистов «Зареченской 
Ярмарки» всё-таки приняли. Впрочем, 
неделю спустя  мы специально прове-
рили - плафон на фонарь так и не уста-
новили. На аллее лишь сиротливо тор-
чит фонарный столб. См. фото. 

Татьяна ГОРОХОВА

Âîò òàê îíè ïðèíèìàþò çàÿâêè…
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "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 "За первого встречного" 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (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" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "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 "Крутая история" (12+)
02.50 "Их нравы" (0+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Коллеги" (12+)
10.45 Д/ф "Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы" (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. 
Двоеженцы (12+)
18.10 Х/ф "Московские тайны" 
(12+)
22.35 "10 самых.." (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя" (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
01.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
02.15 Д/ф "Герой-одиночка" (12+)
04.40 Д/ф "Владимир Меньшов. 
Один против всех" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (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 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(18+)
00.30 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.45, 08.35, 09.35 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 19.45, 
19.50, 20.45 Т/с "Ментовские 
войны 5" (16+)
21.50, 22.35, 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, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 11.50 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
16.30 "След России. Малахит". 
3,4с. (6+)
16.40 "Парламентское время" 
(12+)
17.00, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Кумир" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30, 03.30 "События. Акцент" 
(16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 03.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 02.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.30, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
23.00 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
гимназическая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 23.50 Д/с 
"Настоящая война престолов"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.45, 16.35 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 ХХ век. "История 
одного спектакля. Ревизор"
12.20 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"
12.40, 22.10 Х/ф "Белая гвардия" 
(16+)
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Д/ф "Рем Хохлов. 
Последняя высота"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Дивный 
Мышгород"
15.50 "2 Верник 2"
17.55, 01.45 Исторические 
концерты. Пианисты
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. "Пушкин. 
Болдино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Доживем до 
понедельника" Счастье - это 
когда тебя понимают"
21.30 "Энигма. Айдар Гайнуллин"
23.00 Д/с "Рассекреченная 
история"
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)

21.00 Т/с "Шерлок в России" (16+)
22.15 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.15 Концерт "Стас 
Старовойтов. Stand up" (16+)
00.15, 00.50 Т/с "Бородач" (16+)
01.20, 02.20 "Импровизация" 
(16+)
03.05 "THT-Club" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.10, 02.25 Х/ф "Бэйб. 
Поросёнок в городе" (0+)
13.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" (16+)
23.00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" (18+)
01.30 "Дело было вечером" (16+)
03.45 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.35 М/ф "Сердце храбреца" 
(0+)
04.50 М/ф "Волшебное кольцо" 
(0+)
05.10 М/ф "Детство Ратибора" 
(0+)
05.30 М/ф "Дядя Стёпа - 
милиционер" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 
21.20, 00.30 Новости
08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.05, 21.25 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
14.55 "Большой хоккей" (12+)
15.30 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс (0+)
17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.55 Хоккей. Евротур. 

"Шведские игры". Россия - 
Финляндия (0+)
22.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Вулверхэмптон" - 
"Саутгемптон" (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол (0+)
04.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Варшава" (Польша) - 
"Кузбасс" (Россия) (0+)
07.00 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Крот 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом. Кандагар, 1986 
год" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Даурия" (0+)
02.55 Х/ф "Волшебника 
вызывали?" (0+)
04.25 Х/ф "Горожане" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" 
(16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с "Викинги" (16+)
03.30, 04.15, 05.00 "Властители" 
(16+)

×åòâåðã: Ñîáûòèÿ â âàøåé æèçíè íàïðÿìóþ 
çàâèñÿò îò âàøåãî íàñòðîåíèÿ.

На днях в почтовом отделении Заречного моло-

дой человек получал посылку. Когда открыл коробку, 

чтобы проверить купленный товар, обнаружил пакет 

с землёй. В растерянности мужчина пытался выяс-

нить у сотрудников почты, что же ему делать, куда 
обращаться? Те в ответ развели руками и пояснили, 
что они лишь доставляют посылку, а за её содержи-
мое ответственности не несут… 

С увеличением популярности интернет-
магазинов в разы увеличилось число преступлений 
по статье «Мошенничество». Это когда человек, 
выбрав и оплатив по интернету товар, в результате 
получает совсем не то, что заказывал или просто пус-
тышку. Естественно, первое, что приходит в голову -  

обратиться к юристу. 
Однако, как выясняется, с юристами не всё так 

просто. Всё чаще и привлекательнее звучит реклама 

юридических услуг, которые «помогут расплатиться с 

долгами», «списать кредитные обязательства», «убе-

речь от коллекторов» и даже обещают «законно обна-

личить материнский капитал».
Недавно возникла ещё одна юридическая новин-

ка - помощь призывникам в «законном» освобо-

Расплатиться с долгами, списать кредитные обязательства, уберечь от 
коллекторов и даже законно обналичить материнский капитал - возможно ли 
это?..

Þðèñòû - ðàçâîäèñòû
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "Выход" (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (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 "Юморина" (16+)
00.15 Х/ф "Мой любимый гений" 
(16+)
03.25 Х/ф "Удиви меня" (16+)

НТВ

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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф "Закаты и 
рассветы" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф "Объявлен 
мёртвым" (16+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Запомним их смешными" (12+)
18.10 Х/ф "Охотница" (12+)
19.55 Х/ф "Ускользающая жизнь" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Борьба за роль" (12+)
00.05 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф "Помощница" (16+)
03.40 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
05.10 Д/ф "Две жизни Майи 
Булгаковой" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
07.05 "С бодрым утром!" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+)
22.20 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит" (16+)
00.30 Х/ф "Карты, деньги, два 
ствола" (18+)
02.25 Х/ф "Большой куш" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.25, 09.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
10.10, 11.25, 11.40, 12.30, 13.30, 
14.25, 15.25, 15.50, 16.45, 17.45, 
18.40 Т/с "Ментовские войны 5" 
(16+)
19.40, 20.40 Т/с "Ментовские 

