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10 января в малом зале ДК «Ровесник» прошло традиционное обсуждение 
конкурсных заявок некоммерческих организаций Заречного по разработке и 
реализации социально значимых проектов на территориях расположения 
атомных станций. 
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В	начале	декабря	за	домами	15	
и	15	«А»	на	Лермонтова	и	здани-
ем	бывшего	кафе	«Улыбка»	нача-
лась	вырубка	деревьев	и	кустар-
ников.	Как	удалось	выяснить	мес-
тным	жителям,	этот	участок	дав-
но	 был	 выкуплен	 известным	
предпринимателем	Юрием	Кочу-
беем.	Они	считают,	что	здесь	бу-
дет	построен	многоэтажный	дом.	
Такое	соседство	привыкшие	к	ти-
шине	и	 покою	 обитатели	 домов	
по	Свердлова,	Лермонтова	и	Ми-
ра	восприняли	без	радости.	Ког-
да-то	 это	 место	 называли	 «дво-
рянским	 гнездом»,	 потому	 что	
именно	здесь	при	строительстве	
посёлка	проживало	руководство	
будущей	 станции	 и	 города.	 Под	
угрозой	 оказался	 привычный	
комфорт,	 и	жители	 решили	 сде-
лать	всё	возможное,	чтобы	защи-
тить	 свой	 двор	 от	 точечной	 за-
стройки.

После	безуспешных	походов	в	
администрацию	 они	 попросили	
помощи	 у	 народных	 избранни-
ков.	12	декабря	во	время	встречи	
депутатов	 Виталия	 Ваганова,	
Константина	Дубровского	и	Ва-
силия	Ведерникова	с	жителями	
к	ним	обратился	Алексей	Быков,	
бывший	 депутат,	 житель	 дома	
№3	по	улице	Свердлова.

-	Я	разговаривал	с	заместите-
лем	Главы	Заречного	Олегом	Ки-
рилловым,	он	убеждает,	что	Ко-
чубей	может	делать	на	своей	зем-
ле,	что	захочет.	И	что	там	будет	
«ой,	как	красиво».	Но	это	точеч-
ное	строительство,	и	с	нами,	жи-
телями	соседних	домов,	не	прове-
ли	ни	собрания,	ни	публичных	слу-
шаний.	Нас	волнует	вопрос	подъ-
ездных	путей	к	этому	участку:	у	
нас	 сейчас	 там	 не	 могут	 разъе-
хаться	две	машины,	а	когда	пой-
дут	КАМАЗы,	как	это	будет	орга-
низовано?	Надо	прекращать	это	
строительство.	Хотел	бы	попро-

сить	помощи	у	депутатов,	-	отме-
тил	 Быков.	 Депутаты	 обещали	
разобраться	и	по	возможности	по-
мочь.	

23	декабря	в	аппарат	Думы	по-
ступило	 коллективное	 заявле-
ние	(подписи	под	ним	поставили	
больше	 20	 человек),	 оно	 также	
было	направлено	Главе	города	и	
в	прокуратуру.	В	обращении	жи-
тели	 просят	 разобраться	 в	 сло-
жившейся	 ситуации	 и	 принять	
срочные	меры.

«Мы	 напоминаем	 админис-
трации	Заречного,	что	земля	в	го-
роде	 не	 является	 собственнос-
тью	городской	администрации,	а	
принадлежит	 всем	 зареченцам.	
При	этом	градостроительная	по-
литика	должна	учитывать	инте-
ресы	всех	жителей	данного	квар-
тала.	Градостроительный	кодекс	
обязывает	застройщиков	прово-
дить	 открытые	 публичные	 слу-
шания	 при	 точечном	 строит-
ельстве.	 Но	 нас	 никто	 не	 поста-
вил	в	известность	ни	о	продаже	
земли,	 ни	 о	 планах	 на	 строит-
ельство	дома.	В	нашем	районе	все	
дома	 прошли	 капитальный	 ре-
монт.	 Квартиры	 постоянно	 про-
даются	 в	 любом	 доме.	 Непонят-
но,	зачем	строить	новый	дом,	ког-
да	квартир	в	старом	квартале	в	из-
бытке.	Кроме	того,	возникает	из-
лишняя	нагрузка	на	и	без	того	из-
ношенные	 коммуникации.	 У	 на-
ших	 домов	 нет	 дворов,	 только	
узкие	проезды,	которые	практи-
чески	 заставлены	 машинами.	 К	
тому	же	в	центре	квартала	нахо-
дится	 гаражный	 кооператив.	 В	
случае	строительства	нового	до-
ма	неизбежно	возрастёт	поток	ма-
шин.	 Наш	 квартал	 был	 сформи-
рован	в	начале	строительства	по-
сёлка,	с	него	начался	Заречный,	и	
нужно	оставить	его	в	первоздан-
ном	 виде,	 как	 историческую	
часть	нашего	города,»	-	пишут	об-

итатели	«дворянского	гнезда»	и	
предлагают	 на	 спорном	 месте	
организовать	парковую	зону,	«ко-
торую	жители	готовы	сами	озе-
ленить	 декоративными	 деревь-
ями»,	 а	 также	 расширить	 спор-
тивную	площадку.	

На	прошедших	в	декабре	не-
скольких	заседаниях	Думы	дан-
ный	вопрос	не	обсуждался,	а	9	ян-
варя	 к	 нам	 в	 редакцию	 обрати-
лась	 жительница	 Свердлова,	 7	
Фаина	Землянова.	Она	ещё	раз	
подчеркнула	несогласие	 с	 пред-
стоящей	стройкой.	

Позиция	 жителей	 понятна:	
любая	 стройка	 и	 вырубка	 де-
ревьев	в	нашем	городе	вызывает	
возмущение.	 Правда,	 не	 совсем	
понятно,	почему	ранее	обитате-
ли	этого	квартала	так	и	не	смог-
ли	облагородить	неприглядный	
пустырь,	на	котором	сейчас	пла-
нируется	 строительство.	Между	
тем,	 не	 стоит	 забывать,	 что	 ак-
тивное	несогласие	горожан	и	от-
стаивание	собственной	позиции	
уже	останавливали	стройки	в	на-
шем	 городе.	 Достаточно	 вспом-
нить	 историю	 с	 попыткой	 по-
строить	 кафе	 на	 бульваре	 Але-
щенкова	вблизи	дома	№18.	Тогда	
жители	 устраивали	 собрания	 и	
пикеты,	 инициировали	 много-
численные	 судебные	 процессы,	
написали	 обращение	 президен-
ту	 Владимиру	 Путину	 и	 вели	
круглосуточное	 дежурство	 ря-
дом	 со	 строительной	 площад-
кой.	В	итоге	территорию	удалось	
отстоять.	 Правда,	 в	 том	 случае	
земля	не	была	у	предпринимате-
ля	в	собственности…	В	этот	раз	
условия	 задачи	 несколько	 дру-
гие,	 и	 непонятно,	 может	 ли	 по-
вториться	 история	 бульвара	
Алещен-кова…	

Юлия	ВИШНЯКОВА
Фото	автора
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Очередной очаг социального напряжения появился в старом посёлке. Жители, 
обеспокоенные предстоящим строительством, решили встать на защиту своего 

«Äîìà-ìóðàâåéíèêà 
òàì íå áóäåò»

Юрий	Кочубей,	предприниматель,	собственник	
участка:

-	Не	знаю,	почему	жители	решили,	что	на	этой	
площадке	будет	строиться	дом.	Пока	речь	идёт	о	
многофункциональном	здании.	Это	не	магазин,	его	
там	нельзя	построить	по	нормам.	Скорее,	 это	бу-
дет	офисное	здание.	Так	что	подчёркиваю,	многоэ-
тажного	дома-муравейника	там	не	будет.	

К	стройке	приступим,	как	только	оформим	все	
бумаги.	Продлится	она	примерно	полтора	года.	Те-
хусловия	на	 будущее	 здание	мы	 сейчас	 получаем.	 С	
подъездными	 путями	 да,	 есть	 проблемы,	 потому	
что	парковок	во	дворе	нет,	машины	оставляют	на	
дороге,	в	итоге	ни	проехать,	ни	пройти.	Как	пройдут	
подъездные	пути	строительной	техники,	сейчас	мы	
решаем	совместно	с	администрацией.	Сделаем	всё,	
чтобы	 доставить	 людям	 и	 расположенной	 рядом	
прокуратуре	минимум	неудобств.	Никто	не	 хочет	
ущемлять	 чьи-то	 права,	 и	 интересы	жителей	 бу-
дут	учитываться	максимально.

«Íàðóøàòü çàêîí 
ïîä îêíàìè 
ïðîêóðàòóðû?..»

Генрих	Гулиев,	 Белоярский	межрайонный	про-
курор:	

-	Я	бы	никогда	не	позволил	у	себя	под	окнами	зани-
маться	противоправной	деятельностью.	Как	толь-
ко	началась	рубка	деревьев,	я	дал	указание	всё	прове-
рить,	 запросить	 документы	 по	 этому	 земельному	
участку	 и	так	 далее.	 Документы	 были	 запрошены.	
Территория	находится	в	 собственности	у	предпри-
нимателя,	он	вправе	распоряжаться	ей,	как	захочет.	
Главное,	чтобы	любая	его	деятельность	не	нарушала	
общественный	 порядок,	 не	 вызвала	 шум,	 чтобы	 в	
итоге	под	окнами	многоквартирных	домов	не	было	
построено	 развлекательное	 заведение	 с	 громкой	
музыкой.	Но,	конечно,	обращение	жителей	я	рассмот-
рю,	проверка	будет	проведена,	и	если	всё-таки	будут	
выявлены	нарушения,	меры	будут	приняты.

Äâîðÿíñêîå ãíåçäî
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Энергоблок	№3	с	реактором	БН-600	Белояр-
ской	АЭС	работает	на	уровне	мощности	622	МВт.

На	энергоблоке	№4	с	реактором	БН-800	про-
должаются	очередные	плановые	мероприятия	
по	техническому	обслуживанию	и	профилакти-
ческому	ремонту	оборудования.

Радиационная	 обстановка	 в	 городе	 Зареч-
ном	и	районе	расположения	Белоярской	АЭС	со-
ответствует	уровню	естественного	природного	
фона.

Отопление	города	Заречного	на	70%	обеспе-
чивает	Белоярская	АЭС,	на	30%	-	городская	ко-
тельная.	Горячее	водоснабжение	города	Зареч-
ного	на	60%	обеспечивает	Белоярская	АЭС,	на	
40%	-	городская	котельная.

Информацию	о	работе	Белоярской	АЭС	и	ра-
диационной	обстановке	можно	получить	круг-
лосуточно	по	телефону-автоответчику:	(34377)	
3-61-00.

С	вопросами	о	работе	атомной	станции	мож-
но	обращаться	в	Управление	информации	и	об-
щественных	связей	Белоярской	АЭС	по	телефо-
нам:	 (34377)	 3-80-45,	 3-61-32	 или	 по	 электро-
нной	почте:	info@belnpp.ru.

Оперативная	 информация	 о	 радиационной	
обстановке	вблизи	АЭС	и	других	объектов	атом-
ной	 отрасли	 России	 представлена	 на	 сайте	
www.russianatom.ru.

Íåêîììåð÷åñêèå 
îðãàíèçàöèè ãîðîäà-
ñïóòíèêà Áåëîÿðñêîé 
ÀÝÑ ïîëó÷àò äî 1,5 
ìëí ðóáëåé 
íà ðåàëèçàöèþ ñâîèõ 
ïðîåêòîâ

В	городе	Заречном	состоялись	публичные	обсуж-
дения	 социально	 значимых	 проектов,	 разработан-
ных	в	рамках	открытого	конкурса	Фонда	содействия	
развитию	 муниципальных	 образований	 «Ассо-
циация	 территорий	 расположения	 атомных	 элек-
тростанций»	 (Фонд	«АТР	АЭС»).	Целью	проведения	
конкурса	является	поддержка	инициатив	некоммер-
ческих	 организаций	 по	 созданию	 и	 поддержанию	
комфортной	 социальной	 среды	 в	 пристанционных	
городах.

Всего	в	этом	году	различными	НКО	было	подго-
товлено	14	проектов.	По	условиям	конкурса	они	обя-
зательно	должны	быть	реализованы	в	областях	охра-
ны	окружающей	среды,	культуры	и	творчества,	го-
родской	среды,	патриотического	воспитания,	пропа-
ганды	здорового	образа	жизни,	физической	культу-

ры	 и	 спорта,	 общественной	 деятельности	 в	 об-
ласти	медицины	и	здравоохранения,	просветите-
льской	 деятельности	 в	 области	 использования	
атомной	 энергии	 или	 посвящены	 российской	
атомной	энергетике	в	международном	простра-
нстве.

Ìàãèÿ, äðàêîíû, 
ôåè…

Благодаря	помощи	Белоярской	АЭС	издан	тираж	
фантастической	 книги	 «Энтария,	 ещё	 одна	 сказка».	
Автором	книги	является	старший	инспектор	отдела	
технической	 инспекции	 и	 промышленной	 безопас-
ности	 Белоярской	 АЭС	 Андрей	 Попов.	 Часть	 выпу-
щенных	книг	переданы	в	школы	и	библиотеки	горо-
да-спутника	Белоярской	АЭС	-	Заречного	(Свердлов-
ской	обл.).

По	 словам	 автора,	 написано	 произведение	 было	
достаточно	давно,	но	только	сейчас	у	любителей	лите-
ратуры	в	жанре	фэнтэзи	на	одну	книгу	стало	больше.	
«Это	творение	более	чем	десятилетней	выдержки.	Пе-
реписывалась	несколько	раз	под	корень.	И	в	итоге	полу-
чилось	выпустить	тираж	при	активной	поддержке	Бе-
лоярской	АЭС	и	лично	её	директора	Ивана	Сидорова»,	-	
рассказывает	Андрей	Попов.

Приобрести	книгу	«Энтария,	ещё	одна	сказка»	мож-
но	в	интернет-магазинах	электронных	книг.	Печатное	
издание	в	продажу	не	поступит:	автор	полагает,	что	по-
лучить	его	в	перспективе	будет	возможно	за	какие-
либо	добрые	поступки.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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Конкурс	 социально-значимых	 проектов	 в	 рам-

ках	Фонда	АТР	АЭС	проходит	уже	восьмой	раз.	Побе-

дителей	выбирают	в	два	этапа.	Вначале	-	муници-

пальный	отборочный	этап,	где	за	лучшие	проекты	

голосуют	назначенные	выборщики	-	представите-

ли	местной	Думы,	Общественной	палаты,	Совета	по	

инвестициям,	Общественного	совета	БАЭС.	В	этом	

году	выборщиков	было	14.	Среднее	количество	ра-

бот,	представленных	на	конкурс,	меняется	незначи-

тельно:	в	2016	го-
ду	было	представлено	14	работ,	в	2017	-	15,	в	2018	-	
18,	в	2019	-	17,	в	этом	году	-	14.	Каждый	претендент	
за	5	минут	рассказывал	о	своём	проекте,	а	затем	отве-
чал	на	вопросы	собравшихся.	Выборщикам	заранее	
выдали	анкеты,	где	они	оценивали	проекты	по	10-
балльной	системе.

Как	и	в	прошлые	годы,	активное	участие	в	кон-
курсе	приняли	детские	сады	-	6	заявок.	Многие	про-
екты	были	посвящены	75-летию	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне	и	75-летию	атомной	отрасли	
России.

Детский	сад	«Светлячок»	представил	проект	«Бу-
ду	Родину	любить»	(72	балла),	который	предполага-
ет	приобретение	формы	разных	видов	войск,	атри-
бутики,	литературы	и	игрушек,	чтобы	сделать	ме-
роприятия,	 которые	 проводятся	 в	 садике,	 красоч-
ней	и	интересней.	Мезенский	детский	сад	«Теремок»	
защищал	проект	«Лего-конструиро-вание	и	робото-
техника	 для	 будущего	 инженера	 в	 детском	 саду»	
(105	баллов).	На	средства	гранта	предполагается	по-
купка	конструкторов	и	 специальных	программ,	об-
учение	педагогов	не	только	для	«Теремка»,	но	и	для	
«Журавлика»	(Курманка).	Детсад	«Дюймовочка»	пла-
нирует	потратить	грант	на	проведение	ставшего	уже	
традиционным	фестиваля	«Мы	всё	можем»	(123	ба-
ла)	для	особых	детей.	Сегодня	в	Заречном	более	300	
детей	имеют	ограниченные	возможности	здоровья.	

Идею	развития	шахмат	в	нашем	городе	продол-
жает	 продвигать	 детский	 сад	 «Радуга»	 с	 проектом	
«Шахматный	 турнир	 -	 шахматы	 детям	 атомграда»	
(89	баллов).	В	планах	садика	 	провести	в	Заречном	
большой	турнир	для	детсадов	и	спортивной	школы	с	
театрализованным	 представлением,	 сеансом	 одно-
временной	игры,	турниром	из	трёх	партий	с	личным	
первенством.	

Детский	сад	«Маленькая	страна»	представил	про-
ект	«История	на	магнитах»	(100	баллов)	-	дидакти-
ческие	игры	и	пособия	по	 темам	 «Великая	Отечес-
твенная	война»	и	«Наша	родина	Россия»,	выполнены	
они	будут	на	магнитах,	которые	так	любят	малыши.	

В е л о к л у б 	

«Байкер»	в	продолжение	развития	Заречного	как	го-

рода	 высокой	 велосипедной	 культуры	 предлагает	

проект	«Школа	безопасной	езды	на	велосипеде»	(78	

баллов).	По	словам	Василия	Галихина,	сюда	входит	

обустройство	во	всех	школах,	детских	садиках	и	ЦДТ	

площадок	 для	 фигурного	 вождения	 велосипедов	 -	

всего	их	будет	20.	Здесь	ребятам	расскажут	о	прави-

лах	езды,	проведут	мастер-классы.	

Военно-патриотический	клуб	«Гранит»	для	своих	

мероприятий		«Зарница»,	смотр	строя	и	песни		хочет	

закупить	форму	времён	ВОВ:	41	комплект	обмунди-

рования	с	винтовками	Мосина	и	ППШ	(58	баллов).

Юлия	ВИШНЯКОВА

Фото	автора

Продолжение	на	стр.12

Больше всего 
средств - около 1,5 
млн рублей - было 

запрошено Воен-
но-патриотическим 

центром им. 
В.Бубнова и ДЮСШ 

«Десантник», также 
больше миллиона 
будет стоить про-

ект, представлен-
ный УрТК.

Ñâîé ïðîåêò çàùèùàåò Âàñèëèé Ãàëèõèí
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«Получила	 аванс	 за	 декабрь:	 2	 тысячи	 рублей	

вместо	 обычных	 7	 тысяч.	 	 Планировала	 начинать	

готовиться	 к	Новому	 году,	 покупать	детям	подарки.	

Но	на	такие	деньги	это	сделать	невозможно»,	-	своей	

проблемой	 с	 нашей	 газетой	 в	 конце	 прошлого	 года	

поделилась	 медсестра	 МСЧ-32	 Татьяна.	 Аванс	 ниже	

обычного	 почти	 в	 три	 раза	 получили	 в	 декабре	 и	

другие	медсёстры,	а	также	водители	МСЧ.	По	словам	

работников,	в	бухгалтерии	пообещали	всё	выплатить	

ближе	к	Новому	году.	Но	объяснять,	почему	в	этот	раз	

такой	маленький	аванс,	никто	не	 стал.	Подготовку	к	

празднику	людям	подпортили.
Мы	направили	в	МСЧ-32	информационный	запрос,	

в	котором	спросили,	почему	аванс	медицинских	сестёр	

в	декабре	оказался	почти	в	3	раза	меньше,	чем	обычно.	

Ответ	от	27	декабря	нас	удивил,	потому	что,	по	сути,	

ответа	в	нём	и	не	было:	«Заявлений	и	жалоб	со	стороны	

коллектива	МСЧ-32	по	выплате	авансового	платежа	

не	поступало.	Учреждение	 строит	свои	отношения	в	

порядке,	 предусмотренном	 законодат-
ельством	РФ».

К	 слову,	 27	 декабря	 медикам	 была	
выплачена	 зарплата	 в	 полном	 объёме,	
объяснений	по	авансу	так	и	не	поступило.	

Между	 тем,	 министр	 здравоохранения	
Свердловской	 области	 Андрей	 Цветков,	
рассказывая	 в	 конце	 года	 о	 состоянии	
системы	здравоохранения	региона,	привёл	
цифры	 и	 по	 зарплатам	 медиков.	 Он	 отметил,	
что	 «на	 данный	 момент	 в	 регионе	 достигнуты	
целевые	показатели	по	среднему	и	младшему	звеньям	
специалистов	 и	 по	 врачам».	 При	 этом,	 по	 данным	
Свердловскстата,	 средняя	 зарплата	 врачей	 в	
Свердловской	области	-	74,5	тыс.	руб.,	а	медработников	
среднего	и	младшего	звена	-	около	36	тыс.	руб.	В	то	же	
время,	 по	 словам	 медсестры,	 обратившейся	 в	 нашу	
редакцию,	 её	 зарплата	 составляет	 около	 16	 тысяч	
рублей.	 Иногда	 к	 этой	 сумме	 по	 дорожной	 карте	
добавляется	ещё	4	-	5	тысяч	рублей.	

-	 У	 медсестёр,	 которые	 относятся	 к	 области,	

возможно,	такие	 зарплаты	и	получаются.	Но	мы-то	

относимся	 к	 ФМБА,	 и	 зарплат,	 какие	 приводит	

Свердловскстат,	у	нас	нет.	Когда	слышу	по	телевизору	

такие	суммы,	обидно,	-	добавляет	Татьяна.

Юлия	ВИШНЯКОВА

В	начале	 декабря	 прошлого	 года	 в	 редакцию	 «Ярмарки»	

обратилась	жительница	Алещенкова,	7.		Она	возмущалась	тем,	

что	ветки	деревьев,	спиленные	ещё	весной,	так	и	лежат	вдоль	

улицы	Алещенкова,	одной	из	главных	в	Заречном.	Кстати,	её	

поддерживают	 многие	 -	 жалобы	 поступали	 и	 от	 жителей	

улицы	Ленина,	и	от	жителей	Курчатова.	Огромные	кучи	веток	

лежали	 на	 контейнерных	 площадках,	 городских	 газонах,	

вызывая	 нарекания	 горожан.	 Хорошо,	 что	 власти	 города	

следят	 за	 состоянием	 деревьев,	 растущих	 в	 Заречном,	 но	

огромные	горы	валежника	не	украшают	зареченские	улицы.	

