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Ñêîâàííûå îäíîé öåïüþ
Äèðåêòîðó ãîðîäñêîé êîòåëüíîé îáúÿâëåí âûãîâîð,
à ôèðìà - äâîéíèê åãî ðîäñòâåííèêà êàíóëà â ïðîøëîå.

Глава города Андрей Захарцев 
наконец-то признал факт 

нарушения антикоррупционного 
законодательства среди своих 
назначенцев. «Ошибка. Мы её 

признаём. Но не ошибается тот, 
кто ничего не делает», - неохотно 

согласился он на думской 
комиссии по экономике, которая 

состоялась 29 января. Речь шла о 
частной фирме ООО 

«Теплоцэнтраль», которая, как 
выяснилось, действовала 

параллельно муниципальному 
предприятию МУП 

«Теплоцентраль» (городская 
котельная). 

Продолжение на стр.2

Ñàìûé ëó÷øèé 
ñïîñîá âñòðÿõíóòü
ñåáÿ - ýòî
âñòðÿõíóòü êîãî-
íèáóäü äðóãîãî.
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Íå ïðîøëî è ïîëãîäà…
В июле 2020 года администрация предложила 

внести в местный бюджет изменения и включить в не-
го выдачу очередной муниципальной гарантии - на 
этот раз на сумму в 10 млн рублей - для МУП «Тепло-
централь». Средства были нужны на погашение дол-
гов городской котельной, накопившихся перед «Урал-
севергазом». Во время обсуждения депутат Бутаков 
неожиданно поинтересовался у директора муници-
пальной «Теплоцентрали» Евгения Кайзера, что это 
за частная фирма - двойник ООО «ТеплоцЭнтраль»?

- Это не фирма-двойник, - обиделся Кайзер. - У 
нас есть договорённость с фирмой из Екатерин-
бурга, что она нас нанимает на субподряд, чтобы 
мы могли обслуживать социальные объекты Зареч-
ного. Потому что наши счета арестованы, и мы не 
можем сами покупать материалы, оплачивать сче-
та. К этой фирме ни я, ни мои сотрудники не имеют 
никакого отношения. Раньше договора мы заключа-
ли через МУП «Единый город» и были у него также 
на субподряде, пока счета и этого МУПа не начали 
арестовывать. Нашли фирму в Екатеринбурге. 
ООО «ТеплоцЭнтраль» - это единственная возмож-
ность предприятию как-то выживать летом.

Из открытых источников стало известно, что час-
тное ООО «ТеплоцЭнтраль» было зарегистрировано 
13 ноября 2019 года. В учредителях два физлица, 
один из которых Семён Булакшин. Позже в админис-
трации города подтвердили, что Булакшин работает 
в муниципальной «Теплоцентрали» экологом и инже-
нером по охране труда, а также является пасынком 
Евгения Кайзера, сыном его жены. Однако «в соот-
ветствии с законодательством РФ Кайзер и Ба-
лакшин не являются родственниками».

Далее стало известно, что ещё 10 сентября по дан-
ному факту была проведена прокурорская проверка. 
Белоярской межрайонной прокуратурой «установле-
но, что в прямом подчинении руководителя нахо-
дятся Прикопов (фамилия изменена. - Прим. ред.) 
и Балакшин, являющиеся родственниками Кайзера 
Е.В. и его супруги. При возникшей ситуации личная 
заинтересованность директора, выраженная в воз-
можности оказания им преференций, может повли-
ять на надлежащее, объективное и беспристрас-
тное исполнение указанными лицами своих обязан-
ностей, что влечёт за собой обязанность прини-
мать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов».

Эта история долго скрывалась и получила разви-
тие лишь 15 декабря. Так, на очередной думской ко-
миссии стало известно, что администрация провела 
проверку по обращению одного из бывших сотрудни-
ков МУПа и подвела её итоги на специальном сове-
щании. Однако заместитель Главы Олег Кириллов 
публично сообщил депутатам о том, что инженер по 
охране труда Балакшин родственником директора 
Евгения Кайзера не является: «То есть родствен-
ников у Евгения Кайзера в МУП «Теплоцентраль» 
нет». Однако в письменном ответе по этому же воп-
росу, который поступил в Думу парой дней позже и ко-
торый подписан Главой города, говорится иное: «Со-
вещанием установлено, что на должность инжене-
ра по охране труда предприятия принят Балакшин 
С.И., который является сыном жены Кайзера Е.В. 
от первого брака. В соответствии с положением 
ч.1 ст.10 ФЗ «О противодействии коррупции» Ба-
лакшин С.И. «является близким родственником 
Кайзера Е.В. О возникновении конфликта интере-
сов Кайзер Е.В. в установленном порядке нанима-
теля не уведомил. 

В настоящее время рассматривается вопрос о 
привлечении Кайзера Е.В. к дисциплинарной отве-
тственности. Администрацией принимаются ме-
ры по урегулированию конфликта интересов на 
предприятии».

… È âîò ðåçóëüòàò
29 января положение «Теплоцентрали» вновь об-

суждали публично. На заседании комиссии депутат 
Бутаков опять поднял вопросы родства сотрудника и 
директора МУПа, поинтересовался, как получает кон-
тракты в Заречном ООО «ТеплоцЭнтраль». И почему, 
получив представление прокуратуры в сентябре 
2020, чиновники стали устранять нарушения лишь в 
декабре 2020. 

Глава Захарцев, который пришёл на это заседа-
ние специально, сразу заявил, что «если депутат за-
даёт такие прямые вопросы и ставит их резко, из-
вините, мы будем делать то же самое». Далее из 
многословного ответа Главы стало понятно, что пред-
писание из прокуратуры администрация получила 
только в декабре, поэтому в декабре и начала реаги-
ровать. Кайзеру объявлен выговор. Семён Балак-
шин продолжает работать в МУПе, однако сейчас кон-
фликта интересов нет, потому что, как подчеркнул За-
харцев, «требования антикоррупционного законо-
дательства выполнены. Даже если работает, он их 
не нарушает».

- Извините, есть юридические основания, и зако-
нодательство чётко определяет, кто является 
прямым родственником. В данном случае это не пря-
мые родственники. И когда ответ письменный да-
ётся, это соответствует требованию федераль-
ного закона. Да, Кайзер нарушил антикоррупцион-
ное требование: в отношении Балкашина он дол-
жен был сделать уведомление. Он это требование 
не выполнил. Мы получили представление прокура-
туры. Проверку провели. По итогам Кайзеру объяв-
лен выговор. И сейчас условий для конфликта инте-
ресов нет, - добавил Захарцев. Таким образом, по 
мнению Главы получается, что вся коррупционность 
состоит лишь в том, что директор муниципальной ко-
тельной не уведомил градоначальника о своём ро-
дственнике. Тем не менее, Захарцев подтвердил, что 
фирма-двойник ООО «ТеплоцЭнтраль» с 1 февраля 
прекратила свою деятельность в Заречном, а МУП 
«Теплоцентраль» заключила договор с ООО «Ма-
кстрой» и теперь будет работать через него.  

- Не Кайзер создавал ООО «ТеплоцЭнтраль», - 

подчеркнул Захарцев. - Что касается 44-х объек-
тов, на которых фирма работала, то там, напри-
мер, есть договора по обслуживанию сантехники на 
700 и 200 рублей. То есть не каждый договор - это 
предельно допустимая сумма при заключении кон-
тракта с единственным поставщиком. Предприя-
тие в сложном положении находится. Но не буду ис-
кать жалости. 

Напомним, три года назад, по итогам 2017 года 
Глава называл финансовое состояние многих МУПов 
«больным». Тогда Контрольно-счётная палата Зареч-
ного проводила проверки отдельных предприятий и 
результаты не радовали. «Надо наводить порядок: 
должны быть и финансовая, и хозяйственная дис-
циплины. И руководители должны видеть те зада-
чи, которые надо решать. Придётся принимать и в 
какой-то мере непопулярные решения, но мы вы-
нуждены будем это делать, чтобы предприятия не-
много поднять с колен, чтобы они хотя бы участие 
в конкурсах могли принимать. Так что будем подби-
рать новых руководителей, оздоравливать пред-
приятия», - обещал Захарцев... 

Остаётся только пожалеть частную фирму - двой-
ника и родственника директора котельной, которых 
народные избранники почему-то не оценили.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ñêîâàííûå îäíîé öåïüþ
Итак, прошло полгода с тех пор, как в публичном пространстве появилась информация МУП 
«Теплоцентраль» и о её фирме-двойнике: ООО «ТеплоцЭнтраль» - странное предприятие, которое 
обслуживало муниципальные объекты без конкурсов, а родственник директора МУПа, который не только 
учредил компанию - двойник, но и работает в той самой городской котельной. 

Евгений Кайзер:
- Я этого человека 

(Балакшина) даже не 
воспитывал. Да, он 

является сыном моей 
жены. Но воспитывался в 

другой семье, живёт 
отдельно!
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 609 МВт.

На энергоблоке №4 с реак-
тором БН-800 проводятся оче-
редные плановые мероприя-
тия по перегрузке топлива, тех-
ническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту 
оборудования.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фона.

Отопление города Зареч-
ного на 80% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 20% - го-
родская котельная. Горячее во-
доснабжение города Заречно-
го на 60% обеспечивает Бело-
ярская АЭС, на 40% - город-
ская котельная.

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по телефо-
ну-автоответчику: (34377) 3-
61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных связей 
Белоярской АЭС по телефону: 
(34377) 3-80-45 или по элек-
тронной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация 
о радиационной обстановке 
вблизи АЭС и других объектов 
атомной отрасли России пред-
ставлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ â 
ÿíâàðå ïðîèçâåëà
597,9 ìëí êÂò*÷ 
ýëåêòðîýíåðãèè

В январе 2021 года Белоярская 
АЭС выработала 597,9 млн кВт*ч 
электроэнергии. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
выработка увеличилась на 22,68 
млн кВт*ч. Средняя семья из трёх че-
ловек потребляет порядка 350 кВт*ч 
электроэнергии в месяц, то есть при-
роста в выработке хватило, чтобы 
обеспечить электроэнергией в янва-
ре почти 65 тысяч семей.

Различия в значениях за анало-
гичные периоды времени по разным 
годам объясняются тем, что поме-
сячная выработка электроэнергии 
электростанциями зависит от прове-
дения планово-предупредительных 
ремонтов энергоблоков, сроки кото-
рых различны в разные годы. Напри-
мер, в январе прошлого года на энер-
гоблоке №4 Белоярской АЭС про-
должался первый в его истории пла-
новый капитальный ремонт. А в ны-
нешнем году плановый ремонт на 

этом энергоблоке начался 8 января и 
продолжается в феврале. 

Энергоблок №3 Белоярской АЭС 
продолжает выработку электроэнер-
гии.

Радиационная обстановка в райо-
не расположения Белоярской АЭС и 
на территории городского округа За-
речный соответствует уровню естес-
твенного природного фона.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïîäàðèëà äåòñêîìó
õîêêåéíîìó êëóáó 
ïàðàäíóþ ôîðìó

Белоярская АЭС подарила 68 па-
радных костюмов 4-м детским коман-
дам хоккейного клуба «Феникс». Но-
вая форма была торжественно пере-
дана игрокам на корте «Электрон» по-

мощником директора Белоярской 
АЭС Андреем Кузнецовым. В ком-
плект одежды входят: шапка, пухо-
вая куртка и брюки, которые уберегут 
юных игроков от уральских ветров и 
морозов.

«Мы обратились за помощью к 
Белоярской АЭС, чтобы приобрести 
тёплые спортивные костюмы. Они 
нужны, чтобы дети берегли своё здо-
ровье и выглядели солидно на госте-
вых играх. Это мероприятие было 
приурочено к завершению турнира 
"Золотая шайба" среди команд Свер-
дловской области, где одна из наших 
команд заняла 3 место», - рассказал 
Егор Савицкий, президент хоккейно-
го клуба «Феникс».

В 2020-м году Белоярская АЭС на-
правила на поддержку детско-
юношеского спорта 5 миллионов руб-
лей. Наиболее крупные пожертвова-
ния получили спортивный клуб «Де-
сантник», хоккейный клуб «Феникс», 
Центр экстремальных видов спорта и 
детско-юношеский спортивный клуб 
«Юниор».

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

ñ 4 ïî 10 ôåâðàëÿ 
2021 ãîäà

На заседании регионального ка-
бинета министров, которое прошло 
4 февраля под руководством губер-
натора Евгения Куйвашева, принят 
ряд постановлений, позволяющих 
перечислить муниципалитетам сре-
дства из областного бюджета на до-
рожную деятельность.

«Губернатор традиционно уде-
ляет большое внимание поддержке 
муниципалитетов, в том числе 
строительству дорог. Благодаря 
принятому постановлению 14 муни-
ципалитетов региона получат 1,4 
миллиарда рублей на строит-
ельство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и просто ремонт 
местных дорог. Так, иные межбюд-
жетные трансферты получат 
Ачитский городской округ, Берё-
зовский, Богданович, Верхняя Пыш-
ма, Ивдель, Ирбит, Каменск-
Уральский, Качканар, Красноу-
фимск, Махнёво, Нижнетуринский 

городской округ, Сысерть, Байкало-
во и Нижние Серги», - рассказал ми-
нистр транспорта и дорожного хозя-
йства Свердловской области Васи-
лий Старков.

Предполагается, что в Берёзов-
ском 36 миллионов рублей будет на-
правлено на строительство автомо-
бильной дороги по проспекту Алек-
сандровский. Верхняя Пышма полу-
чит более 208 миллионов рублей, ко-
торые в том числе будут направлены 
на продолжение строительства ули-
цы Машиностроителей и строит-
ельство улицы Сапожников. Махнёв-
скому муниципальному образованию 
планируется направить 212,8 милли-
она рублей для строительства подъ-
езда к деревне Перевалова с мостом 
через реку Тагил. В Сысерти будет 
вестись строительство улицы Тока-
рей (от улицы Энгельса до улицы Ле-
нина). Нижние Серги получат почти 
50 миллионов рублей на восстанов-

ление мостов, разрушенных во время 
наводнения в июле 2020 года.

Также принято постановление, со-
гласно которому в виде межбюджет-
ного трансферта из регионального 
бюджета будет направлено почти 
135,4 миллиона рублей Екатеринбур-
гу для подготовки к 300-летию города. 
Планируется, что деньги, в том числе, 
пойдут на завершение капитального 
ремонта улицы Горького, на участке 
от улицы Малышева до улицы Куйбы-
шева, который начат в 2020 году.

Ещё 479 миллионов рублей будет 
направлено на строительство трам-
вайной линии из Екатеринбурга в Вер-
хнюю Пышму.

Постановление о распределении 
субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований 
позволит обеспечить дорожную дея-
тельность муниципалитетов в 2021 - 
2023 годах. Объём распределения со-
ставляет 13,8 миллиарда рублей на 
три года. В 2021 году общая сумма 
субсидий составит 5,5 миллиарда руб-
лей. Деньги будут направлены на 
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт муниципальных до-
рог, предусмотренные региональной 
программой «Развитие транспортно-

го комплекса Свердловской области 
до 2024 года». Также средства будут 
направлены на обновление подвиж-
ного состава наземного обществен-
ного пассажирского транспорта.

Также часть этой суммы пойдёт на 
ремонт автомобильных дорог в рам-
ках национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» в Ниж-
нем Тагиле и Екатеринбурге. Напом-
ним, что в 2021 году на ремонты дорог 
в рамках нацпроекта планируется на-
править 3,4 миллиарда рублей. В том 
числе около 1 миллиарда рублей на 
ремонты улиц Екатеринбурга и чуть 
более 600 миллионов рублей на ре-
монты улиц Нижнего Тагила.