войны 6" (16+)
21.35, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.20, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30, 11.50 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 13.45 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 
"События" (16+)
16.30 "События. Экономика" 
(16+)
16.40 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Кумир" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30, 03.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Логово зверя" (18+)
00.30 Д/ф "Уральские 
подвижники. Немцы" (12+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск " (12+)
04.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55, 04.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00, 05.00 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 02.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Х/ф "У причала" (16+)
23.00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
романтическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.45 Х/ф "Мы, 
нижеподписавшиеся" (0+)
10.15 Х/ф "Старинный водевиль" 
(0+)
11.25 Больше, чем любовь. Анна 
Павлова
12.10 Открытая книга. "Пушкин. 
Болдино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года"
12.40 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
13.30 Власть факта. "Ушёл ли 
Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции"
14.15 Д/ф "Евгений Чазов. Волею 
судьбы"
15.05 Письма из провинции. 
Курск
15.35 "Энигма. Айдар Гайнуллин"
16.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
16.40 Х/ф "Человек, который 
сомневается" (12+)
18.05 Исторические концерты. 
Пианисты
18.40 Д/ф "Путешествие в 
детство"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Александр 
Румянцев
21.10 Х/ф "Карусель" (16+)
22.15 "2 Верник 2"
23.35 Х/ф "Разомкнутые 
объятия" (16+)
01.40 Д/ф "Мудрость китов"
02.30 М/ф "Шут Балакирев", "Кот 
и Ко"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00 "Золото Геленджика" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с "Бородач" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Т/с "Психологини" (16+)
10.30 Х/ф "Кин" (18+)
12.30 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Шпион" (16+)
23.30 Х/ф "На пятьдесят оттенков 
темнее" (18+)
01.45 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" (18+)
03.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.15 "6 кадров" (16+)
04.30 М/ф "Высокая горка" (0+)
04.50 М/ф "Необитаемый остров" 
(0+)
05.10 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея" (0+)
05.30 М/ф "Ограбление по...2" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 
21.30, 00.50 Новости
08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 13.55 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Д/ф "ФК "Барселона. 
Взгляд изнутри" (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 3-я попытка (0+)
14.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка (0+)
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

16.25 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Команды 
(0+)
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.05, 04.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира (0+)
22.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против Элиаса 
Сильверио (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Осасуна" 
(0+)
05.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Астана" (Казахстан) - 
"Химки" (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

zvezda

06.10 "Не факт!" (6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Котовский" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа" 
(12+)
20.00, 21.25 Х/ф "Золотая мина" 
(0+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+)
03.30 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (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 "Дрожь земли" (16+)
01.30 Х/ф "От заката до 
рассвета" (16+)
02.45 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
03.45 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Церковные 
грабители" (16+)

Ïÿòíèöà: Äóðíîå íàñòðîåíèå- åñòü 
îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé ëåíè.

ждении от службы в армии. Чтобы привлечь к себе вни-

мание, такие компании время от времени устраивают 

розыгрыши военных билетов, вернее, как выясняется 

позже, розыгрыши договоров на оказание услуг. Как 

правило, клиентов у таких юристов мало не бывает.
И подобных вариантов юридической «помощи» с 

каждым днём становится всё больше. Законны ли 

они?
- Виды подобных юридических услуг можно услов-

но разделить на три группы, - говорит наш эксперт, 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой конституционного и международного права 

УрГЭУ Александр Савоськин. - В первом случае, 

например, когда предлагают обналичить материн-

ский капитал, это явно незаконно. И люди, которые 

пытаются воспользоваться такой услугой, должны 

понимать, что нарушают закон. Потом у них не 

будет возможности защититься самим и защи-

тить свои средства.
Во втором случае юридические конторы 

действительно решают сложные житейские про-

блемы. Причём нельзя утверждать, что это «раз-

вод». Такие специалисты знают практику судопро-

изводства в подобных делах, разбираются в законо-

дательстве и во всех его периодических изменени-

ях, знают специфику региона и часто на самом деле 

оказывают услуги: помогают списать долги, полу-

чить законное освобождение от армии и прочее. В 

то же время тому, кто обратился за юридической 

помощью, нужно понимать, стоит ли игра свеч. 

Ведь тот же кредитный долг, возможно, придётся 

платить по решению суда и в армию могут всё рав-

но забрать. А стоимость недешёвых услуг адвока-

та, юридических и других консультаций, так или ина-

че, придётся оплатить.
В третьем случае юридические фирмы специ-

ально берутся за проигрышные дела. Часто из-за 

своей правовой неграмотности люди не понимают, 

что когда они идут в суд, могут и не выиграть. А 

если выиграют, всё равно не получат свои деньги 

назад. Как правило, добросовестные юристы всегда 

предупреждают, что физически вернуть деньги 

вряд ли получится. 
Особенно если клиент, заказывая по интернету 

товар, попал на фирму-однодневку. Недобросовес-

тные конторы об этом факте умалчивают. В этом 

случае фирма, которая навязала свою помощь, фор-

мально закон не нарушает - просто ведёт себя по 

отношению к клиенту некорректно. Доказать 

потом, что вас «развели» на составление договора 

о предоставлении юридических услуг, в 99% случаях 

не удастся. У таких юристов формально и докумен-

тарно всегда всё честно и по закону.
Как же отличить юридическую фирму, которая 

действительно поможет, от той, которая стремится 

нажиться на вашей проблеме?
- Пожалуй, только по многолетнему опыту юри-

дической конторы, - советует Александр Владимиро-

вич, - успешным денежным делам, которые ей уда-

лось выиграть и положительным интернет-

отзывам от благодарных клиентов.

Алёна АРХИПОВА
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06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. "Анна 
Герман. Дом любви и солнца" 
(12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.45 К 85-летию певицы. "Анна 
Герман. Эхо любви" (12+)
14.45 К 85-летию певицы. 
"ДОстояние РЕспублики" (12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.10 Правда о "Последнем герое" 
(16+)
00.10 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 "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 "Чужая" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Найди нас, мама!" 
(12+)
01.10 Х/ф "Иллюзия счастья" (12+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Спасатель" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)

13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "Международная пилорама" 
(18+)
00.05 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.00 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф "Тайны Бургундского 
двора" (0+)
10.25, 11.45 Х/ф "Дело № 306" 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф "Некрасивая 
подружка" (12+)
17.05 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Чёрный кот" (12+)
19.05 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 "90-е. Выпить и закусить" 
(16+)
00.50 Хроники московского быта. 
Сын Кремля (12+)
01.30 Физика тёмных времён (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Хроники московского быта. 
Последняя рюмка (12+)
03.05 Хроники московского быта 
(12+)
03.45 Хроники московского быта. 
Петля и пуля (12+)
04.25 Хроники московского быта. 
Двоеженцы (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.25 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Звезда на хайпе! 