Так	что	недовольство	жителей	вполне	можно	понять.	«Когда	

планируется	 вывезти	 этот	 мусор	 с	 городских	 улиц?	 Какая	

организация	должна	это	сделать?	Если	не	планируется,	то	по	

какой	 причине?»	 -	 спрашивала	 редакцию	 возмущённая	

зареченка.	 Эти	 вопросы	 мы	 адресовали	 администрации	

города.
-	По	информации,	предоставленной	МКУ	городского	округа	

Заречный	 «ДЕЗ»,	 обрезку	 веток	 проводила	 управляющая	

компания	 ООО	 «ДЕЗ».	 По	 адресам	 Ленинградская,	 8,	 15;	

Алещенкова,	 5;	 Кузнецова,	 7;	 Мира,	 41	 по	 состоянию	 на	 23	

декабря	все	ветки	вывезены.
Ветки,	срезанные	МКУ	городского	округа	«ДЕЗ»,	вывозятся	

своевременно	 в	 рамках	 исполнения	муниципальных	 контрак-

тов.	 В	 настоящее	 время	 работы	 по	 обрезке	 веток	 МКУ	 ГО	

Заречный	 «ДЕЗ»	 не	 осуществляет,	 -	 	 ответил	 Глава	 ГО	

Заречный	Андрей	Захарцев.
Из	ответа	можно	понять,	что	обрезкой	деревьев	в	городе	

занимались	УК	ООО	«ДЕЗ»	и	МКУ	«ДЕЗ».	Если	муниципальный	

ДЕЗ	всё	вывез	вовремя,	получается,	что	виноват	в	том,	что	на	

городских	 газонах	 долгое	 время	 лежали	 неопрятные	 кучи,	

другой	«ДЕЗ».
Чтобы	 подобное	 не	 повторилось,	 напоминаем	 телефоны	

ответственных	за	обрезку	деревьев	и	вывоз	веток:	МКУ	ДЕЗ		7-

19-16,	УК	ООО	«ДЕЗ»		3-20-06.

Татьяна	ГОРОХОВА

После 	 бесснежного 	 ноября	 декабрь 	
прошедшего	года	порадовал	всех	свежим	снегом.	
В	 Зареченских	 дворах	 наконец-то	 появились	
снежные	горки,	ребятня	начала	лепить	снежных	
баб.	Но	не	все	были	рады	сугробам.	«Как	только	
пройдёт	 снегопад,	 по	 центральным	 улицам	
Заречного	 одна	 за	 другой	 идут	 снегоуборочные	
машины,	снег	убирают	с	дорог,	вывозят	с	обочин	-	
глаз	 радуется.	 Тротуары	 тоже	 чистят,	 люди	
ходят	спокойно.	Но	как	только	свернёшь	во	дворы	
-	всё,	чистота	кончилась.	На	Алещенкова,	1,	2	и	4	 	
снег	 в	 дворовых	 проездах	 не	 убирали	 ни	 разу,	
машинами	 разъезжено	 всё,	 ходишь	 с	трудом	 по	
грязной	снеговой	каше.	Хотелось	бы	узнать,	кто	
должен	 чистить	 дворы	 от	 снега?	 Когда	
планируется	очистка	внутридворовых	проездов	
от	 снега?»	 -	 с	 таким	 вопросом	 обратился	 в	
редакцию	Павел	Николаевич,	пенсионер.

-	 Что	 касается	 уборки	 дворовых	 проездов,	
поясняю,	 что	 с	 1	 января	 2020	 года	 работы	 по	
содержанию	 объектов	 улично-дорожной	 сети	

будут	 проходить	 в	 рабочем	 режиме	 в	 рамках	
исполнения	 муниципального	 контракта,	 -	
ответил	Глава	Андрей	Захарцев.

В	 информационно-аналитическом	 отделе	
уточнили,	что	в	МКУ	ДЕЗ	пообещали	составить	
графики	уборки	дворовых	территорий	Заречно-
го	на	следующей	неделе.	В	прежние	годы	такие	
графики	 регулярно	 появлялись	 на	 информаци-
онных	 подъездных	 досках	 зареченских	
многоэтажек.	Хотя	чистотой	проезды	во	дворах	
всё	равно	не	отличались:	для	того	чтобы	убрать	
снег	во	дворе,	нужно,	чтобы	там	не	было	личного	
автотранспорта	 жильцов.	 К	 сожалению,	 не	 все	
убирали	свои	авто,	поэтому	уборочная	техника	
уходила.

	Так	что	ждём,	когда	МКУ	ДЕЗ	составит	график	
уборки	дворов	и	убираем	машины	из	дворов.

Татьяна	ГОРОХОВА

Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå 
èñïîðòèëè

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé

Êîãäà ïî÷èñòÿò äâîðû?

Ñïèëåííûå âåòêè 
óáðàëè

äî Íîâîãî ãîäà
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12 января свой профессиональный праздник 
отметили работники прокуратуры. Об итогах работы 
за год мы поговорили с Белоярским межрайонным 
прокурором - младшим советником юстиции Генрихом 
Гулиевым.

Îêî çàêîíà
Ãåíðèõ Ãóëèåâ, Áåëîÿðñêèé ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð,

- î êîððóïöèîííûõ äåëàõ, «ì¸ðòâûõ äóøàõ» 
è ïîáåäå íàä ìàññîâûì ñáûòîì íàðêîòèêîâ.

Генрих	 Игоревич,	 год	 назад	 Вы	 обещали,	 что	

2019	 год	 будет	 пока-зательным.	 Так	 оно	 и	

получилось.	Какие	основные	итоги	прошедшего	

года	по	Заречному	Вы	бы	отметили?
-	Учитывая	специфику	района	и	проблемы,	кото-

рые	здесь	есть,	могу	сказать,	что	за	прошедший	год	

мы	 действительно	 проделали	 колоссальную	 и	 не-

простую	работу.	В	первую	очередь,	в	части	противо-

действия	 коррупции.	По	материалам	 прокурорской	

проверки	было	возбуждено	уголовное	дело	в	отно-

шении	начальника	следствия	МВД	Заречного.	Нами	

был	выявлен	факт,	что	он	в	личных	интересах	препя-

тствовал	расследованию	уголовного	дела	в	отноше-

нии	своего	знакомого	Шаламова,	которого	подозре-

вали	в	хранении	и	приобретении	наркотиков.
Мы	подготовили	материалы	о	передаче	дела	в	сле-

дственный	 отдел	 по	 городу	 Заречному	 управления	

СКР	по	региону.	Позже	дело	направили	в	суд.	Приго-

вор	по	Шаламову	суд	вынес.
По	нашему	представлению	из	органов	был	уволен	

и	 начальник	 следствия.	 Сейчас	 в	 отношении	 него	

идёт	непростой	судебный	процесс.	Так	что	суд	поста-

вит	окончательную	точку	в	этом	вопросе.	
Громкое	дело	было	в	отношении	бывшей	сотруд-

ницы	ГИБДД	МО	МВД	России	«Заречный»	Алесе	Иба-

каевой.	Капитан	полиции	обвинялась	по	двум	эпизо-

дам	 мошенничества,	 служебном	 подлоге	 и	 получе-

нии	взятки.	Главное,	на	чём	стояла	прокуратура,	-	по-

лучение	 взятки	 должностным	 лицом.	 Обвинитель-

ный	приговор	с	реальным	лишением	свободы	был	вы-

несен,	но	из-за	наличия	маленьких	детей	суд	предста-

вил	Ибакаевой	отсрочку.	
Ещё	одно	должностное	лицо	и	громкое	дело	про-

шедшего	года	-	дело	в	отношении	бывшего	начальни-

ка	Белоярского	районного	отдела	судебных	приста-

вов	Марьяны	Плотниковой.	Нами	была	проведена	

прокурорская	 проверка,	 установлены	 факты	 злоу-

потребления	полномочиями	и	служебный	подлог.	Ма-

териалы	направили	в	следственный	комитет,	сейчас	

дело	в	суде.
Интересным	коррупционным	делом	2019	года	ста-

ло	дело	ООО	«Фора»:	прежнему	директору	МУП	«Еди-

ный	город»	предлагали	взятку	со	стороны	этой	фир-

мы.	Мы	не	применили	к	этому	делу	статью	уголовно-

го	кодекса,	так	как	оперативно-розыскные	меропри-

ятия	по	нему	не	проводились.	Так	получилось,	что	ди-

ректор	МУПа	проявила	гражданскую	позицию,	сама	

пришла	к	нам	и	рассказала,	что	ей	предлагают	взятку.	

Было	возбуждено	дело	об	административном	право-

нарушении	 в	 отношении	 директора	 ООО	 «Фора»,	

штраф	в	500	тысяч	был	взыскан	в	пользу	бюджета	го-

рода.
Большая	работа	была	проведена	в	сфере	образо-

вания.	Специфика	всего	нашего	района	в	том,	что	мно-

гие	балуются	или,	хочется	верить,	баловались,	как	мы	

это	называем,	«мёртвыми	душами».	В	школах	и	дет-

ских	 садах	 есть	 ставки	 разнорабочих:	 уборщиков,	

охранников,	но	по	факту	на	этих	местах	никто	не	рабо-

тал,	а	чисто	формально	на	них	кто-то	числился,	за-

рплата	же	этих	работников	шла	директорам.	Фами-

лии	называть	не	буду:	это	люди,	много	лет	отработав-

шие	в	сфере	образования	и	хорошо	известные.	Добав-

лю	лишь,	что	такие	нарушения	были	выявлены	как	в	

Белоярском,	так	и	в	Заречном.	
Уголовные	дела	возбуждены,	они	направлены	в	

суд.	Работа	по	выявлению	таких	фактов	продолжает-

ся.	На	совещании	главы	всех	четырёх	округов	были	

предупреждены,	 что	 факты	 выявлены,	 снисхожде-

ния	по	ним	не	будет.	Посмотрим,	услышали	нас	или	

нет.	 По	 нашим	 данным,	 «мёртвые	 души»	 есть	 и	 в	

МУПах,	сейчас	эта	информация	проверяется.	
Большое	достижение	2019	года	в	том,	что	мы	смог-

ли	победить	массовый	сбыт	наркотиков	на	всей	под-

контрольной	нашей	прокуратуре	территории.	Были	

взяты	под	стражу	два	наиболее	крупных	местных	на-

ркодилера.	Сейчас	дела	по	ним	рассматриваются	в	За-

речном	районном	суде.	Думаю,	они	работали	не	толь-

ко	в	Заречном,	но	и	по	всей	Свердловской	области.	Ког-

да	на	них	началась	«охота»,	один	из	дилеров	сбежал,	

мы	объявили	его	в	розыск	и	поймали	в	районе	Рос-

товской	области.
Так	что	сотрудниками	полиции	с	нашим	участием	

была	проделана	огромная	работа:	была	выявлена	схе-

ма	распределения	закладок,	лица,	через	которых	ди-

леры	работали.	Уже	сейчас	из	оперативной	информа-

ции	видно,	что	после	задержания	этих	лиц	незакон-

ный	оборот	наркотиков	на	нашей	территории	сокра-

тился.	Если	появятся	новые	крупные	игроки,	мы	об	

этом	быстро	узнаем.	
По-прежнему	ли	обращения	граждан	в	основ-

ном	связаны	со	сферой	ЖКХ	и	нарушениями	тру-

довых	прав	со	стороны	работодателей,	или	харак-

тер	обращений	изменился?
-	В	этом	году	много	жалоб	было	по	ветхому	и	ава-

рийному	жилью.	Одним	из	важных	итогов	стала	рабо-

чая	встреча	на	уровне	правительства	Свердловской	

области,	 на	 которой	 была	 достигнута	 договорён-

ность	 о	 выделении	 денежных	 средств	 на	 строит-

ельство	двух	новых	многоквартирных	домов	в	Бело-

ярском	районе	для	переселения	людей.	
В	Заречном	неоднократно	были	жалобы	на	орга-

ны	местного	самоуправления,	часть	из	них	была	удов-

летворена,	 по	 части	даны	разъяснения.	Непростым	

был	вопрос	по	установке	остановочных	комплексов,	

когда	жители	дома	41	по	Курчатова	посчитали,	что	но-

вая	остановка	будет	слишком	близко	к	их	дому,	и	вы-

ступили	против	её	строительства.
В	этой	ситуации	мы	решили,	что	органы	МСУ	с	кон-

тролирующими	органами	сами	дадут	заключение,	и	я	

так	понимаю,	что	компромисс	был	найден.	Мы	вме-

шиваться	не	стали		тема	тонкая,	в	ней	сложно	встать	

на	чью-то	сторону.	Потому	что,	с	одной	стороны,	оста-

новки	делают	для	людей,	с	другой,	часть	людей	про-

тив.	Получается,	в	любом	случае	наша	позиция	будет	

против	интересов	кого-то	из	граждан.	Поэтому	пусть	

решение	будет	принято	без	нас,	а	мы	проверим	его	за-

конность.	
Были	ли	в	этом	году	кадровые	изменения?	До-

вольны	ли	работой	коллектива?
-	Да,	некоторые	кадровые	изменения	произошли.	

Вместо	помощника	прокурора	Елизаветы	Дубских	

пришла	Анна	 Прядеина,	 теперь	 она	 осуществляет	

надзор	 за	ЖКХ.	А	 заместителя	прокурора	Наталью	

Елфимову	сменил	Николай	Кузнецов,	осуществля-

ющий	надзор	за	сотрудниками	полиции	и	следствен-

ного	комитета.
В	 течение	 всего	 года	 Белоярская	 межрайонная	

прокуратора	в	рейтинге	прокуратуры	области	зани-

мала	первое	место,	и	в	целом	год	мы	также	закончили	

на	первом	месте.	Помощник	прокурора	Евгения	Нис-

ковских	победила	в	номинации	«Лучший	помощник	

прокурора	в	области».	Результаты	хорошие,	и	в	целом	

показателями	коллектива	я	доволен.

Продолжение	на	стр.7

Из 11 прокурорских 
постановлений в порядке 

статьи 37 УПК РФ 
(выявление признаков 

преступления из 
прокурорских проверок) 

в 2019 году было 
возбуждено 11 уголовных 
дел, 10 направлены в суд, 
одно находится в стадии 

следствия.



Если	Никита	Гришаков*	выпивал,	его	всегда	тяну-
ло	на	«героические	подвиги».	Очередной	свой	«под-
виг»	он	совершил	весной	2019	года.

Поздно	вечером	в	конце	апреля	молодой	человек	
«отдыхал»	с	другом	Олегом	Свиридовым*	в	гараже	
последнего.	 Употребляли	коньяк,	 завели	разговор	о	
машине	хозяина	гаража.	Неожиданно	Никита,	будучи	
уже	в	хорошем	подпитии,	заявил,	что	купит	у	Олега	
его	машину	марки	«Хонда»*,	предложил	цену		170	ты-
сяч	рублей.	Свиридов	 сначала	не	поверил,	подумал,	
Никита	шутит.	Но	оказалось,	тот	был	настроен	серьёз-
но:	тут	же,	на	глазах	у	друга,	с	помощью	безналичного	
расчёта	перевёл	нужную	сумму	на	банковскую	карту	
Олега.	О	договоре	товарищи	даже	не	вспомнили.	Не	
остановил	ребят,	 особенно	Никиту,	 тот	факт,	 что	он	
уже	дважды	был	лишён	водительских	прав.	Когда	пой-
мали	первый	раз	в	2017	году,	лишили	права	управлять	
машиной	на	два	года	и	дали	300	часов	обязательных	
работ.	Он	ещё	не	успел	отбыть	своё	наказание,	как	в	
2018	году	его	снова	задержали	за	рулём	в	нетрезвом	
состоянии.	Покарали	строже:	отправили	на	8	месяцев	
в	колонию-поселение	и	запретили	3	года	садиться	за	
руль.	Однако	и	этот	этап	в	жизни	Никиты	так	ничему	
его	и	не	научил.

…	Совершив	выгодную,	по	их	мнению,	сделку,	моло-
дые	люди	продолжили	распитие	горячительных	на-
питков.	Уже	под	утро	Никита	предложил	другу	прока-
титься	на	машине	-	проверить	её.	Олег	согласился.	Се-
ли,	завели,	поехали.	Гришаков	был	за	рулём.	Докати-
ли	до	улицы	9	Мая,	заехали	на	площадь.	Вдруг	горе-
водитель	увидел	наряд	ДПС	и	поспешил	свернуть	на	
улицу	Невского	-	прямо	под	«кирпич».	Во	дворе	он	за-
глушил	машину.	Почти	сразу	же	подъехали	сотрудни-
ки	полиции,	попросили	предъявить	документы.	Здесь	
Никите	пришлось	признаться,	что	прав	у	него	нет:	он	
сдал	их	в	ГИБДД	ещё	в	2014	году	-	уже	тогда	за	ним	во-

дились	подобные	грехи.	А	потом	и	вовсе	
выяснилось,	что	он	до	сих	пор	лишён	пра-
ва	садиться	за	руль.	Заметив	у	молодого	
мужчины	 признаки	 алкогольного	 опья-
нения,	инспекторы	ДПС	предложили	ему	
пройти	 освидетельствование.	 Гришаков	
отказался	и	от	простого,	и	от	медицинского	
освидетельствования.	Это	его	всё	равно	не	
спасло.

Позже	Заречный	районный	суд	установил	следую-
щее.	Никита	 Гришаков,	имеющий	 судимость	 за	 со-
вершение	преступления	по	 ст.	 264.1	Уголовного	Ко-
декса	 РФ	 (управление	 автомобилем	 лицом,	 находя-
щимся	в	состоянии	опьянения	и	уже	имеющим	суди-
мость	 за	 преступление,	 предусмотренное	 той	 же	
статьёй),	снова	вёл	машину	в	состоянии	опьянения.

Водительское	удостоверение	Гришаков	сдал	пра-
воохранителям	ещё	в	декабре	2014	года.	Срок	лише-
ния	его	права	управления	транспортным	средством	
истекает	только	в	феврале	2021	года.		По	Уголовному	
Кодексу,	 судимость	в	отношении	лиц,	осуждённых	к	
лишению	 свободы	 за	 преступления	 небольшой	 или	
средней	тяжести,	погашается	по	истечении	трёх	лет	
после	отбытия	наказания.	То	есть	Никита	до	сих	пор	
является	лицом,	имеющим	судимость	за	совершение	
преступления	по	ст.264.1	УК	РФ.	

Молодой	человек	согласился	с	предъявленным	об-
винением,	признал	свою	вину.	Он	раскаялся,	просил	о	
применении	 особого	 порядка	 судебного	 разбират-
ельства.	На	учётах	у	нарколога	и	психиатра	Гришаков	
не	состоял,	был	трудоустроен,	имел	постоянное	место	
жительства,	родные	нуждались	в	его	заботе	и	поддер-
жке.	 Тем	 не	менее,	 правонарушение,	 которое	 совер-
шил	Никита,	закон	относит	к	категории	повышенной	
общественной	опасности.	Суд	посчитал,	что	исправле-
ние	мужчины	возможно	только	в	условиях	изоляции	

от	 общества	 в	 местах	 лишения	 свободы.	
Ведь	он	за	три	года	трижды	сел	за	руль	пьяным	-	иные,	
более	 лояльные	 меры	 наказания	 на	 него	 не	 поде-
йствовали.

В	 результате	 Заречный	 районный	 суд	 (судья	
Юлия	Мельникова)	приговорил	Никиту	Гришакова	
к	9	месяцам	лишения	свободы	с	отбыванием	наказа-
ния	в	исправительной	колонии	общего	режима.	С	учё-
том	прежнего	неотбытого	дополнительного	наказа-
ния	по	приговору	мирового	судьи	судебного	участка	
№1	Заречного	судебного	района,	мужчина	лишён	пра-
ва	водить	машину	ещё	три	года.

Осознав,	наконец,	что	его	ждёт	реальный	срок,	мо-
лодой	человек	подал	апелляционную	жалобу	-	он	по-
считал,	что	такое	наказание	для	него	слишком	суро-
во.	Ухудшилось	здоровье	отца,	который	перенёс	ин-
фаркт,	матери	требовалась	помощь	сына	по	уходу	за	
больным.	 Также	 Гришаков	 клялся,	 что	 подобного	
больше	 не	 повторится,	 предоставил	 справку	 о	 том,	
что	он	закодировался.	И	всё	же	Свердловский	облас-
тной	суд	оставил	решение	Заречного	районного	суда	
без	изменения,	апелляционную	жалобу	Никиты	Гри-
шакова	-	без	удовлетворения.

*Персональные	данные	изменены.

Алёна	АРХИПОВА
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В	дни	новогодних	каникул	в	аэро-

порту	 «Кольцово»	 жителя	 Алапа-

евска	сняли	с	международного	рейса	

в	 Доминиканскую	 республику	 из-за	

неуплаченного	 долга	 по	 исполни-

тельному	 производству.	 В	 отноше-

нии	 гражданина	 в	 Алапаевском	 ра-

йонном	отделении	судебных	приста-

вов	 было	 возбуждено	 исполнитель-

ное	 производство	 о	 взыскании	 кре-

дитной	задолженности	в	размере	344	 	

тысяч	рублей	и	исполнительского	сбо-

ра	свыше	24	тысяч	рублей.
Мужчина	 был	 должным	 образом	

уведомлён	 о	 возбуждении	 исполни-

тельного	производства,	ему	разъясне-

ны	последствия	уклонения	от	погаше-

ния	задолженности	и	исполнения	ре-

шения	суда	в	виде	применения	прину-

дительных	мер	взыскания.	В	связи	с	не-

уплатой	задолженности	в	установлен-

ный	 законом	 срок	 судебным	 приста-

вом-исполнителем	было	вынесено	по-

становление	 о	 временном	 ограниче-

нии	в	праве	выезда	за	пределы	Россий-

ской	Федерации	и	о	взыскании	испол-

нительского	 сбора.	 Должник	 игнори-

ровал	требования	о	явке	к	судебному	

приставу-исполнителю	 и	 исполнение	

решения	суда.	Тем	временем	мужчина	

строил	планы	на	новогодний	отдых	на	

берегу	океана	и	приобрёл	билеты	в	До-

миниканскую	республику.	Однако	в	но-

вогодние	праздники	в	ходе	погранич-

ного	 контроля	 в	 аэропорту	 «Кольцо-

во»	пересечь	государственную	грани-

цу	не	смог.
После	 инцидента	 мужчина	 сразу	

же	обратился	к	дежурному	специалис-

ту	 Управления,	 который	 разъяснил	

нормы	 законодательства	 о	 порядке	

снятия	временного	ограничения	и	вру-

чил	квитанцию.	Должник	оплатил	за-

долженность	в	полном	объёме,	вклю-

чая	исполнительский	сбор.	

После	 проверки	 информации	 об	

оплате	долга	дежурный	судебный	при-

став-исполнитель	 вынес	 постановле-

ние	о	снятии	временного	ограничения	

на	выезд,	а	копию	постановления	на-

правил	 в	 Департамент	 пограничного	

контроля	 Пограничной	 службы	 ФСБ	

России.