Что касается Заречного, то в этом 
году большая часть средств, пред-
усмотренных Соглашением между 
правительством Свердловской об-
ласти и Корпорацией Росатом, пой-
дёт на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог на территории город-
ского округа. Из 150 миллионов руб-
лей на эти цели предусмотрено 63,7 
миллиона.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации ДИП 

Свердловской области

Ïóñòü äîðîãè Ñðåäíåãî Óðàëà ïðèíîñÿò ðàäîñòü
Правительство Свердловской области направит 
почти 7,5 млрд рублей на строительство и ремонт 
муниципальных дорог. 
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Äîìàøíÿÿ øêîëà
Семейное обучение - форма образования вне 

образовательной организации, при которой родители 
берут на себя полную ответственность за обучение 
ребёнка. Такая форма обучения предусмотрена 
статьёй 17 закона «Об образовании». Ученик при-
крепляется к школе только для прохождения проме-
жуточных и итоговой аттестации. Для получения 
аттестата дети, получающие семейное образование, 
как и другие школьники, должны сдать итоговую 
аттестацию. При этом ребёнок может бесплатно 
пользоваться школьными учебниками, участвовать в 
олимпиадах и конкурсах всех уровней. Родители 
могут сами выбирать методы и формы обучения, 
могут составить образовательную программу или 
выбрать из тех, что представлены в книгах и интерне-
те. Если родители хотят перевести ребёнка на семей-
ное образование, но думают, что не справятся, они 
могут пользоваться услугами репетиторов или цен-
тров семейного образования. В случае, если родите-
ли поняли, что не готовы продолжать семейное обра-
зование, то ученик сможет вернуться в школу. 

Официальная статистика по России свидет-
ельствует о том, что семейное образование родители 
стали выбирать чаще. В 2020 году, по данным «Рос-
сийской газеты», таких школьников оказалось более 
12 тысяч. При этом ещё три года назад альтернатив-
ные формы образования, в основном по состоянию 
здоровья, выбирали лишь 8,5 тысячи школьников. По 
прогнозам экспертов, в том числе благодаря опыту 
массового дистанционного обучения, ожидается, что 
каждый год количество родителей, выбирающих аль-
тернативные формы обучения для своих детей, будет 
увеличиваться двукратно. 

На данный момент чаще всего образование вне 
школы выбирают родители, дети которых по состоя-
нию здоровья не могут посещать школу вместе с 
обычными ребятами. Кроме того, много тех, кто недо-
волен качеством обучения и имеет возможность опла-
чивать репетиторов или изучать программу с ребён-
ком самостоятельно. Данные формы образования в 

старших классах нередко используют и талантливые 
ребята, участвующие в значимых олимпиадах, у них 
просто не хватает времени на очное посещение всех 
уроков.

Что касается Заречного, то, по официальным дан-
ным, в семейной форме образование получают 7 
детей. Данных о том, сколько из них выбрали эту фор-
му по состоянию здоровья, а сколько по желанию, нет. 

«Ìû âûíóæäåíû 
ó÷èòüñÿ âìåñòå»

«Хорошо, что в мои школьные годы таких роди-
телей не было или, по крайней мере, они это не афи-
шировали, так как не было интернета почти. И все 
ходили в школу, общались, дружили, играли в школе 
и после неё. И было много интересного, что можно 
потом вспомнить. А двор и секции никогда не заме-
нят школы, когда все возвращаются с уроков, выхо-
дят во двор и рассказывают, что интересного там 
произошло, кто с кем подрался и т.п.  Как же первая 

школьная любовь? Да и школьные друзья - это вам 
не друзья по секции, сегодня он/она ходит, завтра - 
нет», - считает молодой папа Олег, а вот Ирина (имя 
героини изменено) решила, что её сыну-перво-
класснику будет лучше на семейном обучении.

- Сын у меня гиперактивный, на это обращал 
внимание и наш невролог. А так как возраст позво-
лял сыну пойти в школу как в этом году, так и в сле-
дующем, то я решила, что начнём первый класс на 
семейном обучении. Если всё будет нормально, то 

потом сын пойдёт уже во второй класс, если нет, 
начнёт учиться в обычной школе с первого класса. 

Но остаться на семейном обучении мы решили 
не только из-за гиперактивности ребёнка, основ-
ная причина в том, что я недовольна уровнем обра-
зования в обычной школе. Я знаю учителей, кото-
рые, например, говорят лОжить, вместо поло-
жить. Конечно, можно добирать недополученные 
знания у репетитора, но зачем тогда тратить 
полдня на такую школу, чтобы потом ещё доучи-
ваться? Я знаю несколько семей, которые перевели 
детей на семейное обучение именно из-за качества 
образования в школе. Если бы в Заречном была аль-
тернатива муниципальной школе в виде частной, 
где учителя бы были тщательно подобраны, 
думаю, она бы была востребована.

Для того чтобы ребёнок учился дома, было дос-
таточно уведомить Управление образования. В 
школу же мы ходим раз в четверть, чтобы пройти 
аттестацию. Если две аттестации не сдадим, то 
я должна буду перевести ребёнка на очное обучение. 
Первую аттестацию сын сдал: было несколько про-
стых заданий на математику и логику.

Для занятий дома я купила курс интернет-
уроков в одной из онлайн-школ, выбор их достаточ-
но большой. Можно было выбрать курс с консульта-
циями учителя, но я решила, что сама смогу спра-
виться. 

Учиться стараемся с утра, но если надо куда-то 
поехать, то мы без проблем можем сделать зада-
ния позднее. Во второй половине дня начинаются 
секции, где ребёнок может пообщаться со све-
рстниками.

Конечно, не всё так радужно. Так как у моего 
ребёнка нет опыта обучения в школе, то к домаш-
ней учёбе он относится, как к игре. Может отвле-
каться, не слушать. Я не учитель, мне бывает 
сложно что-то объяснить, и чтобы помочь выпол-
нить какое-то задание, мне приходится вместе с 
ним пересматривать весь урок. Получается, что 
мы вынуждены учиться вместе.

Окончание на стр.12

Ñåìåéíîå îáó÷åíèå
Âñ¸ áîëüøå ðîäèòåëåé 
ñòàðàåòñÿ èçáåãàòü 
øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ
äëÿ ñâîèõ äåòåé. Ïî÷åìó?

- Скажите, есть в нашем городе те, кто перевёл ребёнка младших классов в онлайн школу? Мы идём в первый класс, но в 
школу отдавать не собираюсь, ребёнок будет на семейном обучении. Поделитесь опытом, так как педагоги нашего города 
(не все, конечно) ещё психологически не готовы принимать детей на семейной форме обучения, всячески показывая своё 
недовольство, - анонимный вопрос на местном форуме мам вызвал большую дискуссию и неоднозначную реакцию. Но 
ведь недавнюю ситуацию, когда все дети массово отправились по домам получать образование дистанционно, многие 
мамы вспоминают, как страшный сон. А тут родители добровольно готовы взять на себя всю ответственность за 
образование ребёнка.  Мы нашли маму, которая осознанно сделала выбор в пользу семейного обучения для своего 
ребёнка, и она рассказала нам о плюсах и минусах такой системы…

Если бы в Заречном была 

альтернатива муниципальной 

школе в виде частной, она бы 

была востребована.
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Для получения сертификата о вак-
цинации от коронавируса надо иметь 
подтверждённый профиль на сайте 
Госуслуги и войти в личный кабинет. 
Все действия выполняются дистанци-
онно. Сведения о привитых сразу же 
вносятся в общероссийский реестр. 
Поскольку прививка от COVID-19 дела-
ется дважды, сертификат появится в 
личном кабинете только после второй 
прививки: на почту, к которой прикреп-
лена учётная запись, приходит письмо 
с сообщением о выдаче электронного 
сертификата. Он имеет QR-код и дос-
тупен в дневнике самонаблюдения в 
электронном виде. 

Пока сертификаты только начина-
ют действовать. Власти планируют 
отменить обязательный режим самои-
золяции для тех, у кого они есть, в слу-
чае их контакта с заражёнными. 
Масочный режим для привитых от 
COVID-19 отменять пока не собирают-
ся. Были высказаны предложения об 
отмене социальной дистанции в кино-
театрах и других общественных мес-
тах для тех, кто получил вакцину. Но и 
это пока только намерения. Кроме 
того, предполагается, что когда будут 

открыты границы между странами, 
обладатели сертификата о вакцина-
ции смогут более свободно путешес-
твовать. Россия - не единственная 
страна, решившаяся на эксперимент с 
сертификатами. В Израиле, напри-
мер, эта система начала действовать 
ещё раньше. Подобный документ там 
называется «зелёным паспортом».

Однако наши читатели, поставив-
шие прививку от коронавируса в 
Заречном, сообщили о неожиданно 
возникшей сложности:

- Верно говорят: «У верблюда два 
горба, потому что жизнь - борьба». 
18 января мы с мужем сделали первую 
прививку от ковида. Меня насторо-
жило то, что в наших личных кабине-
тах на сайте Госуслуги об этом нет 
никаких сведений. Когда младший 
сын сделал первую прививку (в Под-
московье), сведения об этом сразу 
отразились на Госуслугах, а после 
второй прививки он смог скачать с 
этого сайта сертификат о вакцина-
ции. О нас таких сведений нет. Где 
же в таком случае мы сможем полу-
чить документы о том, что мы при-
виты?

Этот вопрос меня волнует пото-
му, что в этом году мы собираемся 
лететь на отдых, и такие докумен-
ты нам нужны. Я отправила два 
запроса об этом на сайт МСЧ-32 (23 
и 30 января). Оба запроса были заре-
гистрированы, но ответа до сих пор 
нет. Потом была переписка со служ-
бой поддержки сайта Госуслуги. Их 
последнее слово: «После прохожде-
ния вакцинации медицинская органи-
зация должна передать данные в 
Минздрав РФ, откуда в свою очередь 
данные направляются на Госуслуги в 
личный кабинет в виде письма и сооб-
щения в личный кабинет. Неполуче-
ние уведомления связано с тем, что 
данных о вакцинации пользователя 
на Госуслуги не поступало. Рекомен-
дуется обратиться в Минздрав РФ». 
31 января я написала обращение на 
сайт Минздрава. Ответа до сих пор 
нет.

Получается, из-за принадлежнос-
ти к ФМБА мы лишены права полу-
чить наш законный сертификат с 
сайта Госуслуги? 

8 февраля, во время второй при-

вивки от ковида, я поинтересовалась 

в прививочном кабинете, подают ли 

они сведения в Госуслуги. Мне уклон-

чиво ответили: «Ну, вообще-то мед-

санчать должна подавать…» На воп-

рос, почему же сведений там нет, 

ответили: «Надо подождать. Навер-

ное, дойдут». Я попросила дать нам 

с мужем справки о вакцинации сейчас, 

они тут же напечатали. Но эти 

справки, прямо скажем, не так пре-

зентабельны, как сертификат с 

Госуслуг. В Сочи, может быть, и мож-

но ехать с такими документами, а за 

границу - вряд ли.
Действительно, такие справки из 

МСЧ-32 позволили многим жителям 

Заречного старше 65 лет вернуться в 

творческие объединения ДК «Ровес-

ник». Однако на этом всё и закончи-

лось. Мы направили официальный 

запрос в МСЧ-32, чтобы узнать, когда 

и как государственные сертификаты о 

вакцинации начнут выдаваться заре-

ченцам. Ответ - в следующем выпуске 

газеты.

Юлия ВИШНЯКОВА

Напомним, систему разработала компания 
«Русатом Инфраструктурные решения» и запус-
тила её в 11 городах Росатома. Сервис для Зареч-
ного находится по ссылке https://zarechny.ros 
atom.city. В октябре в пилотном режиме здесь 
были доступны такие сервисы, как решение 
городских проблем онлайн, учреждения, полиция 
и депутатские округа. Зайдя в раздел «учрежде-
ния», можно получить информацию о телефоне, 
сайте и режиме работы 30 городских организаций. 
В разделе «Полиция» -  познакомиться со своим 
участковым, из раздела «Депутатские округа» 
узнать, какой депутат от какого округа избирался. 
Правда, тогда «Умный город» сообщал лишь о 6 
депутатах из 18-ти.  Самый интересный раздел - 
«Проблемы». Через него любой житель города 
мог рассказать о проблеме, которая есть в городе, 
а в дальнейшем следить за ходом её решения. 
Все вопросы разделены по направлениям: осве-
щение, земляные работы, благоустройство, неубран-
ный мусор. В октябре здесь было 10 сообщений от 
жителей. 

«Система «Умный город» - полезный инстру-
мент для повышения эффективности в управле-
нии городским хозяйством и налаживания обратной 

связи с жителями города», - радовался через пресс-
службу Глава Захарцев. 

Позднее, когда в СМИ стала появляться инфор-
мация о том, что на сообщения жителей в «Умном 
городе» нет реакции, чиновники прокомментировали 
это так: «До 30 сентября платформа работала в 
тестовом режиме для ознакомления и обучения 

пользования сервисом. Сейчас для обработки 
сообщений определяются ответственные 
лица и разрабатывается регламент приёма и 
обработки сообщений. После утверждения 
этих нормативных актов платформа начнёт 
функционировать в полном объёме». 

Что изменилось за прошедшие месяцы? Во-
первых, в разделе «Депутатские округа» теперь 
есть все депутаты, даже те, которых уже нет с 
нами. Во-вторых, увеличилось количество про-
блем, на которые указывают жители. Если в 
октябре обращений было 10, то сейчас больше 
30. Впрочем, сейчас, как и три месяца назад, у 
всех проблем стоит маркер «не обработано» - то 
есть в администрации на них внимания всё ещё 
не обратили. 

Информация о том, что тестовый режим дан-
ной платформы продлён, отсутствует. Также неиз-
вестно, назначены ли ответственные лица по 

обработке сообщений граждан, утверждены ли рег-
ламенты и остальные нормативные акты. Ясно одно: 
широко разрекламированная цифровая платформа 
«Умный город» остаётся такой же «умной», как и три 
месяца назад.

Юлия ВИШНЯКОВА

Из-за принадлежности к ФМБА зареченцы лишены права получить 
прививочный сертификат от COVID-19 с сайта Госуслуг…

«Óìíûé ãîðîä» âñ¸ òàê æå «óì¸í»
Íîâàÿ øèðîêî ðàçðåêëàìèðîâàííàÿ öèôðîâàÿ ïëàòôîðìà òàê è íå çàðàáîòàëà.

В октябре прошлого года мы рассказывали о том, что в Заречном заработала цифровая платформа «Умный город», появление 
которой анонсировали аж с апреля. Однако уже тогда горожане обратили внимание, что широко разрекламированная 
платформа не работает, реакции муниципальных властей на сообщения граждан не происходит. Спустя 3 месяца мы решили 
посмотреть, изменилось ли что-то.

Çàðå÷åíöû îñòàëèñü 
áåç ñåðòèôèêàòîâ
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Кирилл Епифанцев* в свои 36 лет уже многого до-
бился, причём без помощи родителей. Окончив в 
2005 году УГТУ-УПИ по специальности «Безопас-
ность жизнедеятельности в техносфере», он практи-
чески сразу устроился в Заречном на хорошую рабо-
ту. Трудился инспектором по охране труда на пред-
приятии, вскоре пошёл на повышение - стал старшим 
инспектором. Среди коллег Кирилл считался акти-
вистом, общественником, всегда участвовал в обще-
городских праздниках, в том числе в подготовке и про-
ведении мероприятий в честь Дня Победы. Не раз 
был за это награждён своим руководством и Главой го-
рода. А однажды даже стал настоящим благотворите-
лем - по собственной инициативе подарил социаль-
ной организации водонагреватель. 