Почему нас держат за дураков?" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Как всё иметь и ни за что не 
платить?" (16+)
17.25 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
20.00 Х/ф "Джентльмены" (16+)
22.10 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
00.20 Х/ф "Револьвер" (16+)
02.25 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.15, 09.50, 10.25 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.30 Т/с 
"Великолепная пятёрка 3" (16+)
15.20, 16.05, 17.00, 17.50, 18.35, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.25, 05.05 Т/с "Свои 
3" (16+)
05.45, 06.30 Т/с "Ментовские 
войны 5" (16+)

Obl(s)

06.00, 11.50 "События. Итоги дня" 
(16+)
07.30, 13.20 "События" (16+)
07.55, 08.25, 10.35, 13.45, 16.00, 
16.55, 18.45, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
08.45 М/с "Три кота" (0+)
09.00 Х/ф "Большая игра" (12+)
10.25 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
11.30 "Национальное измерение" 
(16+)
13.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф "Вне времени" (16+)
18.50 Х/ф "Линкольн для 
адвоката" (16+)
21.50 "Четвертая власть" (16+)
22.20 Х/ф "Жмот" (16+)
23.45 Х/ф "Лекарь" (16+)

02.20 "МузЕвропа" (12+)
03.00 Х/ф "Чайф" (12+)
03.50 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Другой" (12+)
10.55 Т/с "Пропавшая невеста" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.50 Х/ф "Девочки мои" (16+)
01.40 Х/ф "Пропавшая невеста" 
(16+)
04.50 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о золотом 
петушке"
07.35 Х/ф "Осенняя история"
10.05 "Передвижники. Владимир 
Маковский"
10.35 Х/ф "Человек, который 
сомневается" (12+)
11.55 Земля людей. "Адыги. Край 
волшебных деревьев"
12.25 Д/ф "Мудрость китов"
13.20 Д/с "Русь"
13.50 Концерт "Переплетение 
истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах"
15.00 Больше, чем любовь. 
Александр Володин
15.40 Спектакль "Пять вечеров"
17.55 Д/ф "Доживем до 
понедельника. Счастье - это когда 
тебя понимают"
18.35 Д/ф "Агафья"
19.45 Х/ф "Майерлинг" (12+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 "Клуб 37"
00.15 Х/ф "Шофер на один рейс" 
(12+)
02.30 М/ф "Про Фому и про 
Ерему", "Ночь на Лысой горе"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама Life" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
20.00 Х/ф "Варкрафт" (16+)
22.30 "Секрет" (16+)
23.35 "Женский стендап" (16+)
00.35 Х/ф "Доспехи Бога" (12+)

02.35 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСИО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
(16+)
12.20 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" (16+)
14.55 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" (16+)
17.55 М/ф "Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф" (0+)
19.35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
21.10 Х/ф "Золушка" (16+)
23.20 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
свободы" (18+)
01.25 Х/ф "Pro любовь" (18+)
03.20 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
04.50 М/ф "Алло! Вас слышу!" (0+)
05.05 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
05.25 М/ф "Ореховый прутик" (0+)
05.45 М/ф "Жили-были..." (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге (16+)
09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 
Новости
09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)
10.35 Х/ф "Покорители волн" (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.55 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Россия - Швеция (0+)
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Ювентус" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Барселона" - "Алавес" 
(0+)
04.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Дьор" (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
06.30 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

zvezda

04.05 Х/ф "Даурия" (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Там, на 
неведомых дорожках..." (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Дрессировщики 
пеликанов Лекаревы" (6+)
09.30 "Легенды кино". Георгий 
Юматов (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Янтарная 
лихорадка" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Сны о 
будущем" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Брянск - 
Дятьково" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05 Х/ф "Золотая мина" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 "Легендарные матчи" (12+)
18.45 "Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, Австрия. 
Финал мужского хоккея между 
сборными СССР и Чехословакии". 
В перерыве - "Легендарные 
матчи" (12+)
22.30 Д/ф "За отцом в Антарктиду" 
(12+)
00.25 Х/ф "Юность Петра" (12+)
02.50 Х/ф "В начале славных дел" 
(12+)
05.05 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
14.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет" (16+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
00.30 Х/ф "Мама" (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с "Викинги" (16+)

Ñóááîòà: Ñ÷àñòüå îõîòíåå çàõîäèò 
â òîò äîì, ãäå öàðèò õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Ингредиенты: капуста - 700 г, молоко - 
150 мл, яйцо - 1 шт., крахмал - 1 ч.л. 
без горки, соль, специи - по вкусу.

В этом блюде очень важен крах-
мал, который быстро переваривает-
ся, а затем превращается в глюкозу, 
главный источник энергии. Крахмал 
обладает высокой питательной цен-
ностью и быстрой усвояемостью. 
Большую его часть составляют угле-
воды, в нём немного белков и совсем 
нет жира. Зато в его основу входят 
такие элементы, как фосфор, вита-
мины группы Р, кальций и пищевые 
волокна. Калий необходим для дея-
тельности сердечной системы, улуч-

шает работу почек, помогает выведе-
нию избыточного количества жидкос-
ти из организма, избавляет от отеков. 

Для начала кочан капусты нужно 
разрезать пополам. Одну половину 
разрезать вдоль, а затем поперёк. 
Получается довольно крупно, но в 
этом рецепте нарезанная таким спо-
собом капуста вкуснее. Можно, 
конечно, и нашинковать. Положить 
капусту в кастрюлю, залить кипятком, 
посолить. Поставить кастрюлю на 
плиту и варить с момента закипания 5 
минут. Слить воду, переложить капус-
ту в форму для запекания.

В глубокую тарелку налить немно-
го молока, добавить крахмал и пере-

мешать до однородной массы. Затем 
влить оставшееся молоко. Добавить 
яйцо, соль, смесь перцев, имбирь 
сушёный, кавказские травы. Переме-
шать, залить этой смесью капусту, 
закрыть фольгой и готовить в предва-
рительно разогретой до 180 градусов 
духовке примерно 20 минут. Затем 
можно фольгу открыть и немного под-
румянить капусту. Прекрасный ужин 
готов. Такое блюдо можно есть как в 
горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Такую капусту просто готовить, она очень вкусная, а главное - полезная.

Ñëèâî÷íàÿ êàïóñòà
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05.00, 06.10 Т/с "Личные 
обстоятельства" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Новогодний выпуск "Лучше 
всех!" (0+)
17.05 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой эфир из 
Словении
18.00 Я почти знаменит (12+)
19.20 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Женщины. 
Гонка преследования. Прямой 
эфир из Словении
20.05, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с "Метод 2" (18+)
00.35 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте "Их Италия" 
(18+)
02.15 Вечерний Unplugged (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.30, 02.30 Х/ф "Алиби надежда, 
алиби любовь" (12+)
06.00 Х/ф "Любовь приходит не 
одна" (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 "Чужая" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
23.45 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)

НТВ

05.10 Х/ф "#Все_Исправить!?!" 