Отдел	по	взаимодействию	со	

средствами	массовой	информации	

УФССП	России	

	по	Свердловской	области

Äîëã ê îêåàíó 
íå ïóñêàåò

Ïåðâûé ðàç ïðîùàåòñÿ, âòîðîé ðàç 
çàïðåùàåòñÿ, à íà òðåòèé ðàç 

По-прежнему одно из самых распространённых нарушений 
правил дорожного движения в праздничные и будние дни  
вождение автомобиля в нетрезвом виде. Среди зареченцев 
всё чаще встречаются злостные нарушители, кого поймали 
пьяным за рулём уже трижды.

ñ ãîëîâîé óâÿç
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В	Заречном	за	12	месяцев	2019	года	по	учётам	в	
филиале	уголовно-исполнительной	инспекции	про-
шло	144	осуждённых	без	изоляции	от	общества.	Пос-
тавлено	на	учёт	55	человек,	снято	с	учёта	69	граждан.	
В	настоящее	время,	на	начало	января	2020	года,	под	
контролем	инспекции	находится	75	осуждённых.	Из	
них	34-м	запрещено	заниматься	определённой	дея-
тельностью;	шестеро	осуждены	к	обязательным	ра-
ботам,	9	-	к	исправительным	работам,	ещё	16	-	к	огра-
ничению	свободы,	12	человек	осуждены	условно	с	ис-
пытательным	сроком.	К	двум	подопечным	примене-
на	отсрочка	от	отбытия	наказания	до	достижения	ре-
бёнком	14-летнего	 возраста.	 Кстати,	 один	из	 них	 -	
мужчина.	Один	обвиняемый	находится	под	домаш-
ним	арестом.

-	По	сравнению	с	началом	2019	года	в	конце	года	
цифры	другие,	-	рассказывает	старший	инспектор	За-
речного	Межмуниципального	филиала	ФКУ	УИИ	Ма-
рина	Бондюгова.	-	Меняется	тенденция	на	виды	на-
казания	без	изоляции	от	общества.	Всё	чаще	к	обвиня-
емым,	 подозреваемым	 применяется	 домашний	
арест,	 запрет	 определённых	 действий	 или	 залог.	
Больше	 наказаний	 в	 виде	 обязательных,	 исправи-
тельных	 работ,	 ограничения	 свободы.	 Становится	
меньше	наказанных	условно,	с	испытательным	сро-
ком.	Для	сравнения:	в	мае	2019	на	учёте	стояло	43	
условно	осуждённых,	сейчас	осталось	12.	Причина	кро-
ется	в	статье	80	Уголовного	Кодекса	РФ	-	по	ней	неот-
бытую	часть	наказания	в	виде	лишения	свободы	заме-
няют	на	более	мягкий	вид	наказания	без	изоляции	от	
общества:	 принудительные,	 исправительные	 рабо-
ты,	ограничение	свободы.	Среди	наших	подопечных	9-
ти	осуждённым	наказание	в	виде	лишения	свободы	за-
менили	 на	 ограничение	 свободы,	 5-ти	 -	 на	 исправи-
тельные	работы.

Из	34-х	человек,	кому	запрещено	заниматься	опре-
делённой	 деятельностью,	 30	 были	 осуждены	 по	

статье	264.1	Уголовного	Кодекса	-	повторное	вожде-

ние	автомобиля	в	нетрезвом	виде.	В	первый	раз	осуж-

дённых	 по	 данной	 статье	 приговаривают	 к	 обяза-

тельным	 работами,	 дополнительно	 им	 запрещено	

управлять	транспортными	 средствами.	 У	тех,	 кто	

осуждён	по	статье	264.1	УК	РФ	второй	раз,	основной	

вид	наказания	-	лишение	свободы	с	отбыванием	в	коло-

нии-поселении.	После	они	встают	на	учёт	в	уголовно-

исполнительную	инспекцию	и	отбывают	запрет	зани-

маться	определённой	деятельностью.	Ожидаем,	что	

количество	таких	осуждённых	без	изоляции	от	общес-

тва	будет	расти.	Ведь	у	нас	под	надзором	есть	люди,	

кого	уже	наказали	по	данной	статье,	но	они	сели	пья-

ными	за	руль	снова,	то	есть	в	третий	раз.	Во	время	про-

филактических	бесед	эти	граждане	говорят	пример-

но	одно	и	то	же:	«Мне	нужно	было	срочно	съездить»,	

«Мне	всё	равно,»	-	к	сожалению,	относятся	равнодуш-

но	к	себе,	своему	будущему,	будущему	своих	детей.

Среди	 наших	 подопечных	 наказание	 без	 изоляции	

от	общества	отбывает	неместный	молодой	человек,	

солдат-срочник,	который	осуждён	по	статье	337.4	-	

самовольное	оставление	части	или	места	службы.	Он	

стоит	на	учёте	по	месту	службы,	приговорён	к	1	году	

лишения	свободы	условно	с	испытательным	сроком	1	

год.

Граждане,	которые	сейчас	состоят	на	учёте	по	ис-

правительным	 работам,	 осуждены	 в	 основном	 по	

статье	157	УК	РФ	-	за	неуплату	алиментов.	Если	они	

уклоняются	от	отбывания	наказания,	мы	выносим	в	

суд	представление,	и	им	заменяют	вид	наказания	на	бо-

лее	строгий.	Также	на	учёте	стоят	молодые	люди,	вер-

нувшиеся	из	мест	лишения	свободы,	где	отбывали	срок	

по	статье	228.1	и	части	2	статьи	228	УК	РФ,	-	за	произ-

водство,	сбыт,	а	также	приобретение,	хранение	син-

тетических	наркотических	средств.	У	нас	они	отбы-

вают	дополнительное	наказание	-	ограничение	свобо-

ды	или	опять	же	исправительные	работы.

Осуждённых	 к	 исправительным	 работам	 по-

прежнему	 непросто	трудоустроить.	 Спасают	наши	

постоянные	 партнёры:	 Курманский	 каменно-

щебёночный	карьер,	ИП	Карягин	и	УК	«Единый	город».	

Пользуясь	случаем,	выражаю	им	благодарность	за	под-

держку.

Алёна	АРХИПОВА

2019-й год для Заречного 
Межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области, как всегда, был 

напряжённым и богатым на измене-
ния. Что же нового в жизни осуждён-

ных, 
отбывающих наказание без 

Из мест лишения 
свободы под надзор 

уголовно-
исполнительной 

инспекции 
возвращаются 

сбытчики 
синтетических 

наркотиков.
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Продолжение,	начало	на	стр.5

Как	 происходило	 взаимоде-
йствие	с	администрацией	и	депута-
тами	Заречного?

-	Что	касается	администрации,	то	от-
ношения	были	рабочие.	В	адрес	адми-
нистрации	было	внесено	много	актов	
реагирования,	 почти	 со	 всеми	она	 со-
гласилась.	Многие	сотрудники	по	ито-
гам	понесли	в	том	числе	и	дисципли-

нарную	ответственность.
Непростым	был	вопрос	с	ошибкой	в	

акте	 Контрольно-счётной	 палаты	 по	
проверке	 финансово-хозяй-ственной	
деятельности	МУП	«Единый	город».	На-
ми	 была	 проведена	 процессуальная	
проверка	в	отношении	одного	депута-
та,	 который	 прежде	 занимал	 дол-
жность	 директора	 этого	 МУПа.	 Мате-
риалы	 были	 уже	 направлены	 руково-
дителю	следственного	комитета	Свер-

дловской	 области,	 был	 подготовлен	
проект	возбуждения	уголовного	дела,	
но	в	последний	момент	оказалось,	что	
КСП	 представила	 ложную	 информа-
цию	и	проблемы	нет.	Для	нас	данный	
факт	 стал	 неожиданностью.	 Прокура-
тура	вынесла	представление	в	отноше-
нии	руководителя	КСП,	я	настаивал	на	
дисциплинарной	ответственности.	Но	
депутаты	ограничились	предупрежде-
нием.	В	данном	случае	это	их	право.

Какие	ставите	перед	собой	зада-
чи	на	2020	год?

-	 Думаю,	 что	 нынешний	 год	 будет	
интересным.	Предстоят	серьёзные	про-
верки,	от	которых	мы	ждём	хороших	ре-
зультатов.	 Но	 здесь	 стоит	 учитывать,	
что	в	2019	году,	как	мне	кажется,	на	под-
контрольной	нам	территории	все	уже	
поняли,	что	есть	прокуратура,	которая	

не	спит,	видит	и	знает,	что	происходит,	

что	есть	ФСБ,	полиция,	Следственный	

комитет.	Думаю,	люди	будут	более	осто-

рожны,	внимательны	и	лишний	раз	за-

кон	переступать	не	станут.	Но	если	кто-

то	до	сих	пор	нужных	выводов	не	сде-

лал,	значит,	список	показательных	дел	

пополнится.	

В	то	же	время,	мне	будет	легче	рабо-

тать,	потому	что	я	узнал	людей,	понял,	

кто	и	что	из	себя	представляет.	Поэто-

му	говорю	точно:	для	тех,	кто	работает	

по	закону,	всё	будет	хорошо,	и	мы	их	за-

щитим.	Для	тех	же,	кто	хочет	нажиться,	

обмануть,	переступить	через	закон,	на-

ступит	несладкая	жизнь.

	Юлия	ВИШНЯКОВА



Началось	моё	увлечение	в	2002	году,	-	рассказыва-
ет	Любовь	Анатольевна.	-	Я	тогда	работала	электро-
монтажником,	была	в	командировке	в	Калининграде.	
Вместе	со	мной	там	трудилась	молодая	пара,	супру-
ги.	Сдружились	мы	с	ними,	помню,	они	меня	всё	«мама	
Люба»	звали.	Так	вот	ребята	подарили	мне	на	память	
керамическую	статуэтку	-	парочку	собачек.	Эта	ми-
лая	вещица	и	стала	первым	экспонатом	будущей	кол-
лекции,	подтолкнула	меня	собирать.	До	сих	пор	счи-
таю	эту	фигурку	самым	дорогим	экземпляром	-	с	ним	
связаны	приятные	воспоминания	о	хороших	людях.

Там	же	в	Калининграде	холостые	коллеги,	кто	по-
купал	 сувениры,	 искали	 именно	 парочки	 -	 считали,	
что	такие	статуэтки	станут	своеобразным	талис-
маном	и	принесут	счастье,	помогут	найти	свою	вто-

рую	половинку.	Это	и	натолкнуло	меня	на	мысль	соби-
рать	 именно	 влюблённые	 парочки	 или	 двойняшек	 	
символично,	красиво,	оригинально.

В	коллекции	Любови	Платоновой	около	40	паро-
чек.	Все	они	-	зверюшки,	но	с	человеческими	пози-
тивными	эмоциями.	Здесь	и	беспечные	лягушки,	и	не-
жные	кошечки,	и	забавные	дракончики	и	мышата,	ку-
рочка	с	петушком,	которые	друг	от	друга	без	ума,	и	
многие	другие.	В	основном	фигурки	керамические,	
есть	также	из	камня,	дерева,	ракушек.

-	Изначально	я	решила	собрать	парочки	12	зверей	-	
символов	года	по	китайскому	календарю.	Отыскать	
всех	было	сложно.	Попутно,	если	попадались	интерес-
ные	сувениры,	покупала	другие.	Так	появились	улитки,	
голубки,	 бегемотики,	 ёжики.	 Большинство	 экспона-
тов	коллекции	были	приобретены	в	других	городах	и	
даже	странах.	Есть	статуэтки	из	Казани,	Калинин-
града,	 Екатеринбурга,	 Перми,	 Адлера,	 Астрахани,	
Соль-Илецка,	Алтая.

Часто	езжу	куда-нибудь,	особенно	сейчас,	когда	вы-
шла	 на	 пенсию:	 на	 курорт	 или	 в	 санаторий.	 Обяза-
тельно	захожу	везде	в	сувенирные	лавки.	Какие-то	фи-
гурки	мне	дарят	близкие	-	знают,	что	я	их	собираю.	
Есть	у	меня	необычные	слоны,	купила	их	в	Тайланде.	
Деревянных	сов	привёз	из	Индии	племянник.	Очень	нра-
вятся	собачки	из	ракушек	-	сувенир	из	Адлера.	Влюб-
лённые	парочки	из	поделочного	камня	всегда	покупа-

ла	в	Свердловской	области	 -	так	искусно	могут	де-

лать	только	уральские	мастера.

Когда	начала	коллекционировать,	заметила:	соби-

рать	определённые	статуэтки	не	так	просто.	Но	ес-

ли	 задашься	 целью	 и	 в	 душе	 будут	 необходимые	

страсть	и	азарт,	желанные	экспонаты	сами	прихо-

дят.	Раз	ищешь	что-то	конкретное,	они	сами	попада-

ются	 на	 глаза	 из	 всего	 многообразия.	 Останавли-

ваться	 на	 достигнутом	 не	 собираюсь,	 хочу	 попол-

нять	коллекцию	и	дальше,	даже	планирую	купить	для	

фигурок	специальный	шкафчик.

Недавно	коллекция	Любови	Платоновой,	как	го-

ворится,	 увидела	 свет.	 Её	 экспонаты	 по	 предложе-

нию	сотрудников	Центральной	городской	библиоте-

ки	были	выставлены	в	читальном	зале	здания	по	ули-

це	Бажова.

-	Мне	предложили,	 я	 согласилась.	 Знаю,	 что	лю-

дям,	 в	 особенности	 детям,	 было	 интересно,	 в	 ра-

дость	рассматривать	мои	фигурки.	А	мне	и	не	жалко,	

пусть	смотрят.	Вдруг	кто-то	вдохновился	и	тоже	за-

хотел	создать	свою	коллекцию.	До	сих	пор,	когда	сама	

на	эти	влюблённые	парочки	смотрю,	глаз	радуется	и	

на	душе	мир	и	спокойствие.

		Алёна	АРХИПОВА,

фото	автора
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Собирателем Любовь Платонова стала 18 лет назад. Экспонаты её 
необычной многочисленной коллекции - небольшие статуэтки: 
парочки близнецов или влюблённых.

19	января	в	России	отмечают	Кре-
щение	-	христианский	праздник,	уста-
новленный	 в	 честь	 события	 еванге-
льской	 истории,	 крещения	 Иисуса	
Христа	в	реке	Иордан.	На	реках,	озё-
рах	и	 водоёмах	 вырубают	проруби	 -	
иордани,	куда	после	освящения	воды	
окунаются	православные.

В	Заречном	этот	обычай	с	каждым	
годом	привлекает	всё	больше	людей.	
Так,	если	в	2003	году	в	иордань	Бело-
ярского	 водохранилища	 окунулось	
200	 человек	 (такое	 количество	 дер-
жалось	около	10	лет),	то	в	2017	году	-	
около	тысячи	зареченцев,	в	2018	же-
лающих	 было	 чуть	 меньше	 -	 700,	 в	
2019	в	прорубь	нырнули	уже	полто-
ры	тысячи	горожан.	Пример	купания	
в	 крещенской	 проруби	 зареченцам	
подают	 главы	 муниципалитета.	 Все	
годы	своего	пребывания	в	должности	
в	 купель	 окунался	 Андрей	 Кисли-
цын,	 сменивший	его	на	посту	Васи-
лий	Ланских	совершил	обряд	лишь	в	
2016	году.	Нынешний	Глава	Андрей	
Захарцев	в	прошлом	году	также	при-
соединился	к	обычаю	купания	в	про-
руби.

Нынче	 по	 традиции	 желающие	
смыть	 грехи	 в	 проруби	 в	Крещенье,	

как	считают	многие,	отправятся	на	Бе-
лоярское	 водохранилище	 19	 января.	
Кое-кто,	не	слишком	задумываясь	о	ду-
ховной	 составляющей	 этого	 обычая,	
решает	для	себя	вопрос:	обязательно	
ли	окунаться	в	прорубь?	как	правиль-
но	окунуться	-	с	головой	погружаясь	в	
воду	или	нет?	За	комментариями	мы	
обратились	 к	 отцу	 Николаю	 (Неус-
троеву).

-	Обычай	окунания	в	прорубь	прохо-
дит	 после	 богослужения	 в	 церкви	 и	
освящения	воды,	-	пояснил	он.	-	В	воду	
окунаются	трижды	-	во	имя	Отца,	Сы-
на	и	Святого	духа.	Вся	вода	в	Крещенье	
освящена,	поэтому	для	души	и	тела	че-
ловека	верующего	это	прикосновение	к	
священному.	 С	 головой	 окунаться	или	
нет	 -	 это	 у	 кого	 на	 сколько	 духу	 хва-
тит.	Ведь	и	само	погружение	-	только	
воля	самого	человека.	В	богослужебном	
уставе	 этот	обряд	 не	 прописан,	 дело	
это	 добровольное.	 Ведь	 для	 омовения	
тела	не	обязательно	окунаться	в	про-
рубь.	Сначала	нужно	сходить	в	церковь	
на	 богослужение,	 причаститься,	 по	
окончании	 службы	 совершается	освя-
щение	 воды.	 После	 этого	 -	 крестный	
ход	на	водоём	и	лишь	после	этого	жела-
ющие	окунаются	в	прорубь.	Всё	это	де-

лается	с	верой	в	душе.
Такое	же	отношение	должно	быть	

и	к	святой	воде.	Ведь	с	крещенской	во-
дой	чай	не	пьют	-	это	вода	святая,	лю-
ди	 истинно	 верующие	 стараются	 со-
хранять	её	весь	год,	используя	лишь	по	
каплям.	 Обычно	 за	 святой	 в	 церковь	
приходят	около	2	тысяч	человек.

-	Погружение	в	ледяную	воду	-	это	
противоестественное	явление	для	че-
ловека	неподготовленного,	-	предосте-
регает	врач	Нина	Анисимова.	-	Нельзя	
этого	делать	людям	с	хроническими	за-
болеваниями,	 пожилым	 и	 маленьким	
детям,	хотя	это	личное	дело	каждого.	

К	 этому	 нужно	 готовиться,	 закали-
ваться,	постепенно	приучая	себя	к	низ-
ким	температурам.	В	воде	нельзя	нахо-
диться	дольше	одной	минуты,	сразу	об-
тереться	сухим	полотенцем	и	надеть	
сухую	одежду.

-	Центр	спасения	занимается	орга-
низацией	 крещенской	 купели	 уже	 лет	
10,	-	рассказывает	Сергей	Хрущёв,	ди-
ректор	Центра.	-	Никогда	никаких	про-
исшествий	не	было,	хотя	с	каждым	го-
дом	желающих	окунуться	становится	
всё	больше.

Татьяна	ГОРОХОВА

Первое освящение воды в 
Заречном пройдёт 18 января в 

11.00, 19 января в 02.00 - второе освя-
щение воды. Массовое купание на-
чнётся с 23.30 18 января и продлится 

до 18.00 19 января.
Крещенскую купель в Заречном 
оборудуют напротив гостиницы 
«Малахит» в 100 м от берега. 

Êðåùåíèå - äóøè è òåëà îñâÿùåíèå
Если в душе нет веры, крещенская купель не смоет 
накопленные грехи. И освящённая вода не 
поможет, даже если пить её стаканами.

Âëþáë¸ííûå ïàðî÷êè 
Ëþáîâè Ïëàòîíîâîé
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8	 января	 в	 танцзале	 ДК	

«Ровесник»	прошла	очеред-
ная	встреча	в	клубе	«Взор»,	
посвящённая	Новому	году	и	
Рождеству.	 	 С	 каждым	 го-
дом	 на	 эти	 мероприятия	
приходят	всё	больше	наро-
ду,	поэтому	организаторам	
приходится	 ограничивать	
количество	 присутствую-
щих	 -	 от	 каждой	 ветеран-
ской	 организации	 по	 не-
сколько	 представителей.	
Нынче	на	праздник	пришли	
230	человек:	15	первичек	и	
несколько	творческих	кол-
лективов,	 где	 занимаются	
пенсионеры,	 в	 том	 числе	
хор	 «Ветеран»,	 ансамбли	
«Надежда»	 и	 «Во-льница»,	
танцевальный	 коллектив	
«Кадриль»,	-	всего	18	орга-
низаций.	В	последние	годы	
вместе	с	зареченцами	отме-
чают	 новогодние	 праздни-
ки	 пожилые	 люди	 из	 мик-
рорайона	 Муранитный	 и	 с	
сельской	территории.

В	гости	к	ветеранам	при-
шли	 Глава	 Андрей	 Захар-
цев,	 замглавы	 по	 социаль-
ным	вопросам	Наталья	Не-
воструева,	 начальник	 Уп-
равления	соцполитики	Ека-
терина	Ганеева,	 председа-
тель	городской	Думы	Анд-
рей	 Кузнецов,	 председа-
тель	городского	совета	вете-
ранов	 Алексей	 Степанов,	
его	 заместитель	 Татьяна	

Трусова,	 представитель	 со-
вета	 ветеранов	 Белоярской	
АЭС	 Иван	 Шемякин,	 член	
Общественной	 палаты	 За-
речного	Владимир	Чуркин,	
предприниматель	Юрий	Ко-
чубей.	Традиционно	встречу	
вели	Вера	Гончарова	и	Вера	
Захарова.

Первым	с	поздравления-
ми	 выступил	 Алексей	 Сте-
панов,	вслед	за	ним	тёплые	
слова	 ветеранам	 сказали	
Анд-рей	Захарцев	и	Екате-
рина	Ганеева.	Как	это	всегда	
бывает	в	праздники,	высту-
пающих	 было	 много,	 было	
сказано	 немало	 хороших	
слов	о	ветеранах,	о	людях,	ко-
торые	построили	наш	город	
и	берегут	его	традиции.	Как	
водится,	 поздравили	 всех	 и	
Дед	Мороз	со	Снегурочкой,	и	
если	Светлану	Шенгальц	 в	
образе	снежной	внучки	узна-
ли	почти	все,	то	главный	но-
вогодний	волшебник	остал-
ся	неузнанным	до	конца	вече-
ра.	Лишь	когда	он	снял	свой	
наряд,	 то	 все	 с	 удивлением	
увидели	танцора	из	«Кадри-
ли»	 Виктора	 Исакова.	 Он	
так	 хорошо	 вжился	 в	 роль,	
что	узнать	его	не	смогли	да-
же	по	голосу.

На	смену	новогодним	пер-
сонажам	 пришли	 колядов-
щики.	В	костюмах,	с	мешка-
ми	для	подарков,	Вера	Заха-
рова	и	Галина	Потапова	хо-

дили	 от	 столика	 к	 столику,	
пели	 колядки	 и	 восхваляли	
тех,	 кто	 одаривал	их	 богаче	
других.	 Со	 смехом,	шутками	 	
прибаутками	гости	праздни-
ка	кидали	в	мешки	конфеты,	
печенье	 и	 другие	 подарки.	
Песнями	 порадовали	 всех	
хор	«Ветеран»,	ансамбли	«На-
дежда»	и	«Вольница»,	им	под-
певал	весь	зал.

Когда	 на	 сцену	 с	 новой	
программой	 вышел	 танце-
вальный	 коллектив	 «Кад-
риль»	под	управлением	Гали-
ны	Албул,	многие	еле	усиде-
ли	на	месте.	Танцоры	показа-
ли	три	новых	танца,	а	затем	
позвали	 всех	 в	 круг.	 Танго,	
кадриль,	 вальс,	 русские	 на-
родные	и	современные	рит-
мы	 -	 танцевали	 все	 с	 удов-
ольствием.	 Дошло	 и	 до	
чарльстона	-	вот	где	ветера-
ны	показали	класс!

Расходились	по	домам	до-
вольные,	с	подарками,	с	хоро-
шим	настроением.

-	 Пенсионеры	 -	 очень	 ак-
тивные,	оптимистичные	лю-
ди.	 Они	 заряжены	 позитив-
ной	 энергией.	 Наши	 ветера-
ны	умеют	и	работать,	и	от-
дыхать.	У	них	есть	чему	по-
учиться,	-	отметила	зам	пред-
седателя	 местного	 отделе-
ния	совета	ветеранов	Татья-
на	Трусова.

Татьяна	ГОРОХОВА

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
îò÷èòûâàåòñÿ
î ðàáîòå çà ãîä

В	совете	ветеранов	Заречного	идёт	напряжённая	рабо-
та:	готовится	отчёт	о	проведённой	работе	за	2019	год.	Фор-
му,	 как	 документ	 должен	 быть	 оформлен,	 присылает	
Областной	совет	ветеранов.	По	информации	Татьяны	Тру-
совой,	заместителя	председателя	совета,	для	начала	необ-
ходимо	заполнить	паспорт	организации,	куда	входят	све-
дения	о	количестве	ветеранов	и	пенсионеров,	количестве	
первичных	ветеранских	организаций,	о	том,	сколько	со-
стоит	на	учёте	в	организации	участников	Великой	Оте-
чественной	войны,	тружеников	тыла,	имеющих	почётные	
звания.	Эти	цифры	обязательно	сравниваются	с	данными	
за	предыдущий	год,	2018.	Все	эти	ведения	предваритель-
но	были	переданы	в	совет	председателями	первичных	ве-
теранских	организаций.

Также	в	отчёте	должна	быть	информация	о	том,	сколь-
ко	кружков,	секций,	клубов	по	интересам	для	пенсионе-
ров	есть	в	нашем	городе,	какое	количество	пожилых	лю-
дей	их	посещает.	Это	делается	для	того,	чтобы	можно	бы-
ло	 оценить	 участие	 зареченских	 пенсионеров	 в	 общес-
твенной	и	творческой	жизни	города.

Определяется	в	отчёте	и	основная	задача	обществен-
ной	организации	на	предстоящий	год.	В	2020-м	вся	стра-
на,	 в	 том	числе	и	наш	город,	 будет	отмечать	75-летний	
юбилей	Победы	в	Великой	Отечественной	войне.	Все	го-
родские	мероприятия,	в	которых	будут	принимать	учас-
тие	ветераны	города,	должны	быть	указаны.

Подготовленный	отчёт	оценит	Областной	совет	вете-
ранов.	Как	правило,	работа	зареченского	отделения	сове-
та	оценивается	высоко	-	наш	город	традиционно	входит	в	
десятку	лучших	по	области.

Татьяна	ГОРОХОВА

Ñïàñèáî!
Отгремели	аплодисменты,	 улеглось	волнение,	 -	 25-й	

юбилейный	концерт	хора	ветеранов	войны	и	труда	«Вете-
ран»	 позади.	 А	 в	 наших	 сердцах	 осталось	 огромное	 чу-
вство	признательности	за	высокую	оценку	нашего	твор-
чества,	 тёплые	 слова	 поздравлений,	 подарки,	 благода-
рственные	письма,	сюрпризы.

Эту	признательность	мы	адресуем	Главе	ГО	Заречный	
А.В.	Захарцеву,	директору	Белоярской	АЭС	И.И.	Сидоро-
ву,	председателю	городской	Думы	А.А.	Кузнецову,	врио	
директора	ИРМ	Е.Н.	Селезнёву,	председателю	совета	вете-
ранов	ИРМ	В.И.	Пупышеву,	председателю	городского	Со-
вета	 ветеранов	 А.Н.	 Степанову,	 работникам	 общепита	
«БАЭС	-	Авто»,	директору	ДК	«Ровесник»	А.В.	Кондратье-
вой,	всем	работникам	Дворца	культуры,	обеспечившим	бе-
зукоризненное	 проведение	 юбилейного	 концерта	 хора,	
нашим	коллегам	по	песенному	цеху	и	друзьям	-	морякам,	
принявшим	в	нём	участие.

Низкий	поклон	и	наша	искренняя	благодарность	осно-
вателю	и	бессменному	руководителю	хора,	Заслуженному	
работнику	культуры	РФ	Анатолию	Ивановичу	Филип-
пову.	Все	наши	успехи	и	заслуженные	награды	-	это	ре-
зультат	его	многолетнего	самоотверженного	труда	в	раз-
витии	культурных	традиций	нашего	города	и	бескорыс-
тное	служение	любительскому	народному	творчеству.

Отдельное	сердечное	спасибо	нашим	преданным	зри-
телям,	ради	которых	мы	и	выходим	на	сцену!

Коллектив	хора	«Ветеран»

Âîëøåáñòâî 
ïîä Ðîæäåñòâî

Неузнанный Дед Мороз, рождественские колядки и 
зажигательные танцы - пенсионеры Заречного отметили Новый 
год и Рождество.

Ñïàñèáî îò äóøè!
Городской	совет	ветеранов	выражает	благодарность	

Расковалову	Андрею	Владимировичу	за	изготовление	

вывески	с	новым	наименованием	ветеранской	организа-

ции.

Алексей	Степанов,

председатель	совета	МО	СООО	ветеранов,

пенсионеров	ГО	Заречный

Ôîòî ñ ñàéòà Çàðå÷íûé Òâîð÷åñêèé
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Ïðîêóðàòóðà 
îáæàëîâàëà 
Ïðèãîâîð
Ìàðèíå 
Ìàðòåìüÿíîâîé

«Комсомольская	 правда»	 (http-
//www.ural.kp.ru/)	 сообщает	 о	
чрезмерно	мягком	наказании	Мари-
не	Мартемьяновой,	которая	в	апре-
ле	 2019	 года	 на	 своём	 Nissan	 Juke	
дважды	наехала	на	17-летних	деву-
шек.	 «Напомним,	 всё	 произошло	 в	
апреле	 2019	 года.	 Мартемьянова	
ехала	 на	 машине,	 а	 ей	 навстречу	
шли	 четверо	молодых	 людей	 -	 две	
девушки	 и	 два	 парня.	 Авто	 под	
управлением	пьяной	женщины	нае-
хал	на	компанию.	Парни	успели	в	по-
следний	момент	отскочить,	а	вот	де-
вушкам	не	повезло.	Nissan	их	прота-
ранил.	После	 этого	Мартемьянова	
скрылась	с	места	аварии,	но	вскоре	
вернулась	и	проехала	по	одной	из	де-
вушек,	лежащей	на	обочине,	второй	
раз.	 Обеих	 девушек	 в	 тяжёлом	 со-
стоянии	 доставили	 в	 реанимацию	
Белоярской	ЦГБ.	Одна	из	них	была	в	
коме.	Следователи	СКР	считали,	что	
второй	раз	Мартемьянова	наехала	
на	 девушек,	 чтобы	 скрыть	 следы	
преступления.	 Её	 обвинили	 в	 по-
пытке	 убийства	 и	 нарушении	 пра-
вил	 дорожного	 движения,	 повлёк-
шем	 тяжкие	 телесные	 поврежде-
ния.	 Но	 Белоярский	 районный	 суд	
посчитал	попытку	убийства	недока-
занной.	В	итоге	Мартемьянову	при-
говорили	 к	 полутора	 годам	 коло-
нии-поселения	и	на	два	года	лиши-
ли	права	управлять	транспортными	
средствами.	 В	 пресс-службе	 проку-
ратуры	Свердловской	области	рас-
сказали,	 что	 обжаловали	 приговор	
Мартемьяновой.	В	прокуратуре	по-
считали,	что	наказание	для	винов-
ницы	 аварии	 было	 слишком	 мяг-
ким.

-	Прокуратура	обжаловала	при-
говор	 Белоярского	 райсуда	 в	 отно-
шении	Мартемьяновой.	 В	 апелля-
ционном	представлении	прокурату-
ра	указала,	что	не	согласна	с	квали-
фикацией	 судом	 действий	 подсуди-
мой.	Также	прокуратура	указала	на	
чрезмерно	мягкое	наказание,	назна-
ченное	судом	подсудимой,	-	рассказа-
ли	«КП»	в	пресс-службе	надзорного	
ведомства.»

«Ãàôôíåð 
è Êîð÷àãèí 
êðàéíå ìàëî 
ïîìîãàþò 
ñâîåé 
òåððèòîðèè»

Газета	 «Московский	 комсомо-
лец»	(https://eburg.mk.ru/)	публи-
кует	интервью	с	главой	Белоярско-

го	 Андреем	 Горбовым.	 Руководи-
тель	муниципалитета	упоминает	«по-
мощь»,	которую	ему	оказали	депута-
ты,	в	том	числе	зареченец	Олег	Кор-
чагин:		«За	два	года,	как	я	возглавляю	
муниципалитет,	меня	ни	разу	не	при-
гласили	на	согласительные	комиссии	
в	Заксобрание.	Белоярский	городской	
округ	 там	 представляют	 два	 депу-
тата	-	Илья	Гаффнер	и	Олег	Корча-
гин,	 которые,	 на	мой	 взгляд,	 крайне	
мало	уделяют	времени	своей	терри-
тории,	и	я	не	припомню	ни	одного	слу-
чая,	чтобы	они	поддержали	наши	ини-
циативы.	 Область	 выделила	 деньги	
только	на	те	проекты,	о	которых	до-
говаривался	сам	муниципалитет».»

Ôîòîëîâóøêè 
äëÿ «Êåäðà»

Информационно-аналитичес-
кий	отдел	рассказывает,	что	«адми-
нистрацией	 городского	 округа	 За-
речный	для	школьного	лесничества	
«Кедр»	приобретены	две	фотоловуш-
ки.	Устройство	с	названием	«Филин»	
-	это	так	называемая	«лесная	камера»	
или	фоторегистратор,	в	котором	при-
сутствует	 датчик	 движения.	 Иногда	
его	ещё	называют	фотокапканом.

«Лесные	камеры»	могут	снимать	
зверей,	птиц	и	даже	людей,	поэтому	
сфера	их	применения	обширна.	Фото-
ловушки	помогают	выявить	места	об-
итания,	проживания,	кормёжки	раз-
личных	диких	животных.	Они	позво-
ляют	 наблюдать	 за	 популяцией,	 из-
учать	повадки	живых	существ	и	пред-
принимать	меры	контроля	без	нару-
шения	границ	их	естественной	среды	
обитания.	Именно	фотоловушки	да-
ют	 возможность	 снимать	 интерес-
ные,	красочные	фильмы,	ведь	обыч-
ному	 наблюдателю	 сделать	 это	 не	
удастся.

«Лесными	камерами»	в	числе	про-
чего	есть	возможность	выявлять	не-

санкционированные	свалки	и	тех	не-
добросовестных	 граждан,	 которые	
их	организуют.

Школьное	 лесничество	 «Кедр»	
планирует	 установить	 подаренные	
им	 фотоловушки	 в	 зареченских	 го-
родских	лесах.»

Ñïàñèáî 
çà íåðàâíîäóøèå

Приход	 во	 имя	 Святителя	 Нико-
лая	 Чудотворца	 (Мезенка),	 ставший	
победителем	 конкурса	 президе-
нтских	грантов	с	проектом	«Террито-
рия	 радости»	 -	 зимний	 городок	 для	
жителей	 села	 на	 своей	 страничке	
ВКонтакте	 (https://vk.com/club-
189760560)	подводит	итоги	благот-
ворительных	мероприятий.	«Поздра-
вили	88	человек	пожилого	возраста	и	
просто	 нуждающихся.	 126	 детей	 из	
многодетных,	малообеспеченных	се-
мей	получили	сладкие	подарки.	В	том	
числе	свои	подарки	получили	и	пого-
рельцы	недавнего	пожара	в	нашем	се-
ле.	Огромная	благодарность	всем	доб-
рым	 людям,	 кто	 не	 остался	 равно-
душным».»

Ýêî-àêòèâèñòû 
ñîáèðàþò ïîäïèñè

Группа	 «Зелёный	 Заречный»	
(https://vk.com/zzarechniy)	 подво-
дит	 итоги	 четвёртой	 акции	 «Разде-
ляй-ка».	 «Четвёртая	 «Разделяй-ка»	
проходила	 в	 рабочий	 для	 многих	
день.	 Было	 ожидаемо,	 что	 соберём	
меньше.	 Загрузили	 одну	 Газель	 и	
большую	часть	сдали	в	тот	же	день,	
выручив	2	025	рублей.	Эти	деньги	ре-
шили	 оставить	 в	 фонде	 проекта.	 А	
именно:	1	050	руб.	-	оплата	3	сборных	
баков	для	стекла,	850	руб.	-	частичная	

оплата	транспортных	услуг,	125	руб.	-	
на	 будущий	 период.	 Другую	 часть	
транспортных	 расходов	 оплатила	
компания	АО	ПНФ	«Термоксид»	-	наш	
верный,	 надёжный	 партнёр.	 Кроме	
вторсырья,	мы	впервые	собрали	101	
подпись	за	установку	стационарного	
пункта	приёма	отходов	в	городе.	Ва-
ши	подписи	отнесём	мэру.	На	приём	к	
нему	записались	на	22	января.	Поже-
лайте	нам	удачи.»

Íàøè ÷òåöû - 
ñåäüìûå

МКУ	«Централизованная	библио-
течная	 система»	 (https://zar-bibli-
o.ucoz.ru/)	подводит	итоги	масштаб-
ного	 конкурса	 чтецов,	 организован-
ного	АСИ	и	Фондом	поддержки	оте-
чественной	 литературы.	 «В	 рамках	
конкурса	 городские	 библиотеки	 на	
свой	выбор	определяли	фрагмент	ли-
тературного	 произведения	 из	 книг	
библиотечного	 фонда	 и	 предостав-
ляли	 его	 посетителям	 для	 прочте-
ния.	 Посетители	 зачитывали	 отры-
вок,	снимали	это	на	видео.	Снятые	ро-
лики	 размещались	 на	 платформе	
«100gorodov.ru»	для	голосования	по-
льзователей.

Всего	 на	 конкурс	 поступило	 108	
видеороликов.	Наша	библиотека	в	со-
дружестве	с	режиссёром	Людмилой	
Васильевной	Фокиной	представила	
три	 видеоролика.	 Сергей	 Аралкин	
прочитал	отрывок	из	пушкинской	по-
вести	«Пиковая	дама»,	Любовь	Фир-
стова	-	«Нежней	нежного»	Веры	Пав-
ловой , 	 а	 Мария	 Корнейчук 	 и	
Андрей	Фирстов	представили	отры-
вок	 из	 книги	 Георгия	 Полонского	
«Доживём	 до	 понедельника».	 Рей-
тинг	Заречного	-	7	место	в	проекте.

1	место	занял	Денис	Ивахненко	
из	города	Нововоронежа,	который	за-
читывал	 отрывок	 из	 произведения	
«Доктор	Живаго»	Б.Л.	Пастернака.	2	
место,	по	мнению	экспертов,	заняла	
Настя	 Сергеева	 из	 города	 Сосново-
борска	 Красноярского	 края.	 Почёт-
ное	3-е	место	по	итогам	голосования	
пользователей	заняла	Эвелина	Бор-
лакова.	Она	зачитала	отрывок	из	про-
изведения	Самуила	Маршака	«Две-
надцать	месяцев».»

Подготовила
Юлия	ВИШНЯКОВА,
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10, 00.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)

4

06.00 "Бюро журналистских 
исследований. Мандариновая 
лихорадка. Зоопрага" Док.проект 

(12+)
06.30 "Новости. Документы. 
Фанские горы" Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00, 01.30 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.00 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
13.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
15.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
16.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
17.00, 22.00 "Орёл и решка. 
Ивлеева & Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала" Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 Премьера! "Дикари" (16+)
23.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.30 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Суррогаты" (16+)
21.45 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
03.00 Х/ф "Тупой и еще тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Известия
07.20, 07.40, 08.25 Т/с "Тайны 
города Эн" (16+)
09.20, 10.20, 11.25, 11.40, 12.30, 
13.30, 14.25, 15.25, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.35, 19.35 Т/с "Чужой 
район 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.25, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 12.35, 15.55, 
17.15, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 "Парламентское время" 
(16+)
12.15 "Большой поход 
Гумбольдта". 5ч. (6+)
12.40 Х/ф "Неодинокие" (16+)
16.00 Телепроект "Жена. История 
любви. Зара" (16+)
17.20 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
21.00, 01.30 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Т/с "Тайна замка 
тамплиеров" 1,2с. (16+)
03.00 "События. Итоги дня" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30, 05.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

14.20, 05.25 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
19.00 Т/с "Выбирая судьбу" (16+)
23.25 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
французская
07.05 Д/с "Неизвестная"
07.35 "Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью"
07.55 Х/ф "Высокая награда" (12+)
09.30 Д/с "Другие Романовы. Его 
Георгиевский крест"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Жизнь моя - 
опера. Ирина Богачева"
12.15 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра"
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта. 
"Блистательная Порта"
13.15 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда
14.15, 02.10 Д/ф "Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.30 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+)
17.35 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
18.00 Вальдбюне- 2017 г. 
"Легенды Рейна"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Х/ф "8 1/2"
22.40 Д/ф "Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини"
23.50 "Кинескоп"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Идиократия" (16+)
02.45 Х/ф "Пустоголовые" (16+)
04.10, 05.25 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 
(16+)
10.15 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(12+)
12.20 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
14.20 Т/с "Папик" (16+)
20.20 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
23.05 Х/ф "Профессионал" (18+)
01.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.20 Х/ф "Селфи" (16+)
04.05 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
05.30 М/ф "Приключения Запятой 
и Точки" (0+)

Россия-2

12.00 Автоспорт. "Рождественская 
гонка чемпионов - 2020" (0+)
13.00 Специальный репортаж 
"Дакар-2020. Итоги" (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.20, 17.00, 21.00 Новости
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)
16.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
17.05, 21.05, 02.40 Все на Матч! 
(12+)
17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания (0+)
20.00 Все на футбол! Евро 2020 г.
20.40 Специальный репортаж 
"Евро 2020. Главное" (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - СПАЛ (0+)
03.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф (0+)
04.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек (0+)
05.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Герта" - "Бавария" (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.45 "Не факт!" (6+)
09.15, 12.05 Т/с "Трасса" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Карл 
Маркс" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Признать виновным" 
(16+)
01.20 Х/ф "Доживем до 
понедельника" (0+)
03.05 Х/ф "Карьера Димы Горина" 
(0+)
04.40 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
"Сверхъестественный отбор" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Язык цвета" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Экономический 
кризис" (16+)

13 и 14 января после 
пятилетнего перерыва 
зареченцы вновь 
увидели нашумевший 
спектакль цирковой 
студии «Арена» «Снежная 
королева».

Идея,	задумка	постановки	осталась	
прежней	-	в	век	информационных	тех-
нологий,	когда	дети	перестают	гулять,	
играть	 вместе	 и	 общаются	 только	 в	
интернете,	 Снежная	 королева	 (выпус-
кница,	 а	ныне	 хореограф	 студии	Евге-
ния	 Сохарева)	 похищает	 Кая	 (Анд-

рюшу	 Колтакова).	 Его	 сестра	 Герда	
(Дарья	Попова)	отправляется	на	поис-
ки.	Чтобы	спасти	брата,	она	должна	про-
йти	четыре	уровня	сложности.

И	всё	же	обновлённый	состав	учас-
тников,	 обновлённые	 номера	 сделали	
спектакль	свежим,	ярким,	уникальным.	
Были	и	коварные	тролли,	и	озорные	раз-
бойники,	 и	 добрые	 вороны,	 и	 нежные	
цветочные	 феи,	 и	 полярные	 медведи,	
неподражаемые	 принц	 и	 принцесса.	
Конечно	 же,	 приходил	 Дед	 Мороз	
(Игорь	Полищук).	 Зрители	наслажда-
лись	 выступлениями	юных	 гимнасток	
на	ремнях,	на	полотнах,	на	кольцах	и	тра-
пеции.	Порадовали	жонглёры,	которые	
вертели	на	руках	и	ногах	не	только	рек-
визит,	но	и	самых	маленьких	циркачей.	
Удивили	 мальчишки	 на	 моноциклах.	
Восхитили	 акробаты	 и	 их	 номера	 на	

дорожке,	на	скакалках,	а	также	акроба-
тическое	 трио.	 Полуторачасовой	 спек-
такль	отработали	всего	23	артиста	-	кон-
цертный	 состав	 студии	 «Арена»,	 каж-
дый	ребёнок	играл	по	несколько	ролей.	
Порой	детям	приходилось	надевать	на	
себя	по	три	костюма	сразу,	чтобы	успеть	
выбежать	на	свой	следующий	номер.

Над	«Снежной	королевой»	работала	
целая	 группа	 специалистов.	 Техничес-
кий	персонал:	Матвей	Матвеев,	Нико-
лай	Соловьёв,	Алексей	Бесов,	Максим	
Гапанович,	Андрей	Измоденов,	Васи-
лий	Телицын.	Сцену	в	сказку	преврати-
ла	художник-оформитель	Алёна	Измо-
денова.	 Над	 актёрским	 мастерством	
работала	режиссёр	Александра	Сивач-
Лапа,	 хореографом-постановщиком	
была	 Александра	 Сурикова.	 Немало	
сил	и	всю	душу	в	работу	вложили	руко-

водители	студии	«Арена»	Эльза	Литви-
нова,	Виктория	Шаньшарова	и	Окса-
на	Глазкова.	Зрители	оценили	их	труды	
по	достоинству.	Аплодисменты	и	крики	
«Браво!»	не	смолкали	долго.	После	спек-
таклей	социальные	сети	бурлили	поло-
жительными	эмоциями	и	благодарны-
ми	отзывами.

Алёна	АРХИПОВА

Ïîíåäåëüíèê: Êðàòêîå ïîñîáèå 
äëÿ íà÷èíàþùèõ: “Íà÷íèòå!”.

Ñíåæíàÿ êîðîëåâà. Ïåðåçàãðóçêà
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 

(16+)
23.30 Право на справедливость 

(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с "Воскресенье в 

женской бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" (16+)
10.20, 01.00 Т/с "Морские 

дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10, 00.00 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. 

Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+)

06.00 "Новости "Четвертого 

канала" Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 

Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00, 01.30 Т/с "Отчаянные 

домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 

призраками" (16+)
10.00 "Орёл и решка. Рай и ад" 

(16+)
12.00 "Орёл и решка. По морям 3" 

(16+)
16.30, 21.00 "Мир наизнанку" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 

канала" Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 Премьера! "Селфи-

детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.45 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "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, 23.30 "Загадки 

человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "И грянул шторм" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Идеальный 

незнакомец" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Известия
07.50, 08.35, 09.20, 10.05 Т/с 

"Снайпер 2. Тунгус" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 

"Бездна" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 

19.40 Т/с "Шаман 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 

02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 

"Детективы" (16+)
05.30, 06.15 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 "Парламентское время" 

(16+)
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 

"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Двойная жизнь" 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 

(16+)
12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ "9 

1/2" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 

(12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10 Т/с "Тайна замка 

тамплиеров" 1,2с. (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт" (16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 

05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 

Евгением Ениным" (16+)
23.00 Т/с "Тайна замка 

тамплиеров" 3,4с. (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 

(16+)
12.25, 05.20 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
14.15, 04.55 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Т/с "Выбирая судьбу" (16+)
19.00 Х/ф "Письмо по ошибке" 

(16+)
22.50 Т/с "Восток-Запад" (12+)
01.55 Т/с "Личная жизнь доктора 

Селивановой" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 

хлебосольная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Восход 

цивилизации"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50 Д/с "Первые в мире"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Сергей 

Образцов. Встреча в Концертной 

студии "Останкино"
12.30, 18.40, 00.30 "Тем 

временем. Смыслы"
13.20 Д/ф "Германия. 

Вюрцбургская резиденция с 

садами и площадью"
13.35 "Кинескоп"
14.15, 23.50 Д/ф "История научной 

фантастики с Джеймсом 

Кэмероном"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+)
17.45 Вальдбюне- 2017 г. 

"Легенды Рейна"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Искусственный отбор"
23.15 Д/ф "Иордания. Крепость 

Кусейр-Амра"
02.35 "Pro memoria. Лютеция 

Демарэ"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 

Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 

(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 

пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Суперполицейские" 

(16+)
03.00 Х/ф "Обезьянья кость" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый микрофон" 

(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 

СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" (16+)
12.15 Х/ф "Безумный Макс. 

Дорога ярости" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель" 

(16+)
20.20 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
22.55 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
00.50 Х/ф "Шпионский мост" (16+)
03.15 Т/с "Копи царя Соломона" 

(12+)
04.40 М/ф "Последний лепесток" 

(0+)
05.05 М/ф "Похитители красок" 

(0+)
05.25 М/ф "Петушок-Золотой 

гребешок" (0+)
05.35 М/ф "Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Неизведанная хоккейная 

Россия" (12+)
09.00, 10.30, 11.45, 14.50, 17.00, 

19.55, 00.15 Новости
09.05, 17.05, 20.00, 02.25 Все на 

Матч! (12+)
10.35 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских игр (0+)
11.05 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

КХЛ - 2020 г. (0+)
14.30 Специальный репортаж 

"Звёзды рядом. Live" (12+)
14.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей 1/2 

финала (0+)
18.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины 1/4 финала 

(0+)
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург) (0+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. "Канн" (Франция) - 

"Уралочка-НТМК" (Россия) (0+)
03.10 Футбол. Кубок 

Либертадорес. "Карабобо" 

(Венесуэла) - "Университарио" 

(Перу) (0+)
05.10 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. (0+)
06.45 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Сноубординг. 

Хафпайп (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 "Специальный 

репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. Виктор Лягин. 

Последний бой разведчика" (16+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Котовский" 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 

История и вооружение 

инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды армии с 

Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Горожане" (12+)
01.30 Х/ф "Проверено - мин нет" 

(12+)
02.50 Х/ф "Доживем до 

понедельника" (0+)
04.35 Х/ф "Признать виновным" 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с "Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 

(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 

(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Убийца" (18+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 "Человек-невидимка" (16+)

Продолжение.	Начало	на	стр.3

ДЮСШ	 своим	 проектом	 «Энергия	

воды»	(80	баллов)	намерена	возродить	

в	Заречном	дайвинг.	На	средства	гран-

та	школа	хочет	приобрести	необходи-

мое	оборудование,	провести	матчевые	

встречи	с	действующими	спортсмена-

ми	и	соревнования	«Энергия	воды».
Школа	 №6	 представила	 проект	

«Школьный	музей	-	сохраним	историю	

вместе»	(94	балла),	с	помощью	гранта	

школа	хотела	бы	модернизировать	про-

странство	музея,	приобрести	музейное	

оборудование,	 создать	 электронную	

картотеку.
Ветеранская	 организация	 деревни	

Курманка	на	средства	гранта	планиру-

ет	издать	книгу	«Нам	жить	и	помнить»	

(104	балла).	Историю	деревни	ветера-

ны	начали	собирать	в	рукописную	кни-

гу	 ещё	в	2011	 году.	 С	помощью	книги	

курманцы	 хотят	 увековечить	 имена	

односельчан,	которые	погибли	на	вой-

не,	 воспоминания	вернувшихся	 с	 вой-

ны,	тружеников	тыла	и	детей	войны.	
Хореографический	 ансамбль	 «Гра-

ция»	 представил	 проект	 хореографи-

ческого	спектакля	«Мы	смерти	смотре-

ли	в	лицо»	(119	баллов),	посвящённый	

жителям	 блокадного	 Ленинграда.	

Основные	средства	нужны	на	ткани	и	

обувь	для	костюмов,	реквизит	и	офор-

мление	сцены.	
Военно-патриотический	 центр	 им.	

В.Бубнова	 хочет	 обустроить	 «Перед-

вижной	 патриотический	 класс-лабо-

раторию»	(97	баллов),	в	котором	мож-

но	будет	проводить	уроки	мужества	и	

мастер-классы.	Проект	ДЮСШ	«Десан-

тник»	 «Наследники	 Победы»	 (87	 бал-

лов)	 предполагает	 проведение	 цикла	

спортивных	 мероприятий	 для	 воспи-

танников	двух	смен	летнего	выездного	

лагеря	«Патриот».

УрТК	 с	 помощью	 проекта	 «Центр	

языковых	компетенций	на	базе	МИФИ»	

(65	баллов)	планирует	решить	пробле-

му	нехватки	специалистов	со	знанием	

технического	английского	языка.	

В	итоге	первые	пять	мест	распреде-

лились	 следующим	образом:	 «Дюймо-

вочка»	 (123),	 «Грация»	 (119),	 «Тере-

мок»	(105),	ветераны	Курманки	(104),	

«Маленькая	 страна»	 (100).	 Все	 пред-

ставленные	 проекты	 будут	 отправле-

ны	 в	 Росэнергоатом,	 где	 специальная	

комиссия	Фонда	отберёт	лучшие.	Прав-

да,	 последние	 несколько	 лет	 мнение	

зареченских	выборщиков	заметно	рас-

ходилось	с	итоговыми	результатами.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Âòîðíèê: Íàñòðîåíèå âñåãäà áûâàåò ðàçíûì, 
òàê ïóñòü æå ÷åðåäóåòñÿ  õîðîøåå ñ ïðåêðàñíûì!

Ãðàíò íà 14 êîìàíä
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии
04.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20, 01.00 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10, 00.00 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

06.00 "Новости "Четвертого 
канала" Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00, 01.30 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.00 "Орёл и решка. 
Кругосветка" (16+)
11.00 "Орёл и решка. 
Мегаполисы" (16+)
14.00, 21.00 "Орёл и решка. Рай и 
ад" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала" Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
23.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.45 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "На крючке" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Железный рыцарь" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.25, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40 
Т/с "Шаман 2" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Бездна" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 

02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.25, 04.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (Россия, 
2019 г.) (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Двойная жизнь" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Обзорная экскурсия" (16+)
14.05, 17.00 "Экономика" (16+)
17.10 Т/с "Тайна замка 
тамплиеров" 3,4с. (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Т/с "Тайна замка 
тамплиеров" 5,6с. (16+)
01.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55, 05.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.45, 05.25 Д/с "Порча" (16+)
15.15 Х/ф "Письмо по ошибке" 
(16+)
19.00 Х/ф "Дом надежды" (16+)
23.20 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.25 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 "Пешком..." Углич дивный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Восход 
цивилизации"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50 Д/с "Первые в мире. 
Каспийский монстр Алексеева"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век. "Ледовая 
фантазия"
12.15 Д/с "Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера"
12.30, 18.40, 00.30 "Что делать?"
13.20, 23.15 Д/ф "Польша. 
Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке"
13.35 "Искусственный отбор"
14.15, 23.50 Д/ф "История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/ф "Александр Мень"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+)
17.45 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
17.55 "Европаконцерт-2017"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Абсолютный слух"
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Поворот не туда 4" 
(18+)
02.55 Х/ф "Плохие девчонки" 
(16+)

04.25, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Звёздный путь" (16+)
12.20 Х/ф "Профессионал" (18+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.15 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
23.00 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)
00.55 Х/ф "Без границ" (12+)
02.40 М/ф "Квартирка Джо" (12+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" (0+)
05.10 М/ф "Опять двойка" (0+)
05.30 М/ф "Петух и краски" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Специальный репортаж 
"Дакар-2020. Итоги" (12+)
09.00, 10.55, 11.30, 15.15, 18.00, 
21.00, 00.20 Новости
09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 21.35, 
00.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
11.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги 1/2 финала. "Лион" - "Лилль" 
(0+)
13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эстафета 
(0+)
15.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр (0+)
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал (0+)
21.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
22.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины 1/4 финала 
(0+)
00.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги 1/2 финала. "Реймс" - ПСЖ 

(0+)
02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. (0+)
03.50 Х/ф "Спарта" (16+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Прогресо" 
(Уругвай) - "Барселона" (Эквадор) 
(0+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Х/ф "Застава в горах" (12+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с "Лиговка" 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Случай в тайге" (0+)
01.35 Х/ф "Максимка" (12+)
02.50 Х/ф "Горожане" (12+)
04.10 Х/ф "Трембита" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с "Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Карма" (0+)
01.00 "Колдуны мира. Кавказские 
аза" (16+)
02.00 "Колдуны мира. Русские 
волхвы" (16+)
02.45 "Колдуны мира. Татарские 
сихерче" (16+)
03.45 "Колдуны мира. Перуанские 
курандерос" (16+)
04.30 "Колдуны мира. Украинские 
босорки" (16+)
05.15 "Колдуны мира. Индийские 
гуру, садху и аватары" (16+)

Родительское	 сообщество	 Заречного	 озаботилось	
этой	бедой	в	декабре,	после	того	как	в	Екатеринбурге	
было	 зафиксировано	 несколько	 случаев	 отравления	
снюсами	среди	школьников,	а	в	сети	появилось	много	
подробной	информации	о	данном	яде.	Рейды	по	заре-
ченским	магазинам	и	разговоры	со	школьниками	пока-
зали,	 что	 эта	 беда	 не	 миновала	 и	 Заречный.	 Тогда	
неравнодушные	 общественники	 озвучили	 проблему	
на	 встрече	 с	 местными	 депутатами	 12	 декабря,	 а	 17	
декабря	 во	 время	 публичных	 слушаний	 по	 бюджету	
Заречного	о	снюсах	рассказал	активист	общественной	
организации	«Общее	дело»	Вадим	Черепанов.

-	Снюсы	доступны	для	школьников,	и	они	их	упот-

ребляют,	несмотря	на	маркировку	18+.	Будем	что-то	
делать	в	этом	направлении,	или	будем	ждать,	когда	
Москва	 запретит	 их	 продажу?	 -	 поинтересовался	
общественник.

Глава	 города	 Андрей	 Захарцев	 дал	 поручение	
Управлению	образования	усилить	профилактическую	
работу	в	этом	направлении,	после	чего	на	сайте	ведо-
мства	 появилась	 подробная	 информация	 о	 том,	 что	
такое	снюсы	и	чем	они	опасны.

Родители	 Заречного	 в	 социальной	 сети	 создали	
группу,	куда	выкладывают	актуальную	информацию,	в	
том	числе	и	по	магазинам,	где	торгуют	снюсами.	В	тор-
говых	 точках	 активисты	 совершают	 контрольные	

закупки,	 проверяя,	 продадут	 ли	 никотиновый	 яд	
детям	 младше	 18	 лет;	 общаются	 с	 продавцами	 и	
собственниками,	 призывая	 их	 не	 продавать	 снюсы	
школьникам.	Свои	результаты	это	даёт,	некоторые	точ-
ки	всё-таки	перестали	торговать	жевательным	таба-
ком.

Большим	подспорьем	общественникам	в	борьбе	со	
снюсами	 теперь	 станет	 Роспотребнадзор,	 который	
нашёл	 лазейку	 в	 законе,	 позволяющую	 штрафовать	
торговцев	 никотиновыми	 подушечками:	 так	 как	 по	
форме	-	леденцы	либо	жевательные	конфеты	-	их	мож-
но	отнести	к	пищевым.	В	связи	с	этим	всем	управлени-
ям	 Роспотребнадзора	 рекомендовано	 организовать	
проверки	в	местах	продажи	снюсов,	требуя	предоста-
вить	сертификаты	безопасности	на	них	как	на	пище-
вой	продукт.	А	если	их	нет,	то	снюсы	можно	конфиско-
вывать,	а	продавцов	штрафовать.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Специалисты	 Роспотребнадзора	 Свердловской	
области	обращаются	к	жителям	с	просьбой	сообщать	
им	о	торговых	точках,	где	торгуют	снюсом,	по	телефо-
ну:	(343)	270-15-91.

Ñðåäà: ×åëîâåê âûðàñòàåò ïî ìåðå òîãî, 
êàê ðàñòóò åãî öåëè.

Ñíþñ íå ïðîéä¸ò!
Борьба с модным у сегодняшних школьников снюсами - никотиновыми 
подушечками, которые закладываются под губу, - идёт по всем фронтам. И в 
этом направлении есть первые успехи.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица Мессинга" 
(16+)
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
04.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20, 03.55 Т/с "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20, 01.00 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.05, 00.00 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

06.00 "Новости "Четвертого 
канала" Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с Путинцевым" 
(16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00, 01.30 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
11.00 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
12.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
16.00 "Мир наизнанку" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала" Итоги дня"
21.00 "Мир наизнанку. Индонезия" 
(16+)
22.00 "Дикари" (16+)
23.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.40 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Железный рыцарь 2" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.00, 08.50, 09.40 Т/с 
"Шаман 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Бездна" (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.40 Т/с "Шаман. Новая угроза" 

(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.25, 04.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Двойная жизнь" 
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.25, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10 Т/с "Тайна замка 
тамплиеров" 5,6с. (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Трактор" (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 00.55, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.20 Т/с "Тайна замка 
тамплиеров" 7,8с. (16+)
01.45 "Ночь в филармонии" (0+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30, 05.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 05.05 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Дом надежды" (16+)
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
23.00 Т/с "Восток-Запад" (12+)
02.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 "Пешком..." Москва клубная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/ф "Тайны Великой 
пирамиды Гизы"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Четыре 
встречи с Владимиром Высоцким"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Лики неба и земли"
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Юрий Олеша "Ни дня без строчки"
13.15 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады 
Кью"
13.35 "Абсолютный слух"
14.15, 23.50 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
"Понёва из сундука прабабушки"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+)
17.45, 23.10 "Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша"
18.00 "Европаконцерт-2017"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Д/ф "Александр Калягин и 
"Et cetera"
02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Поворот не туда 5" 
(18+)
02.55 Х/ф "Доктор Дулиттл 3" (0+)
04.20 "THT-Club" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" 

(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
12.40 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.20 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.15 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
22.45 Х/ф "Механик" (18+)
00.30 Х/ф "Александр" (16+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.20 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" (0+)
05.10 М/ф "Первая скрипка" (0+)
05.30 М/ф "Хвосты" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Специальный репортаж 
"Зимний кубок "Матч!Премьер" 
(12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 17.15, 
20.10, 21.05, 23.55 Новости
09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 00.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
11.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия (0+)
13.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (16+)
15.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
20.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
20.45 Специальный репортаж 
"ЦСКА - СКА. Live" (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Марица" (Болгария) (0+)
04.45 Футбол. Кубок Нидерландов 
1/8 финала. "НАК Бреда" - ПСВ 
(0+)
06.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 "Не факт!" (6+)
08.55 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с "Лиговка" 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Наградить посмертно" 
(12+)
01.30 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" (12+)
02.35 Х/ф "Голубые дороги" (6+)
04.00 Х/ф "Игра без правил" (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00, 00.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(16+)

Вам	понадобится:	картофель	 -	200	г,	яйца	 -	2	шт.,	
помидоры	-	1	шт.,	сладкий	перец	-	1	шт.,	лосось	малосо-
лёный,	майонез	по	вкусу,	икра	красная	-	2	ст.л,	укроп.

Отваренный	предварительно	картофель	нарезаем	
небольшими	 кубиками,	 отправляем	 в	 подходящую	
ёмкость	 для	 салата.	 К	 картофелю	 добавляем	 так	 же	
кубиками	нарезанные	перец	и	помидоры.	Лук	режем	
мелко,	 добавляем	 в	 приготавливаемый	 салат.	 Оста-
лось	 добавить	 нарезанные	 кубиками	 яйца,	 красную	

рыбу	и	измельчённый	укроп.	Всё	солим,	перчим	и	тща-
тельно	перемешиваем,	добавив	майонез	по	вкусу.

Выкладываем	 готовый	 салат	 на	 тарелку	 горкой,	
украшаем,	выложив	сверху	красную	икру,	а	также	раз-
ложив	по	всей	поверхности	ломтики	сладкого	перца.	
Нижнюю	часть	салата	обильно	посыпаем	измельчён-
ным	укропом.	Красивый	и	вкусный	салат	подаём	к	сто-
лу.

Кстати,	можно	удивить	домашних	необычной	пода-

чей	блюда:	приготовить	салат	не	в	большой	салатни-
це,	а	сделать	его	порционным.	Для	этого	все	ингре-
диенты	 складываем	 слоями	 в	 красивом	 бокале	 -	
широком	или	узком,	как	вам	нравится.	В	этом	слу-
чае	каждый	бокал	можно	украсить	сверху	листьями	
салата,	веточкой	укропа	или	другой	зеленью,	очень	
интересно	будут	смотреться	дольки	свежего	огур-
ца,	 сложенные	 рулетиком.	 Закуска	 в	 половинках	
апельсина,	из	которых	убрана	мякоть,	будет	очень	
креативной:	 в	 этом	 случае	 необходимо	 целый	

фрукт	 разрезать	 на	 ровные	 половины,	 аккуратно	
убрать	дольки,	положить	салат.	Также	очень	необыч-
ная	подача	на	крекерах.	

Многие	хозяюшки	делают	так:	если	в	состав	салата	
входит	картофель,	они	запекают	половинки	крупных	
нечищеных	 картошек	 в	 духовке,	 затем	 аккуратно	
ложечкой	убирают	серединку,	кладут	в	салат.	Готовую	
закуску	раскладывают	в	половинки	и	подают	на	стол.

В	 общем,	 фантазируйте.	 Главное,	 чтобы	 салат	
понравился.

Приятного	аппетита!	

Татьяна	ГОРОХОВА

×åòâåðã: Õîðîøàÿ êíèãà ëó÷øå ïëîòíîãî
îáåäà - ñõîäè â áèáëèîòåêó.

Ñàëàò «Êîðîëü ñòîëà»
Отгремели праздники с обильными столами, наступили будни. Но 
это совсем не значит, что нужно отказаться от вкусных блюд, тем 
более что впереди выходные, когда вся семья соберётся за 
столом. Предлагаем вам приготовить очень вкусный салат с 
необычным сочетанием ингредиентов.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.10, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 03.15 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
00.20 Х/ф "Шпионы по соседству" 
(16+)
02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
04.20 Про любовь (16+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Юбилейный выпуск 
"Аншлага" - нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орёл" Прямая 
трансляция
03.35 Х/ф "Искушение" (16+)

НТВ

05.20 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)
06.05 "Мальцева" (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
21.00 Т/с "Легенда Феррари" (16+)
01.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф "Поцелуй в голову" 
(16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала" Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.00 "Орёл и решка. По морям 3" 
(16+)
13.00 "Орёл и решка. Кругосветка" 
(16+)
14.00 "Мир наизнанку" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала" Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Русалка. Озеро 
мертвых" (16+)
23.00 Х/ф "Невеста" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
01.30 "Магаззино" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Стучать или не 
стучать?" (16+)
21.00 Д/п "Очень приятно, царь! 
Самые невероятные обманы" 
(16+)
23.00 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
01.00 Х/ф "Мотель" (18+)

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.05, 19.00, 19.55 
Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
"Бездна" (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, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.25, 06.55 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 07.55, 13.50, 14.15, 15.15, 
16.50 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Двойная жизнь" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.55, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30 "Парламентское время" 
(16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
15.20 Х/ф "Уильям и Кейт" (16+)
16.55 "События. Парламент" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Т/с "Тайна замка 
тамплиеров" 7,8с. (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 02.15 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Бумер" (18+)
00.55 "Четвертая власть" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.40, 03.15 Д/с "Порча" (16+)

15.10 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
19.00 Х/ф "Анна" (16+)
23.35 Х/ф "День расплаты" (16+)
04.35 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
студенческая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Девушка из 
Эгтведа"
08.30 Д/с "Первые в мире. 
Шпионский "жучок" Термена"
08.45, 16.20 Х/ф "Последний 
визит"
10.20 Х/ф "Поединок" (16+)
11.50 Д/ф "Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата"
12.30 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13.20 Д/ф "Proневесомость"
15.10 Письма из провинции. 
Ставропольский край
15.40 Д/ф "Герой советского 
народа. Павел Кадочников"
17.40 Д/с "Первые в мире. 
"Тополь" Надирадзе"
17.55 Произведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова
18.45 "Царская ложа"
19.45, 02.10 Искатели. 
"Сокровища кавказских 
лабиринтов"
20.35 Линия жизни. Стас Намин
21.45 Х/ф "Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа"
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Невидимая нить"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "У холмов есть глаза" 
(18+)
03.30 Х/ф "Белые люди не умеют 
прыгать" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.30 Т/с "Папик" (16+)
09.10 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
23.35 Х/ф "Время" (16+)
01.40 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)
03.15 Х/ф "Мафия. Игра на 
выживание" (16+)
04.40 М/ф "Приключения 
Буратино" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Специальный репортаж 
"Футбол 2019. Live" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 
20.10, 22.30 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 23.25, 02.25 
Все на Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
13.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины 1/2 финала (0+)
22.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)
23.05 Специальный репортаж 
"Звёзды рядом. Live" (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) 

- "Кёльн" (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира 
Никитина (16+)
05.30 Хоккей. "ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020" (0+)

zvezda

06.05 "Не факт!" (6+)
06.45 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)
07.50 "Полезная покупка" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30 "Рыбий жЫр" (6+)
09.05 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
10.40, 12.05 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05, 21.25 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Трембита" (0+)
01.55 Х/ф "Вертикаль" (0+)
03.10 "Высоцкий. Песни о войне" 
(6+)
03.50 Х/ф "Наградить посмертно" 
(12+)
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
"Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 15.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00, 14.00 "Не ври мне" (12+)
19.30 Х/ф "Проводник" (16+)
21.15 Х/ф "Рассвет" (16+)
23.15 Х/ф "Колдовство" (18+)
01.15 Х/ф "Карма" (0+)
02.45 Х/ф "Падший" (16+)
04.00 "Предсказатели. В конце 
пути вас ждет виселица.. 
Предсказания Марии Ленорман" 
(12+)
04.45 "Предсказатели. "Оракул" от 
Черного Паука" (12+)
05.30 "Предсказатели. Я знаю, 
когда и как вы умрете. 
Предостережения хироманта 
Кейро" (12+)

Ëûæè
11	января	в	г.Новоуральске	прошла	кубковая	лыж-

ная	 гонка.	 «Серебряную»	 медаль	 завоевала	Татьяна	
Алексеева,	химцех.	Она	прошла	дистанцию	5	км	клас-
сическим	стилем	за	21,11	мин.

11	 января	 в	 г.Екатеринбурге	 прошёл	 пятый	 Ура-
льский	рождественский	полумарафон,	в	котором	при-
няли	 участие	 зареченские	 спортсмены.	 Владимир	
Яблоков	из	электроцеха	преодолел	21	км	за	1	час	34	
мин.	29	сек.,	победив	в	возрастной	группе	от	60	лет	и	
старше.

12	января	проведено	Первенство	Белоярской	АЭС	
по	лыжным	гонкам	свободным	ходом,	в	котором	при-
няли	участие	65	человек.	Женщины	стартовали	на	дис-
танции	1	километр,	где	победу	одержала	Инга	Завья-

лова	(ОСОР)	-	2,14	мин.
У	мужчин	на	трёхкилометровке	лучшее	время	дня	

показал	 представитель	 ЦОС	 Алексей	 Брусницын	 -	
7,52	мин.

В	командном	зачёте	Первенства	места	распредели-
лись	следующим	образом.	В	первой	группе	на	1	месте	
был	электроцех,	на	2	-	СБ,	3	место	занял	цех	ТАИ.	Во	вто-
рой	группе	на	первую	ступень	пьедестала	почёта	под-
нялась	команда	ТЦ-3,	2	место	занял	ОПБ,	на	3-м	было	
РУ-2.	Результаты	3	группы:	1	место	 -	ОСОР,	2	место	 -	
СПФ,	3	место	-	ЦВ.

Ïëàâàíèå
7	-	8	января	в	г.Миасс	Челябинской	области	прохо-

дил	турнир	городов	России	по	плаванию	«Ильмены-

2020»,	 в	 котором	 принимали	 участие	 спортсмены	
ДЮСШ	Заречного.	 Среди	мальчиков	2009	 г.р.	Влади-
мир	Кожуров	занял	1	место	на	дистанции	50	м	и	100	м	
брассом.	Среди	девочек	этой	же	возрастной	группы	1	
место	на	дистанции	50	м	и	100	м	брассом	заняла	Веро-
ника	Журавлёва.	Ирина	 Тумасова	 (2009	 г.р.)	 была	
первой	на	дистанции	50	м	вольным	стилем	и	третьей	
на	стометровке.

Тетерлева	 Ульяна	 поднялась	 на	 первую	 ступень	
пьедестала	почёта,	показав	лучшее	время	на	дистан-
ции	50	м	стилем	баттерфляй.

Тренирует	спортсменов	Людмила	Косьяненко.

Ôóòáîë
С	 3	 по	 9	 января	 в	 Каменске-Уральском	 проходил	

«Новогодний	блиц-турнир	на	призы	Деда	Мороза»,	в	
котором	приняли	участие	8	команд,	среди	них	-	заре-
ченские	футболисты.	Команда	ДЮСШ	тренера	Сергея	
Можаева	заняла	3	место.

Татьяна	ГОРОХОВА

Ïÿòíèöà: Ìèð ïðèíàäëåæèò îïòèìèñòàì. 
Ïåññèìèñòû - âñåãî ëèøü çðèòåëè.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. Дмитрий 
Харатьян. "Я ни в чем не знаю 
меры" (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф "Стряпуха" (0+)
15.25 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. "И, улыбаясь, мне 
ломали крылья" (16+)
17.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Красиво жить не 
запретишь" (12+)
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
02.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
03.20 На самом деле (16+)
04.30 Про любовь (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота. 
(12+)
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Измайловский парк" 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
13.40 Х/ф "Держи меня за руку" 
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Токсичная любовь" 
(12+)
00.50 Х/ф "Слабая женщина" 
(12+)

НТВ

05.30 "Большие родители. 
Владимир Высоцкий" (12+)
06.05 Х/ф "Менялы" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Последние 24 часа" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилорама" 
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Фоменко фейк" (16+)
03.20 Х/ф "Русский бунт" (16+)

4

05.00, 03.00 "Магаззино" (16+)
07.00 "Бюро журналистских 
исследований. Бумажная пыль. 
Демидовский идол" Док.проект 
(12+)
07.30 "Новости. Документы. Это 
же Китай!" Док.проект (12+)
08.00 "Генеральная уборка" (16+)
09.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
11.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
13.00 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
21.00, 22.25 "Орёл и решка" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 Х/ф "Русалка. Озеро 
мертвых" (16+)
01.00 Х/ф "Гости" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.30 Х/ф "Мистер крутой" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Квартирный вопрос- 12 страшных 
ответов" (16+)
17.20 Х/ф "Перевозчик" (16+)
19.10 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
20.50 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
22.50 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" (16+)
00.45 Х/ф "Скалолаз" (16+)
02.30 "Тайны Чапман" (16+)

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.50, 
09.25, 10.00, 10.25, 11.05, 11.40 
Т/с "Детективы" (16+)
12.20, 13.05, 13.55, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.35, 
00.25, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с 
"Барс" (16+)
05.45 "Большая разница" (16+)

Obl(s)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 "События. Итоги дня" (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 
14.45, 16.55, 19.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Уильям и Кейт" (16+)
10.40, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
13.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Спарта энд К" (Видное). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
"Неделя УГМК" (16+)
14.30 "Наследники Урарту" (16+)
14.50 Х/ф "Мне не больно" (16+)
16.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
19.30, 01.25 Х/ф "Ночной 
продавец" (16+)
21.50 Х/ф "Насмотревшись 
детективов" (16+)
23.30 Х/ф "Бумер. Фильм 2" (18+)
02.50 "МузЕвропа" (Германия, 
2019 г.) (12+)
03.35 "Кабинет министров" (16+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)

07.05 Х/ф "Я требую любви!" 
(16+)
11.00, 02.00 Х/ф "Вторая жизнь 
Евы" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.55 Х/ф "Время счастья" (16+)
05.05 Д/ф "Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые" (16+)
06.15 "Тайны еды" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Кот Леопольд", 
"Приключения Буратино"
08.45 Х/ф "Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа"
10.00 "Телескоп"
10.25 Д/с "Неизвестная"
10.55 Х/ф "Зеленый фургон" (16+)
13.15 "Эрмитаж"
13.40 Человеческий фактор. "Над 
барьерами"
14.10, 00.50 Д/ф "Древний остров 
Борнео"
15.05 Жизнь замечательных 
идей. "Новая физика. Квантовая 
теория"
15.30 Концерт "Три королевы"
16.50 Д/ф "Великие реки России. 
Дон"
17.35 Валентина Талызина. 
Линия жизни
18.25 Х/ф "Арбатский мотив"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Железная леди" (16+)
23.50 "Клуб 37"
01.40 Искатели. "Сокровища 
Хлудовых"
02.30 М/ф "История одного 
преступления", "Конфликт"

ТНТ

07.00, 01.10 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.35 Х/ф "8 новых свиданий" 
(12+)
14.15 Х/ф "Билет на Vegas" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Женский Stand Up" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "У холмов есть глаза 2" 
(18+)
03.30 Х/ф "Лучшие планы" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)

06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" (6+)
13.40 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" (12+)
16.05 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
18.40 Х/ф "Пассажиры" (16+)
21.00 Х/ф "Гравитация" (12+)
22.45 Х/ф "Живое" (18+)
00.45 Х/ф "Механик" (18+)
02.25 Х/ф "Розовая пантера" (12+)
03.50 Х/ф "Розовая пантера 2" 
(12+)
05.15 М/ф "В стране 
Невыученных уроков" (0+)
05.35 М/ф "Василёк" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Брешиа" - "Милан" (0+)
13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 21.15, 
00.25 Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
15.40 Специальный репортаж 
"Евро 2020. Главное" (12+)
16.00, 18.20, 21.20, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
20.45 Специальный репортаж 
"Футбольный вопрос" (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Бавария" - "Шальке" 
(0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Гранада" 
(0+)
02.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.10 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. "Халл Сити" - "Челси" 
(0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 "Рыбий жЫр" (6+)
07.00 Х/ф "Единственная..." (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.10 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
11.05 "Морской бой" (6+)
12.05 "Последний день" (12+)
13.15 "Легенды телевидения" 
(12+)
14.00 "Улика из прошлого" (16+)
14.55 Д/с "Загадки века. Как 
создавали атомную бомбу" (12+)
15.50 "Не факт!" (6+)
16.20 "СССР. Знак качества" (12+)
17.05 Д/с "Секретные материалы. 
КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Балтийское небо" (0+)
22.05 Х/ф "Личный номер" (12+)
00.15 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
01.40 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 12.00 Т/с "Викинги" (16+)
13.00 Х/ф "Рассвет" (16+)
15.00 Х/ф "Колдовство" (18+)
17.00 Х/ф "Треугольник" (16+)
19.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
21.00 Х/ф "Явление" (16+)
22.45 Х/ф "Лекарство от 
здоровья" (18+)
01.45 Х/ф "Лабиринт" (18+)
03.30 Х/ф "Падший 2" (12+)
04.45, 05.15, 05.45 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

Ñóááîòà: Íè÷åãî íå âäîõíîâëÿåò ëó÷øå, 
÷åì òâîð÷åñòâî. Äàâíî áûë íà êîíöåðòå?
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1канал-4

05.15, 06.10 Х/ф "Хозяин тайги" 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+)
15.35 Валентина Талызина. 

Время не лечит (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 Х/ф "Про любовь. Только 

для взрослых" (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края 

(12+)

russia1-4

04.35 Х/ф "Диван для одинокого 

мужчины" (12+)
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.05 Т/с "Дом фарфора" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Любовь и немного 

перца" (12+)

НТВ

05.20 Д/с "Таинственная Россия" 

(16+)
06.10 "Центральное 

телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.00 Х/ф "Мафия" (16+)
03.50 Т/с "Воскресенье в женской 
бане" (16+)

4

05.00, 01.00 "Магаззино" (16+)
07.30 "Школа доктора 
Комаровского" (12+)
08.00 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
11.00, 15.00 "Черный список" 
(16+)
14.00 Премьера! "Ревизорро" 
(16+)
18.00 "На ножах" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.30 "Орёл и решка" (16+)
23.00 Х/ф "Гости" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "Скалолаз" (16+)
09.30 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
11.30 Х/ф "Перевозчик" (16+)
15.00 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
16.50 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
18.45 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
20.40 Х/ф "Паркер" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00 "Большая разница" (16+)
08.05 Д/с "Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой" 
(16+)
09.00 Д/с "Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно 
вернусь.." (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/с "Моя правда. Валерий 
Меладзе" (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20 Т/с "Чужой 
район 2" (16+)
00.15, 01.05, 02.05, 02.55 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)

03.50, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с 
"Ладога" (12+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.50, 07.55, 08.55, 10.55, 14.15, 
16.00, 17.55, 19.15 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 "След России. Малахит" 
(6+)
07.05 "МузЕвропа" (Германия, 
2019 г.) (12+)
08.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Страстной бульвар" 
(16+)
11.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
14.20 Х/ф "Насмотревшись 
детективов" (16+)
16.05 Х/ф "Мне не больно" (16+)
18.00 Телепроект "Жена. История 
любви. Лариса Рубальская" (16+)
19.20 Х/ф "Пришельцы 3" (16+)
21.15 Х/ф "Серена" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Бумер" (18+)
02.10 Х/ф "Бумер. Фильм 2" (18+)
04.10 "Кабинет министров" (16+)
04.20 "Парламентское время" 
(16+)
05.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Х/ф "День расплаты" (16+)
10.35 "Пять ужинов" (16+)
10.50 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
14.35 Х/ф "Анна" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.20 Х/ф "Я требую любви!" 
(16+)
03.10 Х/ф "Вторая жизнь Евы" 
(16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Приключения 
поросенка Фунтика", "Винни-Пух", 
"Винни-Пух идет в гости", "Винни-
Пух и день забот"
08.00 Х/ф "Боксеры"
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" 
(0+)

11.25 Д/ф "Николай Трофимов. 
Главы из жизни"
12.05 Письма из провинции. 
Ставропольский край
12.35, 02.10 Д/ф "Страна птиц. 
Сохранить песню"
13.15 Д/с "Другие Романовы. 
Последний великий артиллерист 
империи"
13.45 Д/ф "Звезда жизни и 
смерти"
14.30, 00.35 Х/ф "Оглянись во 
гневе"
16.20 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев
17.05 "Пешком..." Москва 
усадебная
17.35 "Ближний круг Сергея 
Проханова"
18.30 "Дмитрий Харатьян. 
Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеленый фургон" 
(16+)
22.30 Первый Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Москве
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "8 лучших свиданий" 
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с "Бывшие" 
(16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.30 "ТНТ Music" (16+)
02.05 Х/ф "Тринадцать" (16+)
03.40 Х/ф "Фото за час" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)

07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Х/ф "Дюплекс" (12+)
12.15 Х/ф "Время" (16+)
14.25 Х/ф "Пассажиры" (16+)
16.40 Х/ф "Гравитация" (12+)
18.25 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+)
21.00 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
00.30 Х/ф "Красная планета" 
(16+)
02.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" (6+)
04.10 М/ф "Исполнение желаний" 
(0+)
04.40 М/ф "В некотором царстве" 
(0+)
05.05 М/ф "Высокая горка" (0+)
05.25 "Детство Ратибора" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты (16+)
12.00 "Боевая профессия" (16+)
12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 22.25, 
00.35 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
15.05, 17.40, 22.30, 02.40 Все на 
Матч! (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань) (0+)
23.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
23.55 "Английский акцент" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Наполи" - "Ювентус" (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
04.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Леганес" 
(0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Кальяри" (0+)

zvezda

05.10 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" (12+)
12.20 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.00 Д/ф "Блокада снится 
ночами" (12+)
14.00 Т/с "Курьерский особой 
важности" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф "Блокада. День 901-й" 
(12+)
00.50 Х/ф "Балтийское небо" (0+)
03.40 Х/ф "Личный номер" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф "Лабиринт" (18+)
13.30 Х/ф "Проводник" (16+)
15.15 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
17.15 Х/ф "Явление" (16+)
19.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
21.00 Х/ф "Тепло наших тел" 
(12+)
23.00 Х/ф "Треугольник" (16+)
01.00 Х/ф "Лекарство от 
здоровья" (18+)
03.30 Х/ф "Падший 3" (12+)
04.45, 05.15, 05.45 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

Сложная в материальном плане неделя, требующая от 
вас больших усилий, энергичных действий, но при этом 
многое зависит вовсе не от вас. Вам придется считать 

чаще чужие деньги, чем свои. Для тех, кто работает в банке, мага-
зине, бухгалтерии, это обычная и даже удачная неделя. 

Подходящее время для организации совместной дея-
тельности, налаживания партнёрских связей в бизне-

се, да и в любой другой деятельности. Продуктивной в денежном 
плане может быть в основном групповая или парная работа, со-
трудничество, соавторство. 

Неплохое время для построения карьеры, смены места 
работы, повышения профессионального мастерства. В 

этот период доходы в основном зависят от вашего трудолюбия и 
профессионализма, знания всех тонкостей работы. 

Творческая неделя, не очень располагает к чисто мате-
риальным интересам и выполнению скучной работы да-

же за большие деньги. Особенно трудно будет в первой половине 
недели, когда деньги просто не хотят идти к тем, кто не любит 
свою работу. Придется или полюбить ее, внести элемент твор-
чества, или найти дело по душе. 

Очень энергичная, напряженная неделя. Вы будете тра-
тить много сил, но они будут довольно легко восстанав-
ливаться. Однако не стоит злоупотреблять своей спо-

собностью к самовосстановлению, резервы любого организма не 
безграничны.

На этой неделе Девам рекомендуется чаще бывать на пуб-
лике. Посетите развлекательные мероприятие или попро-
буйте себя в сценической деятельности. Если хотите про-

вести время с максимальной пользой, запишитесь на обучающие 
курсы. Используйте это время для установления романтических 
отношений. 

Многим Весам придется основательно потрудиться. 
Если вы не уйдете в отпуск, то эта неделя января прине-
сет вам много работы и связанных с ней хлопот. Хаос и 

суета могут вывести вас из себя и привести к нервному напряже-
нию. Старайтесь решать проблемы спокойно и последователь-

Внимание многих Скорпионов будет сосредоточено на те-
ме отношений. В это время вы можете обрести друзей 
или познакомиться с человеком, который станет вашей 

второй половинкой. Многое будет зависеть и от вас. Сдерживайте 
себя, сейчас вы склонны провоцировать вражду в других людях. 

В этот период Стрельцы могут столкнуться с хлопотами 
на работе. Если решите уволиться, то тщательно все обду-

майте. На этой неделе кардинальные перемены могут коснуться 
не только работы, но и личных отношений. Велик риск разруше-
ния романтических связей. Чтобы преодолеть возникшие труд-
ности, прислушайтесь к интуиции

В первой половине недели у вас уязвима мочевыводи-
тельная система, возможны проблемы с почками, ин-

фекционные заболевания. Не повредят меры профилактики в 
этом направлении, соответствующая диета. Чаще бывайте на 
свежем воздухе, но остерегайтесь сквозняков 

На этой неделе Водолеям рекомендуется проводить боль-
ше времени наедине с собой. Этот период располагает к 
одиночеству и самоанализу. Не старайтесь проявлять 

чрезмерную социальную активность. Займитесь творчеством или 
отправьтесь в путешествие. 

Неделя постоянного беспокойства. В денежных, да и в 
любых других делах все в это время зависит от случая, ко-

торый на самом деле не так уж и случаен. Успешной в денежном 
плане может быть оккультная деятельность, консультирование, 
оказание услуг населению. 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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Âîñêðåñåíüå: Ïîêà òû ñòîèøü ëèöîì ê ïðîøëîìó, 
òû ñòîèøü ïîïîé ê áóäóùåìó… Ðàçâîðà÷èâàåìñÿ!
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Халонен	Нину	Егоровну	
с	80-летием!	

Красивой	цифрой	обозначен	день.	
Сегодня	ждут	цветы	

И	поздравленья.	
Пусть	всех	проблем	уходит	тень,	

Не	будет	больше	огорчений!
Живи	так,	чтоб	на	лице

	Всегда	улыбка	
Словно	звёздочка	сияла!	

Во	всём	поддержит	пусть	семья,	
Чтоб	сердце	и	душа	не	унывали!	
В	прекрасный	юбилей	желаем

	От	души	
Такой	же	дивной,	

Светлой	оставаться,	
Делам,	задачам,	всем	мечтам	-	

Всему	легко	и	славно	получаться!	
Дети,	внуки,	правнуки

Мартюшева	Фёдора	Ивановича
Ронжину	Татьяну	Михайловну

с	90-летием!
Внимания,	заботу,	уважение

Дарить	приятно	в	этот	юбилей!
Пускай	хорошим	будет	настроение,

И	ждёт	немало	ясных	дней!
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров

Хромову	Александру	Ивановну
с	днём	рождения!

Пусть	в	этот	день	забудутся	печали,
И	солнце	улыбнётся	пусть	с	утра

И	пожелает	ласково	лучами
На	годы	долгие	добра!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Мартюшева	Фёдора	Ивановича	
	с	90-летним	юбилеем!

	Желаем	здоровья,	счастья,	благополу-
чия,	удачи	во	всём.

	Коллеги	по	совместной	работе	
в	Белоярском	районном	отделе	

народного	образования:	
Крамаренко	О.Х.,	Фрунзе	

Л.И.,	Конева	Г.А.

Юркова	Николая	Викторовича
с	юбилеем!

Криницыну	Валентину	Васильевну
Нелюбину	Эльзу	Сергеевну
Бойко	Татьяну	Егоровну

с	днём	рождения!
Чтоб	стороной	обходили	невзгоды,
Чтоб	не	казалась	вам	хмурой	погода,
Жизнь	чтоб	волшебною	сказкой	была,

Счастья,	успеха,	везенья,	добра!
Совет	ветеранов	

старого	микрорайона

Сидоркину	Татьяну	Васильевну
с	юбилеем!

Пусть	Вас	годы	не	старят
И	беды	не	гнут,

Пусть	здоровье	и	счастье
С	Вами	вместе	идут!
Совет	ветеранов	образования

Колобову	Луизу	Михайловну
Ежову	Зинаиду	Петровну

Федосееву	Татьяну	Ивановну
с	юбилеем!

Абросимову	Алевтину	Михайловну
Гришанова	Михаила	Борисовича
Павлову	Валентину	Степановну
Костюка	Виктора	Адамовича

Сергееву	Наталью	Анатольевну
с	днём	рождения!

Поздравить	рады	с	днём	прекрасным

И	пожелать	вам	от	души,
Чтоб	каждый	день	дарил	вам	счастье,

Сбывались	планы	и	мечты!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Копытову	Евгению	Зиновьевну
с	юбилеем!

Порошину	Любовь	Ивановну
Шевчук	Татьяну	Валентиновну

Кукушкину	Людмилу	Николаевну
Зайкову	Альбину	Александровну
Глазкову	Веру	Александровну

с	днём	рождения!
Желаем	радости	душевной,

Успехов	в	жизни	повседневной,
Здоровья	крепкого	всегда,
Не	падать	духом	никогда!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Бурову	Светлану	Васильевну
с	юбилеем!

Пусть	удача	будет	рядом
И	везёт	всегда,	везде!

Будет	жизнь	всегда	в	достатке,
Только	лучшего	в	судьбе!

Совет	ветеранов	ДОУ

Копырина	Михаила	Аркадьевича
Ломаеву	Галину	Васильевну

с	днём	рождения!
Пусть	вашу	жизнь	ничто	не	омрачает,
Чтоб	не	было	у	вас	в	душе	ненастья,

Мы	от	души	желаем	вам
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет	ветеранов	ОРСа

Токареву	Галину	Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	просто	от	души
Здоровья,	счастья,	доброты!

Настроения	бодрого,
А	в	жизни	-	всего	доброго!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Суфинина	Сергея	Александровича
Гороховского	Ивана	Фёдоровича
Мишину	Наталью	Владимировну
Пятыгину	Надежду	Фёдоровну

с	днём	рождения!
Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Колясникову	Елену	Анатольевну
Чадову	Ольгу	Леонидовну

Чепиль	Виталия	Васильевича
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	душа	и	сердце	-	вечно	молодым!
И	каждый	день	согретым	будет

Заботой	близких	и	родных!
Совет	ветеранов

	мкр.	Муранитный

Безденежных	Аркадия	Петровича
с	юбилеем!

Брусницына	Валерия	Геннадьевича
Боярских	Татьяну	Юрьевну

Поморцеву	Надежду	Павловну
Махова	Михаила	Антоновича

с	днём	рождения!
Желаем	вам	здоровья	-

Без	уколов,	микстур	и	таблеток,
Дней	чудесных,	счастливых,	спокойных,

Теплотой	и	заботой	согретых!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Милосердову	Людмилу	Ивановну
с	юбилеем!

Колмогорова	Сергея	Николаевича
Костяева	Сергея	Михайловича
Предеина	Сергея	Ивановича

Данильченко	Нину	Николаевну
Шарипову	Татьяну	Павловну
Ренке	Зою	Александровну

Штейн	Александра	Эммануиловича
с	днём	рождения!

Желаем	счастья,	светлых	дней,
Здоровья,	что	всего	ценней!
Дорогу	жизни	подлинней,
И	много	радости	на	ней!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Данилова	Виктора	Владимировича
Иванова	Владимира	Дмитриевича
Нифонтова	Владимира	Фёдоровича

Судина	Геннадия	Николаевича
Хромцова	Виктора	Ивановича
с	днём	рождения	в	январе!
Здоровья,	счастья,	успехов

и	благополучия!
Комитет	ветеранов

военной	службы

Выставка	вязаных	кукол
9	января	-	31	января	-	«С	любовью	в	каждой	петельке»:	пер-
сональная	выставка	вязаных	кукол	Чиглинцевой	Маргари-
ты.	Филиал	Центральной	городской	библиотеки,	ул.Кузне-
цова,	10.

Искусство	Лего
9	января	-	31	января	-	Выставка	поделок	«Искусство	Лего»,	
зал	деловой	информации	Центральной	городской	библио-
теки,	ул.Бажова,	24.

Снежный	праздник
19	января	в	12.00	-	«День	снега»,	ДЮСШ.

Дебаты	в	библиотеке
Каждый	четверг	в	17.30	-	Центральная	городская	библио-
тека	проводит	бесплатную	деловую	игру	«Дебаты»	для	всех	
желающих	от	16	лет.	Участвуют	4	команды	по	2	человека.	
Центральная	библиотека,	Зал	деловой	информации	(ул.Ба-
жова,	 24).	 Телефон	 для	 справок:	 8-919-383-06-42,	 8-343-
773-13-98.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ
Сейчас,	во	время	бизнеса	и	перемен	во	всём,	

редко	 встретишь	руководителя,	 сочетающего	 в	
себе	знания,	ответственность,	трудолюбие,	чес-
тность.	Я	-	простой	пенсионер,	в	молодые	годы,	
как	и	все,	просто	работала	на	предприятии,	тру-
дилась	и	по	требованию	руководителя	предпри-
ятия	была	откомандирована	в	1986	году	в	Украи-
ну,	а	затем	ещё	в	1987,	после	чего	нас	называли	
«чернобыльцами».

Теперь	уже	много	позади	и	вроде	бы	жить	ста-
ли	лучше,	а	президент	говорит	«комфортней»,	но	
все-таки	 пока	 не	 все…	Живу	 я	 в	 частном	 доме,	
воды	никогда	не	было,	все	ходили	на	колонку,	вро-
де	 бы	 не	 так	 далеко,	 но	 зимой	 колонка	 часто	
замерзает.	Ноги	у	меня	стали	болеть.	Пока	ждала	
очередь	на	операцию,	и	другие	суставы	с	поясни-
цей	стали	отказывать	при	ходьбе.	Спасибо	мужу	-	
носит	воду	и	делает	тяжёлую	работу	по	дому.	В	
общем,	 решила	я	 обратиться	 в	 администрацию	
ГО	 Заречный	 и	 в	 ОАО	 «Акватех»,	 к	 директору	
Хачатуряну	 А.Ш.,	 который	 пообещал	 помочь.	
Только	 попросил	 подождать,	 пока	 будет	 подго-
товлена	 техническая	 документация	 и	 добавил,	
что	это	будет	нам	подарок	к	Новому	году.

Удивительно,	 но	 есть	 ещё	 люди	 с	 душой,	 у	

которых	порядочность	на	первом	месте!	И	все	спе-
циалисты	в	команде	ответственные,	грамотные	
и	деловые.	Наши	сегодняшние	руководители	ГО	
Заречный	Захарцев	А.В.	и	его	первый	замести-
тель	Кириллов	О.П.	не	ошиблись	в	выборе	кад-
ров:	пообещал	-	сделал!

Всем	желаем	здоровья,	творческих	планов	и	
их	 решений!	 Спасибо	 вам	 за	 подарок	 к	 Новому	
году		вода	в	доме	есть!

С	уважением	ко	всему	
коллективу	ОАО	«Акватех»,

ветеран	труда,	чернобылец,	инвалид,	
Н.М.	Кукарцева

Ìóæ÷èíà óìååò 
äåðæàòü ñëîâî!
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ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д. Курманка, 30 кв.м. ул. 
Юбилейная д. 9, 2/2, чистая продажа, 
полностью с отделкой, со свежим ремон-
том, освобождена. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной 
планировки п. Инструментальный, 39 
кв.м. ул. Свободы д. 47, 3/3, чистая про-
дажа, полностью с отделкой, со свежим 
ремонтом. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 
1950 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
1- комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1100 т.р. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
1- комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
1- комнатную квартиру, ул. Энергетиков 
,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сайте ЦН 
СтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, 
с евро - ремонтом, район школы 7, чис-
тая продажа, ипотека возможна. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.10, 3/5, 34  
м2, хорошее состояние, чистая прода-
жа, ипотека возможна. 1 380 000. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, 
кухня гостиная и отдельно спальня, нат. 
потолки, двери, кафель, стеклопакеты, 
кухонный гарнитур  в подарок, отличный 
ремонт, чистая продажа, ипотека воз-
можна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.12, 5/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна. Район школы №1, 
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  м2, 

с хорошим ремонтом, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в 
отличном состоянии. Цена 650 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Htt 
ps://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/3, 2/5, 34  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, 

ипотека возможна.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Ленинградская д.27, 6/10, 40  
м2, просторная квартиру с кухней 10 м2, 
чистая продажа, ипотека возможна, 
освобождена. Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32

1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.29, 3/6 эт. 40 кв.м.Лод-
жия 7 кв.м. Цена 1,750 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Рассветная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Цена 1500т. р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  

1-комнатную квартиру г. Березовский, 
новая ,  11а ,  сп ,  4 /5 ,  1750000 ,  
89221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 
т.р.Ремонт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  

1-комната г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнатную квартиру- студия улучшен-
ной планировки ул. Мира д.40, 1/10, 30  
м2, хорошее состояние, чистая прода-
жа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 

банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ном, ул. Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeЦена 1150т. р. Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 1/4 
эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-

нировки ул. Мира д.40, 7/10, 40  м2, про-
сторная, в отличном состоянии, хоро-
ший ремонт, чистая продажа, ипотека 
возможна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 11, 2/3, чистая продажа, полностью с 
отделкой, освобождена. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроенный 
шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная 
и т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский, Учителей,20, 2/10, 3450000, 
89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское, Кирова, 92, 2/2, кирпич, 950000, 
торг, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова,96 1/2, кирпич, 1100000, 
торг, 89221693366
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 27 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 1, 2/2 с балконом, в отличном состоя-
нии, Рассмотрим вариант обмена на 2-ю 
квар. с нашей доплатой. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки п. Белоярский, ул. Юбилейная 
д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 17, 
1\3, кирпич, 1200000 руб, 89221693366
1-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, 
стеклопакет,  ипотека возможна. 540 
000, матк.капит. подойдет, любая форма 
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 6/9, 
высокий этаж, ипотека возможна. 720 
000 мат. капит. подойдет, любая форма 
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
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чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 30, Чистая продажа. 6/9, 
высокий этаж, ипотека возможна. 680 
000 мат. капит. подойдет, любая форма 
оплаты. Двери поменяны межкомн., сан-
техника новая, хор .состояние Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, 
высокий этаж, ипотека возможна. 940 
000 мат. капит. подойдет, любая форма 
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнату, 16 кв.м, втуз, Гагарина, 5, 1/4, 
блок, 750000, 89221693366 
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разра-
ботан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 4 этаж, 29 кв.м., сейф-дверь, стекло-
пакеты, в комнате ламинат, счетчики, 
состояние квартиры хорошее, оставим 
кухонный гарнитур и всю мебель, 
собственник, 910 000 руб. Тел: 8-952-
7364240 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 8 этаж, 29,3 кв.м, ремонт, 950 000 
руб., освобождена. Тел: 8-912-6725546 
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. Победы, 
22, 8 этаж, с мебелью, 1800 000 руб. Тел: 
8-952-1377949 
1-комнатную квартиру по ул. Свердло-
ва, 4, 1 этаж, после ремонта, дом после 
капремонта. Тел: 8-902-2727307 

1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 
6, 6 этаж из 9-ти, после свежего ремонта, 
все поменяно, никто не жил, Заходи и 
живи. Тел: 8-982-7115900 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 
42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в отлич-
ном состоянии Пластиковые окна, боль-
шой застекленный балкон. Квартиру теп-
лая, хорошее расположение - близко 
остановки, магазины, школы, дет.сады. 
Ипотека, чистая продажа. Просмотр 
квартиры в удобное для Вас время. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, 33 кв.м, 5 этаж из 5-ти, 
Алещенкова, 25, собственник, освобож-
дена. Тел: 8-953-6052525 
1-комнатную квартиру, 1 этаж, по ул. 
Ленинградская, 2, 34 кв.м, 1400 000 руб. 
Тел: 8-950-1943660 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, квар-
тиру с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, сантехника, 
натяжные потолки везде, кухня с быто-
вой техникой остается. Цена: 1 550 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.3, площадь 26.7 кв.м, 
без ремонта. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Бажова, д.30, площадь 33 кв.м, хоро-
шее состояние, заменено практически 
всё, окна, двери, сантехника, балкон 
остеклен, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 250 000 рублей. Тел: 8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.18, площадь 44 кв.м, 7 
этаж, ремонт. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 44 кв.м, 15 
этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 800 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 
балкон остеклен, кухня с бытовой техни-
кой остается. Цена: 1 700 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.26а, 5 этаж, площадь 18 
кв.м, есть душ, счетчики, пластиковое 
окно, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, площадь 30 кв.м, 7 
этаж, хорошее состояние, ванна выло-
жена плиткой, новая сантехника, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 900 
000 рублей. Тел:8-982-643-30-78
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.29, площадь 45.6 
кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, утепленная 
большая лоджия. Цена: 1 800 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лермонтова, д.14, площадь 38.8 кв.м, 
2 этаж, новый дом, хорошее состояние, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
450 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с техни-

кой остается. Цена: 1 150 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 370 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Дом 3х-этажный, всег-
да есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская площад-
ка во дворе. В шаговой доступности мага-
зины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", 
"Пятерочка"), автобусные остановки, 
школа, детские сады. Тел: 89826651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру-студию 1 300 
000, в рассрочку, с первоначальным 
взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 
кв.м, 2й этаж в отличном состоянии, в 
санузле выложена плитка на стенах, 
установлена ванна. Частично остается 
мебель (по желанию).  Дом сдан весной 
2017 года, 3х-этажный, всегда есть сво-
бодные места для парковки автомоби-
ля. Большая детская площадка во дво-
ре. Район тихий, спокойный, вокруг лес. 
Рядом водоем- "Белоярское водохрани-
лище", рыбалка, шашлыки- в нескольких 
шагах от дома! Так же в шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады.  Воз-
можна рассрочка. Тел: 89826651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.22, площадь 25 
кв.м, 12 этаж. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в санузле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиры-студии, 25 кв.м., 
стоимость до 1 250 000 руб.  Новые!!! 
Готовые!!! 1этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. 
двери, стеклопакеты, установлены двух-
тарифные электро-счетчики,  раковина, 
унитаз. Рассрочка от застройщика до 
конца 2023 г. Ипотека без первоначаль-
ного взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х 
лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-
61.
2- комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный 
дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная квар-
тиру! Освобождена. Стоимость обсуж-
даема.  2 650 000!  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру. ул. Але-

щенкова, 3, 5/5, Комнаты изолирован-
ные, панельный дом, 2000000 руб. 
89221693366.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру 54,4 кв.м., 3 
этаж, улучшенной планировки, д. Кур-
манка, 1200 000 руб. Тел: 8-912-2892669 
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 
1850 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная 27, 4/5 эт. 40 кв.м. Цена 
1300 т.р. Тел: 8-912-2131-820. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
2-х комнатную квартиру в мкр. Муранит-
ный, 2 этаж из 2-х, 920 000 руб. Тел: 8-
922-2987911
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 10,13 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, современный 
ремонт, большая лоджия. Цена: 3 350 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, 2 этаж, улучшенная планировка, 
комнаты раздельные на 2 стороны. Тел: 
8-992-0093154 
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодёжная 33, (Фабрика)  2/2 
эт. 45 кв.м. Цена 980 т.р. Тел: 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. 
своё отопление .Цена 1550 тр. Тел: 8-
950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. 
Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https 
://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, в хоро-
шем состоянии, стеклопакет, балкон 
застеклен, 1300 000 руб., или обмен с 
доплатой на 2-х комнатную квартиру в г. 
Заречный. Тел: 8-912-6085899 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 этаж, 
площадь 50 кв.м, квартиру с ремонтом в 
отличном состоянии, остается кухня и 
мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 
кв.м, квартиру в хорошем состоянии. 
Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
2-х комнатную квартиру в р.п. Белояр-
ский ул. Юбилейная 40 кв.м., 3/4,  в хоро-
шем состоянии. 1 200 000 Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
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000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 
850 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
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 г. Заречный, ул. 
Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 2100 тр. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.1, 2/5 эт, 45 кв.м.. Цена 
1780 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург 
пионерский, Боровая, 28, 2/5, 3100000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ автовок-
зал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 м2, 
1850 000. В отличном состоянии, с 
качественным ремонтом, поменяно все, 
вложений не требует. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, 
район школы №2, 1 820 000.Чистая про-
дажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Таховская д.24, 1/5, 45 
м2, 1800 000.Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 
м2, 1650 000 , везде установлены стек-
лопакеты, состояние хорошее. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 
м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, вез-
де установлены стеклопакеты, двери 
межкомнатные поменяны. Чистая про-
дажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 
м2, в хорошем состоянии. Район школы 
№2, Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, 
душ.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-

ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, 
(р-н Инструментальный) ул.Школьная, 2 
этаж, площадь 44 кв.м, раздельные ком-
наты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 
8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 
стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-
912-2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
2 этаж, 65,6 кв.м, в хорошем состоянии, 
2950 000 руб. Тел: 8-912-2841849 
2-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 20, 4 этаж, прямая, чистая окна 
пластик, кафель в туалете и ванной, 
2000 000 руб. Тел: 8-982-7035513, 8-912-
6892060 
2-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 7, 3 этаж, частично с мебелью, с 
ремонтом. 2100 000 руб. Тел: 8-902-
8723481
2-х комнатную квартиру Таховская, 7, 
3/5, панель, хор, ремонт, Комнаты раз-
дельные, есть гардеробная. 2100000, 
торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская  д. 17А, 
62 кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, дизайнер-
ский ремонт. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д. 31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 1/6, 
54 м2, В отличном состоянии, с хорошим 
ремонтом, не требует вложений. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-. На Лени-
на 33,35. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 5/6, 
69 м2, просторная евро-трешка. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема. Воз-
можен обмен на 2-ю ул.пл. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Победы д.24, 6/9, 57 м2, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.11, площадь 50 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 2 400 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.31, площадь 38.8 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.33, площадь 66 кв.м, 7 
этаж, ремонт. Цена: 2 990 000 руб, торг. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.36, боковая, площадь 52.7 
кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии, бал-
кон. Цена: 2 050 000 руб. Тел:8-912-687-

30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.26, площадь 52.9 
кв.м, 7 этаж, с мебелью. Цена: 2 350 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК Лесная Сказка, пло-
щадь 65 кв.м, 3 этаж, отделка под чисто-
вую. Цена: 2 700 000 руб., торг. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 700 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, солнечная сторона, хорошее 
состояние, окна пластик, балкон остек-
лен, сейф дверь, вся сантехника новая. 
Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
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 
280 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, ул. Кузнецова, 
4, кирпич, 2\5, лоджия, 48\29\7, 2090000 
руб. 89221693366
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 89826651667 Татьяна
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.6, 3 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Возможно в рас-
срочку до конца 2021 года с первона-
чальным взносом 1 400 00 000 рублей. 
Рассмотрим варианты ипотеки, исполь-
зование материнского капитала. Кварти-
ру теплая, в отличном состоянии, хоро-
шая входная дверь, натяжные потолки, 
пластиковые окна, линолеум на полу, в 
санузле выложена плитка на стенах, 
установлена ванна. Остается кухонный 
гарнитур (по желанию).Недорогая ком-
мунальная оплата! Дом новый, сдан 
2016 года, трёхэтажный, всегда есть сво-
бодные места для парковки автомоби-
ля. Тел: 89826651667 Татьяна
2-я комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 
м2,  с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и 
спальня. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3- комнатную квартиру 97 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х 
этажные, кирпичные дома, под чистовую 
отделку (стяжка, улучшенная штукатур-
ка, электрика) своя огороженная терри-
тория, детская площадка. Начало строи-
тельства 3 кв.2018 окончание 3кв.2019 
года, первоначальный взнос, заключе-
ние и регистрация Договоров долевого 
участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бро-
нирование, помощь в получении ипотеч-
ного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже 
начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 

2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 кв.м., Цена 
2800 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., Цена 
2250 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 2550 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 169В, 
сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, 8-922-16-
93366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д. Курманка - ул. Юбилей-
ная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем 
состоянии Подходит под ипотеку Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Курчатова д. 21, 51 
кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, двери, потол-
ки. 2 250 000. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик электро-
энергии учета двухтарифный.  Во всех 
комнатах на полу ковровое покрытие. В 
коридоре и кухне линолеум. Б а л-
кон утеплен и обшит ПВХ-панелями. В 
квартире остается мебель кроме кухон-
ного гарнитура и техники. Тел: 
89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру по ул. Победы, 
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20, 81 кв.м, 2 этаж из 10-ти, две лоджии, 
евроремонт, рядом школа, садик, мага-
зин «Галактика». Тел: 8-922-4657777 
(Сергей) 
3-х комнатную квартиру спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 6100000 
руб. Закрытая придомовая территория. 
Дом для состоятельных жителей. 
89221693366
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 
1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-
22.
3-х комнатную квартиру ул. Ленинград-
ская д.16, 5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2800 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk 
.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Алещенкова д. 7А, 65 
кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 1-ю квар-
тиру и доплату Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Кузнецова  д. 11, 65 
кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным 
коридором, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 
кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным 
коридором, стеклопакеты, двери, потол-
ки. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Курчатова  д. 31/1, 65 
кв.м., планировка с квадратным коридо-
ром, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю кварти-
ру.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Курчатова  д. 11, 75 
кв.м., 2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипоте-
ку. Чистая продажа.  Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленина  д. 33, 98 кв.м., 
11эт/12, кухонный гарнитур в подарок! 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская д. 15, 
кирпичная вставка, 67 кв.м., 1эт/5, пла-
нировка с квадратным коридором. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская д. 21А, 
65 кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар-

тиру и доплату Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.27, 
83 м2, 6 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 3 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, по ул. Ленина, 35, 85 кв.м, 6 
этаж из 12-ти, с мебелью: кухонный гар-
нитур, диван, стенка в гостиной, 4200 
000 руб., торг. Тел: 8-904-3862979 
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,8  
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 
кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. 
Цена: 1 800 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, 9 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Цена: 2 490 000 руб, или 
обмен на 2-х комнатную с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, кор.1, площадь 73 
кв.м, 1 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой, или 
обмен на двухкомнатную в старом 
поселке. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 
64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик. Цена: 1 
100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь. Цена: 1 
800 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатные квартиры-студии, 67 
кв.м., 3 200 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 
Удобные планировки! 1 этаж, дом сдан в 
июне 2018г. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. 

двери, стеклопакеты, установлены двух-
тарифные электро-счетчики, раковина, 
унитаз. РАССРОЧКА от застройщика до 
конца 2023 г. Ипотека без первоначаль-
ного взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х 
лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-
61.
4- комнатную квартиру 107 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская, 3-х этажные, 
кирпичные дома, под чистовую отделку 
(стяжка, улучшенная штукатурка, элек-
трика) своя огороженная территория, 
детская площадка. Начало строит-
ельства 3 кв.2018 окончание 3 кв.2019 
года, первоначальный взнос, заключе-
ние и регистрация Договоров долевого 
участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бро-
нирование, помощь в получении ипотеч-
ного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже 
начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. Сто-
имость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2021 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних 
- витражное остекление лоджий. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2021 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4900 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки (вставка)  по ул. Ленинград-
ская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный доб-
ротный дом, рядом школа, детские 
сады, бульвар, подойдет под ипотеку 
мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.17, 
75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.25, 
75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  

Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, 89221693366 
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Бутик в ТЦ «Апельсин», площадь 20,4 
кв.м, 1 этаж, под любую группу товаров, 
действующий, 1400 000 руб., собствен-
ник, документы к продаже готовы, Зво-
ните, приходите на просмотр. Тел: 8-
908-6360475 
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й 
этаж под любую группу товаров. В дан-
ный момент работает арендатор Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й 
этаж под любую группу товаров. Самый 
центр. Хорошее расположение. В дан-
ный момент работает арендатор. Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. С действую-
щем арендатором. Стоимость обсужда-
ема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 тепли-
цы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огород-
ная электричество, 40м2, и 10 соток зем-
ли., гараж, новая баня, все насаждения. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пыш-
минская электричество, 70м2, и 15 соток 
земли., гараж, новая баня, все насажде-
ния, вид на реку Пышма, шикарное мес-
то. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней отдел-
ки, площадью 164 кв.м, Белоярский 
район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, 
п.Белоярский, ул.Красного Октября, пло-
щадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом 
магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный ½ часть Фабри-
ка, ул. Молодёжная,  3х комнатную квар-
тиру , 54 кв.м.  з/у 14 соток. Цена 1450 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в п. 
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена 
6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустроен-
ная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com 
/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3600 тыс-
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.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 3600 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский 
ключ», 100 кв.м, новый из блоков, не 
завершенное строительство. Цена 1500 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  брев-
но. 36 кв.м.  з/у 18 соток. Цена 1850 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/ qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-
22
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9 соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), 
можно под материнский капитал. Цена: 
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, 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 
600 000 рублей. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинско-
го, площадь 22 кв.м, своя скважина, в 
доме есть горячая и холодная вода, хоз-
.постройки, огород 8 соток разработан и 
ухожен. Цена: 670 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по 
фасаду дома, хорошее место для строи-
тельства нового дома. Цена: 1 000 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11 
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото на 

сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
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. 6 млн. Маткап, ипотеку 
рассматриваем.  89221693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, 
газ. Цена 1 600 000 руб. Газ ( котёл). Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью более 400 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 380В, 
12 соток земли, много строительного 
материала. Цена: 2 000 000 рублей. 
Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой и Земельный участок в 
п. Белоярский ул. Ленина,139, ЛПХ, 
17,85 соток. Цена 780 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 без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пыш-
ма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом новый жилой с мансардой из газоб-
лока, без внутренней отделки, окна, 
выгребная яма, скважина,гараж, г.За-
речный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 руб-
лей. Или меняю на квартиру. Тел:8-912-
687-30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белояр-
ский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36 
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место 
для разведения скота, рядом лес. Цена: 
1 300 000 рублей, возможна рассрочка. 
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. Мезенское, ул.Главная, газ, элек-
тричество, асфальтированная дорога. 
50м2, и 25 соток земли.. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
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.  
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское-
,ул. Рабочая, 120 кв. м., ГАЗ( котёл), з/у 8 
сот.  Цена 2,600 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 

Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Зареч-
ная (Ра.йон д.Боярка), в 3 км. от Зареч-
ного, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, 
удобная транспортная развязка, все ком-
муникации,  с отличным ремонтом. Пол-
ностью с отделкой. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Коттедж 2-х этажный, с. Логиново, 16 
соток земли, площадь 130 кв.м, рассмот-
рю варианты обмена на любые предло-
жения. Тел: 8-950-2084918 
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5600 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, 
д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. Цена 2350 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, 
д. 8. 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 в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 
71 кв. м., ГАЗ( котёл) з/у 12 сот. Цена 
3500 тыс.руб Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Магазин Продукты 50 кв.м. Действую-
щий ( работают арендаторы) ул. Кр. 
Октябрь 98. Белоярский  Баженово. Кир-
пичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 
8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, 
г.Заречный, д.Курманка, ул.Проезжая, 
перекресток ул.Проезжая / Толмачева, 
можно под магазин или бизнес. Цена: 1 
200 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4299000, 
89221693366
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: 
автомойка и шиномонтаж. канализация 
и скважина в рабочем состоянии. Есть 
возможность участок расширить (доку-
пить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Специальное предложение, земельный 
участок 25 соток в самом центре города 
со всеми коммуникациями, расположен 
на Лазурном берегу, есть готовый проект 
на строительство Таун-хаусов. Рассмот-
рим вариант продажи и просто земель-
ного участка. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Торговые площади в строящейся оче-
реди ТЦ Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 
2021 год. Автостоянка, хороший пеший 
трафик. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Эллинг (дом) на лодочной станции «Уда-
ча», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. 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-комнатную квартиру в д.Курманка, 
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
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 
пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 
Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, 
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 квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-
х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с нашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем 
состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайоне 
с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатные квартиры по ул. Ленина, 
28 и Ленина, 30, по 20 кв.м. на 1-
комнатную или 2-х комнатную квартиру. 
Тел: 8-982-7592569 
2-х комнатную квартиру в старом посел-
ке на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 
4-х комнатную квартиру в районе почты, 
с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 
2-х комнатную квартиру с нашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-
комнатную квартиру в п.Белоярский с 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  Ком-
мунальные платежи оплачиваются 
отдельно. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 1 этаж, на длительный срок. Тел: 8-
904-1739143 
1-комнатную квартиру с гардеробной в 
новостройке. На длительный срок. 8000 
руб./мес. Коммунальные платежи опла-
чиваются отдельно. Тел: 8(343) 221-04-
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88. Собственник. 
2-е комнаты в 3х комнатной квартире ( 
3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энергети-
ков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
2-х комнатную квартиру на длительный 
срок в г.Заречный, ул.Клары Цеткин, 
д.23, площадь 44 кв.м, 5 этаж, мебель и 
быт.техника есть, кроме холодильника. 
Цена: 12 000 руб/мес, к/у включены в сто-
имость. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, ул Алещенкова 
д.26. с мебелью Тел:  8-909-000-22-32, 
8(343)773-58-70.
Производственную базу, р-н Контура, 
площадь 9 соток, здание 250 м2. Тел:  8-
909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, по ул. 
Курчатова, 45, 45 кв.м, имеется отдель-
ный вход, парковка. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 
м2, свет, вода, отопление. 850 000. Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
гараж 80 кв.м, ворота 3х3, тепло, 380В, 
отличный подъезд .  Тел: 8-922-1498550 
Гараж в г/к «Центральный» 6х6 м, сроч-
но! В связи с переездом. Обе ямы, пол 
заливной, 220/380В, ворота 2,5х3 м, 
утеплены, калитка, новая фальш-
крыша, скважина, широкий проезд, хоро-
шие соседи. Тел: 8-912-6312661 (Саша) 
Гараж в г/к «Центральный», 30 кв.м. 
Тел: 8-922-1987442 
Гараж в г/к «Центральный», 32,6 кв.м, 
свет, отопление, смотровая яма, сухая 
овощная яма, документы готовы. Тел: 8-
950-6393472 
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
Гараж в на лодочной станции «Удача», с 
выходом на воду. Тел: 8-912-6423475 
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из бло-
ков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
Гараж с пристроем 74 кв.м, двое ворот 
высотой 2,5 м, в г/к «Ветеран», кирпич-
ный, перекрыт плитами, электричество, 
тепло, имеется комната отдыха с баней, 
торг при осмотре. Тел: 8-912-2405837, 8-
912-6258744 (после 17.00) 
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 

(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей. Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра. Цена 3700т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Гаражный бокс, район автовокзала, 120 
кв.м, длина 18 м, ворота 3.2х4,5 м, под-
вал в полный профиль, смотровая яма, 
тельфер 3 т, тепло, канализация, 380 В, 
отличный подъезд.  Тел: 8-922-1498550 
Капитальный гараж 40 м2, в отличном 
состоянии, 2 эт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Место под эллинг на лодочной станции 

«Удача», первая линия, с выходом на 
воду, документы готовы, собственник, 
500 000 руб. Тел: 8-908-6360475 

ÑÍÈÌÓ
 Гараж на 3-4 месяца и более, пред-
оплата. Тел: 8-912-2550606 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
КПП 5-ти для “классики”. Тел: 8-929-
2293918 
Багажник старого образца на “класси-
ку”. Тел: 8-952-1458689 

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., цвет серо-
голубой, АКПП, объем 1.6, 123 л.с., торг, 
обмен, хорошее состояние. Тел: 8-963-
4452506 
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-
12 
а/м «Тойота Королла», универсал, 99 
г.в., правый руль, АКПП, цвет белый, 127 
000 руб. (торг). Тел: 8-912-6879642 
а/м «Хундай Н-1», пробег 90 000 км, уни-
версал, 170 л.с., объем 2.5, 8-местный, 
куплен в автосалоне в 2012 году, видео-
регистратор, антирадар, камера заднего 
вида (парковка), один хозяин, безава-
рийная, 950 000 руб. Тел: 8-912-6346070 
Авторезину летнюю «Амтел Планет 2Р» 
175/70/13, износ не равномерный, 1 шт, 
авторезину зимнюю «Кама Евро 518» 
175/70/13, без шипов, как летняя, 1 шт. 
Цена: 300 рублей. Тел:8-902-410-84-94
генераторы ВАЗ 2101, 2110, стартеры 

ВАЗ 2101, 2110, дешево. Тел: 8-908-
6360430 
Колеса в сборе летние «Бриджстоун» 
175/60/16, на штамповках с колпаками, 
сверловка 5х100, вылет 39, ЦО 54.1, сто-
яли на Тойоте Рактис. Цена: 12 000 руб-
лей за 4 шт. Тел:8-902-274-00-11

Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с 
дисками, 250 руб./шт.; диски на 13, ком-
плект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
колеса шипованные, на дисках ВАЗ, чер-
ные, 4 штуки, 6,15х13, немного б/у, деше-
во. Тел: 8-908-6360430

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
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 
10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦН 
СатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дачу 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
Земельные участки в новом Коттед-
жном поселке «Ясная Поляна» район 
Боярки, направление новой трассы Ека-
теринбург - Заречный, участки от 10 
соток со всеми коммуникациями (газ, 
электричество), асфальтированный под-
ъезд.  Шикарное расположение, идет 
строительство! Всего 15 участков. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
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 ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курманка 
, ИЖС .В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
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Цена 160 тр.. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, 
ул.Сосновая, возле леса, на участке 
есть сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 10 соток под ИЖС, 
ул. Ольховская, мкр.Муранитный, 
собственник, 210 000 руб., кад.№ 
66:42:0102011:589, документы готовы. 
Тел: 8-908-6360475 
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 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, соб-
ственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. 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.Бажова 59, (ст.Баженово), ров-
ный, прямоугольной формы, на высоком 
и сухом месте, на участке есть сосны 
высотой 3-5 метров, отмежеван, получе-
но разрешение на строительство. Цена: 
180 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ровный, пра-
вильной формы, отмежеван, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, получено разрешение на строит-
ельство. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11

Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, на участке 
есть сосны, граничит с лесом, тихое и 
красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 250 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 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 16 соток с.Черноу-
сово, ул.Исетская, красивое и тихое мес-
то, рядом лес и река Исеть. Цена: 650 
000руб. Тел:8-912-220-96-94

Земельный участок 20 соток, п.Белояр-
ский, ул.Заболотная, ровный, прямоу-
гольной формы, заезд с ул.8 марта, гра-
ница выставлена, по периметру участка 
стоят заборные столбы. Цена: 180 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 24 сотки, п.Белояр-
ский, ул.Вишневая 25, можно использо-
вать под мастерскую или склад, есть 
жилой дом 32 кв.м. Цена: 1 100 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 900 000руб. 
Тел:8-902-274-00-11

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 9 сот в д. Курманка 

ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка вид-
но) , магазины, детский сад, ГАЗ по ули-
це. На участке есть Строение с крышей 
( баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. 
Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-

912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнеч-

ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 
9 соток, эл-во. 350 000. Асфаль-
тированный подъезд. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 
250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 
350 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома (не заре-
гистрировано), электричество. В шаго-
вой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 780 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 п. Белояр-
ский/Баженово, ул. Красный Октя-
брь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение 
на строительство, скважина 46 м, элек-
тричество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый магазин, 
ж/д станция Баженово. Цена 450 тыс. 
руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно организо-
вать коммерческую деятельность. Цена 
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2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Сол-
нечная,  5 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Чернобровкина, 
ул. Ленина д. 61а, 18 сот. Электричество, 
асфальтовая дорога, фундамент, плиты, 
забор. Отличное место для вашего 
дома. Рядом речка, хорошая рыбалка! 
Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-
62Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 
соток, электричество, 300 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ 
Весна 15 соток, граничит с лесом, элек-
тричество, 300 000. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
земельный участок под ИЖС в д.Гагар-
ка Белоярского района. 16 сот. Скважи-
на, электричество 220-380 В, газ подве-
ден к участку, хорошая дорога. Новая 
теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж 
без отделки) . Участок разработан. 
Насаждения: яблони, вишня, малина, 
виктория, жимолость, крыжовник, смо-
родина и т.д. Улица тупиковая. Место 
тихое, замечательные соседи, рядом 
речка и лес, магазин, школа. Цена  890 
000 руб. Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, за зданием администрации, гра-
ничит с лесом, забор, электричество, 
газификация, асфальтированный подъ-
езд, центральная канализация, водос-
набжение. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, ул. Просторная д.14, граничит с 
лесом, забор, электричество,260 000. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
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 с. Мезенское , 10 
соток, рядом с рекой Пышмой.  Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-

70,  8-909-000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 
соток, ул. Трактовая, центральная, капи-
тальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-
32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. 
Электричество, домик. Цена 70 тыс.руб. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дуб-
рово, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, сква-
жина 38 м, рядом водоем, остановка мар-
шрутки. 500 000 руб., или обмен на авто. 
Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
Сад в к/с «Заря», черта города, наиско-
сок от ЖК «Мечта», подготовлен под 
строительство дачи, 12 соток земли, № 
206+208+210, имеется деревянный 
домик 20 кв.м, садовые насажджения, 
газон, 7 сосен на участке. Тел: 8-912-
2405837 (до 17.00), 8-912-6258744 (по-
сле 17.00) 
Сад в к/с «Факел», 9 соток, коробка 
дома, овощная яма, насаждения, вода 
по графику, общая скважина, электри-
чество, 200 000 руб., торг. Тел: 8-922-
0202252 
Сад в к/с «Электрон», есть все насажде-
ния, кирпичный домик 5х6 м, стоянка, 
место под баню, откатные ворота, 350 
000 руб. Тел: 8-922-1461713, 8-912-
6413438 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бо-
ярка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив 
по графику, зимой дороги чистят, рядом 
Белоярское водохранилище. Цена: 850 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-282-
0264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком и котлом. Тел: 8-
929-2293918 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван угловой и кресло, 1500 руб. Тел: 
8-912-6346432 
диван хороший, 3000 руб., с доставкой. 
Тел: 8-912-6173729 
диван, есть ниша для белья, спальное 
место 160х190 см, 1100 руб. Тел: 8-922-
1732912 
Диванканапе, очень красивый. Тел: 8-
950-1992017 
диван-книжка, красный, 1500 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 

Компьютерный стол, угловой, цвет виш-
ня, 1.3х1 м. Тел: 8-919-3646953 
кровать 2х1,2 м, немного б/у, 4500 руб. 
Тел: 8-902-5018335 
Мини-стенку, очень вместительная, 2.5 
м длина, 0,55 м глубина, срочно! 2500 
руб. Тел: 8-922-1732912 
мягкую мебель + кресло, б/у, 2000 руб. 
Тел: 8-912-6346432 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
стол обеденный 500 и 1000 руб. c дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, 
цена договорная. Тел: 8-950-6541444  

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
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-
950-6541444  
радиоприемник «Океан-214», в рабо-
чем состоянии и хорошем виде. Тел: 8-
908-6305407 
телевизор «Самсунг», диагональ, 52 
см, 2000 руб. Тел: 8-908-9113225 
телевизор б/у, 800 руб. Тел: 8-912-
6346432 
телевизор большой и маленький, 500 и 
800 руб. Тел: 8-912-6346432 
телевизор с ПДУ, 1000 руб.; телевизор 
без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, 
по 500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Камеру морозильную, б/у, для дачи, 
недорого, цена по договоренности. Тел: 
8-912-2892669 
Плиту 3-х конфорочную, 1000 руб.,  
швейную машину. С доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
Стиральную машину «Малютка», 500 
руб. Тел: 8-912-6346432 
Стиральную машину «Ханса», автомат, 
рабочее состояние, загрузка 5 кг. Тел: 8-
900-2115536 
Стиральные машины-автомат, состоя-
ние хорошее, недорого. Тел: 8-904-
9804925 
Холодильник «Аристон», большой, 
высота 2 м, 2010 г.в., в рабочем состоя-
нии, 5000 руб. Тел: 8-912-6925459 
Холодильник 1-камерный, 1500 руб. с 
доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Холодильник б/у, 800 руб. Тел: 8-912-
6346432 
Холодильник, 800 руб.; стиральную 
машинку «Малютка», 500 руб. Тел: 8-
912-6346432 
Швейную машину, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
боди лаковое, цвет серебро, новое, р-р 
42-44, 1499 руб. Тел: 8-922-1505368 
валенки подростковые, р-р 40, б/у, в 
хорошем состоянии, цвет черный, с 
рисунком, 1000 руб. Тел: 8-919-3692901 
вещи женские, р-р с 42 по 50, обувь р-р 
37-38, все в хорошем состоянии, цена по 
договоренности. Тел: 8-912-6128589 

вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемпера по 100 руб.; сапоги зим-
ние, натуральная замша и мех, р-р 37, 
черные, на танкетке; туфли белые, р-р 
37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
костюм горнолыжный женский, новый, 
р-р 46-48, цвет золото, 2999 руб. Тел: 8-
922-1505368 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, 
с капюшоном, немецкой фирмы 
WELLENSTEYN SNOWDRIFT, р-р 58-60, 
отличное состояние, срочно-1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
платье из экокожи, светло-коричневое, 
р-р 44-46, новое, 899 руб. Тел: 8-922-
1505368 
полуботинки женские, зимние, новые, 
натуральные, 2 замка, р-р 38-39, фирма 
«Бадэн», чек со скидкой 700 руб., очень 
удобные. Тел: 8-922-2145258 
сапоги ботфорты розовые, р-р 38, высо-
кий каблук 10 см, высота голенища 45 
см, немного б/у, 1199 руб. Тел: 8-922-
1505368 
сапоги женские р-р 37, высота по коле-
но, велюровые, новые, черные, каблук 7 
см. 500 руб. Тел: 8-902-5033503 
штаны горнолыжные, черные, с белыми 
лампасами, р-р 46, новые, 999 руб. Тел: 
8-922-1505368 
шубу нутриевую, новую, 15000 руб.; 
шапку новую, чернобурка, 5000 руб. Тел: 
8-950-1992017 
шубу хонорик, р-р 52-54, состояние 
новое, производство Греция, 15 000 руб. 
Тел: 8-912-2550606 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
коляску-люльку «Инглизина», в отлич-
ном состоянии, светло-бежевая, иде-
ально для зимы и крупного ребенка, 
6000 руб. Тел: 8-912-2492841
Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
новогодние костюмы «Пират» и «Пет-
рушка», на 6-8 лет, 250 руб. за костюм. 
Тел: 8-950-1982530
Стульчик Для кормления ребенка; кро-
вать односпальную для подростка, цена 
договорная. Тел: 8-922-1231453

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
аквариумных рыбок циклид по 20 руб. 
за штуку. Тел: 8-999-5591384 
корову с теленком (первотел). Тел: 8-
902-2592186

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 
елочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы статуэтки фарфо-
ровые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-
932-1109446

ÏÐÎÄÀÌ
баллон газовый с редуктором и шлан-
гом, 2000 руб. Тел: 8-902-5018335 
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
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бензопилу «Патриот», шина 
45. Тел: 8-950-6530041 
гармонь 2-х рядную, 4-х 
голосную, отличное состоя-
ние. Тел: 8-950-2022269 
европейские духи «Аю 
Дримс». Тел:8-950-644-23-64
ковер 3х5 м, б/у, но в отлич-
ном состоянии, красивый, бор-
довый с белым за полцены. 
Тел: 8-908-6395094 
матрас «Нуга Медикал», тур-
маний, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, тур-
маний, 15 000 руб. Тел: 7-32-

77 
матрас медицинский 210х90 
см, 4000 руб. Тел: 8-912-
6229219 
медицинскую кровать RC-
104-A, 200х100, 12 000 руб. 
Тел: 8-912-6229219 
мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729  
мотоблок новый BRALL 
135GA и новый 2-х местный 
прицеп. Тел: 8-922-1671534 
пилу циркулярную, б/у, недо-
рого. Тел: 8-922-1671534 

пояс электромассажный «Ну-
га Бест», турманий, 10 000 
руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользова-
ния «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. 
Тел: 8-950-6530041 
стабилизатор напряжения, 3-
х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-6395094 
станок деревообрабатываю-
щий. Тел: 8-912-2892669 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 

250 мм, подача газа слева, 
документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
французские духи «Армэль». 
Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие ово-
щи. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729 
ищу временную прописку, 
сроком на 3 месяца, граждан-
ка РФ, за вознаграждение. 
Тел: 8-922-0362055

¹3 (1244) 16 ÿíâàðÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 27



¹3 (1244) 16 ÿíâàðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:28 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹3 (1244), äàòà âûïóñêà 16.01.2020 
ã.,  çàêàç ¹ 114, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  15.01.2020 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
16.01.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ура! Снова в
 школе!

Ведущая	детской	странички	Алёна	АРХИПОВА

После долгого перерыва детская страничка снова с вами! Начался новый 2020 год: 
новая четверть, новые домашние задания, новые оценки, а ещё новые друзья, 
новые впечатления, новые эксперименты. Давайте начнём прямо сейчас. 
Попробуем приготовить оригинальное вкусное и полезное блюдо.

Понадобится:
1	порция	гарнира	из	
перловой	крупы,
2	перепелиных	или	
куриных	яйца,
1	сарделька,
2	консервированных	
горошинки,
1	помидор	или	кетчуп,
веточка	укропа.

Приготовление:
Аккуратно,	стараясь	не	по-

вредить	 желтки,	 разбить	 два	
яйца	в	разные	мисочки.	На	раз-
огретую	 смазанную	 маслом	
сковороду	уложить	две	выем-
ки	для	теста.	Выпустить	в	каж-
дую	выемку	по	яйцу.	Когда	бе-
лок	станет	белым,	снять	сково-

роду	с	огня,	выложить	яйца	на	
тарелку.	Это	«глаза».

Сардельку	сварить,	отрезать	
чуть	наискосок	меньше	полови-
ны	-	это	«нос».	Из	гарнира	выло-
жить	пышную	«бороду»	и	«чуб-
чик»	 над	 «глазами».	 От	 остав-
шейся	 сардельки	 отрезать	 два	
кружка	-	«уши»,	расположить	их	
примерно	на	уровне	носа.	

Из	 укропа	 сделать	 «реснич-
ки»,	уложить	«зрачки»	-	две	го-
рошины.	Помидор	уложить	че-
ренком	 вниз,	 отрезать	 от	 него	
ломтик.	 Сделать	 из	 этого	 лом-
тика	«рот».	Помидор	можно	за-
менить	кетчупом	 	выдавить	из	
бутылки	«улыбку».	Вот	так	пер-
ловая	 крупа	 становится	 ещё	 и	
вкусной.	Приятного	аппетита!

Дедушка

Включи логику! Заостри внимание!
Найди	футбольный	мяч

Реши	примеры