Обзаводиться семьёй мужчина не спешил. На дан-
ном этапе он посвятил всё своё свободное время но-
вому увлечению - вождению. Купил себе модный байк 
(спортивный мотоцикл) и пошёл учиться на права. В 
течение года учился в одной из автошкол города на ка-
тегорию «А». За месяц до окончания курсов препода-
ватели рассказали, какой пакет документов необхо-
димо будет каждому собрать, чтобы получить водите-
льское удостоверение. В списке была и медицинская 
справка - заключение о наличии у водителя (кандида-
та в водители) медицинских противопоказаний, пока-
заний или ограничений к управлению транспортными 
средствами.

И тут неожиданно появилась проблема. Епифан-
цев был прописан в Кургане*, так что получить меди-
цинскую справку здесь, в Заречном, он не мог. Време-
ни, чтобы ехать в медучреждение по месту регистра-
ции и тратить там несколько дней на прохождение 
всех необходимых специалистов, у него 
тоже не было. А тянуть с получением до-
кумента было нельзя. Тогда-то Кирилл 
и решил рискнуть: заказать медицин-
ское заключение по интернету. Он 
быстро нашёл сайт якобы курганско-
го медицинского центра «Альфа»*, 
через который можно было сделать 
поддельную медицинскую справку. 
Позвонил по указанному номеру 
телефона, обговорил условия, 
стоимость работы, продиктовал 
свои паспортные данные. Неде-
лю спустя ему перезвонили и со-
общили, как и где можно за-
брать готовый документ. Моло-
дой человек явился в назна-
ченное время и место в Ека-
теринбурге, передал деньги 
(около 5 000 рублей) и полу-
чил медицинское заключе-
ние на своё имя.

Через несколько дней 
в РЭО ГИБДД МО МВД 
России «Заречный» у 
Епифанцева приняли 
первоначальный пакет 
документов для получе-
ния водительского удостовере-
ния, в том числе и копию злопо-
лучного медицинского заключения. 
При проверке его документов сотруд-
ник полиции в обязательном порядке 
связался с указанным в справке меди-
цинским учреждением, попросил подтвер-
ждения о его выдаче. И настоящий медицин-

ский центр «Альфа» из Кургана прислал ответ, что Ки-
рилл Епифанцев в 2018 году у них медосмотра не 
проходил. В письме также сообщалось, что в их цен-
тре диапазона справок с номером, указанном на доку-
менте, никогда не было. Тут обман Кирилла и вскрыл-
ся…

Все его материалы в тот же день были отправле-
ны дознавателю, который ещё раз изучил документы, 
опросил свидетелей, нарушителя и завёл уголовное 
дело по ч.3 ст.327 УК РФ - умышленное использова-
ние заведомо подложного документа.

Проведённая позже судебная тактико-крими-
налистическая экспертиза документа показала, что 
данное медицинское заключение изготовлено не ти-
пографским способом, а с помощью цветного капель-
но-струйного устройства. Изображение содержания 
документа (текста), а также серия и номер нанесены 
способом электрографии с термическим закреплени-
ем красящего вещества на цветном копировально-
множительном аппарате  на принтере.

      

Поначалу молодой человек изображал растерянный 
вид и рассказывал, что просто нашёл в интернете 
организацию, договорился о быстром изготовлении 
справки, потом поехал в Курган, прошёл всех врачей 
и получил данное медицинское заключение. Но по-
сле понял, что отпираться нет смысла, - всё расска-
зал, полностью признал свою вину, раскаялся в соде-
янном. И следствие по согласованию с Белоярской 
межрайонной прокуратурой пошло мужчине навстре-
чу. Полицейские представили в суд ходатайство о пре-
кращении уголовного дела в отношении Епифанцева 
и «замене ему уголовного наказания на меру уголов-
но-правового характера в виде судебного штра-
фа».

Мировой суд, а после и Заречный районный суд, 
рассмотрев данное уголовное дело, установили сле-
дующее. Кирилл Епифанцев незаконно приобрёл и 
использовал заведомо подложный документ с целью 
получения водительского удостоверения на право 
управления транспортными средствами категории 
«А». Данное преступление предусматривает макси-
мальное наказание в виде ареста на срок до 6 меся-
цев. Однако согласно ст.76.2 Уголовного Кодекса и 
ст.25.1 Уголовно-процессуального кодекса, суд по со-
бственной инициативе или по результатам рассмот-
рения ходатайства вправе прекратить уголовное де-
ло в отношении лица, обвиняемого в совершении пре-
ступления небольшой или средней тяжести. Конечно, 
если этот обвиняемый возместил ущерб или иным 
способом загладил причинённый преступлением 
вред. Тогда суд вправе назначить этому гражданину 
судебный штраф.

Кирилл совершил преступление небольшой тя-
жести, в ходе предварительного следствия и в суде он 
признал свою вину, раскаялся. Молодой человек ра-
нее не судим, имеет постоянное место жительства и 
работы, везде характеризуется положительно. В суде 
и защитник, и государственный обвинитель также под-
держали ходатайство сотрудников полиции и проси-
ли его удовлетворить.

В результате суд постановил ходатайство началь-
ника отдела дознания МО МВД России «Заречный» 
удовлетворить. Уголовное преследование и уголов-
ное дело в отношении Кирилла Епифанцева были 
прекращены. Вместо него молодому человеку назна-
чен судебный штраф в размере 10 000 рублей. По за-
кону он должен был оплатить его в течение месяца со 
дня вступления постановления в законную силу, а по-
том представить сведения об оплате судебному при-
ставу-исполнителю.

Штраф мужчина оплатил, а его крутой байк ещё 
долго ждал своего часа…

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Êðóòîé áàéê æä¸ò 
ñâîåãî õîçÿèíà
Порой бешеный ритм жизни, наивная уверенность, что всё держишь 
под контролем, самонадеянность и, конечно, незнание законов 
толкают успешных молодых людей на необдуманные поступки. Тогда 
на первый взгляд невинное нарушение может привести на скамью 
подсудимых и грозит перечеркнуть всё, чего достиг.

От сумы и от тюрьмы 
не зарекайся

(народная мудрость).



7
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÑÒÀÐØÅÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ¹6 (1298) 11 ôåâðàëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95

12 февраля Анне Ивановне Болевой, труженику тыла, 
члену совета ветеранов ОРС, исполнится 95 лет. Родилась 
она в Пермской области, там же началась её трудовая дея-
тельность - 12 лет отработала в колхозе, потом 14 лет  на пи-
лораме. 

Переехав в Заречный, устроилась рабочей в магазин на 
улице Комсомольской. 18 лет отработала в Отделе рабоче-
го снабжения, на заслуженный отдых вышла с базы ОРС. 
Общий трудовой стаж Анны Ивановны - 47 лет. И за все эти 
годы она никому не сказала дурного слова, со всеми своими 
коллегами поддерживала хорошие отношения, для кого-то 
став верной подругой, для других - добрым советчиком и 
другом, а кто-то называл её «второй мамой».

- Я знаю Анну Ивановну с 1968 года, - рассказывает Тать-
яна Шилова. - Вместе с ней работала сначала в ОРСе, а 
затем на базе ОРС. С самого начала у нас с ней сложились 
доверительные отношения, с ней хотелось делиться со-
кровенным - и радостью, и горем. Она многому меня на-
учила, и по работе, и в семейных отношениях. Всегда вы-
слушает, посоветует, и всегда с добром. Никогда не слы-

шала от неё грубого слова, хотя работа у неё была не-
лёгкой - прибирать, мыть… На складе у нас сложился хо-
роший женский коллектив, кому-то она стала подружкой, 
кому-то  мамой. Человек светлой души, с добрым сер-
дцем.

Её уважали на работе, любили в семье. Она воспитала 
дочь, всегда во всём помогала, сейчас помогает внуку.

- И до сих пор помогает во всём, - продолжает дочь 
Анны Ивановны Ираида. - Мы живём вместе и делаем всё 
вместе, даже  прибираемся, мама до сих пор моет пол са-
ма, консервируем садовый урожай. Никогда не ругаемся, 
мама  очень позитивный человек, всегда во всём видит 
только хорошее. Дай бог ей дожить до 100 лет! Я ей бла-
годарна за всё, что она сделала для моей семьи. 

Коллектив совета ветеранов ОРС поздравляет Анну 
Ивановну Болеву с замечательным юбилеем, желает ей 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Редакция «Ярмарки» 
присоединяется к поздравлениям.

Татьяна ГОРОХОВА

- Совет ветеранов-учителей был 
образован 9 февраля 1990 года, воз-
главила его Адель Вишнякова. В со-
став совета вошли интересные, 
энергичные люди  В.Н. Морозов, Н.П.  
Мартюшева, В.Н. Тесёлкина, И.В. 
Коротких, В.Н. Захарова, К.А. Шуга-
нова, Э.И. Евпалова, И.Х. Щерби-
нин, Н.Н. Ларионова, Э.А. Горбуно-
ва, М.А. Афанасьева, З.Г. Колясни-
кова, Г.А. Коростелёва, М.М. Федо-
товских. Члены совета проводили 
вечера для пенсионеров, навещали их 
на дому, вели фотолетопись добрых 
дел. В 1997 году за активную общес-
твенную работу первичка была на-
граждена Почётной грамотой Город-
ского совета ветеранов.

В 2001 г. на отчётно-выборной 
конференции Адель Николаевна пе-
редала бразды правления Альбине 
Коптеловой. Обновился и совет 
первички, в него вошли также Г.С. 
Пономарёва, М.И. Скипина, В.П. 
Быкова, В.И. Кайгородова, Г.А. 
Намятова, Н.Т. Некрасова и я, ав-
тор этих строк.

Общественная работа требо-
вала активного участия в жизни 
каждого, кто вышел на заслужен-
ный отдых. Общественники ста-
рались почаще собирать пенсио-
неров, чтобы они чувствовали за-
боту о себе, - проводили празднич-
ные вечера, встречи добрых друзей. 
Работа в совете просто кипела бла-

годаря внимательному отношению 
Альбины Коптеловой к своим подо-
печным.

В 2004 г. по состоянию здоровья 
она оставила свой пост, передала эс-
тафету работы с ветеранами мне. 
Тогда же был создан новый совет на-
шей первички, в него вошли В.П. Бы-
кова, Н.И. Фомина, И.В. Коротких, 
Г.И. Зырянова, П.Г. Голодова, В.В. 
Казимирова, М.А. Штин, З.Г. Гри-
ценко, Ф.Г. Гребенщикова, Л.М. Кол-
могорова, Г.М. Ярукова, Т.У. Шанги-
на, Л.В. Коробейникова, Н.Т. Некра-
сова. Женщины активно включились 
в работу: уточнили список подопеч-
ных, составили план мероприятий. 
Интересная, насыщенная события-
ми жизнь продолжилась в новых по-
лезных делах, незабываемых встре-
чах, наполненных заботой о каждом 
ветеране - педагоге.

В нашем совете работают очень 
творческие люди, они постоянно в по-
иске новых методов работы с пожи-

лыми людьми, чтобы им было инте-
реснее жить. Так, актив уже в седь-
мой раз провёл акцию «Вторая жизнь 
вещей»; четыре раза провели сбор 
макулатуры - деньги идут в общую 
копилку; работает у нас клуб «Пере-
менка», руководитель Нина Фомина 
организовала уже 9 тематических 
встреч. На День учителя и День пожи-
лого человека ежегодно собирается 
около 40 человек. С удовольствием 
встречаются бывшие педагоги на 
спортивные мероприятия в секции 
«Скандинавская ходьба», которой ру-
ководит Тамара Гребенькова. Лю-
бят наши ветераны и поэтические 
встречи, которые проводит библио-
тека на улице Кузнецова. С большим 
удовольствием ездят члены нашей 
первички в Екатеринбург  в театры, 
музеи, на экскурсии. Побывали мы в 
военном музее Верхней Пышмы, в му-
зее золота в Берёзовском, на Гани-
ной Яме.

А как танцуют в коллективе «Кад-
риль» Галины Албул! Много педаго-
гов и в песенных ансамблях ДК «Ро-
весник» - в ансамбле «Надежда» На-
дежды Литвиновой, в хоре Ана-
толия Филиппова «Ветеран». 
Очень нравится нашим коллегам за-
нятия и в кружке «Здоровье», кото-
рый вела Ольга Шихова, в различных 
творческих объединениях города. А 
какие страсти кипели на шахматно-
шашечных турнирах!

С таким же удовольствием 
встречаются педагоги-ветераны с 
детьми: члены лекторской группы 
под руководством Ольги Захарце-
вой посещают с беседами заречен-
ские школы, детские сады, много 

встреч с ребятами проходит в го-
родском краеведческом музее.

Вся деятельность первичной 
ветеранской организации педаго-
гов отражена в фотолетописи: в 
5-ти фотоальбомах показана вся 
история нашей организации. 
Один из них называется «Грамо-
ты и Благодарственные письма» 
- такие награды за свою работу 
приятно получать, согласитесь.

Поздравляю всех ветеранов-
педагогов с юбилеем нашей вете-
ранской организации! Огромное 
спасибо членам совета за актив-
ную работу. Здоровья, счастья, 
благополучия!

Татьяна ГОРОХОВА

×åëîâåê ñâåòëîé äóøè
Çà 95 ëåò îò íå¸ íèêòî íèêîãäà íå ñëûøàë äóðíîãî ñëîâà.

Ïåðâè÷êå âåòåðàíîâ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà - 

25 ëåò!
О том, как создавался ветеранский совет, кто в 
него входил, чем занимались общественники, 
рассказывает Валентина Карпова - нынешний 
председатель этой общественной организации.

В настоящее время в первичной 
ветеранской организации 

педагогов работают Валентина 
Карпова, Нина Фомина, Тамара 
Гребенькова, Зинаида Гриценко, 

Тамара Шангина, Ольга Шихова, 
Маргарита Штин, Людмила

 Лапушкина.
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ  Â  ÑÅÒÈ
(12+)

Áóêâû íà âõîäíîé 
ãðóïïå â ñêâåðå 
Ïîáåäû îòâàëèëèñü 
â òðåòèé ðàç

8 февраля пластиковые буквы с 
подсветкой на входной группе перед 
сквером Победы снова были слома-
ны. Напомним: хрупкая конструкция  
буквы, составленные в надпись «Ник-
то не забыт - ничто не забыто», была 
смонтирована в мае 2020 года накану-
не празднований 75-летия Победы. К 
сожалению, она не простояла и полго-
да. В октябре 2020-го над надписью 
«поработал» вандал в состоянии алко-
гольного опьянения - он сломал циф-
ры «1» и «9». За это нарушителя, кото-
рого нашли благодаря камерам на-
блюдения, осудили за вандализм, то 
есть за порчу имущества в обществен-
ном месте. Чуть позже буквы вновь от-
валились, теперь уже сами. Эксперты 
тогда утверждали, что совмещать 
пластик и камень нельзя, и выражали 
сомнение, что пластиковые буквы пе-
реживут зиму и перепады температур. 

И вот часть надписи снова повреж-
дена. Кто виноват на этот раз - ванда-
лы или резкие перепады температур - 
покажут записи с камер наблюдения. 
МКУ ДЕЗ надпись временно восстано-
вил.