(12+)
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 "Маска" (12+)
23.20 "Звезды сошлись" (16+)
00.45 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.05 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "Помощница" (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" (16+)
15.55 Прощание. Валерий 
Золотухин (16+)
16.50 Д/ф "Одинокие звёзды" 
(16+)
17.45 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат" (12+)
19.40 Х/ф "Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки" (12+)
21.35, 00.30 Х/ф "Окончательный 
приговор" (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Охотница" (12+)
03.00 Х/ф "Ускользающая жизнь" 
(12+)
04.35 Д/ф "Заговор послов" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+)
10.45 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
13.20 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
15.45 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)

18.05 Х/ф "Джентльмены" (16+)
20.20 Х/ф "Мотылек" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.10, 07.55 Т/с 
"Ментовские войны 5" (16+)
08.40, 09.30 Т/с "Ментовские 
войны 6" (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 01.20, 
02.20, 03.10, 04.05 Х/ф "Такая 
порода" (16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 22.40, 
23.30, 00.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
04.50, 05.30, 06.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)

Obl(s)

06.00, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 08.25, 12.45, 15.25, 16.55, 
18.40, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55, 23.50 "Четвертая власть" 
(16+)
08.30 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.45 М/ф "Джинглики" (0+)
09.00 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
11.00 Х/ф "Вне времени" (16+)
12.50 Х/ф "Лекарь" (16+)
15.30 Х/ф "Жмот" (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "МБА" 
(Москва). Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная экскурсия" 
(6+)
18.45 Д/ф "Уральские 
подвижники. Немцы" (12+)
19.00 Х/ф "Путешествие на Кон-
Тики" (6+)
21.00 Х/ф "Линкольн для 
адвоката" (16+)
00.20 Х/ф "Логово зверя" (18+)
01.45 Х/ф "Большая игра" (12+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.45 Д/ф "66/85" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)

06.50 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+)
10.55 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
14.50 "Пять ужинов" (16+)
15.05 Х/ф "У причала" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 Х/ф "Если ты меня 
простишь" (16+)
01.45 Х/ф "Пропавшая невеста" 
(16+)
05.00 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде", "Сказка о 
царе Салтане"
07.55 Х/ф "Карусель" (16+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Шофер на один рейс" 
(12+)
12.40 Письма из провинции. 
Курск
13.10, 02.10 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
13.50 Д/с "Другие Романовы. Мы 
вас не видим"
14.20 Игра в бисер. Поэзия Агнии 
Барто
15.00, 00.15 Х/ф "Соломенная 
женщина"
16.55 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова"
17.10 "Пешком..." Москва 
органная
17.40 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Ребро Адама" (16+)
21.25 Концерт "Хибла Герзмава и 
друзья"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое утро" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
13.25 Х/ф "Жених" (0+)
15.15 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с "Отпуск" (16+)
20.00 "Пой без правил" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Talk" (16+)

00.00 Х/ф "Варкрафт" (16+)
02.25 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.05 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
13.05 Х/ф "Золушка" (16+)
15.10 Х/ф "Путь домой" (16+)
17.05 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
18.55 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Титаник" (12+)
00.55 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
03.15 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.30 М/ф "Последняя невеста 
Змея Горыныча" (0+)
04.45 М/ф "Ровно в три 
пятнадцать..." (0+)
05.05 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде" (0+)
05.25 М/ф "Скоро будет дождь" 
(0+)
05.45 М/ф "Десять лет спустя" 
(0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Лос-
Анджелес Кингз" - "Миннесота 
Уайлд" (0+)
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 
00.00 Новости
10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 
Все на Матч! (12+)
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
12.45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 
50 км (0+)
15.55 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Россия - Чехия (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вольфсбург" - 
"Боруссия" (Менхенгладбах) (0+)
01.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург 
Пингвинз" - "Вашингтон Кэпиталз" 

(0+)
04.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
05.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция (0+)
06.30 Д/с "Спортивные прорывы" 
(12+)
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

zvezda

05.40 Х/ф "Без права на провал" 
(12+)
07.15 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №51" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Свободу американцам. Тайная 
операция НКВД" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Т/с "Охотники за 
караванами" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Жаркое лето в 
Кабуле" (16+)
01.25 Т/с "Не забывай" (12+)
04.20 Х/ф "Шофер поневоле" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
16.45 Х/ф "Мама" (18+)
19.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет" (16+)
23.30 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
01.00 Х/ф "От заката до 
рассвета" (16+)
02.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.15, 04.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Убить 
Генсека" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Ñ ìåíÿ óëûáêà, à ñ âàñ îòâåòíàÿ!

Овны, уделите свое время семье. Именно она окажет о-
громное влияние на ваше будущее. Оцените свой быт, 
пришло время его поменять. Проанализируйте свои 

ценности, расставьте правильно приоритеты. Инвестируйте в не-
движимость. 

Тельцам, скорее всего, период принесет немало поло-
жительных эмоций и свершений. Вас ожидает профес-

сиональный рост в карьере или творчестве, новый этап на пути к 
достижению ваших целей. Возможно романтическое свидание.

На этой неделе у Близнецов результативными будут дело-
вые встречи и переговоры. Однако не торопитесь прини-

мать участие в новом проекте или менять направление деятель-
ности. Прежде чем открывать новое дело, заручитесь помощью 
влиятельных людей. 

Проведите период за наведением порядка в доме, раз-
мышлениями. Выбирайте пассивный спокойный отдых. 

Уделите время общению с близкими вам людьми. Организуйте у-
ютную семейную встречу, воспоминания о которой будут долго 
радовать всю вашу семью. 

Сейчас планеты сулят вероятность продвижения по 
карьерной лестнице, поэтому уделите время правиль-
ной организации рабочего процесса. В выходные пооб-

щайтесь с друзьями, вполне может возникнуть необходимость об-
судить с ними ваши отношения.

Окружающие чувствуют вашу силу и уверенность, и готовы 
помогать вам в достижении целей. Повышенная энергич-

ность и сексуальность привлекут в вашу жизнь полезные знако-
мства. Сейчас даже из самых сложных ситуаций вы сможете най-
ти оптимальный выход. 

У Весов благоприятный период для отдыха и путешес-
твий. Не стоит увлекаться активной деятельностью, осо-

бенно  в профессиональной сфере. Звезды рекомендуют боль-
ше времени проводить с семьей. Позаботьтесь об улучшении от-
ношений с коллегами, избегайте резких высказываний.

Отправившись в путешествие вы, скорее всего, встрети-
те очень интересного человека, с которым в дальнейшем 
у вас завяжутся серьезные отношения. Вы будете дарить 

друг другу нежность и получите бесценный опыт для будущей жиз-
ни. Но не забывайте держать эмоции под контролем.

Сейчас Стрельцов ждут новые деловые предложения. 
Возможно повышение по служебной лестнице. Вы окаже-

тесь в центре внимания, что позволит реализовать ваши самые 
честолюбивые планы. Благодаря помощи партнеров вы сможете 
улучшить ваше финансовое положение.

Сейчас Козерогам можно смело отправляться за покупка-
ми. Однако прежде чем приступить, рекомендуется соста-

вить список желанных приобретений, чтобы избежать непредви-
денных расходов. Старайтесь не действовать импульсивно. Будь-
те экономны и рассудительны при выборе развлечений.

Этот период для Водолеев весьма благоприятен для ком-
пенсации утраченной энергии в предыдущих месяцах. К 

вам вернётся уверенность в собственных силах. Ведь именно сей-
час вы получите отличную новость, благодаря этому решится ста-
рая финансовая проблема. В выходные постарайтесь отдохнуть.