Ïîíîæîâùèíó 
â ðåñòîðàíå «Òàõîâ»
óñòðîèë ëåéòåíàíò 
ïîëèöèè

В минувшие выходные, в ночь с пят-
ницы на субботу, произошла кровавая 
драка в ресторане «Тахов». В истории 
оказался замешан сотрудник полиции. 

Предположительно конфликт меж-
ду двумя посетителями произошёл из-
за девушки. Зачинщика драки охрана 
выставила из заведения, но он попро-
сился в туалет, чтобы умыться. Вместо 
этого устроил погром, разбил плитку. 
Дебошира повторно вывели из ресто-
рана, однако около трёх часов ночи он 
вернулся с ножом.

По появившейся в сети записи с ка-
мер видеонаблюдения видно, как муж-
чина уверенно заходит в бар в куртке, 
его пытаются остановить охранники. 
Увидев нож в его руках, секьюрити раз-
бежались по сторонам вместе с други-
ми людьми. Позже очевидцы расска-
зали, что мужчина, видимо, планиро-
вал ударить ножом охранника, кото-
рый его выгнал, но промазал и нанёс 
удар одному из гостей ресторана. Пос-
традал 31-летний мужчина, который 
получил проникающее ранение в об-
ласть поясницы. Все внутренние орга-
ны остались целы. Однако гостя всё 
равно госпитализировали.  

После произошедшего неадекват-
ный посетитель сбежал. Прибывшие 
на место оперативники отсмотрели за-
писи с камер наблюдения и с удивле-
нием обнаружили, что мужчина, 
устроивший поножовщину, оказался 
их коллегой. Подозреваемый - 29-
летний лейтенант, оперативный де-
журный отдела полиции МО МВД Рос-
сии «Заречный». В тот день он нахо-
дился на выходном. Вскоре мужчину 
удалось задержать, он дал призна-
тельные показания.

- Проводится служебная провер-
ка, по результатам которой подо-
зреваемый будет уволен из ОВД по 
отрицательным основаниям и при-
влечён к ответственности в уста-
новленном законом порядке. За про-
счёты в работе по воспитанию лич-
ного состава его непосредственных 
руководителей привлекут к строгой 
дисциплинарной ответственности, 
- отметил позже пресс-секретарь реги-
онального главка МВД Валерий Горе-
лых.

Между тем за неделю до проис-
шествия 28 января на заседании Ду-
мы начальник МО МВД Заречный Вла-
димир Щёлоков отчитался, что «не-
комплект в полиции сократился». В 
конце года был укомплектован ряд ру-
ководящих должностей, которые пус-
товали с 2015 года.

Íîâûå ïîáåäèòåëè 
Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû 
øêîëüíèêîâ

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников продолжает-
ся. Его участники - старшеклассники 
из Заречного - радуют своими новыми 
достижениями. Так, 1 место по пред-
мету «Право» занял ученик школы №2 

Валерий Анохин. Призёрами по пред-
мету «Обществознание» стали один-
надцатиклассники Екатерина Утяко-
ва, Максим Артемьев из школы №1 и 
Дмитрий Писарик из школы №2. При-
зёром по предмету «Экология» стала 
ученица 9 класса школы №1 Викто-
рия Белоногова.

Ãðàìîòû îò 
ãóáåðíàòîðà 

9 февраля Почётными грамотами 
губернатора Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд бы-
ли награждены педагог школы №7, ру-
ководитель прославленного танце-
вального коллектива «Юна» Оксана 
Куликова, воспитатель детского сада 
«Теремок» Марина Муравьева, учи-
тель логопед детского сада «Дюймо-
вочка» Оксана Соколова и учитель 
Центра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи Свет-
лана Михайлова.

Как мы уже рассказывали, неделю 
назад Почётные грамоты Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти за большой вклад в развитие 
культуры в городском округе были вру-
чены руководителю хореографичес-
кой студии «Движение» Елене Моисе-
евой и аккомпаниатору хореографи-
ческого ансамбля «Радуга» Светлане 
Чебаковой.

Ðåêîíñòðóêöèþ 
Òàõîâñêîãî áóëüâàðà 
ìîæåò îòñëåäèòü 
êàæäûé

На официальном сайте Заречного 
появился отдельный раздел, посвя-
щённый Таховскому бульвару. Здесь 
можно прочитать исторические факты 
о реконструируемом объекте, найти 
полную информацию о проекте реко-
нструкции, посмотреть презентацию. 
Здесь же выкладывают отдельные но-
вости с закрытых для прессы заседа-
ний рабочей группы. Например, что 
«для облицовки бульвара выбран си-
бирский гранит серого цвета с ко-
ричневыми вкраплениями в силу сво-
ей износостойкости». Также здесь 
ежедневно размещают фотографии о 
ходе работ. Свежие снимки свидет-
ельствуют об устройстве фундамента 
под амфитеатр и фонтан и продолже-
нии работ по демонтажу в санузлах в 
цокольном этаже здания Дома торгов-
ли.

Общедоступной видеотрансляции 
реконструкции Таховского бульвара в 
режиме онлайн, которую обещали го-
родские власти, пока нет.

Ïîäàðèëè 
îäíîðàçîâóþ ïîñóäó

4 февраля инициативная группа 
местных членов партии «Единая Рос-
сия» приобрела, доставила и переда-
ла медикам зареченского ковидного 
госпиталя одноразовую посуду. Воп-
рос, чем помочь, представители пар-
тии предварительно обсудили с на-
чальником МСЧ-32 Светланой Шоно-
ховой. Покупку совершили за счёт пар-
тийных взносов и далее решили про-
должить акцию. В 2021 же году они на-
мереваются купить жалюзи для пяти 
окон здания нового роддома. 

Алёна АРХИПОВА
по собственным данным 

и материалам
https://ren.tv, 

https://www.ural.kp.ru,
https://vk.com/belkatvzar,

http://zar.edinros66.ru,
http://gorod-zarechny.ru,

 Http://zarobraz.ru
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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+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "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" (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 "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Дело № 306" (12+)
09.55 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" (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
15.10 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
16.55 Мужчины Анны Самохиной 
(16+)
18.10 Х/ф "Дом у последнего 
фонаря" (12+)
22.35 Бомба с историческим 
механизмом (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок" (16+)
02.15 Д/ф "Ракетчики на продажу" 
(12+)
04.40 Д/ф "Андрей Краско. Я 
остаюсь..." (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Ультрафиолет" (16+)
02.05 Х/ф "Пегас против Химеры" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.00, 08.45 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.25, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.40, 19.45, 19.55, 20.55 
Т/с "Морские дьяволы" (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, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.25, 10.50, 11.55, 
12.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30 Д/ф "Уралочка. Кузница 
чемпионов" (12+)
08.25 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
10.30 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
10.55 "Парламентское время" 
(16+)
12.00 "С Филармонией дома". 
Инструментальное трио 
Екатерина Мечетина 
(фортепиано), Никита 
Борисоглебский (скрипка), Сергей 
Антонов (виолончель). РФ, 2021 г. 
(0+)
13.00 "Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина" (12+)
13.20 "Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!" (12+)
13.45 "Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!" (12+)
15.40 "Национальное измерение" 
(16+)
16.00 Х/ф "Путешествие на Кон-
Тики" (6+)
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, 05.00 
"События" (16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
00.35 "След России. Малахит". 
1,2с. (6+)
02.30 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Т/с "Проводница" (16+)
19.00 Х/ф "Незабытая" (16+)
23.10 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне
07.05 Д/с "Другие Романовы. Мы 
вас не видим"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Помпеи. 
Город, застывший в вечности"
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век."Мастера 
искусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР"
12.20 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
12.55 Линия жизни. Александр 
Румянцев
13.50 Д/ф "Агафья"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.45, 01.55 Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти
18.25 Цвет времени. Эдуард Мане 
"Бар в Фоли-Бержер"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Технологии счастья"
21.25 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.05 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
02.40 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"

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 "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.35 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.05, 03.10 Х/ф "Миллионер 
поневоле" (12+)
11.00 Х/ф "Путь домой" (16+)
12.55 Х/ф "Шпион" (16+)
15.20, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
22.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2" 
(16+)
00.15 "Кино в деталях" (18+)
01.15 Х/ф "Эффект бабочки" (16+)
04.35 М/ф "Конёк-Горбунок" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 
20.05, 22.00, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05, 20.10 Специальный 
репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти (16+)
16.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния (0+)
18.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.30, 22.05 Х/ф "Покорители 
волн" (12+)
22.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 

Санта Круса (16+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Арминия" 
(0+)
03.25 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
03.55 Д/ф "Будь водой" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф "Охота на "Осу" (12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Охотники 
за караванами" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 01.25 Т/с "Право на 
помилование" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Мармоль, 1984 год" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№54" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Кто убил 
Вильгельма Кубе?" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
04.15 Х/ф "Поздние свидания" 
(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 "Врачи" (16+)
19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00 Х/ф "Ужас Амитивилля" 
(16+)
01.00 "Дневник экстрасенса" (16+)
01.45 "Громкие дела. Андрей 
Панин" (16+)
02.30, 03.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Две смерти 
в сумке инкассатора" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Фальшивки 
на миллион" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íà÷íè ðàáî÷óþ íåäåëþ 
ñ ìûñëÿìè î õîðîøåì.

Если неделей ранее многие ограничения были 
сняты: кафе и рестораны возобновили работу в ноч-
ное время, студенты колледжей и техникумов верну-
лись к обычной учёбе,  то эта неделя не принесла но-
вых послаблений. Зато вовсю продолжается вакцина-
ция. По данным МСЧ-32, на 5 февраля в Заречном бы-
ло привито более полутора тысяч человек. 

- Ежедневно прививаются более 100 человек. 
Основной контингент вакцинируемых - это сотруд-
ники Росатома, медицинские работники и работни-
ки образования. Активно прививаются люди стар-

ше 65 лет, среди них есть и те, кто старше 80 лет, 
- отмечает начальник МСЧ-32 Светлана Шонохова. - 
Мы готовы принимать заявки на вакцинацию от 
организованных коллективов в специально выде-
ленное время на базе прививочного кабинета полик-
линики. 

Напомним, с декабря в нашу медсанчасть посту-
пило 3 тысячи доз вакцин, включая первый и второй 
компоненты. Ожидаются дальнейшие поставки вак-
цины, количество и вид которой будут уточняться.

Добавим, что на брифинге со СМИ 9 февраля ви-

це-губернатор Свердловской области Павел Креков 
рассказал, что ежедневно на территории Свердлов-
ской области в среднем вакцинируется 56 тысяч чело-
век. 

- Эти темпы мы будем наращивать, - заявил Па-
вел Креков. - При этом в ожидании на сегодняшний 
день еще около 100 тысяч человек. Количество же-
лающих растёт с каждым днём. 

Креков также подчеркнул, что «ситуация продол-
жает меняться к лучшему». 

- Достаточно серьёзное количество людей име-
ет антитела. Однако этот фактор носит времен-
ный, сезонный характер. Его надо подкреплять вак-
цинальным эффектом, - добавил вице-губернатор.

На 10 февраля в области зафиксировано 73 664 
случая заражения COVID-19. Прирост составил 2 185 
случая. Это на 264 меньше, чем неделей ранее. Реги-
он занимает 5 место по количеству заражённых в Рос-
сии. Россия на четвёртом месте по числу выявленных 
больных. Вакцинировано 20 тысяч населения в об-
ласти. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
Динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Заречном 
продолжает идти на убыль. За неделю диагноз COVID-19 был поставлен 37 
жителям города. Неделей ранее заболевших было 63. Таким образом, на 10 
февраля на нашей территории зафиксировано 2 353 случая заболевания. 43 
человека находятся на лечении, 2 290 за весь период пандемии выздоровели, 
20 умерли, и эта цифра не меняется уже больше месяца. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 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" (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 "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Т/с "Реализация" (16+)
23.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Перехват" (16+)
10.35, 04.40 Д/ф "Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца" (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 Д/ф "Мужчины Елены 
Прокловой" (16+)
18.10 Х/ф "Суфлёр" (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Наталья 
Богунова. Тайное безумие" (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Валерий 
Золотухин (16+)
02.15 Д/ф "Маршал Жуков. 
Первая победа" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.45, 08.25, 09.10, 10.10, 11.25 
Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
11.40, 12.30, 13.30, 14.25, 15.25, 

15.50, 16.45, 17.40, 18.40, 19.45, 
19.55, 20.55 Т/с "Ментовские 
войны 6" (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, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 11.55, 16.35, 17.10, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 12.20 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде" 
(16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
16.00 Д/ф "Композитор Евгений 
Родыгин. В духе времени" (12+)
16.40 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 
"Кабинет министров" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Беспокойный 
участок" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.30 "События. Акцент" (16+)
00.35 "След России. Малахит". 
3,4с. (6+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Краснотурьинск" (12+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "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 "Сашино дело" (16+)
23.00 Т/с "Подкидыши" (16+)

06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва Щусева
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Китай. 
Империя времени"
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
08.45, 16.25 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "У самого 
синего моря. Курортная столица - 
Сочи"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Кукольная анимация Ширяева"
12.25, 22.05 Х/ф "Белая гвардия" 
(16+)
13.20 Игра в бисер. "Поэзия 
Агнии Барто"
14.00 Д/ф "Франция. 
Цистерцианское аббатство 
Фонтене"
14.15 Д/ф "Под одним небом"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.40, 01.40 Музыка эпохи 
Барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
02.40 Цвет времени. Караваджо

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 "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Импровизация. 
Дайджесты-2021" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 Т/с "Бородач" (16+)

01.10, 02.10 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
(16+)
13.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2" 
(16+)
15.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
00.45 Х/ф "Пятьдесят оттенков 
серого" (18+)
03.00 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
05.00 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.40, 17.50, 
20.05, 23.50 Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05, 20.10 Специальный 
репортаж (12+)
14.25 Все на регби! (12+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
17.55 Д/ф "Я - Болт" (12+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Барселона" 
(Испания) - ПСЖ (Франция) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Лейпциг" (Германия) 

- "Ливерпуль" (Англия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"МУР есть МУР!" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Нангархар, 1980 год" (12+)
19.40 "Легенды армии" Василий 
Глазунов (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Военный 
корреспондент" (16+)
01.40 Х/ф "Три толстяка" (0+)
03.05 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.40 Х/ф "Волшебная сила" (0+)

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 "Омен. Перерождение" 
(18+)
01.00 Х/ф "Ужас Амитивилля" 
(16+)
02.30 Х/ф "От заката до 
рассвета. Дочь палача" (16+)
03.45 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.45 "Громкие дела. Марина 
Голуб. Лебединая верность" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âòîðíèê: Êîãäà ÷åëîâåê ëàäèò 
ñ ñàìèì ñîáîé, îí ëàäèò ñ ìèðîì.

Во времена Советского Союза самой распростра-
нённой вещью, которую оставляли в книжках, были би-
леты общественного транспорта. Ведь именно в авто-
бусах, трамваях, троллейбусах любили читать куль-
турные граждане, а билеты служили им закладками.

Дети раньше часто использовали книги для сушки 
гербария - пожалуй, каждому, кто брал раньше из биб-

лиотеки экземпляр, попадались между страниц засу-
шенные листья клёна, рябины или липы. Также в тай-
никах юных книголюбов можно было найти красивые 
открытки, календарики, необычные фантики или вкла-
дыши от жвачек. Эти «сокровища» ребята 70-90-х го-
дов коллекционировали и определяли в книгу, чтобы 
их распрямить.

Ещё одна библиотечная находка на все времена - 
«заначка»: деньги достоинством в один, три, пять и да-
же десять рублей. Такие секреты находчивые жёны 
прятали от мужей в корешках книг, чтобы те ненаро-
ком не спустили семейный бюджет на ветер.