Рыбам в этот период можно заняться поиском своего 
вдохновения. Запланируйте такие мероприятия, от кото-

рых вы получите эмоциональное удовольствие. Полезным будет 
расслабляющий массаж,  поход к парикмахеру, покупка новых ве-
щей. В выходные возможно романтическое свидание.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

По сложившимся нынешним 
обстоятельствам новое здание роддо-
ма в Заречном перепрофилировали в 
коронавирусный госпиталь. И не дай 
бог никому туда попасть! К сожале-
нию, я попала туда через врачебный 
фильтр с температурой под 40 граду-
сов. Но прежде был срочный рентген, 
изолятор при «Скорой помощи», где у 
меня взяли кровь на анализ. Когда 
врач Фёдоров пришёл с результата-
ми рентгена и анализа крови, сразу 
предупредил, что о лечении на дому 
не может идти и речи. Он меня послу-
шал, расспросил, когда заболела, о 
хронических заболеваниях, назначил 
лечение и отправил меня в госпиталь 
в палату интенсивной терапии. Через 
час я уже лежала под капельницей.

Я находилась на лечении 28 дней, 
у меня было поражено 75% лёгких. 
Огромное спасибо врачам-профес-
сионалам своего дела, которые верну-
ли меня к жизни: инфекционисту 
Наталье Владимировне Дегтярё-
вой, лечащему врачу Наталье 

Валерьевне Брусницыной, а также 
врачу-анестезиологу, фамилию кото-
рого я, к сожалению, не знаю. А с 
каким уважением и вниманием, тёп-
лыми словами и поддержкой относят-
ся к больным медсёстры -Татьяна, 
Галина, Мария, Елена и Анжела! Без 
их заботы невозможно было выжить. 
А как уважительно относятся к нам, 
больным, санитарочки. На все слова 
благодарности они отвечают: «Вы 
только не переживайте и не рас-
страивайтесь - это наша работа 
такая: за вами ухаживать». Большое 
спасибо Оксане, Наташе, Лене, Жан-
не. Спасибо и пищеблоку госпиталя за 
сбалансированную, калорийную еду!

Я благодарна и своим соседкам по 
палате О.В. Бикбулатовой, И.Л. Коб-
зевой, А.А. Березиной, Т.Е. Неволи-
ной, которые поддерживали меня 
физически и морально. Спасибо всем 
за помощь!

Р.Г.К.,
81-летняя бабулька 

*****************************************

Благодарю работников админис-
трации города, школьников Заречного 
за поздравление с Днём снятия блока-
ды Ленинграда. Такое внимание 
очень приятно. Спасибо, что не забы-
ваете ветеранов, ведь забота и учас-
тие - главное для нас, пожилых людей.

Галина Ивановна
Белослудцева,

блокадница

*****************************************

Выражаем сердечную благодар-
ность сотрудникам МКУ "ДЕЗ" и лично 
Макарову Игорю Юрьевичу, Шари-
по Максиму Михайловичу за прове-
дение внеплановых снегоуборочных 
работ по адресу: ул.Ленина, д.6, 8.

Огромное спасибо за то, что вер-
нули наших детей к привычной жизни, 
мы снова можем выходить на улицу!

Родители
маломобильных детей

Мазура	Алину	Фёдоровну
с	юбилеем!

Фомину	Галину	Ивановну
Славута	Валентину	Фёдоровну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	ясным	этот	день,
Тепла	от	всех,	кто	будет	рядом,

Улыбок	светлых	на	лице
И	солнечных	лучей	в	награду!
Совет	ветеранов	микрорайона

Филиппова	Ивана	Васильевича
с	юбилеем!

Сегодня	Вам	90	лет!
Примите	от	нас	слов	тёплых	

букет:
Здоровья,	радости	желаем	от	

души!
И	пусть	вам	сердце	согреет
Любви	прекрасный	свет!

Совет	ветеранов	БГЭ

Мухлынину	Лидию	Капитоновну
Балицкую	Валентину	

Николаевну
с	юбилеем!

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

А	сердце	никогда	пусть	не	стареет!
Совет	ветеранов	ОРСа

Андрееву	Валентину	Васильевну
с	юбилеем!

Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Пусть	мимо	пройдут	все	печали,	

невзгоды,
Пусть	радостью,	счастьем	

искрятся	глаза
И	только	от	смеха	сверкает	слеза!

Совет	ветеранов	ДОУ

Цепелеву	Ирину	Викторовну
с	юбилеем!

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

Совет	ветеранов	ЖКХ

Прокопович	Галину	Анатольевну
Смирнову	Тамару	Михайловну
Чижову	Татьяну	Александровну
Силуянову	Галину	Алексеевну

с	юбилеем!
Седракян	Анжелу	Сергеевну
Дубровину	Татьяну	Павловну

Банникову	Валентину	Ивановну
Быкову	Валентину	Григорьевну
Берестову	Ираиду	Григорьевну
Ворожеву	Марию	Яковлевну
Лыжину	Наталью	Ильиничну

Карелину	Валентину	

Николаевну
Полупанову	Татьяну	Борисовну
Тархову	Тамару	Фёдоровну

Терентьеву	Галину	Васильевну
Комарькову	Нину	

Константиновну
Малкову	Розу	Георгиевну

Лимонову	Александру	Назаровну
Губаеву	Альфию	Сахимовну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,
Желаем	жизни	полной,
Желаем	радости	с	утра
До	самой	ночи	поздней!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Мурзину	Лию	Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,

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

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Шлегера	Ивана	Андреевича
с	днём	рождения!

Пусть	счастье	будет	настоящим,
К	мечте	и	радости	манящим,
Желаем	много	светлых	лет

Без	боли,	горести	и	бед!
Ассоциация	жертв

политических	репрессий

Гейдеман	Анну	Васильевну
с	юбилеем!

Пусть	холод	не	тревожит	душу,
Не	навевает	вьюга	грусть.

И	радость	согревает	в	стужу,
И	счастье	будет	с	Вами	пусть!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Ермакову	Веру	Семёновну
Воробьёву	Фаину	Семёновну

Пастухову	Валентину	

Васильевну
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	не	подводит,
Счастье	каждый	день	приходит,

Окружают	вас	всегда
Дорогие	вам	сердца!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Баскакову	Раису	Манибаевну
Повстенко	Ларису	Ивановну

с	юбилеем!
Скрипай	Александра	Петровича
Барыбина	Сергея	Ивановича

Новикову	Наталью	Федосьевну
Мамаева	Сергея	Валентиновича

Фомину	Зою	Васильевну
Евсеева	Михаила	Михайловича
Коновалову	Галину	Петровну
Шарипова	Магита	Ахияровича

с	днём	рождения!
Поздравляем	и	желаем

Счастья,	долгих	лет,	любви,
Здоровья	и	везенья

Удач,	свершений	и	побед!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Áëàãîäàðèì îò âñåé äóøè!
Индивидуальные предпринимате-

ли на патентной системе налогообло-
жения, упрощённой системе налогооб-
ложения и единой сельскохозяйствен-
ной системе налогообложения с 1 фев-
раля 2021 года должны отражать в кас-
совом чеке наименование товаров или 
услуг и их количество. Такая обязан-
ность предусмотрена частью 17 статьи 
7 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 290-ФЗ. 

Ранее для указанных индивиду-
альных предпринимателей была пред-
усмотрена отсрочка, и в чеке можно 
было указать «товар» или «услуга». 

Название товара или услуги дол-
жно быть конкретным, понятным, 
позволяющим идентифицировать 
товар или услугу. Также допускается 
добавление артикулов. Длина рекви-
зита не должна превышать 128 симво-
лов вместе с пробелами. Если у нало-
гоплательщика есть учётная система, 
рекомендуется подгружать наимено-
вания из неё. 

За отсутствие в чеке номенклатуры 
товара или услуги предусмотрен 
штраф (ч.4 ст.14.5 КоАП): для дол-
жностного лица в размере 3 тысяч руб-
лей, для ИП или организации - 10 
тысяч рублей. 

Приём деклараций осуществляет-
ся по адресу: г.Заречный, Ул.Але-
щенкова, 1. График работы: понедель-
ник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
9.00 до 17.00. Перерыв: с 13.00 до 
13.48.

Консультационный пункт: г.Зареч-
ный, ул.Алещенкова, 1, операционный 
зал, окна №1, №2. График работы: 
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00,  
пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв: с 
13.00 до 13.48.

Телефоны горячей линии, выде-
ленные для информирования по воп-
росам декларирования доходов физи-
ческими лицами: (34365) 9-36-30 - по 
вопросам обязанности декларирова-
ния доходов, (34365) 9-36-39-  по воп-
росам предоставления имуществен-
ных и социальных налоговых вычетов, 
(34365) 9-36-34; (34377) 7-40-99 - по 
порядку представления деклараций.
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ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС. 
рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Ремонт. 
Возможен обмен на квартиру с допла-
той( доплата 2 х комнатную на Ленина 
4). Цена 350 000 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 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-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 33 кв.м.. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. Зареч-
ный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. Цена 
1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру п. Большебру-
сянское, Кирова, 96, 1/3, 950000, Тел: 8-
922-1693366


 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
Муранитка, кирпич, ремонт. 2/2эт. 30 
кв.м Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена1 млн.950 т.р. Тел: 

8-950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24а, 2/5 эт. 33 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1 млн.950 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,5 кв.м., 8 очередь, 
срок сдачи 3 кв. 2022 года, 1750000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную-студию, ЖК Светлый, 
Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 очередь, 
срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 1400000 
руб. РАССРОЧКА. Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 

28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, 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. Лермон-
това, 27 а 13.7 кв.м, 4 этаж, 400 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
40 кв.м, 7 этаж из 9-ти, с ремонтом, по 
функционалу как евродвушка  прекрас-
ная возможность купить евродвушку по 
цене 1-комнатной квартиры. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
7 этаж,  большая кухня  студия, комната 
20 кв.м, с ремонтом, кухонный гарнитур 
остается (без плиты) и шкаф-купе, доку-
менты готовы, расчет любой, риэлторам 
просьба не беспокоить. Тел: 8-912-

2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 33 
кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застеклен, 
ванная плитка, новая сантехника, горя-
чая и холодная вода, газ, возможно с 
мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.3, площадь 28 кв.м, 2 
этаж. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.16, площадь 32 кв.м, 5 
этаж. Цена: 1 680 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под 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.Зареч-
ный, 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.Зареч-
ный, 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.Зареч-
ный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 28 
кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная Сказ-
ка. Возможна сельская ипотека под 
2,7%. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, 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-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатнрая квартиру часть дома 
кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. 
Пролетарская. Газ . Участок 6 сот. Гараж. 
Баня. Цена 2100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 

8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную вартира часть дома кир-
пич 48 кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Про-
летарская. Газ . Участок 4 сот. Гараж. 
Баня.Ремонт. Цена 2500 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
3000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 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 комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/q 
phome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 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 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 комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. 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: 
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8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
кирпичный дом, 44 кв.м, лоджия, есть 
земельный участок и гараж. Тел: 8-965-
5359166 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмовский, 
ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, оборудованная кухня, кондицио-
нер, 1900 000 руб. Тел: 8-912-2926015 
 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 по ул. Ленин-
градская, 12 а, 2 этаж, требует ремонта. 
Тел: 8-919-9456913 
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 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 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-
натную, 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-
натную, 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.Белоярский, 
ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, пло-
щадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раздель-
ные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
170 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-

ка, ул. Молодёжная, 33, кирпичный дом, 
1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, район Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
. Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, фактически 
евротрехкомнатную, г.Заречный, ул.По-
беды, д.24, площадь 56 кв.м, 8 этаж. 
Цена: 3 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 3- комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24,  3/9 эт. 65 
кв.м.Цена 3400 тр.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 3-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру по ул. Кузнео-
цова, 24, улучшенной планировки, 
рядом ТЦ “Галактика”, 6 этаж, новый 
лифт, кухня 12 кв.м. С выхоию 2х2 м, 
застеклена. Тел: 8-908-9259895
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.4, 4/5 эт. 52 кв.м.Цена 
2100 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Энергетиков д.8/1, 2/9 эт. 65 кв.м.Це-
на 2900 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский (центр), 1 этаж, в очень хорошем 
состоянии. Тел: 8-952-1451414 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 

4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
с домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 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 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 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 Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.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.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 000 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 кв.м, 
квартиру с ремонтом в хорошем состоя-
нии, 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 комнатную квартиру в г. Заречный, 
по ул. Курчатова, 27, вставка, 75,2 кв.м, 5 
этаж, одна квартиру на этаже. Пластико-
вые окна, санузел раздельный, большая 
кухня, большой коридор, остается часть 
мебели, 3700 000 руб. Тел: 8-953-
0493980
 4-х комнатную квартиру г. Белоярский, 
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт. 
Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская, 24, 73 кв.м. 3/5 эт. Цена 4 
млн .Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 

на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5200000, Тел: 8-922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая 
41А, 11 соток , разработано , ухожено. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 Дом район Маельзавод, ул. Кирова, 
пешая доступность в Заречному,  з/у 12 
соток. Цена 1200 т.р.  Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-982-672-62-04,7-40-22. 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный из блоков, 
обшит кирпич, 2 этажа, 260 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Лесная, 29  Участок 12 
сот. Цена 3800 тыс.руб.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, 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 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/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 44 
кв.м. Благоустроенный. З/у 5 сот. Газ по 
улице .Цена 1 800 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, благо-
устроенный, есть баня. Тел: 8-912-
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 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 80 кв.м. З/у 14 сот. Газ по улице 
.Цена 2 600 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, д.177, 
площадью 35,2 кв.м, земля 15 соток, 
можно под материнский капитал. Цена: 
930 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на сай-
те 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, 120 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 3,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦН 
СтатуС.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, скважи-
на, 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: 1 830 