В библиотеках Заречного до сих пор хранятся рари-
тетные находки из 80-х и 90-х годов прошлого века: де-
нежные купюры советских времён, фантики от шоко-
ладок и конфет, этикетка от грузинского вина «Эрети» 
времён СССР, листок отрывного календаря 1997 года, 
товарный чек на пальто из омского магазина «Топаз». 
Есть благодарность ученику 1 «В» класса средней 
школы №5 с углублённым изучением математики 
г.Екатеринбурга и агитационный плакат, призываю-
щий бережно относиться к хлебу.

В 21 веке находки в книгах совсем другие. По сло-
вам сотрудников детского отдела библиотеки Зареч-
ного, чаще всего им доводится находить линейки, де-
нежные купюры из банка приколов и самодельные за-
кладки, которые обычно изготавливают на уроках тру-
да в начальных классах. Попадаются и современные 
покупные закладки для книг: яркие изделия из ткани, 
пластика, металла, бумаги с  изображением любимых 
мультяшных героев. Часто оставляют удобные маг-
нитные защипы для страниц.

Êíèæíûå êëàäû
èëè Óãàäàé, ÷åé ñíèìîê

Книги - это и источник жизненной силы, и лучшие друзья, и кладезь мудрости. 
Однако, как оказалось, это ещё и отличное место для хранения самых 
неожиданных вещей. Сотрудники Централизованной библиотечной системы 
Заречного рассказали и показали нашей редакции, что их читатели оставляют в 
книгах. Из этих интересных экспонатов можно сделать для посетителей целую 
выставку!
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 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 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" (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 "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
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 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

08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Два капитана" (0+)
10.35, 04.40 Д/ф "Валентин 
Зубков. Поцелуй над пропастью" 
(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
15.10 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой (16+)
18.10 Х/ф "Трюфельный пёс 
королевы Джованны" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Одинокие звёзды" 
(16+)
02.15 Д/ф "Курск - 1943. 
Встречный бой" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 10.00, 04.25 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Знаете ли вы, что?" (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, 02.45 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мотылек" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Телефонная будка" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.35, 19.45, 
19.55, 20.50 Т/с "Ментовские 
войны 6" (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, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30, 12.20 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде" (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
16.05 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск". 1,2ч (12+)
16.40 Д/ф "Уральские подвижники. 
Агафуровы" (12+)
17.00 "События. Экономика" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Беспокойный 
участок" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
00.35 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (6+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Х/ф "Незабытая" (16+)
19.00 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" (12+)
23.05 Т/с "Подкидыши" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Углич дивный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Китай. 
Империя времени"
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. 
Заключительный концерт 
фестиваля в честь Игоря 
Моисеева
12.15 "Гончарный круг"
12.25, 22.05 Х/ф "Белая гвардия" 
(16+)
13.20 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова"
14.15 Больше, чем любовь. 
Николай Лесков
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.45, 01.40 Музыка эпохи 
Барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Власть факта. 
"Метаморфозы прогресса"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
02.30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"

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 "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.35 "Комик в городе" 
(16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 "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 "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.40 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
12.55 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
15.25 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
22.10 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
00.20 Х/ф "На пятьдесят оттенков 
темнее" (18+)
02.30 Х/ф "Крутые меры" (18+)
03.50 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.40 М/ф "Хочу бодаться" (0+)
04.50 М/ф "Приключение на 
плоту" (0+)
05.00 М/ф "Про Фому и про 
Ерёму" (0+)
05.10 М/ф "Дора-Дора-помидора" 
(0+)
05.20 М/ф "Пряник" (0+)
05.30 М/ф "Мы с Шерлоком 
Холмсом" (0+)
05.40 М/ф "Так сойдёт" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 
20.25, 00.00 Новости
08.05, 14.25, 17.35, 20.30, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада (16+)
16.15 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
20.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо Смита 
(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Порту" (Португалия) - 

"Ювентус" (Италия) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Севилья" (Испания) - 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
(0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Легенда среднего класса" (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с "МУР 
есть МУР! 2" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Герат, 1986 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 "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.25 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
02.45 Х/ф "Военный 
корреспондент" (16+)
04.25 Х/ф "Три толстяка" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с "Люцифер" 
(16+)
23.00 Х/ф "Синистер" (18+)
01.15 Х/ф "Омен. Перерождение" 
(18+)
02.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
03.30 "Громкие дела. Охота на 
мозги" (16+)
04.15, 05.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ñðåäà: Ñìåõ - äîêòîð äëÿ ïå÷àëüíîé äóøè.

Именно в детских книгах находили скидочные кар-
точки и купоны в продуктовые и промышленные мага-
зины. Одна талантливая юная читательница забыла в 
книге свои рисунки - выдуманные образы сказочных ге-
роев в стиле анимэ, другая - свою фенечку (плетёный 
браслет).

Потеряшки взрослых разнообразней. Сотрудники 
взрослого отдела библиотеки находили в сданных кни-
гах рецепты на лекарства, цветные фотографии, кви-
танции об оплате ЖКУ и другие подобные документы. 
Среди находок, представляющих большую ценность, 
попадались авиабилеты и банковские карты. По-
прежнему, как и сорок лет назад, оставляют в книгах 
денежные купюры.

- Люди забывают вещи в книгах потому, что не 
проверяют их перед сдачей, - говорят библиотекари. - 
Сейчас по новым правилам книги обрабатываются, 
естественно, чаще нами просматриваются, поэто-
му возможностей обнаружить пропажу больше. 
Если мы находим потеряшку сразу после сдачи кни-
ги, вычислить её хозяина проще - по номеру форму-
ляра. Есть телефон, звоним, нет - прикрепляем 
вещь к формуляру, ждём, когда её хозяин вновь захо-
чет что-нибудь почитать.

Если же книгу осмотрели не сразу, например, в 

один день сдавали 
прочитанное много 
человек, тогда пред-
мет может проле-
жать в книге доволь-
но долго, и выяснить 
его хозяина сложно. 
Так потеряшка и 
остаётся жить в биб-
лиотеке…

Недавно сотруд-
ники зареченской биб-
лиотеки обнаружили в 
одной книге старую 
фотографию. Это об-
щий свадебный сни-
мок из Дворца брако-
сочетаний. В середи-
не жених и невеста, вокруг многочисленные гости. Да-
та на фото: 10 сентября 1988 года. Населённый пункт, 
где оно было сделано, город Верещагино.

- Такая находка встречается впервые, - говорит 
библиотекарь Екатерина Грошева. - Мы долго рас-
сматривали фотографию, знакомых лиц не нашли. 
Название населённого пункта незнакомое, так что, 

наверное, это жи-
тель Заречного ез-
дил к кому-то на 
свадьбу, привёз отту-
да фото, а потом 
просто забыл выло-
жить снимок из биб-
лиотечной книги. Раз 
фотографии уже 32 
года, рискнём пред-
положить, что она 
пролежала в книге, ко-
торую редко брали, 
довольно давно.

Редакция «Заре-
ченской Ярмарки» ре-
шила помочь сотруд-
никам библиотеки най-

ти хозяина фотографии. Найденное фото можно уви-
деть и внимательно рассмотреть не только в газете, но 
и на нашей страничке ВКонтакте. Вдруг кого-нибудь 
узнаете? Звоните нам по тел: 7-25-95 или 7-61-23, и 
тайна фотографии будет раскрыта!

Алёна АРХИПОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
16.55 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Угадай мелодию (12+)
19.05 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении
20.00 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 Они хотели меня взорвать. 
Исповедь русского моряка (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
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 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 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф "Леонид Быков. 
Последний дубль" (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
15.10 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
16.55 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" (16+)
18.10 Х/ф "Алтарь Тристана" 
(12+)
22.35 "10 самых... Советский 
адюльтер" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Вечно вторые" (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Выпить и закусить" 
(16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Сын Кремля (12+)
02.15 Д/ф "Сталинград. Битва 
миров" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Заложница" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 

Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.40 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, 
20.40 Т/с "Тихая охота" (16+)
21.50, 22.35, 23.20, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 12.20 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-2" 
(16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
16.05 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский". 1,2ч. (12+)
16.40 Д/ф "Уральские 
подвижники. Поклевские-Козелл" 
(12+)
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 
"Кабинет министров" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Беспокойный 
участок" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30 "События. Акцент" (16+)
00.35 "События. Экономика" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)

Домашний

06.30, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 01.15 Д/с "Порча" (16+)

14.15, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Сашино дело" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" (16+)
23.05 Т/с "Подкидыши" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
зоологическая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Гелиополис. Город Солнца"
08.35 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Первая 
орбитальная"
12.15 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
12.25, 22.05 Х/ф "Белая гвардия" 
(16+)
13.20 "Абсолютный слух"
14.00 Д/ф "Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальборке"
14.15 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев и Наталья 
Отливщикова
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Псковская земля бога Пеко"
15.45 "2 Верник 2"
17.45, 01.45 Музыка эпохи 
Барокко
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Марина 
Степнова "Сад"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
21.25 "Энигма. Суми Чо"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
02.30 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"

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 "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.05 "Выступление Нурлана 
Сабурова" (16+)
00.05, 00.35 "Комик в городе" 
(16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" (16+)
02.55 "THT-Club" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 "Детки-предки" (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
13.15 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
22.20 Х/ф "Бросок кобры 2" (16+)
00.25 Х/ф "Крутые меры" (18+)
02.10 Х/ф "Эффект бабочки" (16+)
03.55 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.45 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
05.05 М/ф "Чебурашка" (0+)
05.20 М/ф "Шапокляк" (0+)
05.40 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.45, 
21.45 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
16.15 "Большой хоккей" (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
17.50 Х/ф "Патруль времени" 
(18+)

20.40 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко (16+)
21.50 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. 1/16 финала. 
"Краснодар" (Россия) - "Динамо" 
(Загреб, Хорватия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Бенфика" (Португалия) - 
"Арсенал" (Англия) (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Звезда" по имени "Волга" (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "МУР есть МУР!-3" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Афганистан, 1989 год" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
01.20 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция" (0+)
03.30 Х/ф "Золотая речка" (0+)
05.00 Д/ф "Перемышль. Подвиг 
на границе" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (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, 01.45, 02.30 
Т/с "Викинги" (16+)
03.15, 04.00, 04.45 "Властители" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

×åòâåðã: Õîðîø õàíäðèòü! Ðóêè íå îïóñêàé.
Ñîëíöå çà òó÷àìè åñòü - íå çàáûâàé. 

Начало на стр.4

В целом современные образова-
тельные программы - в Заречном 
это «Перспектива» и «Школа Рос-
сии», по ним же обучаемся и мы, - ме-
ня не устраивают. Всё это далеко 
от того, что было в нашем детстве: 
когда в учебнике всё было разжёвано 
и расписано. Сейчас от некоторых за-
даний и у меня, и у других мам в на-
шем чате глаза лезут на лоб. Они не 
объяснены, нельзя перевернуть 
страничку назад и обновить в памя-
ти то основное, что сейчас проходи-
те. Как будто всё немного недодела-
но. При этом многие мамы из нашего 
чата - сами педагоги, и у них тоже 
возникают вопросы.

Таким образом, в первом классе 
учиться дома для нас оказалось слож-
но. Ребёнок слишком завязан на мне, 
приходится всё время находиться ря-
дом с ним. В старших классах он мно-
гое уже сможет делать сам. Поэто-

му я решила, что в сентябре ребёнок 
пойдёт в обычную школу. Возможно, 
когда после начальной школы нейрон-
ные связи сформируются, он научит-
ся общаться с коллективом и пой-

мёт, что учёба - это работа, я вновь 
переведу его на семейное обучение.

Что касается тех родителей, ко-
торые выбирают семейное обуче-
ние, то, судя по нашему чату, кто-то 

делает это из-за здоровья ребёнка, 
кто-то из-за работы и постоянных 
переездов. Есть те, кто много путе-
шествует и часто ездит всей семь-
ёй за границу. Для них такое обуче-
ние становится единственным опти-
мальным вариантом. 

Кроме того, в зависимости от ре-
гиона, родителям, выбравшим се-
мейное обучение, полагается ком-
пенсация.  Чтобы получать компен-
сацию, должен быть договор со шко-
лой, и по факту школы не особо хо-
тят это делать, я не стала замора-
чиваться.

_____________________________

А как думаете вы? Обсудить эту 
проблему можно на страничке «Газета 
«Зареченская Ярмарка» в социальной 
сети ВКонтаке. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñåìåéíîå îáó÷åíèå
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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+)
12.10, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого встречного" 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Калашников. 

Русский самородок (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
00.15 Х/ф "Печенье с 

предсказанием" (12+)
03.30 Х/ф "Только вернись" (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 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 "Место встречи" 

(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.20 Х/ф "Непрощенный" (18+)
23.45 "Новые русские сенсации" 

(16+)
02.30 "Квартирный вопрос" (0+)
03.25 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Во бору брусника" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
16.55 Д/ф "Рыцари советского 
кино" (12+)
18.15 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской волк" 
(12+)
00.05 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
01.55 Х/ф "Два капитана" (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 04.25 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Злодеи нашего времени" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Три секунды" (12+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 Х/ф "Последний бросок" 
(18+)
01.30 Х/ф "Мерцающий" (16+)
03.00 Х/ф "Рыжая Соня" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Опера. Хроники убойного 
отдела" (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.05, 15.25, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 19.55 
Т/с "Тихая охота" (16+)

20.45, 21.40, 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, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30, 12.20 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-2" 
(16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 
"События" (16+)
16.05 "Поехали по Уралу. 
Серов". 1,2ч. (12+)
16.40 " Парламентское время" 
(12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30, 03.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Невидимый гость" 
(16+)
02.30 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)
04.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30, 05.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.45, 04.00 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 04.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" (12+)
19.00 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Т/с "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва Саввы 
Мамонтова
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете"
08.35 Илья Репин. "Иван 
Грозный и сын его Иван"
08.45, 16.30 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.45 ХХ век. "Последняя 
встреча с Леонидом Утесовым"
12.25 Х/ф "Белая гвардия" (16+)
13.25 Открытая книга. Марина 
Степнова "Сад"
14.00 Д/ф "Германия. Долина 
Среднего Рейна"
14.15 Алла Ларионова. Больше, 
чем любовь
15.05 Письма из провинции. 
Пушкино Московская область
15.35 "Энигма. Суми Чо"
16.15 Д/с "Первые в мире. Буран 
Лозино-Лозинского"
17.45 Музыка эпохи Барокко
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Я не хотел быть 
знаменитым..."
20.50 Д/ф "Бельгия. 
Фламандский бегинаж"
21.05 Х/ф "Парад планет" (12+)
22.45 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Кожа, в которой я 
живу" (16+)

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, 13.30, 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, 00.35 "Комик в городе" 
(16+)
01.10 "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, 05.45 "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 "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.55 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
13.15 Х/ф "Бросок кобры 2" (16+)
15.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Троя" (16+)
23.15 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+)
00.55 Х/ф "Другой мир. 
Восстание ликанов" (18+)
02.30 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 
22.20 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Сесара Рене Куэнки (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05, 21.25 Специальный 
репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Фёдор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо (16+)
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
18.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Северная 
Македония - Россия (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - "Специя" 
(0+)
00.25 "Точная ставка" (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена Звезда" 

(Сербия) - "Зенит" (Россия) (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)

zvezda

06.10 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке" 
(16+)
07.10 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
07.20, 08.20 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.05, 21.25 Т/с "Красные горы" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 "Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей" (12+)
01.50 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" (6+)
03.10 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
04.30 Д/с "Легендарные 
самолеты. Истребители Як" (6+)
05.10 Х/ф "Атака" (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 "Смерч" (16+)
21.45 Х/ф "Дыши во мгле" (16+)
23.45 Х/ф "Человек тьмы" (16+)
01.30 Х/ф "Синистер" (18+)
03.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.00 "Громкие дела. Курск" (16+)
04.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Öåíèòå òåõ, êòî âàìè äîðîæèò.
Õðàíèòå òåõ, êòî âàñ îáåðåãàåò.

Êîíüêîáåæíûé ñïîðò
2 - 6 февраля на стадионе «Электрон» прошло 

Первенство Белоярской АЭС по конькобежному 
спорту. В забеге приняли участие 118 человек. 

1 место среди женщин заняла Юлия Ташлыкова 
(СБ), на 2 месте была Татьяна Борноволокова 
(СПФ), на 3-м - Виктория Захарова (ХЦ).

У мужчин на 1 место вышел Антон Тарханов 
(БАЭС-Авто), на 2-ю ступень пьедестала поднялся 
Виталий Шило (ОИТПЭ), 3-й результат показал 
Михаил Боярский (БАЭС-Авто).

В этот же период проходила встречная эстафета 
4х100 метров. Среди женских команд 1 место заняли 
спортсменки Службы безопасности, на 2 месте  - 
команда химцеха, на 3 - конькобежцы электроцеха.

«Ë¸ä íàäåæäû íàøåé»

6 февраля на стадионе «Электрон» прошли 
Всероссийские массовые соревнования по конь-
кобежному спорту «Лёд надежды нашей». В 
Заречном на лёд вышли 128 участников разного 
возраста - от воспитанников детских садов до 
пенсионеров 65 лет. Несмотря на февральский 
дождь, соревнования прошли успешно. Победителей 
определяли в 8 возрастных категориях в группах 
мальчиков - девочек, мужчин - женщин. Таким 
образом выявили 48 победителей - спортсменов, 
занявших 1, 2 и 3 места.

По информации Управления спорта ГО Заречный, 
награды победителям - медали и грамоты - будут 
переданы в дошкольное или учебное заведение или 
спортивную секцию.

Âîëåéáîë
3 февраля в рамках Чемпионата г.Екатеринбурга 

по волейболу состоялась игра мужской сборной 

Белоярской АЭС против команды БФВ «Берёза ГО» 
из г.Берёзовский. В этой игре победили зареченцы со 
счётом 3:0.

Õîêêåé
7 февраля в рамках Первенства по хоккею среди 

промышленных предприятий Свердловской области 
«Лига заводов» сборная Белоярской АЭС по хоккею 
сыграла вничью с командой «Уралшина» из 
Екатеринбурга.

Çèìíèé ôóòáîë
7 февраля в рамках Первенства Белоярской АЭС 

по зимнему футболу прошла игра между командами 
химцеха и АЭР. Счёт 4:4.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Передача из 
Словении (0+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф "История джаз-клуба 
Ронни Скотта" (16+)
03.05 Вечерний Unplugged (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России"
09.00 Вести. Местное время
09.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.40 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Двойная ложь" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Добрая душа" (12+)
01.05 Х/ф "Окна дома твоего" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 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 "Пёс" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Командир корабля" 
(6+)
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
07.55 Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева (12+)
08.50 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Черный кот" (12+)
10.45, 11.45 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Любовный квадрат" 
(12+)
15.15 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Тайна Белоснежки" 
(12+)
17.10 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 "90-е. Ликвидация 
шайтанов" (16+)
00.50 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
01.30 Бомба с историческим 
механизмом (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Мужчины Анны Самохиной 
(16+)
03.05 Мужчины Натальи 
Гундаревой (16+)
03.45 Д/ф "Мужчины Елены 
Прокловой" (16+)
04.25 Д/ф "Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной" (16+)
05.05 "10 самых... Советский 
адюльтер" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Универсальный солдат" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Круто ты попал! Самые 

нелепые наказания" (16+)
16.35 Х/ф "Механик" (18+)
18.20 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
20.20 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
(16+)
22.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой Федор Чудинов vs Айзек 
Чилемба (16+)
00.30 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
02.30 Х/ф "Закон ночи" (18+)
04.30 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50, 
09.25, 10.00, 10.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с 
"Великолепная пятёрка 3" (16+)
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 
23.40, 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+)
05.40, 06.25 Т/с "Тихая охота" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 12.15, 16.00, 16.55, 
18.45, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 12.20 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00, 14.20 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
10.30 "Женская логика" (12+)
11.00 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
11.30 "Национальное 
измерение" (16+)
11.50, 04.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
13.50 Д/ф "Композитор Евгений 
Родыгин. В духе времени" (12+)
15.45 Д/ф "Уральские 
подвижники. Агафуровы" (12+)
16.05 "Неделя УГМК" (16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00, 22.20 Х/ф "Стоун" (16+)
18.50 Х/ф "Уцелевший" (16+)

21.50 "Четвертая власть" (16+)
00.00 Х/ф "Дориан Грей" (18+)
01.45 Х/ф "Окулус" (18+)
03.25 "МузЕвропа" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Каинова печать" (12+)
10.20, 02.15 Т/с "Счастливый 
билет" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" (16+)
05.35 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
клубная
07.05 "Правила жизни"
07.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.25 Х/ф "Парад планет" (12+)
10.20 Х/ф "Третий удар" (0+)
12.20 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловоз 
Гаккеля"
12.40 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13.20 Николай Обухович. 
Острова
14.00 Д/ф "Германия. Старый 
город Бамберга"
14.15 Д/ф "Технологии счастья"
15.05 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
15.50 Х/ф "Жуковский" (6+)
17.20 Музыка эпохи Барокко
18.35 Владимир Мартынов. 
Линия жизни
19.45 Торжественное открытие 
XIV Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета
22.05 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна"
00.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады
01.15 Д/ф "Неясыть-птица"
02.00 Искатели. "Последний 
схрон питерского авторитета"
02.45 М/ф "В мире басен"

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, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 
"Битва экстрасенсов" (16+)
20.00 Х/ф "Анна" (16+)
22.20 "Секрет" (16+)
23.20 "Женский Стендап" (16+)
00.25 Х/ф "Год свиньи" (18+)
02.00, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
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 "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 13.15 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 Х/ф "Троя" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Маска" (16+)
23.00 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 
(16+)
01.05 Х/ф "Охотники на ведьм" 
(18+)
02.35 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
04.35 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 00.10 
Новости
08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 
03.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса (16+)
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" (16+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Арсенал" 
(Тула) (0+)

21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
01.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Вегас Голден 
Найтс" (0+)
04.10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 1/8 
финала. "Газпром-Югра" 
(Россия) - "Витис" (Литва) (0+)

zvezda

06.40, 08.15 Х/ф "Небесный 
тихоход" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
09.55, 13.15 Т/с "Батя" (16+)
18.20, 21.25 Т/с "Приказано 
уничтожить. Операция 
"Китайская шкатулка" (16+)
22.25 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
00.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
02.05 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" (12+)
02.45 Т/с "Отряд специального 
назначения" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30 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+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" 
(16+)
20.30 Х/ф "Эпидемия" (16+)
23.15 Х/ф "Коматозники" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00 
Т/с "Викинги" (16+)
04.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ñóááîòà: Ñäåëàé ñàì ñåáå ïîäàðîê - 
ïîâåðü â ÷óäåñà!

Ингредиенты: минтай - 700 г, пшеничная мука - 1 
стол.л., подсолнечное (или сливочное) масло - 1 
стол.л., морковь - 1 шт., лук репчатый - 1 головка сред-
него размера, сметана - 0,5 стакана, мускатный орех, 
соль, перец чёрный молотый, чеснок - по вкусу.

Подготовить все необходимые продукты. Овощи 
почистить, морковь натереть на средней тёрке, лук по-
резать лентами. Рыбу достать из морозилки и дать 
чуть оттаять, можно до конца не размораживать. По-
чистить, срезать плавники и вымыть из брюшка внут-
ренности и чёрные пленки.

В сковородке растопить подсолнечное или сли-
вочное масло. Выложить тёртую морковь и неболь-
шие ленты репчатого лука. Жарить на слабом огне до 

мягкости, не допуская сильного зарумянивания.
Снять сковороду с плиты, тонкой струйкой всы-

пать муку и сразу вмешать её деревянной лопаточкой 
в получившуюся массу, чтобы не было комочков. 
Влить воду и легко помешивать до получения одно-
родного соуса. Воды добавляйте на глаз, столько, что-
бы слегка покрыть овощи.

Поставить сковороду на плиту, довести до кипе-
ния и добавить сметану. Снова всё перемешать. Полу-
чится сметанно-овощной соус. Заправить его солью и 
любыми пряностями.

Минтай нарезать на порционные кусочки толщи-
ной в 1,5-2 сантиметра и выложить в сковороду к ово-
щам. Через пару минут перевернуть, половину морко-

ви и лука разместить сверху рыбы. Всыпать измель-
чеённый сухой или свежий укроп, мелко нарубленный 
чеснок. Смешать, закрыть и подержать на плите ещё 
минуту. Затем огонь выключить и дать блюду посто-
ять около 10 минут. Минтай в сметане готов. Подавать 
можно с любым гарниром - отварным картофелем или 
пюре, рисом или тушёной капустой.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА 

Ìèíòàé â ñìåòàíå
Минтай - одна из самых недорогих и доступных рыб. Её ценят за отсутствие 
резкого специфического рыбного запаха, минимум костей и нежное мясо.
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05.15, 06.10 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Угадай мелодию (12+)
13.50, 17.00 Ледниковый период 
(0+)
16.20 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Прямой 
эфир из Словении
17.25 Буруновбезразницы (16+)
19.05 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир из 
Словении
20.00, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с "Метод 2" (18+)
00.20 Их Италия (18+)
02.00 Вечерний Unplugged (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.25, 01.30 Х/ф "Арифметика 
подлости" (16+)
06.00, 03.15 Х/ф "Расплата за 
любовь" (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 "Парад юмора" (16+)
13.15 Х/ф "Счастье можно 
дарить" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Петрович" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
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+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" (12+)
23.20 Х/ф "Доктор Лиза" (12+)
01.30 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.20 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 
головой" (12+)
08.30 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
14.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Мужчины Галины 
Брежневой" (16+)
15.55 Прощание. Виталий 
Соломин (16+)
16.50 Хроники московского быта. 
Месть фанатки (12+)
17.40 Х/ф "Отравленная жизнь" 
(12+)
21.40 Х/ф "Крутой" (16+)
23.30 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" (12+)
00.10 Д/ф "Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино" (12+)
00.55 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
04.25 Х/ф "Дорога" (18+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.35 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
08.05 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
09.20 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
10.45 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
12.20 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
13.40 М/ф "Три богатыря. Ход 

конем" (6+)
15.10 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
16.40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
18.05 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
19.45 Т/с "Решение о ликвидации" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 Концерт "Смех в конце 
тоннеля" (16+)
02.10 Концерт "Поколение 
памперсов" (16+)
03.50 Концерт "Собрание 
сочинений" (16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.10, 07.55, 08.35, 09.25 
Т/с "Тихая охота" (16+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.10, 01.20, 
02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
"Наставник" (16+)
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55, 
18.50, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 04.50, 05.35, 06.15 
Т/с "Морские дьяволы 2" (12+)

Obl(s)

06.00, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 08.25, 12.45, 14.50, 16.55, 
19.25, 22.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55, 23.50 "Четвертая власть" 
(16+)
08.30 М/с "Три кота" (0+)
08.45 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.00, 14.55 Х/ф "Вы все меня 
бесите" (16+)
11.00 Х/ф "Приключения Реми" 
(6+)
12.50, 19.30 Х/ф "Опасное 
погружение" (16+)
14.20 "Женская логика" (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"ХК Сочи" (Сочи). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
21.00 Х/ф "Невидимый гость" 
(16+)
00.20 Х/ф "Уцелевший" (16+)
02.25 "МузЕвропа" (12+)
03.05 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
04.05 Д/ф "Уральские 
подвижники. Агафуровы" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Билет на двоих" (12+)
10.05 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 
(16+)
14.20 "Пять ужинов" (16+)
14.35 Т/с "Прошу поверить мне на 
слово" (12+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 "Про здоровье" (16+)
22.10 Х/ф "Каинова печать" (12+)
02.10 Т/с "Счастливый билет" 
(16+)
05.30 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Три дровосека", "Лиса 
и заяц", "Приключения 
Мюнхаузена"
07.35 Х/ф "Алитет уходит в горы" 
(0+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 "Русский плакат. Плакат как 
искусство"
10.40 Х/ф "Жуковский" (6+)
12.05, 01.15 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
12.50 Д/с "Другие Романовы. 
Песнь об Олеге"
13.15 Игра в бисер. "Сказки 
братьев Гримм"
13.55, 23.35 Х/ф "Дикарь" (16+)
15.40 Д/с "Забытое ремесло"
15.55 Д/ф "Оскар" Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана"
16.35 "Романтика романса"
17.35 "Пешком..." Москва 
нескучная
18.00 "Ван Гог. Письма к брату". 
Камерный ансамбль "Солисты 
Москвы"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+)
22.30 Концерт "Аэросмит"
01.55 Искатели. "Золотые кони 
атамана Булавина"
02.40 М/ф "Старая пластинка"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 "Комеди Клаб" 
(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 "Анна" (16+)
02.25, 03.15 "Импровизация" (16+)
04.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "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+)
11.00 Х/ф "Титаник" (12+)
15.00 М/ф "Зверопой" (6+)
17.05 М/ф "Корпорация монстров" 
(0+)
18.55 М/ф "Университет 
монстров" (6+)
21.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
23.50 "Стендап андеграунд" (18+)
00.45 Х/ф "Духless" (18+)
02.40 Х/ф "Другой мир. Восстание 
ликанов" (18+)
04.00 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.45 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом 
лёгком весе (16+)
09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 00.10 
Новости
09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
11.20 Х/ф "Патруль времени" 
(18+)
13.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 
(16+)
14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 15 км (0+)
16.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. ЦСКА - "СКА-
Хабаровск" (0+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. "Краснодар" - 
"Сочи" (0+)
21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - "Ахмат" 

(Грозный) (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - 
"Вильярреал" (0+)
04.00 Художественная 
гимнастика. "Кубок чемпионок 
Газпром" (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Нью-Йорк 
Рейнджерс" (0+)
07.35 "Одержимые. Дмитрий 
Саутин" (12+)

zvezda

06.00 Т/с "Отряд специального 
назначения" (6+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№52" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Ищите женщину. Неизвестная 
история Карибского кризиса" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.05 Т/с "Краповый берет" (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 "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
01.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.50 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
04.10 Х/ф "Я - Хортица" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "В осаде" (16+)
12.30 Х/ф "В осаде. Темная 
территория" (16+)
14.30 Х/ф "Смерч" (16+)
16.45 Х/ф "Коматозники" (16+)
19.00 Х/ф "Эверест" (16+)
21.30 Х/ф "Особо опасен" (18+)
23.45 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
01.15 Х/ф "Человек тьмы" (16+)
02.30 "Дневник экстрасенса" (16+)
03.30 "Громкие дела. Кармадон" 
(16+)
04.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: À âåäü íå çðÿ ôåâðàëü ñàìûé 
êîðîòêèé ìåñÿö â ãîäó. Êòî-òî î÷åíü æä¸ò âåñíó.

Сейчас есть огромный шанс продвинуть, казалось бы, 
неразрешимые дела. Не стоит акцентировать внима-
ние на мелочах и проблемах, настройтесь на положи-

тельные мысли. В выходные рекомендуется сменить обстановку 
и хорошо отдохнуть.

Общение с друзьями и семьей принесут положитель-
ные эмоции. Сейчас женщин ожидает приятное неожи-

данное знакомство, сюрприз или романтическое свидание. У муж-
чин возможно изменение в личной жизни. Не стоит беспокоиться, 
даже если поначалу такие перемены покажутся вам странными.

Близнецы, смело планируйте различные коллективные 
мероприятия или совместные действия. Период очень у-

дачный в этом отношении.  Отправляйтесь в путешествие, это 
принесет вам прекрасные впечатления. Весьма вероятно, что в 
выходные вас ждет неожиданное свидание.

Если сейчас вы проявите максимальную активность, вы 
без большого труда справитесь с возможными финансо-

выми трудностями. Однако не торопитесь принимать категори-
ческие решения – все окажется намного проще. Старайтесь не за-
нимать денег в долг.

Львов ждет поддержка со стороны близких им людей во 
всех начинаниях. Займитесь развитием своей духовнос-
ти, и вы сможете еще больше усилить свои позиции, и ва-

ши враги изменят к вам свое отношение. Доверяйте своей интуи-
ции, она подсказывает вам правильное направление. 

Для Дев первая половина недели пройдет относительно 
спокойно. Любимое дело не потребует больших усилий, но 

и результат не превзойдет ваших ожиданий. Во второй половине 
недели возможны некоторые затруднения по продвижению ва-
шей деятельности. Также не исключены бытовые проблемы.

Сейчас у Весов все будет получаться наилучшим обра-
зом. Вы сможете легко находить общий язык с коллега-

ми и домочадцами. Вокруг вас будет царить спокойствие, взаи-
мопонимание и поддержка со стороны окружающих. Все перего-
воры пройдут на высшем уровне.

Период очень неоднозначный. Он может принести как 
разочарование, так и исполнение тайных надежд. Благо-
даря неожиданным поворотам судьбы у вас будут все 

шансы перехватить инициативу в свои руки и добиться желаемо-
го результата. 

У Стрельцов хороший период проявить себя в качестве за-
щитника чужих интересов. Благодаря этому вы сможете 

добиться лучших результатов. Смело соглашайтесь и используй-
те повышение своего влияния для помощи близкому вам челове-
ку, ущемленному в своих правах. 

Встреча со своей старой компанией друзей принесет Козе-
рогам интересное знакомство, которое закончится роман-

тическим свиданием. Эмоции захватят вас с необычайной силой 
и не исключено, что все может закончиться свадебным маршем. 
Прислушивайтесь к своей интуиции.

Сейчас Водолеев ожидает очень хороший и благоприят-
ный период. Неплохо бы взяться за завершение начатых 

ранее дел, уделив время анализу пройденного пути. Ваша актив-
ность вознаградит вас некоторым бонусом в профессиональной 
сфере.

Приготовьтесь бороться с искушением. Вас ожидает не-
сколько предложений, связанных с экстримом, но от 

авантюр и экспериментов в этот период лучше воздержаться. По-
ложительный результат возможен только от хорошо известных 
действий. Обязательно доведите до конца любое  начатое дело.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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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹6 (1298) 11 ôåâðàëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ
Âñå íà ëûæè!

13 февраля в 12.00 - открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России  
2021» на лыжной трассе вдоль береговой 
линии Белоярского водохранилища. Желаю-
щие принять участие в мероприятии должны 
заранее пройти процедуру онлайн-регистрации 
на сайте http://oblsport.ru/lr2021/, первые 300 
зарегистрировавшихся получат шапочку с лого-
типом соревнований в подарок. При достиже-
нии показателя в 300 зарегистрировавшихся 
человек, онлайн-регистрация закрывается, 
остальные участники могут пройти регистра-
цию в день соревнований по адресу: г.Зареч-
ный, ул.Клары Цеткин, 14, спортивный ком-
плекс «Электрон» в главном фойе и получить 
памятный подарок открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России  2021».

 Начало регистрации в 12.00, окончание 
регистрации в 13.45. 

Øêîëà «Ñîâðåìåííûå 
ðîäèòåëè»

17 февраля 18.00 - бесплатные курсы под-
готовки к родам для будущих мам и пап в Цен-
тре «Забота» Белоярского района» (Центр 
семьи). Темы занятий: «Поведение женщины в 
родах. Дыхание в родах. Немедикаментозные 
методы обезболивания в родах», врач акушер-
гинеколог Брусницына Н.В.; «Грудное вскар-
мливание. Позы прикладывания к груди. Про-
филактика мастита», врач-неонатолог Захар-
цева Ю.В. Адрес: г.Заречный, ул.Комсомо-
льская, 3, 2 этаж (вход со двора), справки по 
тел: 7-29-83.

Ëþáèòåëÿì ôîòîãðàôèè
18 февраля в 19.00 - начало занятий в 

фотостудии «Стоп - кадр».  Студия объявляет 
набор желающих заниматься с 12 лет на фото-
курсы. Адрес: г.Заречный, филиал ДК «Ровес-
ник», ул.Кузнецова, 8. Тел.: 7-31-08, 8-922-
1069595.

Яганова	Владимира	Яковлевича
Филиппова	Ивана	Васильевича
Мелкомукову	Анну	Васильевну

Войнову	Тамару	Петровну
с	юбилеем!

Мельникову	Людмилу	
Викторовну

с	днём	рождения!
В	такой	чудесный	праздник	

День	рождения
Пускай	сияет	солнышко	светлей,
И	радуют	подарки,	поздравления,
Улыбки	близких,	любящих	людей!

МО	СООО	ветеранов,	
пенсионеров	ГО	Заречный

Мелкомукову	Анну	Васильевну
Коптелова	Геннадия	

Михайловича
с	юбилеем!

Живите,	радуясь	рассвету,
Гоните	прочь	печали	тень,

Ведь	ничего	прекрасней	нету,
Чем	данный	Богом	новый	день!

Совет	ветеранов	микрорайона

Болеву	Анну	Ивановну
с	95-летним	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

Галицкую	Анну	Васильевну
Колясникову	Зинаиду	Яковлевну

с	юбилеем!
Желаем	счастья	и	добра,

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

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	ДОУ

Гришанову	Маргариту	
Александровну

Григорьеву	Татьяну	

Александровну
Козлову	Людмилу	Петровну

Ролдугину	Татьяну	Дмитриевну
с	днём	рождения!

Красивых	слов,	прекрасных	снов,
Улыбок,	счастья	и	цветов,
Чудесных	милых	пожеланий

И	исполнения	желаний!
Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Аносову	Лидию	Владимировну
Чичканову	Ларису	Борисовну

с	юбилеем!
Щербинину	Людмилу	Андреевну

Минулину	Александру	
Григорьевну

с	днём	рождения!
Добрых	встреч	и	хороших	вестей,
Новых	планов,	любимых	друзей,

Пусть	наполнится	радостью	дом,
Счастья	вам	и	удачи	во	всём!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Левкова	Александра	Георгиевича
Костоусову	Татьяну	Алексеевну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

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

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	школы	№2

Верца	Владимира	
Александровича
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

Ипанова	Леонида	
Александровича

Лесневскую	Наталью	Петровну
Пилецкого	Владимира	

Григорьевича
Шлегера	Ивана	Андреевича
Щура	Анатолия	Ивановича
с	днём	рождения	в	феврале!
Пусть	здоровье	не	подводит,

Счастье	каждый	день	приходит,
Окружают	вас	всегда
Дорогие	вам	сердца!

Комитет	ветеранов	
военной	службы

Некурящих	Валентину	
Васильевну
с	юбилеем!

Рагозина	Олега	Анатольевича
с	днём	рождения!

Пусть	жизнь	ваша	полнее	станет,
И	с	каждым	днём	вы	будете	мудрей.
Пусть	долго	молодость	не	вянет,

И	жизнь	проходит	веселей!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Тропину	Лидию	Александровну
с	юбилеем!

Хамидулина	Рафиса	Флюровича
Яковлева	Владимира	Ивановича

Губанову	Любовь	Сергеевну
Иващенко	Галину	Григорьевну

Минееву	Зою	Иосифовну
с	днём	рождения!

Пусть	счастье	будет	настоящим,
К	мечте	и	радости	манящим,
Желаем	много	светлых	лет
Без	боли,	горестей	и	бед!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Смирнову	Анну	Григорьевну
Чусовитину	Александру	

Ивановну
Зырянову	Ирину	Ильиничну

с	юбилеем!
Тетюеву	Манефу	Витальевну
Юнышеву	Ирину	Дмитриевну
Ланских	Олега	Анатольевича
Степанец	Елену	Яковлевну

Костяеву	Наталью	Васильевну
Горину	Валентину	Владимировну

Краснову	Нину	Михайловну
Смирнягину	Анну	Владимировну

Храмцова	Виктора	
Александровича
с	днём	рождения!

Счастья,	крепкого	здоровья
И	больших	удач	во	всём!
Жить	насыщенно	и	ярко,
Планов,	бодрости	и	сил!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ïîìíèì, 
ñêîðáèì…
20 января на 85 году 

после продолжительной 
болезни ушла из жизни

Галина Александровна 
Евстратенко.

Свою педагогическую дея-
тельность она начинала в 

школе №18 Белоярского 
района. Её выпускники с бла-
годарностью вспоминали 
работу на пришкольном учас-
тке, который был самым луч-
шим среди школ района.

В 1973 году Галина 
Александровна приезжает в 
Заречный и выходит на рабо-
ту в школу №26 (ныне - №4) 
на должность учителя биоло-
гии. Затем долгое время она 
была завучем в Центре обра-
зования, оттуда перешла в 
школу №1 и вновь препода-
вала детям биологию.

Это был честный, трудо-
любивый и ответственный во 
всех делах человек, умею-
щий найти контакт и с колле-
гами, и с учениками.

В молодости Галина 
Александровна закончила 
сельскохозяйственный ин-
ститут, любовь к земле она 
пронесла через всю жизнь. В 
её саду всё было расплани-
ровано, каждому кусту и ово-
щу - своё место. Соседи, гля-

дя на богатые урожаи, часто 
обращались к ней за сове-
том. Первым урожаем она 
всегда делилась с коллега-
ми, друзьями и соседями.

Галина Александровна 
Евстратенко была разносто-
ронне развитым человеком, 
с ней приятно было общать-
ся. Жаль, что уходят такие 
люди…

Хорошие люди не умира-
ют, а просто рядом с нами не 
бывают.

Остались боль, утрата и 
печаль, и память о тебе…

И вернуть нельзя, и 
забыть невозможно…

Светлая память…
Коллеги, друзья

___________________

6 февраля 2021 года на 
74 году ушла из жизни

Фаина Семёновна
 Воробьёва,

учитель Гагарской школы.
Она пришла работать в 

школу №5 после окончания 

Кировского пединститута и 
работы в сельской школе 
Кировской области. 27 лет 
отдала Фаина Семёновна 
работе в нашей школе, став-
шей для неё родной. Она пре-
подавала немецкий язык, 
историю и обществоведение, 
была добрым и отзывчивым 
человеком по отношению и к 
своим коллегам, и к своим 
ученикам.

Отличительными черта-

ми её характера были спра-

ведливость и увлечённость 

своим делом. Ученики пре-

красно знали предметы, кото-

рые она преподавала. Фаина 

Семёновна никогда не отка-

зывала в помощи своим кол-

легам, ребятам, в том числе 

выпускникам, будущим сту-

дентам, помогала всем, кто 

нуждался в её советах.

Выйдя на заслуженный 

отдых, Фаина Семёновна 

увлеклась рукоделием  осво-

ила бисероплетение, бума-

гопластику, вязание.

В нашей памяти Фаина 

Семёновна Воробьёва на-

всегда останется чутким и 

искренним другом.

Скорбим вместе с родны-

ми и близкими… Светлая 

память…

Коллеги



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-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 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 Цена1 млн.950 т.р. Тел: 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. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 
8-922-1693366

 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 с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,5 кв.м., 8 очередь, 
срок сдачи 3 кв. 2022 года, 1750000 руб. 
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-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, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
 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, 
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
 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/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 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. Екатерин-
бурге, район «Дирижабля», 2 минуты до 
метро, 3 этаж из 5-ти, 46,8 кв.м., 3490 000 
руб. Тел: 8-912-2397965
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Кузнецова, 24, 52,6 кв.м, мебель, тех-
ника, 5 этаж из 9-ти, 2850 000 руб., один 
собственник. Тел: 8-912-6128589 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
54 кв.м, балкон застеклен, комнаты изо-
лированные, окна пластик, 3 этаж. Тел: 
8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
кирпичный дом, 44 кв.м, лоджия, есть 
земельный участок и гараж. Тел: 8-965-
5359166 
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 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.  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. 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 Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 5 этаж, оборудованная кухня, 
кондиционер, деревянные стеклопаке-
ты, 1900 000 руб. Тел: 8-912-2926015 
 2-х комнатную квартиру 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. Кузнецо-
ва, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 12 а, 2 этаж, требует ремонта. 
Тел: 8-919-9456913 
 2-х комнатную квартиру с ремонтом, 55 
кв.м, г. Заречный, ул. Победы, 22, 2 этаж, 
3050 000 руб. Тел: 8-962-3862976 
 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 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 часть дома кир-
пич 60 кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Про-
летарская. Газ . Участок 6 сот. Гараж. 
Баня. Цена 2100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную квартиру, 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 
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 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 Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 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. 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-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/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. Com/ 

qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру 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. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х 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, 
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 
мебель, 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 Ок-
тябрь. 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.
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 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-
6900909
 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 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел:8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 1250 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре города ул.Парковая, д.11, 
один этаж, деревянный, площадью 51.8, 
земля, банька, 10 соток земли, 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. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, 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: 8-950-192-
88-19, 8-912-2525204 
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 2-х комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва, 8, комнаты раздельные + 1-
комнатную квартиру по ул. Свердлова, 
18 на дом в г. Заречный. Варианты. Тел: 
8-902-5033503  
 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-
рого, на длительный срок. Тел: 8-952-
1386487

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, свежий ремонт, техника, на дли-
тельный срок. Тел: 8-922-1182619
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 
Тел:8-919-396-47-38
 2-х комнатную квартиру с мебелью по 
ул. Курчатова, 27, семье без животных, 7 
000 руб. + коммуналка. Тел: 8-912-
6661642
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, зем/уч 15 сот, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м, удобства на улице. 
Тел: 8-922-1693366
 Подвальное помещение по ул. Але-
щенкова, 10, выход на бульвар Але-
щенкова, 50 кв.м, Хороший ремонт. Или 
продам. Тел: 8-912-2820264
 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 эта-
же. Есть сауна, с/у, кухня, ком-
ната отдыха. Стены из нату-
рального кедра.Цена 3700т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome
 Место под эллинг на лодоч-
ной станции «Удача», первая 
линия с выходом на воду, фун-
дамент 8х7 м, электричество, 
399 000 руб. Тел: 8-908-
6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
ТЕЛ. 8-965-511-44-44 
 Диски литые на 16, 4х108, вылет 
37,5. Тел: 8-912-5033503
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 диски на 13, комплект, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
 ВАЗ 21140, 2005 г.в., 45 000 руб., торг 
при осмотре. Тел: 8-982-7401266, 8-
982-7401307 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

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

7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в Инструментальный,  СНТ Друж-
ба,  6  сот. Рядом магазины, улица Лес-
ная,  жилая зона, строят капитальные 
дома. Рядом участки тоже можно купить. 
Назначение Земли - населённых пун-
ктов. Цена 400 т.р. Фото 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; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество,  деревья,  
насаждения, в собст-
венности, цена 150 
000 руб. за сотку. Тел: 
8-922-1313060 
 Земельные участки 
д. Муранитка,   Зем-
ли населённых пун-
ктов под дачное стро-
ительство. дорога, 
лес. Цена от 150 тр 
Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки 
ИЖС, черта г. Зареч-
ный, 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 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 

Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, 
мкр. Мурантитный, ул. Ольхо-
вая, кадастр. № 66:42:0102 
011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, 
правильной формы, категория 
земель: земли сельскохозя-
йственного назначения, раз-
решенное использование: для 
садоводства, ориентир пгт.Бе-

лоярский, СНТ «Весна» участок номер 
21.4, участок расположен на централь-
ной линии, хороший подъезд к участку, 
дороги зимой чистят. Рядом идёт актив-
ная застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.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, собст-
венность, электричество, есть хоз.пос-
тройка. 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, получе-
ны 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 выстав-
лена, 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), грани-
чит с лесом, на участке есть 
сосны, электричество, дорога 
до участка. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток, 
с.Бруснятское, ул.Янтарная, 
рядом речка, электричество, 
есть дорога до участка. Цена: 
230 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 15 соток 
в п.Белоярский, ул.Чапаева 
161а, ИЖС, на участке есть 

сосны, граничит с лесом, тихое и краси-
вое 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
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 Земельный участок 17 соток в п. Бело-
ярский, центр, дорога, электричество, 
газ, техусловия, 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.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, электричество 

подключено, газ рядом. Цена: 750 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для 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
 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-
йсвтенного назначения. ИДС. 200 000 
руб. Тел: 8-908-9164423 
 Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 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. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. 
Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок, 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94

 Земельный участок, 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, 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, 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. 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. 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, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото 

на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Продается земельный участок в Сысе-
ртском районе в 2.7 км севернее с.Кад-
никово.
 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», 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, элек-
тричество, летний домик, теплицы, 
земля ухожена. Цена: 450 тыс.руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, 
вода по графику, 2-х этажный кир-
пичный дом с лоджией, овощная 
яма, теплица, цена договорная. Тел: 
8-908-9050686 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 
соток. Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
(рядом с Агропродуктом), 8.5 соток, 
электричество есть, рядом лес, тихо 
и спокойно, строений нет. Цена: 80 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11

 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, 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. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-книжку, 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Кровать 2-х спальную, ортопедический 
матрас, 5000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 кровать деревянную, б/у, состояние 
хорошее, 6000 руб. и ортопедический 
матрас 1000 руб., можно по отдельнос-
ти. Тел: 8-912-6834841
 кровать-раскладушку б/у; трельяж б/у. 
Тел: 8-950-6531661 
 мебель: стенку, спальный гарнитур, 
диван, все в хорошем состоянии, в связи 
с освобождением квартиры. Тел: 8-922-
1182619 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый в упаковке, на диван и два кресла, 
цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 набор мебели: стенку шириной 2.2 м, 
угловой шкаф, угловая полка, в очень 
хорошем состоянии, без сколов, цена 
договорная. Тел: 8-912-2937849 
 отдам шкаф типа «сервант», 2х1.85 м, 
в хорошем состоянии. Тел: 8-912-235-
4756 
 столик журнальный, ИКЕА, 300 руб. 
Тел: 8-912-6173729
 шкаф 3-х створчатую, ИКЕА, с зерка-
лом . 10 000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор с полками, 400 
руб.; кухонный стол с угловым диваном, 
2000 руб.; кухонный гарнитур белый, 
большой, 10 000 руб.; стол письменный, 
300 руб.; диван-кровать-книжка, 3000 
руб.; 2 надувных матраса, 500 руб. Тел: 
8-905-8095552 

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», «Голдстар», 
б/у, 500 руб., диски по 20 руб. Тел: 8-950-
6531661 
 домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
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22
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
 Газовую плиту «Дарина», в хорошем 
состоянии, недорого. Тел: 8-950-
6368545 
 Плиту встроенную с духовочным  шка-
фом. 10 000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 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 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб.. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 дубленку женскую, коричневую, р-р 
48-50, 800 руб. Тел: 8-950-1982530 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 8-
912-6071732 

 костюм «Север», мужской, синий, р-р 
52-54, новый, цена договорная. Тел: 8-
900-2144872 
 костюм горнолыжный, новый, цвет 
золотистый, р-р 48, в подарок шапка (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 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, р-
р 50-52, рост 175-180, в хорошем состо-
янии, 800 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, сте-
рилизованные, обработаны от парази-
тов. 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, возраст 1 месяц, кушает все. 
Тел: 8-904-3857028
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 Щенка-девочку, 4 месяца, 
помесь лайки и овчарки, черно-
подпалого окраса, стерилизова-
на. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу по делопроизводству 
или специалиста по кадрам, обра-
зование среднеспециальное + кур-
сы по кадрам. Тел: 8-922-0208545 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Бензопилу оригинальную, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-950-
6563920 
 Лодочный мотор по обмену, вари-
анты. Тел: 8-900-2051950 
 Электрооборудование, электри-
ку, инструмент, баллоны техни-
ческих газов, новые и б/у, и про-
чее. Тел: 8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 
посадочных 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 емкос-
ти, недорого и цветок алоэ. Тел: 8-
906-8149339 
 Ботинки лыжные, р-р 43, б/у, в 
хорошем 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 дого-
ворная. Тел: 8-982-7403563 
 коврик 1х1,35 м, с изображением 
Пресвятой Богородицы, 2500 руб. 
Тел: 8-912-6996417 
 комплект из 5 штор с ламбреке-
ном, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 корсет поясничный, наколенни-
ки, новое, дешевле, чем в аптеке. 
Тел: 8-912-2937849 
 лопаты деревянные для уборки 
снега, 150 руб. Тел: 8-982-
6240675 
 матрас «Нуга Медикал», турма-
ний, 20 000 руб.; массажер элек-
трический для стоп, турманий, 15 
000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со 
смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 набор керамической посуды , 9 
предметов, новый, цена договор-

ная. Тел: 8-912-2937849 
 носки, варежки и пояс из собачей 
шерсти. Тел: Тел: 8-912-8203207 
 парник из полимерных материа-
лов, 8 м., 800 руб.; газонокосилку 
б/у, электрическая с удлинителем 
50 м, 2000 руб. Тел: 8-950-
6531661 
 подставку для цветов на 9 гор-
шков, новая. Цена договорная. 
Тел: 8-912-2937849 
 подушки: две перовые, одна 
пуховая, р-р 70х70 см. Тел: 7-21-
10 
 половики выкладные, коврики 
плетеные. Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; 
согревающий прибор индивиду-
ального пользования «Бабочка», 
турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 салатницу большую и 10 
маленьких; вазу красивую и две 
маленькие; сувенирные самовар-
чики  глина, шапку мужскую, фор-
мовка, натуральная, состояние 
отличное, недорого. Тел: 8-950-
5557421 
 стабилизатор напряжения, 3-х 
фазный, новый, мощность нагруз-
ки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 
8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 
250 мм, подача газа слева, доку-
менты, чек, гарантия. Тел: 8-912-
6892758 
 физиотерапевтический аппарат 
«Медика-4», для лечения боль-
шого спектра заболеваний, но-
вый, 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
 отдам стиральную машину 
маленькую, телевизор малень-
кий, безрукавку меховую. Тел: 8-
912-8203207 
 утерянный диплом о среднеспе-
циальном образовании БПУ от 
2007 года выпуска, по специаль-
ности монтажник АЭС, на имя Кор-
нейчук Михаил Николаевич про-
шу считать недействительным. 
Тел: 8-992-0022102 
 приму в дар все мелкие овощи. 
Самовывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹6 (1298), äàòà âûïóñêà 14.01.2021 
ã.,  çàêàç ¹ 501, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  10.02.2021 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
11.02.2021 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

ÅÑÒÜ  ÏÎÂÎÄ!

- Родился «NEXT» неожиданно, - 
вспоминает Максим. - В 2015 году 
выпускницы хоровой студии «Ровес-
ник» пришли на концерт группы «Мак-
сбэнд» - другого вокального ансамбля, 
одного из «деток» хора, где пели стар-
шеклассники. «Максбэнд» тогда как раз 
выступал а капелла. Девчонки были 
впечатлены и настолько вдохновились, 
что обратились ко мне с предложением 
создать отдельную группу из выпускни-
ков. Было бы неправильно отказать 
молодым, талантливым и активным 
людям, имеющим огромное желание 
петь, и я согласился.

За шесть лет у нас сложился креп-
кий коллектив. Мужскую часть пред-
ставляют бас Илья Бухряков, который 
перешёл в «NEXT» из «Максбэнда», 
тенор Дмитрий Архипов, бывший учас-
тник хора «Ровесник», и я - баритон. 
Прекрасная половина ансамбля: 
сопрано Дарья Евсеева, наш ведущий 
голос, и Людмила Лукиян, альты Еле-
на Постникова и Анастасия Рябини-
на. Солировать может каждый, также в 
рамках одного произведения сольные 
партии могут быть у нескольких учас-
тников. В этом особенность нашего кол-
лектива.

Репертуар у ансамбля разнообраз-
ный. Мы много экспериментируем: 
поём и джаз, и современные зарубеж-
ные произведения, и фольклор, и 
духовную музыку. Однако больше всего 
нам близки патриотическо-лирические 
произведения. Именно их публика ждёт 
и любит больше всего. 

Визитной карточкой коллектива 
являются «Конь» Игоря Матвиенко, 
«За тихой рекою» Сергея Трофимова, 
«Старый клён» Михаила Матусовско-
го, песни шведского коллектива «The 
real group» и американской группы 
«Pentatonix», а также народная песня 
«Пошла млада за водой» в моей автор-
ской аранжировке для а капелла.

Взрослые люди - не дети, у каж-
дого семья, работа, а вокал требует 
постоянных репетиций…

- Пожалуй, это для нас самое слож-
ное. Кто-то работает по сменам, кто-то 
вообще живёт в Екатеринбурге. Так что 
репетиция в полном составе - праздник. 
Однако мы стараемся, подстраиваемся 
друг под друга, репетируем по плаваю-
щему расписанию. Как говорится, слож-

но, но можно. Неиссякаемое желание 
петь и любовь к музыке преодолевают 
все преграды.

А любовь к музыке приносит пло-
ды?

- Конечно. В 2018 году вокальная 
группа «NEXT» стала лауреатом кон-
курса «Московские сезоны», который 
организовывает Госкорпорация «Роса-
том». Одним из самых ярких событий 
для ансамбля было выступление на 
Карнавале в 2017 году, когда мы спели 
гимн России. Ребята впервые выступа-
ли перед таким количеством зрителей. 
Это стало и серьёзным испытанием 
для нас, нашего умения, и незабывае-
мым воспоминанием.

2019 год оказался для коллектива 
очень плодотворным. Ансамблю посча-
стливилось участвовать в грандиозном 
московском проекте «Московская вес-
на а капелла». В этом престижном 
мероприятии с внушительным призо-
вым фондом принимают участие от 200 
до 300 прославленных коллективов из 
России и других стран, которые в тече-
ние двух недель поют а капелла на 40 
современных музыкальных площадках 
столицы. Одно только приглашение на 
подобный проект можно считать побе-
дой и всеобщим признанием.

В том же году «NEXT» занял 1 место 
в конкурсе а капелла «Мартовский 

блюз» в Ижевске. Летом 2019 года мы 
впервые пели на инклюзивном парус-
ном фестивале «Паруса духа» в Кали-
нинградской области. Каждый год с удо-
вольствием принимаем участие в 
городском фестивале «Поющий ан-
гел», а также в региональном меропри-
ятии «Ural Music Night» («Уральская 
ночь музыки») в Екатеринбурге. Высту-
пали на крыше музея истории Екате-
ринбурга. Исключением стал только 
2020 год - из-за пандемии мероприятие 
было перенесено на 2021 год.

В 2020 году всем творческим кол-
лективам было непросто. Как его 
пережил «NEXT»?

- За время карантина, когда было 
запрещено встречаться, лично общать-
ся, репетировать, выступать, к нам 
всем пришло осознание того, что без 
музыки мы не можем. Мы всё время 
были на связи: продумывали планы, 
обсуждали репертуар. Огромной ра-
достью, глотком свежего музыкального 
воздуха для коллектива стали День 
города и юбилей работников атомной 
промышленности, сама подготовка к 
праздникам, долгожданные репетиции. 
Мы снова собирались вместе, наконец-
то вместе пели, общались с коллегами. 
Интересно было познакомиться и 
выступить на одной сцене с гостями 
города - артистами проекта «10 песен 

атомных городов».
Здорово, что удалось принять учас-

тие в совершенно новых для нас проек-
тах. Кто-то из нашей вокальной группы 
пел на городских онлайн-праздниках. 
Также «NEXT» можно увидеть в уни-
кальном онлайн-проекте в честь 75-
летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне: в составе Всероссийского 
дистанционного хора концерна «Росэ-
нергоатом» мы записали и спели 
народный хит «Смуглянка». Было нео-
бычно, интересно, получилось гранди-
озно.

Возможно, этот опыт и подтолкнул 
меня, как руководителя, развиваться 
больше на онлайн-платформе. В нача-
ле 2021 года у вокальной группы 
«NEXT» открылся свой YouTube-канал. 
К Старому Новому году мы выпустили 
свой первый клип на традиционную рож-
дественскую песню «Дин Дон». Нам 
помог настоятель храма во Имя Покро-
ва Божьей Матери отец Вячеслав 
Инюшкин. Он с удовольствием учас-
твовал в записи и поразил своим нео-
быкновенным по тембру голосом.

Судя по многочисленным лайкам и 
откликам, видео зрителям понрави-
лось. Многие были уверены, что клип 
мы заказали крутым специалистам. На 
самом деле я всё делал сам. Было 
непросто, работа отняла много сил и 
времени (монтировал все новогодние 
праздники), но это того стоило. Мы про-
должим развиваться в этом направле-
нии - постараемся радовать своих 
поклонников клипами к каждому праз-
днику.

Ваши планы на 2021 год?
- Планы есть. Надеемся принять 

участие офлайн (вживую) в конкурсе 
«Московские сезоны», который должен 
состояться в конце апреля. Также в 
этом году обещают вновь провести 
«Московскую весну а капелла» и «Ура-
льскую ночь музыки», постараемся 
туда попасть. Обязательно будем петь 
в родном Заречном. Главное -  будем 
петь!

От души поздравляем вокальную 
группу «NEXT» с днём рождения и жела-
ем им новых творческих побед!

Алёна АРХИПОВА

Ãëàâíîå - áóäåì ïåòü!
Îíè âûñòóïàëè íà êðûøå ìóçåÿ, ó÷àñòâîâàëè 

â äèñòàíöèîííîì õîðå è äàæå îòêðûëè ñâîé YouTube-êàíàë.

Вокальная группа «NEXT» для Заречного - коллектив уникальный. Это единственный в нашем городе 
взрослый ансамбль, который поёт в одном из самых сложных и красивых стилей «а капелла» - без 
музыкального сопровождения. Неудивительно, что без «NEXTа» не обходится ни одно крупное 
общегородское мероприятие. Накануне 14 февраля, когда коллектив отметит свой шестой день рождения, об 
успехах, достижениях, о жизни в пандемийный год и о планах на будущее рассказал нашей газете его 
руководитель Максим Андрюков.