000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна площадью 45 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: 850 000 руб. 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 оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное 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, 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 газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 48 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 4 сот. Гараж. Баня. Ремонт. Цена 
2500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. Кварти-
ру рядом тоже продаётся.  Цена 2100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 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 Курчато-
ва 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 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. Белоярски1, ул. Милицей-
ская, 300 кв.м, 6500 000 руб. Тел: 8-912-
6900909
 Коттедж в п. Белоярский ул. Милицей-
ская, Газ ( котёл) кирпич. 300 кв.м. з/у 10 
сот. Цена 6500 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ( сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 
15 сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, ул. 
Урожайная, д. 8. ( сторона школы) ½ 
дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. учас-
ток 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 8-
922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. учас-

ток 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 8-
922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Помещение под офис по ул. 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.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную по ул. Ленина, 30, боль-
шая комната, 5 этаж, соседи спокойные, 
лифт работает на 1-комнатную квартиру 
большей площади с доплатой. Тел: 8-
908-9130516 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге на благоустроенный коттедж в 100 
км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.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  
 1-комнатную квартиру в старом посел-
ке или комнату в квартире, можно по ул. 
Лермонтова, 27, с марта месяца, недо-
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рого, на длительный срок. 
Тел: 8-952-1386487

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру, г.За-
речный, ул.Ленина, д.28, 7 
этаж, из мебели есть вся для 
проживания. Цена: 5 000 + 
к/у. Тел:8-919-396-47-38
 1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, свежий 
р е м о н т,  т е х н и к а ,  у л .  
Алещенкова, 7, на длитель-
ный срок. Тел: 8-922-1182619
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 4 этаж, 20 кв.м, 7500 руб. Тел: 8-982-
6651926 
 2-х комнатную квартиру с мебелью по 
ул. Курчатова, 27, семье без животныз. 
7000 + коммунальные услуги. Тел: 8-
912-6661642
 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
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
21 000. Тел:8-950-198-04-60
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, зем/уч 15 сот, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м, удобства на 
улице. Тел: 8-922-1693366
 Помещение под офис по ул. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие потолки, ворота, свет, вода, тепло, 
ям нет, 250 000 руб. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный», 6 сектор, 
6х5,5, полнометражный подвал, овощ-
ная яма, отопление, 420 000 руб. Тел: 8-
982-6938590 
 Гараж в г/к «Центральный». Тел: 8-
919-3909809 
 Гараж в городе Заречном, ГПК «Вос-
ход», площадь 31 кв.м, электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-
ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра.Цена 3700 
т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome
 Место под эллинг на лодочной станции 
«Удача», первая линия с выходом на 
воду, фундамент 8х7 м, электричество, 
399 000 руб. Тел: 8-908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 Авторезину летнюю 205/60х16. Тел: 
8-902-5033503
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 Диски литые на 16, 4х108. Тел: 8-902-
5033503

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 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282

Ç Å Ì Å Ë Ü Í Û Å  
Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ Факел, дом-
баня,  4  сот. Цена 580 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk. com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 
7-40-22

 Дача в г. Заречный, СНТ 
МИР 6  сот. Цена 400 т.р. 
Фото на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Дача в Инструменталь-
ный,  СНТ Дружба,  6  сот. 
Рядом магазины, улица 
Лесная,  жилая зона, стро-
ят капитальные дома. 
Рядом участки тоже можно 

купить. Назначение Земли - населённых 
п у н к т о в .  Ц е н а  4 0 0  т. р .  Ф о т о  
https://vk.com/qphome Тел: 8-909-009-
1058, 8-912-221-91-62.
 Земельные участки в Белоярском райо-
не от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 
соток, есть будка, 
электричество; вто-
рой 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, 
скважина, электри-
чество, деревья, 
н а с а ж д е н и я ,  в  
собственности, цена 
150 000 руб. за сотку. 
Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки 
д. Муранитка,   Зем-
ли населённых пун-
ктов 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 дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС. В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. 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, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-

можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмежеван, грани-
ца выставлена, электричество есть, 

соседи строятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, получено разрешение на строи-
тельство. 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-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 

выставлена, получены 
все документы. Цена: 
168 тыс.руб. Тел:8-
902-410-84-94
 Земельный участок 
12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 
17, для ИЖС, ровный, 
прямоугольной фор-
мы, граница выста вле-
на,  электричество 
есть, соседи строятся, 
рядом лес, заезд с 

двух сторон, есть разрешение на строит-
ельство. Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за кафе 
Привал), граничит с лесом, на участке 
есть сосны, электричество, дорога до 
участка. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, 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 строят-
ся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 16 соток, с.Черноу-
сово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое и 
тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 17 соток в п. Бело-
ярский, центр, дорога, электричество, 
газ, хех.условия, 420 000 руб., торг. Тел: 
8-952-1400097 
 Земельный участок 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул.Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый 
забор, сарайка, оформлено в собствен-
ность. Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-274-

00-11
 Земельный участок 26 соток, 
г.Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, 
(Муранитка), обнесен забором, 
есть утепленный строительный 
вагончик 3х6 м, электричество 
подключено, газ рядом. Цена: 
750 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, 
Белоярский район, с.Кочневское, 
ул.Калинина 31, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, гра-
ница выставлена, электричество 
есть, газовая труба по фасаду, 

хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 400 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
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 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Гагарка, 15 
соток с лесом, земли сельскохозя-
йственного назначения. ИДС. 200 000 
руб. Тел: 8-908-9164423 
 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 учас-
тке Фундамент и стены дома, недострой 
(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 центре мкр. Мура-
нитный, 21 сотка земли, 490 000 руб. 
Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок 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, элек-
тричество, дорога до участка. Цена: 
200 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 

1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Земельный участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно организо-
вать коммерческую деятельность. Цена 
2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 4 
сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «Дружба» в п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, домик, 
2 теплицы, вода, разные насаждения, 
ухоженный, угловой, есть место под сто-
янку машины, можно строиться. 260 000 
руб. Тел: 8-953-6024552 
 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 «Дружба», 6 соток, имеется 
небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, все стоит на 
фундаменте. Тел: 7-15-65 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (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 с домом, Боярский 7 соток, тепли-
ца, ухожен. Баня.  Цена 1млн 380 тр 
Фото на сайте 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 «Дружба», 
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 

 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404
 радиаторы чугунные, 3 секции, 600 
руб. Тел: 8-905-80-95552 

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-книжку, 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 журнальный стол-трансформер, чер-

ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. 
Тел: 8-950-2086525 
 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 
местные + 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 шириной 2.2 
м, угловой шкаф, угловая полка, в 
очень хорошем состоянии, без ско-
лов, цена договорная. Тел: 8-912-

2937849 
 отдам шкаф типа «сервант», 2х1.85 м в 
хорошем состоянии. Тел: 8-912-2354756 
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор с полками, 400 
руб.; кухонный стол с угловым диваном, 

2000 руб.; кухонный гарнитур белый, 
большой, 10 000 руб.; стол письмен-
ный, 300 руб.; диван-кровать-книжка, 
3000 руб.; 2 надувных матраса, 500 
руб. Тел: 8-905-8095552 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729
 Акустические колонки «Шарп», мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Видеомагнитофон «Деу», «Го-
лдстар», б/у, 500 руб., диски по 20 руб. 
Тел: 8-950-6531661 
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ теле-
визор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
 принтер «Эпсон Эквалайзер М2000», 
в отличном состоянии, 3000 руб.; циф-
ровой микроскоп, новый, для работы на 
компьютере. Тел: 8-908-9092448 
 телевизор «Панасоник», без ПДУ, 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 диагональ 37 см, со встро-
енным видеомагнитофоном. Цена: 1 
000 рублей. Тел:8-902-410-84-94
 телевизор маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор небольшой, диагональ 21 
см, цветной, рабочий, 3000 руб. Тел: 8-
905-8095552 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Цветной принтер НР. Цена: 1 500 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 

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

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 боди женское, лаковое, серебристое, 
р-р 42-44, 1299 руб.; платье из экокожи, 
новое, коричневое, р-р 44-46, длина 75 
см, 499 руб. Тел: 8-904-1720238 
 валенки мужские, р-р 27, 500 руб. Тел: 
8-982-6240675 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
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ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, 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 
 костюм «Север», мужской, синий, р-р 
52-54, новый, цена договорная. Тел: 8-
900-2144872 
 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 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.; 
пальто 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), крас-
ного цвета, р-р 42, с капюшоном, длина 
по колено, почти новое, 700 руб. Тел: 8-
902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 

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

ÏÐÎÄÀÌ
 «Ватрушку» для катания с горы, 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
 Крупную собаку, помесь кавказской 
овчарки, 2 г. светло-серого окраса, сте-
рилизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 Собак в добрые руки, привитые, стери-
лизованные, обработаны от паразитов. 
Г. Асбест. Доставка. Тел: 8-950-6522998 
 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 
 Щенка-девочку, 4 месяца, помесь лай-
ки и овчарки, черно-подпалого окраса, 
стерилизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
 Работу по делопроизводству или спе-
циалиста по кадрам, образование сред-
неспециальное + курсы по кадрам. Тел: 
8-922-0208545 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
 Бензопилу оригинальную, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-950-6563920 
 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 
 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
 журналы «Бурда»: 2, 9, 10. 1997 года и 
2, 4, 5. 1998 года, цена договорная. Тел: 
8-982-7403563 
 коврик 1х1,35 м, с изображением Прес-
вятой Богородицы, 2500 руб. Тел: 8-912-
6996417 
 комплект из 5 штор с ламбрекеном, 
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 смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 носки, варежки и пояс из собачей 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, 
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 индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
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32-77 
 салатницу большую и 10 маленьких; вазу кра-
сивую и две маленькие; сувенирные самовар-
чики  глина, шапку мужскую, формовка, нату-
ральная, состояние отличное, недорого. Тел: 8-
950-5557421 
 стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача 
газа слева, документы, чек, гарантия. Тел: 8-
912-6892758 
 физиотерапевтический аппарат «Медика-4», 
для лечения большого спектра заболеваний, 
новый, 7000 руб. Тел: 8-912-2975923 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-
23-64
 хрустальные вазы, салатники. Тел: 7-21-10 
 электроды №3,4, упаковка, 500 руб.  Тел: 8-

950-6531661 
 электроды новые №3, 4, УНИ 13/55, ОК-48, 
диаметр 4, Э46Л-SE диаметр 4. Тел: 8-950-
6531661

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 нужна медсестра на дому. Тел: 8-996-5976778 
 отдам стиральную машину маленькую, теле-
визор маленький, безрукавку меховую. Тел: 8-
912-8203207 
 приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. 
Тел: 8-912-6173729 
 утерянный диплом о среднеспециальном 
образовании БПУ 2007 года выпуска, по специ-
альности монтажник АЭС, на имя Корнейчук 
Михаила Николаевича прошу считать неде-
йствительным. Тел: 8-992-0022102  
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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 ¹5 (1297), äàòà âûïóñêà 04.02.2021 
ã.,  çàêàç ¹ 500, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  03.02.2021 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
04.02.2021 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ура! Снова в школе!
Начался последний месяц зимы, и с вами снова Детская страничка! В разгаре третья четверть, уже идут 
контрольные и проверочные. А тут, как назло, авитаминоз подкрался. Как справиться с накатывающими ленью 
и тоской? Как взбодриться и поднять себе настроение, а заодно защититься от сезонных простуд? Приготовьте 
всеми любимый десерт из свежих фруктов. Это простое на первый взгляд блюдо отлично подойдёт и для Дня 
Святого Валентина, и для 23 февраля. Порадуйте родителей, бабушек и дедушек, а потом садитесь вместе 
разгадывать наши новые головоломки. 

Ôðóêòîâûé äåñåðò
Чтобы приготовить вкусное угощение бе-

рём все самые любимые фрукты:
1 апельсин,
1 банан,
1 яблоко,
1 груша,
1 киви,
гроздь винограда без косточек.

Ингредиенты можно менять по вашему 

вкусу. Например, апельсин заменить манда-

рином, яблоко - персиком, киви - клубникой, 

виноград - зёрнами граната.

Для заправки понадобятся:
200 г ванильного пломбира,
1 упаковка фруктового йогурта.

Приготовление:
Вымойте фрукты. Апельсин очистите не 

только от кожуры, но и от плёнки, банан и ки-

ви - от верхней кожицы, у яблока и груши уда-

лите сердцевину и косточки. Нарежьте всё 

кубиками, кружочками или мелкими долька-

ми. Треть нарезанного винограда оставьте 

для украшения. Всё остальное аккуратно пе-

ремешайте. 
Выложите в салатники порционно. Если 

нет салатников, замените их широкими и не-

глубокими бокалами. В каждый салатник 

сверху выложите по два-три шарика моро-

женного. Шарики сформируйте двумя де-

сертными ложками. Сверху полейте йогур-

том и украсьте оставшимся виноградом или 

зёрнами граната. Подавайте десерт к столу 

сразу перед употреблением, чтобы он не по-

терял свой неповторимый вид. 
Приятного аппетита!   

Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА

Найди 10 отличий А ну-ка, отгадай-ка:


