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Госдума: у Заречного 
нет будущего.... стр.6

Стартует
конкурс к 8
Марта!...Стр.28

     После новогодних праздников в 
МСЧ-32 открылась обновлённая 
детская регистратура. Методы её 
работы тоже изменились. Уют, красота 
и комфорт видны уже на входе в 
детскую поликлинику. Привычных 
стеллажей с медицинскими картами на 
регистраторском посту больше нет… 

Продолжение на стр.11

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êðàñîòà
â ðåãèñòðàòóðå

Íå ñëåäóåò 
áåççàñòåí÷èâî 
ëãàòü; èíîãäà
íåîáõîäèìà
óêëîí÷èâîñòü.

Маргарет Тэтчер

Медведь ушёл, 
пришёл 
Мишутка.. стр.2



Зареченцам был задан простой 
вопрос: «Как Вы думаете, президент 
России Владимир Путин - моло-
дец? Что отправил в отставку прави-
тельство, собрался менять Консти-
туцию?» Выразить своё отношение 
по поводу нововведений, предло-
женных лидером страны, мы попро-
сили 172 человека, и у всех наших со-
беседников нашлось что сказать. 
Мнения людей разделились следую-
щим образом.

Первая группа из 12 горожан до 
сих пор находится в смятении после 
выступления президента и не может 
определиться, на пользу это стране 
или нет:

- Не могу сообразить, хорошо он 
сделал или плохо. Вроде бы столько 
положительных изменений и в соци-
альной сфере, и в образовании. Он и 
об историческом наследии позабо-
тился, и управленцев расшевелил - 
загудели все, как улей. Теперь вот 
только разгребёт Путин это всё? 
- вздохнула женщина бальзаковско-
го возраста.

- Не знаю, как к этому отно-
ситься. Столько всего хорошего, 
логичного, правильного предложе-
но. Но практика российского управ-
ления показывает, что обещать - 
не значит жениться, - рассудил муж-
чина средних лет.

- Я, если честно, мало что поня-
ла во всех этих заявлениях. Поли-
тика для меня всегда была дрему-
чим лесом. Поживём - увидим, - раз-
вела руками моложавая особа.

Вторая группа из 48 человек от-
неслась к происходящим изменени-
ям положительно и с воодушевлени-
ем:

- Конечно, Путин молодец, в осо-
бенности в его стремлении вывес-
ти простой народ из бедности: вы-
платы, пособия, льготное пита-
ние, достойная оплата учителям и 
медикам. Относительно правит-
ельства  вообще умница, давно бы 
так. Этим вообще нужно опреде-
лённый срок давать: не оправдали 
надежд - все вон. Пусть показа-
тельная порка, но народ на такое 
хорошо реагирует, - порешила шус-
трая женщина.

- Наверное, честно и правильно, 
что Владимир Владимирович окон-
чательно поставил точку в спорах 
и разговорах о том, быть ему ещё 
президентом или нет. Не быть. И 
правильно! В маразме, что ли, стра-
ной управлять, как бывшие генсе-
ки? Наша страна это уже проходи-
ла, - рубанул молодой человек 35 
лет.

- Продуманный у нас президент. 
Если учитывать, что эти его судь-
боносные решения начинают пре-
творяться в жизнь практически в 
самом конце его работы, думает-
ся, что всё это он вынашивал не 
один год. Долго, последовательно 
подводил правительство, Госдуму, 
народ к тому, о чём заявил сейчас. 
Значит, так надо, - уверен седовла-
сый мужчина.

Третья группа из 50 зареченцев, 
наоборот, смотрит на происходящее 
с недоверием и даже негативно:

- Попробуйте взглянуть на все 
«дары» нашего «царя-батюшки» 
сверху, со стороны: дали подачки 
для дремучих и взялись переписы-
вать Конституцию. Будто это 
что-то изменит, - проворчал коре-
настый мужичок.

- Ну, хорошо, будут выдавать ка-
питал на квартиры, так они сейчас 
же подорожают сразу на 20%, и ока-
жутся молодые и многодетные 
семьи перед той же проблемой. 
Это же Россия! Тут на каждую хит-
рую опу есть свой крендель с вин-
том, - съязвила девушка в наушни-
ках.

- Конечно, Путин «молодец»! 
Дал набить карманы прежнему пра-
вительству, теперь следующих к 
кормушке подпускает - этим новым 
тоже нужно поднимать свой со-
бственный бюджет, - зло пошутил 
сотрудник правоохранительных орга-
нов.

- Злободневную шутку тут в ин-
тернете прочитала: «Ушёл мед-
ведь, пришёл мишутка - такая пу-

тинская шутка. Но все они - одна по-
рода. Всё для себя, не для народа», - 
считает грамотная пенсионерка.

- Президент меняет правит-
ельство - убирает неугодных, ста-
вит грамотных и знающих. Теперь 
небезызвестный Владимир Уйба - 
замминистра здравоохранения. 
Посмотришь на ситуацию в МСЧ-
32, как нашим медикам «замеча-
тельно» работается и платится 
под чутким руководством ФМБА, и 
грустно становится за будущее 
всего здравоохранения, - сказала де-
вушка в униформе.

- Путин больше не будет учас-
твовать в выборах. И всё же не 
оставляет меня мысль, что тут 
какой-то подвох. Думаете, он через 
три года на пенсию пойдёт? По-
любому подготовил уже себе мес-
то в тени, откуда потом будет по-
тихоньку управлять госуда-
рством, - уверен мужчина в лыжном 
костюме.

Наконец, четвёртая, самая боль-
шая группа из 62 человек осталась к 
Посланию президента равнодуш-
ной.

- Если честно, всё равно, кто бу-
дет управлять государством, воз-
главлять правительство - это 
одна банда, и от перемены мест ни-
чего не изменится, - развёл руками 
пенсионер с тростью.

- Хотите сказать, что уже че-
рез пару месяцев все эти подъём-
ные выплачивать будут? Да вы 
вспомните, когда про 450 тысяч на 
погашение ипотеки объявили - год 
уж прошёл почти. У нас в Заречном 
этим никто ещё не воспользовал-
ся. К сожалению, в нашей стране 
так. Если Путин дал команду, не 
значит, что на местах тут же бро-
сятся её выполнять. Время прой-
дёт, ничего не изменится, жалобы 
пойдут, по телевизору начтут 
скандальные материалы показы-
вать, пока они до президента дой-
дут, пока новых управленцев за не-
выполнение снимут. Ещё год-два 
пройдёт. Так что я дышу ровно, не 
суечусь и не жду манны с неба сию 
секунду, рассчитываю только на се-
бя. Мне вообще по барабану, что 
они там под козырёк все перед глав-
ным стоят по стойке смирно, - 
ухмыльнулась многодетная мама.

- Сколько уже таких заявлений 
от главы государства было? 
Сколько обещаний, стремлений, пе-
ремен в управлении… Ну да, до Кон-
ституции добрались. Всё равно хло-
пать в ладоши и ждать чуда не бу-
ду. Его не случится. Жизнь простых 
людей десятилетиями не меняет-
ся. Пусть что хотят, то и делают, 
а мне детей кормить надо, - равно-
душно констатировал мужчина 40 
лет.

Результаты опроса  в графиках.

Алёна АРХИПОВА
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Послание президента Федеральному собранию по-прежнему остаётся самой обсуждаемой темой в нашей 
стране. Как тут успокоиться, когда Путин сменил всё правительство, отправил в отставку премьера, взялся 
за главный документ страны - Конституцию? Ведь выходит, что он ужесточил контроль и ограничил в 
правах себя и своего преемника?.. И кто же он после этого: глупец, хитрец, молодец или герой? Мы решили 
узнать мнение жителей Заречного в рамках традиционной рубрики «Народный опрос».

Íàø Ïóòèí - ìîëîäåö?..
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 
Белоярской АЭС работает на уровне 
мощности 611 МВт.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 
Белоярской АЭС работает на уровне 
мощности 875 МВт.

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

Отопление города Заречного на 70% 
обеспечивает Белоярская АЭС, на 30% 
- городская котельная. Горячее водос-
набжение города Заречного на 60% об-
еспечивает Белоярская АЭС, на 40% - 
городская котельная.

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

С вопросами о работе атомной стан-
ции можно обращаться в Управление ин-
формации и общественных связей Бе-
лоярской АЭС по телефонам: (34377) 3-
80-45, 3-61-32 или по электронной по-
чте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиа-
ционной обстановке вблизи АЭС и дру-
гих объектов атомной отрасли России 
представлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

Â ðåàêòîð 4-ãî 
ýíåðãîáëîêà ÁÀÝÑ 
çàãðóæåíà ïåðâàÿ 
ïàðòèÿ ñåðèéíîãî 
ÌÎÊÑ-òîïëèâà 

По итогам первого в своей исто-
рии капитального ремонта энер-
гоблок №4 Белоярской АЭС 
успешно работает. Директор Бело-
ярской АЭС Иван Сидоров: «На 
энергоблоке №4 мы провели пер-
вый капитальный ремонт за че-
тыре года его работы в энерго-
системе. Напомню, этому энер-
гоблоку поставлено две задачи: 
не только производить электро-
энергию, но и отрабатывать эле-
менты перспективной техноло-
гии, имеющей важное значение 
для будущего всей атомной энер-
гетики. Работы, выполненные в 
ходе капремонта, призваны обес-
печить многолетнюю безопас-
ную эксплуатацию энергоблока в 
целом, надёжность оборудова-
ния и поддержать заданный ре-
сурс его работы».

Также в ходе выполненных ра-
бот в реактор БН-800 была загру-
жена первая партия серийного 
МОКС-топлива, состоящая из 18 
тепловыделяющих сборок (ТВС). 
В 2020 году электроэнергетичес-

кий и топливный дивизионы Роса-
тома планируют загрузить в реак-
тор энергоблока №4 Белоярской 
АЭС ещё 180 ТВС. В 2021 году пла-
нируется сформировать активную 
зону БН-800 с полной загрузкой 
уран-плутониевым топливом и 
впервые в истории российской 
атомной энергетики обеспечить экс-
плуатацию «быстрого» реактора с 
использованием исключительно 
МОКС-топлива.

«Стратегическая линия Роса-
тома по созданию двухкомпонен-
тной атомной энергетики с реак-
торами на тепловых и быстрых 
нейтронах, а также замыканию 
ядерного топливного цикла помо-

жет многократно увеличить сырь-
евую базу атомной энергетики, ис-
пользовать повторно (после пере-
работки) отработавшее ядерное 
топливо вместо его хранения, вов-
лечь в топливный цикл и утилизи-
ровать накопленные на складах за-
пасы ОГФУ и плутония», - отметил 

вице-президент по развитию 
технологий и созданию про-
изводств замкнутого ядерно-
го топливного цикла АО 
«ТВЭЛ» Виталий Хадеев.

Ñàìîîöåíêà 
ïî êóëüòóðå 
áåçîïàñíîñòè 

Более 700 сотрудников Белояр-
ской АЭС, от рабочих до руково-
дства высшего звена, принимают 
участие в плановой самооценке со-
стояния культуры безопасности, ко-
торая стартовала на атомной стан-
ции. Процесс самооценки планиру-
ется завершить в мае 2020 года.

Регулярное проведение самоо-
ценки в сферах, связанных с безо-
пасностью атомных объектов, пред-
усмотрено документами организа-
ций всех уровней - от МАГАТЭ до 
Концерна «Росэнергоатом» и его 
филиалов - АЭС. Цель самооценки 
- определить состояние культуры 
безопасности, динамику её разви-
тия, выявить сложившиеся тенден-
ции, сильные стороны и положи-
тельные практики в этой области че-
рез вовлечение значительного ко-
личества работников непосре-
дственно в процесс анализа и со-
вершенствования своей деятель-
ности.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

23-29 ÿíâàðÿ 2020

По данным Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), в нашей стране показатель производи-
тельности труда - 23$ в час, в Японии - 49$ в час, в США - 63$ в 
час. Этот показатель отражает объём ВВП, который выраба-
тывает один россиянин за один час работы. Разница, как гово-
рится, налицо. «Поэтому государство вопрос повышения про-
изводительности труда подняло на самый верхний уровень, 
он так же приоритетен, как и вопрос продолжительности 
жизни, здравоохранения и образования», - отмечает замести-
тель министра промышленности и науки Свердловской облас-

ти Игорь Зеленкин. 
24 января он посетил производственную площадку ПК «Кон-

тур». Это зареченское предприятие, которое специализируется 
на производстве полипропиленовых труб для сферы ЖКХ и по-
ставляет продукцию, в том числе, на экспорт, стало одним из 
первых, где внедрение принципов бережливого производства 
будут осуществлять представители созданного в Свердловской 
области Регионального центра компетенций.

Владимир Путин в майском указе 2018 года поручил до-
биться роста производительности 5% в год в несырьевых отрас-

лях экономики. Для этого был разработан нацпроект «Произво-
дительность труда и поддержка занятости» и создан Федераль-
ный центр компетенции. Эта структура за счёт бюджета оказы-
вает адресную поддержку предприятиям, обучая персонал и 
оптимизируя производство. До 2024 года РЦК при поддержке фе-
деральных коллег должен помочь повысить производитель-
ность труда на 308 предприятиях Свердловской области.  

- Проект этот Центр компетенций реализует адресно. В 
области по годам расписано, сколько предприятий в него бу-
дет вовлечено. Сейчас мы начинаем работу с 50 предприяти-
ями, в том числе и с ПК «Контур», у которого уже сейчас очень 
хорошие позиции, - отметил Зеленкин.

По словам гендиректора ПК «Контур» Валерия Околелова, 
предприятие долго ждало часа, когда сможет войти в этот про-
ект: 

- Впервые мы задумались о бережливом производстве в 
2017 году, когда стали искать новые инструменты управле-
ния для повышения эффективности. Нам понравилось, что 
без вложения дополнительных средств можно повысить про-
изводительность труда и снизить затраты. Мы обратились 
за помощью к БАЭС, они прислали консультантов, провели у 
нас обучение. А потом мы стали пытаться наладить систе-
му самостоятельно, но ожидание не оправдалось. Когда узна-
ли о федеральном проекте, подали заявку и прошли отбор. 
Ставим перед собой цель повысить производительность 
труда в первый год реализации проекта на 10%, во второй год 
- на 15% и в третий год - на 30%.

О том, как будет строиться работа на предприятии, расска-
зала эксперт регионального центра Ксения Шмелёва, которая 
ближайшие три месяца будет находиться на ПК «Контур» в ежед-
невном режиме:

- Бережливое производство мы будем внедрять буквально 
руками. Во время первой фазы проекта, которая продлится 
три месяца, мы проведём диагностику и фиксацию текущего 
положения предприятия. Будем искать потери и резервы, 
чтобы понять, с помощью каких инструментов бережливого 
производства можно добиться эффекта. 

Окончание на стр.14

Теперь продукция 
«Контура» продаётся 

В Леруа Мерлен.

Êîãäà äåëî - òðóáà, 
è âñå òåáå çàâèäóþò
Зареченское предприятие ПК «Контур» намерено внедрять 
принципы бережливого производства.
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Чудеса на 
Энергетиков

Разобраться в том, что такое госэк-
спертиза, мы решили после того, как 
вопросы возникли по масштабному 
проекту - строительству улицы Энерге-
тиков. Недоверие к проекту высказали 
не простые жители, а люди, которые в 
строительных и монтажных работах 
разбираются - жилищно-строительный 
кооператив «Монтажник».

В конце прошлого года представи-
тели ЖСК направили своё обращение 
Главе города и председателю Думы, в 
котором обратили внимание на ряд 
моментов, касающихся проекта улицы 
Энергетиков на участке улицы Черни-
кова. Вот лишь некоторые из них: «В 
проектной документации предлагает-
ся демонтировать существующий 
газон, тротуар и уличное освещение и 
соорудить новый тротуар непосре-
дственно у границы застройки. При при-
нятии данного решения проектной 
документацией не было учтено, что 
каждая из 4-х секций трёх блокирован-
ных домов имеет отдельную калитку 
для выхода и входа и ворота для заез-
да автотранспорта. Таким образом, 
при открытии ворот или калитки воз-
можно столкновение с металлоко-
нструкциями створок ворот или калит-
ки пешехода, велосипедиста». «Под 
газоном, который на данное время рас-
пложен вдоль домов 2 А, 4 А, 6 А, нахо-
дится силовой кабель 10 кВт, трубоп-
роводы водоснабжения и канализа-
ции. Сейчас в случае ремонта или 
замены этих инженерных сетей необ-
ходимо будет провести земляные рабо-
ты, когда будет уложено асфальтовое 
покрытие нового тротуара, то всё ста-
нет намного сложнее». 

По словам председателя правле-
ния ЖСК «Монтажник» Екатерины 
Черниковой, в администрации сосла-
лись на то, что проект прошёл госэк-
спертизу. Но пообещали, что при необ-
ходимости уже в ходе выполнения 
работ на улице Энергетиков часть 
пожеланий жителей могут учесть. 
«Обычно такие работы начинаются 
с масштабного демонтажа, поэтому 
мы и настаиваем на том, чтобы изме-
нения в проект были внесены зара-
нее, а не тогда, когда снесут всё 
существующее благоустройство», - 
предлагает Екатерина.

Эксперты 
соответствуют

Чтобы разобраться в том, что же 
такое госэкспертиза, мы обратились в 
Управление государственной экспер-
тизы Свердловской области (г.Екате-
ринбург). За последние 5 лет здесь про-
ходили проверку 11 проектов из Зареч-
ного. Десять получили положительное 
заключение: газоснабжение жилых 
домов по улице Луговой в Боярке, стро-
ительство муниципального индустри-
ального парка - площадки 1 и 2, капи-
тальный ремонт улицы Мира, реко-
нструкция садика №50, реконструкция 
набережной водохранилища, реко-
нструкция остановочных комплексов и 
капитальный ремонт остановок на 
автодороге Мезенское - Заречный, 
строительство улицы Энергетиков и 
капремонт автомобильных дорог по 

ул.Сосновая, Ясная, Свердлова, 
К.Маркса в Гагарке. При этом отрица-
тельное заключение было дано по 
реконструкции объекта незавершён-
ного строительства под Дворец брако-
сочетаний, в связи с тем, что «предло-
женное проектное решение не соотве-
тствовало требованиям технических 
регламентов».

- Предметом государственной экс-
пертизы проектной документации 
являются оценка соответствия про-
ектной документации требованиям 
технических регламентов, санитар-
но-эпидемиологическим требовани-
ям, требованиям в области охраны 
окружающей среды, требованиям про-
мышленной безопасности, требова-
ниям к обеспечению надёжности и 
безопасности электроэнергетичес-
ких систем и объектов электроэнер-
гетики, требованиям антитерро-
ристической защищённости объек-
та, заданию застройщика или техни-
ческого заказчика на проектирова-
ние, результатам инженерных изыс-
каний. Также в отношении объектов, 
финансируемых с привлечением бюд-
жетных средств, осуществляется 
проверка достоверности определе-

ния сметной стоимости. Оценке 
соответствия проектной докумен-
тации подлежат все разделы проек-
тной документации, которые пред-
ставляются для проведения госуда-
рственной экспертизы, - отметили в 
Управлении.

Госэкспертиза проводится экспер-
тами, аттестованными на право подго-
товки заключений экспертизы проек-
тной документации и результатов инже-
нерных изысканий. Каждый эксперт 
осуществляет подготовку заключения 
по направлению деятельности, ука-
занному в его квалификационном 
аттестате. 

- На сегодня в Управлении трудит-
ся более 100 человек, в том числе 73 
эксперта. Все они являются профес-
сионалами высочайшего уровня, име-
ют большой опыт работы в строи-
тельной сфере, в том числе в проек-
тировании.  За их плечами богатей-
ший опыт разработки самых разно-
образных проектов  от простых 
жилых домов, детских садов, домов 
культуры, до сложных многофункцио-
нальных комплексов и объектов 
инфраструктуры. Эксперты регу-
лярно обучаются, повышают свою 
квалификацию и проходят аттеста-

цию в Министерстве строит-
ельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, - отмечает начальник 
Управления государственной экспер-
тизы, почётный строитель России 
Наталья Серёгина.

В Управлении госэкспертизы нас 
заверили, что доверять результатам 
экспертизы нужно. Хотя бы потому, что 
«за 30-летний период деятельности 
ГАУ СО «Управление государствен-
ной экспертизы» (с октября 1988 
года) на территории Свердловской 
области не было зафиксировано ни 

одного случая, когда в прошед-
шем госэкспертизу проек-

те на этапе строи-
т е л ь с т в а  

были бы 

выявлены ошибки. Этот факт гово-
рит о высоком профессионализме экс-
пертов регионального Управления 
государственной экспертизы и пони-
мании ими уровня ответственнос-
ти».  

«Рабочку» 
колбасит…

С госэкспертизой всё убедительно 
только на первый взгляд.

- Положительное заключение 
Госэкспертизы, проверяющей только 
«проектные» решения в документа-
ции, не гарант того, что в «рабочей» 
документации не будет ошибок, так 
как «рабочая» документация, кото-
рую заказчик выдаёт строителям, не 
подлежит согласованию с Госэк-

спертизой после её положи-
тельного заключения на 

«проект»,

Согласно
 рабочей 

документации, 
водопровод 
от детского 

сада 
«наехал» на 

жилой дом мик-

рорайона 
«Облака».

Заречный растёт и строится: каждый год на нашей 
территории появляются новые масштабные и 
дорогие объекты на любой вкус - от набережной до 
индустриального парка, от школьных стадионов до 
остановочных комплексов. Но, к сожалению, 
большие стройки практически не обходятся без 
проблем. Иногда подводит недобросовестный 
подрядчик, а в последнее время у жителей и 
специалистов всё чаще

ар
Жел
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- говорит Почётный строитель Рос-
сии Игорь Малыгин, общий стаж рабо-
ты которого более 60 лет. В Заречном 
при его непосредственном участии 
построены два атомных энергоблока и 
большая часть города - дома на улицах 
Алещенкова, Кузнецова, Ленинград-
ской, Курчатова, объекты социальной 
инфраструктуры. 

-  Проектирование как ведётся? - 
продолжает строитель. - Сначала 
заказчик-застройщик оформляет все 
необходимые разрешительные доку-
менты в соответствующих органах, 
затем готовится предпроектная 
документация, при необходи-
мости технико-эколо-гичес-
кое обоснование, техни-
ческое задание, затем 
проект, который дол-
жен быть рас-
с м о т р е н  и  
с о гл а с о ва н  
Госэкспер-
тизой и 
толь-
к о  

после этого разрабатывается «ра-
бочий проект», «рабочая документа-
ция». 

Другими словами, проектная доку-
ментация содержит материалы в тек-
стовой форме, в виде карт и общих чер-
тежей, она определяет архитектурные, 
функционально-технологические, кон-
структивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строит-
ельства. Именно это и смот-

рит Госэкспертиза, и на проектную 
документацию даёт своё заключение.  
Весь конструктив, детальная прора-
ботка элементов зданий и сооружений, 
объёмы материалов и тому подобное 
разрабатывается в рабочей докумен-
тации. Её Госэкспертиза уже не видит.

- Проектные организации при раз-
работке «рабочей документации» 
должны руководствоваться действу-
ющими нормативными документами, 
заданием на проектирование, утвер-
ждённым и согласованным с Госэк-
спертизой проектом и нести полную 
ответственность за качество «ра-
бочей документации» и принятых в 
ней проектных решений. Перед стро-
ителями за качество проектно-
сметной документации несёт отве-
тственность заказчик, который зака-
зал документацию, принял от проек-
тировщиков¸ заплатил за неё и выдал 
строителям «в производство».

Приведу один пример. В выданной 
заказчиком - МКУ «ДЕЗ» - на строит-
ельство детского сада (ДДУ №50) 
рабочей документации было выявле-
но множество ошибок и недоработок.  
Не было рабочих чертежей на железо-
бетонные конструкции канализаци-
онной камеры; в сводном плане инже-
нерных сетей отсутствовали коор-

динаты, действующий канализацион-
ный коллектор оказался на 2 метра в 
стороне; водопровод «наехал» на 
жилой дом микрорайона «Облака»; на 
сети связи вообще отсутствовали 
рабочие чертежи; в сметах объёмы 
не соответствовали фактическим 
объёмам, забыли включить в сметы 
завоз 7 000 м3 грунта на благоустро-
йство, 380 м3 щебня на веранды и т.д. 

На вопросы подрядчиков один 
ответ: «Проект прошёл эксперти-
зу». Все ошибки заказчик отнёс в вину 
генподрядчику ООО «Жилстрой».

«А экспертиза?» -  она права.  
Ведь в общих чертежах проекта всё 
«нарисовано», а вот в рабочей части 
проекта (т.е. в рабочих чертежах и 
сметах) проектировщики «наколба-
сили», а заказчики «не увидели». Бар-
дак в рабочей документации был, ско-
рее всего, и на улице Мира, и на других 
объектах. Потому что сегодня 
неглобальные проекты разрабаты-
вают малые проектные предприя-
тия, а строят малые строительные 
предприятия. Такая практика сложи-
лась. Эти проектные организации, 
которые народились не так давно, 
выдают полуфабрикаты. 

Всплывает всё, что они напроек-

тировали, когда приходит рабочий и 
начинает строить. А менять что-то 
уже поздно, потому что это потребу-
ет дополнительных расходов. Заказ-
чик на это не идёт. Ему проще ска-
зать: «Проект прошёл госэксперти-
зу»... 

Раньше при советской власти про-
екты, которые мы получали, тоже 
содержали ошибки. Но исправить их 
было проще. Мы ездили в Москву, 
пересогласовывали. Город строился. 
Более того, крупные проектные 
институты всегда держали на 
стройке рабочую группу. При строит-
ельстве третьего энергоблока БАЭС 
мы решали вопросы на месте: прямо в 
чертёж внесли изменения, поставили 
штамп и всё. Это не тормозило стро-
ительство. А сегодня этого нет. Ник-
то за проект не отвечает. Заказчики 
стали другими: ни одна служба заказ-
чика в нашем городе рабочую доку-
ментацию не проверяет, похоже, что 
некому. Сваливают всё на строите-
лей… - заключает Малыгин. 

Как быть? Вот и получается, что 
Госэкспертиза - это серьёзный аргу-
мент, но от ошибок в рабочей докумен-
тации она не спасает. 

А поправочку 

можно?
В конце прошлого года произошли 

некоторые послабления в отношении 
изменений, которые могут вноситься в 
проект, прошедший госэкспертизу. 14 
сентября 2019 года Минстрой выпус-
тил письмо, в котором даны принципи-
альные разъяснения по внесению 
изменений в документацию, которая 
получила положительное заключение 
экспертизы. «В силу ГрК РФ по реше-
нию застройщика экспертиза может не 
проводиться в отношении изменений, 
внесённых в проектную документа-
цию, получившую положительное 
заключение экспертизы, если такие 
изменения одновременно:

- не затрагивают несущие строи-
тельные конструкции объекта (за неко-
торым исключением);

- не меняют класс, категорию и 
(или) первоначально установленные 
показатели функционирования линей-
ных объектов;

- не приводят к нарушениям техрег-
ламентов, санитарно-эпидемиоло-
гических требований, требований в 
области охраны окружающей среды, 
объектов культурного наследия, к безо-
пасному использованию атомной энер-
гии, промышленной безопасности, к 
обеспечению надёжности и безопас-
ности объектов электроэнергетики, 
антитеррористической защищённости;

- соответствуют заданию застрой-
щика или технического заказчика на 
проектирование, а также результатам 
инженерных изысканий;

- соответствуют установленной сто-
имости строительства (реконструкции) 
объекта, финансируемого из бюдже-
та.»

Поэтому, если уж говорить о пред-
ложениях ЖСК «Монтажник», то их 
вполне можно внести в проект, и 
дополнительно проходить госэкспер-
тизу не понадобится. Но за чей счёт?..

Разворот подготовила 
Юлия ВИШНЯКОВА

На новой улице 

Энергетиков 

ворота и калитки 

«Монтажника» 

могут стать 

опасными для 

пешеходов и 

велосипедистов.

возникают вопросы по проектной документации, 
достаточно вспомнить ситуацию прошлого года, 
когда жители дома №41 по Курчатова с недоверием 
отнеслись к проекту остановочных комплексов, 
который, как им показалось, допускал слишком 
близкое расположение остановки к жилому дому.
Правда, почти всегда муниципалитет «бьёт» 
подобные вопросы стандартным козырем: «Проект 
прошёл государственную экспертизу»… А такой ли 
это железобетонный аргумент? Что такое 
госэкспертиза и можно ли её считать панацеей от 
проблем?..

гумент?..
Езобетонный 

За последние 
5 лет 

госэкспертизу 

проходили 
11 проектов из 

Заречного. 

Проект нового 

ЗАГСа был 

отклонён.



Людмила и Сергей Кирины* часто ссорились. 
Она ненавидела его за то, что муж часто приходит 
домой пьяным, попрекала за невысокую зарплату. 
Его бесило, что она стала другой: не такая красивая, 
не такая ласковая, не такая хозяйственная, как рань-
ше. К тому же «добрые» люди доложили, что жена 
употребляет наркотики. Вместе Кириных удержи-
вал только 10-летний сын Никита, который пережи-
вал из-за постоянных скандалов родителей, замы-
кался в себе, не хотел разговаривать с вечно пья-
ным папой. Сергей злился, что теряет сына, винил в 
этом Людмилу, снова и снова хотел её проучить.

В тот сентябрьский вечер Кирин, прежде чем ид-
ти домой, опять крепко выпил. Вновь вспомнил все 
свои обиды на жену, разозлился, представил, как ей 
всё выскажет. Когда увидел Людмилу, его охватила 
ярость. Подошёл к ней, схватил за волосы, повалил 
на диван, больно навалился на женщину всем те-
лом. Жена испугалась, закричала. На крик прибе-
жал Никита, попытался оттащить отца. Когда Сер-
гей отвлёкся на него, Людмила успела вырваться, 
быстро оделась и вместе с мальчиком выбежала на 
улицу. Больше терпеть подобное она не стала, вы-
звала полицию, написала на мужа заявление, про-
сила привлечь его к ответственности. Межмуници-
пальный отдел МВД России «Заречный» передал 
его на рассмотрение в суд.

Мировой суд изучил протокол об администра-

тивном правонарушении, письменные объяснения 
Людмилы и её сына и счёл эти документы доказат-
ельством совершения Кириным иных насильствен-
ных действий, причинивших Кириной физическую 
боль. Действия мужчины были квалифицированы 
по ст.6.1.1 Кодекса об административных правона-
рушениях  нанесение побоев, причинивших физи-
ческую боль, но не повлекших последствий, указан-
ных в статье 115 УК РФ. За это Сергею Кирину бы-
ло назначено наказание  административный штраф 
в размере 5 000 рублей.

Мужчина не согласился, подал жалобу в Зареч-
ный районный суд. Возмущался, что дело было рас-
смотрено без участия жены, что она не представила 
суду медицинскую справку о нанесении побоев. Так-
же он настаивал: нужно было учесть тот факт, что 
Людмила употребляет наркотики, состоит на учёте у 
нарколога, нигде не работает.

Заречный районный суд (судья Юлия Мельни-
кова) решил: факт совершения Кириным админис-
тративного правонарушения был доказан. Доводы 
его жалобы сводятся к переоценке доказательств, 
но не опровергают выводов мирового судьи, сде-
ланных с соблюдением процессуальных требова-
ний на основе всестороннего, полного и объектив-
ного исследования материалов по делу. В результа-
те постановление мирового судьи по делу об адми-
нистративном правонарушении по ст.6.1.1 КоАП бы-

ло оставлено без изменения, жалоба Кирина - без 
удовлетворения. Сергей должен заплатить штраф, 
в противном случае за неуплату на него могут нало-
жить штраф в двойном размере или посадить под 
административный арест на 15 суток.

Алёна АРХИПОВА
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Мы уже писали о том, что 24 октября 2018 года 
Свердловский областной суд внёс в Законодатель-
ное Собрание региона предложение о ликвида-
ции, наряду с другими малочисленными судами, и 
Заречного районного суда. Основная причина - не-
большая штатная численность и низкая нагрузка 
упомянутых судов. 21 мая этого года депутаты 
ЗакСО одобрили ликвидацию судов, закрепив своё 
решение постановлением. Теперь проекту до пре-
вращения в закон остаётся всего несколько шагов - 
пройти ещё два чтения, получить одобрение Сове-
та Федерации и лечь на подпись президенту.

Мы почитали пояснительную записку к проекту 

этого федерального закона и очень удивились. Вот 
некоторые цитаты из обоснования.

«Принятие законопроекта позволит привести 
устройство судебной системы в Свердловской об-
ласти в соответствие с требованиями действующе-
го федерального законодательства». Так и хочется 
спросить: а прежнее устройство судов было неза-
конным?

«Анализ нагрузки судей районных судов, указан-
ных в законопроекте, в течение нескольких лет и от-
сутствие перспективы увеличения численности на-
селения этих районов свидетельствуют о нецелесо-
образности введения в судах дополнительных еди-

ниц судей». Эх, не ту мы Стратегию в Заречном писа-
ли и пятого блока нам не видать. Госдума, оказыва-
ется, уже всё за нас решила: и нет у нас никаких пер-
спектив на увеличение численности населения и 
мечтать об этом нецелесообразно.

«Образование в составе Белоярского районного 
суда Свердловской области постоянного судебного 
присутствия в городе Заречном Свердловской об-
ласти законопроектом не предусматривается, по-
скольку расстояние между посёлком Белоярский и 
городом Заречным Свердловской области состав-
ляет около 17 километров и имеется постоянное ав-
томобильное сообщение»… Только, к сожалению, 
не у всех пенсионеров, инвалидов и других незащи-
щённых групп населения есть автомобили. Но об их 
интересах в Госдуме, наверное, не вспомнили.

«В посёлке Белоярский находятся отдел поли-
ции Межмуниципального отдела МВД России «За-
речный», следственный отдел по городу Заречный 
Следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Свердловской облас-
ти, Белоярская межрайонная прокуратура»… А это 
и вовсе неожиданный аргумент, ведь все вышепере-
численные службы расположены именно в Зареч-
ном!

«Согласно расчёту Управления Судебного де-
партамента в Свердловской области на эти цели по-
требуется 420 тыс. рублей. Финансовое обеспече-
ние расходных обязательств, связанных с реализа-
цией закона, планируется осуществить за счёт 
средств федерального бюджета». Конечно, упраз-
днить суд недорого, вот только если окажется, что 
ошибочка вышла, начнёт строиться энергоблок 
БАЭС и население вырастет, создать суд заново бу-
дет намного дороже.

Юлия ВИШНЯКОВА

Êàæäàÿ íåñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ 
íåñ÷àñòëèâà ïî-ñâîåìó

Супружеские пары бывают разные. Одни разделяют между собой 
обязанности, вместе воспитывают детей, другие заводят добрые 
семейные традиции, ведут здоровый образ жизни. А третьи пьют, 
винят друг друга во всех бедах и неудавшемся браке…

Àë¸, Ãîñäóìà, òû ÷åãî?..
Шансов на увеличение численности населения у Заречного нет, хотя 
данные статистики говорят об обратном, а ещё у нас на территории 
нет ни отделения полиции, ни следственного комитета, ни 
прокуратуры, зато у всех горожан автомобили. Таким видит наш 
город Государственная Дума… Поэтому она не против упразднить 
суд в нашем городе. Законопроект на эту тему прошёл первое чтение 
в нижней палате парламента 11 декабря 2019 года. Депутаты 
поддержали инициативу большинством голосов.
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Напомним, на конкурс было 
представлено 13 идей от 7 участни-
ков: это художник и архитектор 
Оксана Тарасова, главный эколог 
Заречного Ксения Каирова, секре-
тарь Главы города Елена Киреева, 
слесарь АО «Акватех» Анатолий 
Ржанников, дизайнер Елена Си-
нельникова, ООО «ДЕЗ». Сегодня 
мы завершаем рассказ об участни-
ках и познакомим с заключитель-
ной конкурсанткой  Яной Орло-
вой. Она прислала на конкурс сра-
зу три идеи.

Яна - коренная зареченка, ей 26 
лет. По образованию горный инже-
нер, окончила Уральский госуда-
рственный горный университет по 
специальности «Шахтное и под-
земное строительство». Сейчас ра-
ботает в проектно-экспертной орга-
низации в Екатеринбурге.

- Я заканчивала нашу художес-
твенную школу. Может, поэтому 
голова так устроена, что люблю 
думать над тем, что можно было 

бы создать и чем можно было бы 
украсить пространство. Но рань-
ше в подобных конкурсах я не учас-
твовала. Увидела этот, походила 
пару дней, подумала над тем, что 
бы хотелось увидеть в Заречном, 
постепенно появились три идеи, ко-
торые я и представила на конкурс. 
Визуализировать их было неслож-
но. 

Заречный сегодня преобража-
ется. Как Вам происходящие изме-
нения? 

- Мне очень нравятся происхо-
дящие изменения. Город действи-
тельно становится лучше. Мне 
комфортно в Заречном - он малень-
кий, уютный. Поэтому важно, что-
бы всё то, что у нас есть, берегли. 
Я имею в виду и те объекты, кото-
рые могут рассказать об истории 
строительства и развития наше-
го города, и просто зелёные насаж-
дения, которые так его украшают. 
А ещё хочется, чтобы жители горо-
да ценили то, что для них делает-

ся. Помните, когда построили буль-
вар Алещенкова, то вандалы стали 
разбивать фонари, а молодёжь по-
стоянно двигала лавочки? Непра-
вильно это. Сейчас у нас есть но-
вая набережная, приводятся в поря-
док скверы. Хочется, чтобы красо-
та сохранялась как можно дольше.

Чего, по Вашему мнению, горо-
ду не хватает?  

- Не хватает МАФов, напомина-
ющих о том, что это город атом-
щиков и что именно здесь находит-
ся уникальный атомный объект. На 
память приходит только светя-
щийся знак мирного атома на пере-
сечении улиц Клары Цеткин и 9 
Мая. А между тем даже в Екате-
ринбурге не все знают, что Белояр-
ская атомная станция находится 
именно в Заречном, а не в Белоярке. 
Поэтому хочется эту тему рас-
крыть, чтобы было что показать и 
чем удивить гостей города.  

Добавим, что инициатор конкур-
са - наша редакция, и мы отдельно 
наградим участника, за идею кото-
рого поступит больше всего голосов 
наших читателей. Отдать свой голос 
за понравившийся арт-объект мож-
но с помощью купона, опубликован-
ного в прошлом номере газеты.. За-
полняйте его и опускайте в почтовый 
ящик около офиса «Зареченской 
Ярмарки». Торопитесь, времени 
осталось совсем чуть-чуть до 31 ян-
варя.

Юлия ВИШНЯКОВА

Äèàëîã ñ æèòåëÿìè 
Êóð÷àòîâà, 41 áóäåò 
ïðîäîëæåí â ôåâðàëå

Работы по реконструкции остановочных комплексов продолжаются даже сейчас, в период зи-
мы. По словам заместителя Главы по капстроительству Рафаила Мингалимова, подрядчику 
оплачено 3,3 млн рублей - это меньше 10% от общей суммы контракта. Работы же выполнены на 
43%, и сейчас Стройконтроль изучает их качество. 

В феврале ожидается поставка ещё четырёх остановочных комплексов, должны завершиться 
работы по установке опор освещения. Так как контракт не был исполнен вовремя, ведётся претен-
зионная работа. Об этом стало известно 28 января во время заседания думской комиссии по эко-
номике.

Помнят власти и об обещанной встрече с жителями дома №41 по улице Курчатова, которые вы-
ступили против строительства остановки около своей пятиэтажки. Люди утверждают, что из-за шу-
ма и пыли им уже сегодня сложно открывать окна в квартирах, а после появления новой остановки 
шума, пыли и выхлопов от транспорта станет ещё больше. Кроме того, они сомневаются в право-
мерности появления остановки в такой непосредственной близости от дома. Строительство в 
этом месте было остановлено. Власти обещали, что после получения ответов от надзорных орга-
нов диалог с жителями будет продолжен.

-  Думаю, в феврале мы проведём встречу с активом жителей и на её основе будем двигать-
ся дальше. Мы помним, что есть сторонники и противники стройки, - отметил Рафаил Минга-
лимов.

Между тем, в интервью нашей газете 16 января Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гу-
лиев подчеркнул: «В этой ситуации мы решили, что органы МСУ и контролирующие органы са-
ми дадут заключение, и я так понимаю, что компромисс был найден».

Юлия ВИШНЯКОВА

Îòâÿæèòåñü, ëþäè!
19 января в 12.00 на территории ДЮСШ должен был состо-

яться праздник - День снега, по крайней мере, так было объяв-
лено во всех официальных СМИ. Также информация о мероп-
риятии была размещена на городских интернет-порталах в со-
цсети ВКонтакте. В назначенное время мамы и папы с детьми 
пришли на семейное развлечение, но на спортплощадках Дет-
ско-юношеской спортивной школы никого и ничего не было. 
Только возле шлагбаума собирались подростки и их родители - 
они объяснили, что тут на корте должен состояться какой-то хок-
кейный матч.

Когда мы попытались выяснить, по какой причине зимние за-
бавы отменены, организатор праздника - Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики - отказался отвечать на вопрос 
без Главы городского округа Заречный. Пришлось направить 
информационный запрос. Через неделю от Главы Захацева 
пришёл ответ, точнее, вот что: «В ответ на ваш информацион-
ный запрос сообщаю следующее. Спортивное мероприятие 
«День снега» не состоялось 19 января 2020 года на террито-
рии ГО Заречный в связи с тем, что запланированная площад-
ка была занята под другое мероприятие. Глава городского 
округа Заречный А.В. Захарцев.»

Такой странный ответ вызвал новый вопрос: зачем тогда 
надо было планировать мероприятие, приглашать людей на 
праздник, обнадёживать детей и их родителей, публиковать 
приглашение во всех СМИ?.. Зачем вводить в заблуждение лю-
дей, которые ждали традиционный и полюбившийся День сне-
га? Кстати, запланированный ранее хоккейный матч ничуть бы 
не помешал долгожданному празднику. Места много - всем хва-
тит.

Алёна АРХИПОВА

«Òåìà àòîìíîé ñòàíöèè 
â Çàðå÷íîì íå ðàñêðûòà»
Совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем городского конкурса малых 
архитектурных форм «Заречный - АХ!» (Архитектура и Художество). 31 января 
состоится защита проектов, и комиссия выберет победителей городского 
конкурса. Есть шанс, что «золотой» арт-объект со временем появится на 
улицах Заречного. Победители конкурса также получат призы от спонсоров и 
Благодарственные письма от городских властей.

Âîçëå ÒÞÇà òîæå îòëè÷íî ñìîòðåëñÿ áû ÌÀÔ - ñèìâîë Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ



Сразу после новогодних праз-
дников бывшие школьные активис-
ты начинают действовать. В соцсе-
тях на групповых страничках клас-
сов появляются свежие «старые» 
фото школьных лет, объявляется 
очередной сбор. Кстати, некоторые 
особо неугомонные умудряются 
встречаться и летом. Директора 
школ подмечают, что активнее всего 
собираются выпускники в возрасте 
35-45 лет - кто окончил школу 20, 25, 
30 лет назад, а также те, кто выпус-
тился совсем недавно, год или два 
назад. Это понятно: одни «ученики» 
уже состоялись в жизни и соскучи-
лись по одноклассникам, у других 
ещё свежи воспоминания о школе.

Как правило, если откликнулось 
больше десяти человек, одноклас-
сники начинают подыскивать вари-
анты общедоступных мест, где мож-
но было бы собраться тёплой ком-
панией.

Îáùåïèò çàáèò
В кафе и ресторанах Заречного, 

которых в нашем городе более деся-
ти, рассказывают: три выходных под-
ряд, перед вечером встреч, в сам 
праздник и после него всегда аврал. 
Насчитывают по 10-15 звонков в 
день - люди интересуются, есть ли 
свободные места. В основном идут 
стихийно, с общего мероприятия. Со-
бираются по 3-4 класса в заведении 
компаниями по 15-20 человек. Есть 
выпускники, которые планируют 
встречу заранее - эти бронируют 
место в заведении аж за один-два 
месяца.

Ïî÷åìó?
- В плане активности выпускни-

ков Заречный не один такой, - 
утверждает заместитель директора 
«Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помо-

щи», психолог Татьяна Коршунова. 
- Я родом из другого города, и мы с 
одноклассниками тоже до сих пор 
часто встречаемся. Тут важно, ка-
ким был сам класс. Если дружный, 
то так и будут все дружить, об-
щаться и часто встречаться.

Что же касается уникальности 
зареченцев в их стремлении еже-
годно встречаться с одноклассни-
ками… В первую очередь эту обще-
городскую традицию культивиру-
ют сами школы. Администрации 
образовательных учреждений нахо-
дят время, возможность и перио-
дически организовывают встречи 
выпускников - привлекают таким 
образом народ. Это ведь очень при-
ятное ощущение - погрузиться в 
атмосферу детства. Иначе такой 
активности среди выпускников не 
было бы.

Вторая причина кроется в лю-
дях. Те, кто давно окончил школу, 
уже состоялись в жизни, многого 
добились и, естественно, хотят 
не только встретиться с одно-
классниками, но и поделиться с ни-
ми своей успешностью.

В-третьих, большинство вы-
пускников уезжают из Заречного. 
Для них вечер встреч - отличный 
повод съездить домой, повидаться 
с родными, а заодно и с учителями, 
школой, одноклассниками.

Òðàäèöèÿ
Школы нашего города действи-

тельно считают вечер встреч важ-
ным событием. У каждой это мероп-
риятие проходит со своими особыми 
традициями. Например, школа №2 
раз в пять лет собирает всех выпус-
кников и учителей на большой кон-
церт в ДК «Ровесник».

В школе №3 другая традиция.
- Много лет в первую субботу 

февраля мы ждём в гости на вечер 
встреч «юбилейных» выпускников - 
тех, у кого прошло 45, 40, 35, 30, 25, 

20, 15, 10, 5 лет со дня окончания 
школы, - рассказывает директор Ма-
рина Рагозина. - А с 2017 года в 
преддверии 50-летнего юбилея 
школы мы решили приглашать 
ещё и VIP-гостей: выпускников 70-
х, 80-х, 90-х, 2000-х годов. C этого 
времени вечера встреч стали те-
матическими. Так,  в 2017 прошёл 
концерт «Back in the USSR», в 2018 

встреча называлась «Дискотека 
80-х», в 2019 году - «Лихие 90-е». В 
2020 году выпускников ждёт тема-
тический вечер «Happy  new  
Millenium».

На вечера встречи мы обяза-
тельно приглашаем директоров и 
учителей - классных руководите-
лей. На огонёк заглядывают вче-
рашние выпускники, кто окончил 
школу в прошлом году. Концерт для 
гостей готовят ученики и учителя 
школы. На вечерах выступают и са-
ми выпускники-юбиляры. Некото-
рые приходят на праздник с гото-
вым номером, те, кто не успел от-
репетировать, выступают экс-

промтом - у них есть для подго-
товки полчаса. Всегда концерт по-
лучается тёплым, душевным и ве-
сёлым. Встречи проходят легко, 
школа вновь становится местом 
общения, ведь в ней, как и прежде, 
собираются ученики разных лет, 
учителя, директора.

Êàæäîìó êëàññó 
åñòü êåì 
ãîðäèòüñÿ

11 «А» класс 2000 года выпуска 
школы №2 считается самым друж-
ным в параллели. В этом году испол-
нится 20 лет, как мы закончили шко-
лу. Всё это время каждую первую 
субботу февраля мы вместе, хотя по-
рой кажется, что и не расставались 
никогда надолго. То соберёмся ле-
том на базе на шашлыки, то махнём 
дружной компанией в клуб Екате-
ринбурга, то соберёмся у кого-
нибудь в гостях попеть караоке. 
(При этом стоит отметить, что 
практически полкласса теперь - 
жители Москвы. - Прим. авт.). Поз-
дравить с праздником классного ру-
ководителя, проводить в последний 
путь первого учителя, помочь кому-
то из одноклассников решить про-
блему, поддержать - в горе или в ра-
дости мы сплачиваемся ещё боль-
ше. Спасибо за это нашей «второй 
маме», классному руководителю 
Татьяне Петровне Удаловой, кото-
рая научила нас сопереживать, 
быть внимательными друг к другу, 
научила нас дружить.

Время летит, каждый из нас вы-
брал свой путь, и мы гордимся успе-
хами друг друга. В нашем классе 
есть актёр, дизайнер, переводчик, 
фотограф, стилист, директор по про-
дажам. Одна коллега по школе уеха-
ла на ПМЖ в США, живёт теперь в 
Цинцинатти. Два человека помога-
ют сильным мира сего управлять го-
сударством - в Москве и в Екатерин-
бурге. Один был удостоен чести не-
сти олимпийский огонь накануне 
Олимпиады в Сочи. Есть директор 
риэлторского агентства, классные 
юристы, толковые программисты, та-
лантливые музыкальные работни-
ки,  незаменимые инженеры-
атомщики, металлург, журналист. А 
ещё у нас целых пять многодетных 
мам и папа! Скоро мы снова собе-
рёмся вместе, вспомним школу, рас-
скажем друг другу, что в жизни инте-
ресного, и снова поднимем тост за 
наш класс.

Алёна АРХИПОВА,
выпускница 11 «А» класса 

школы №2 2000 года 
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Активнее всего 

собираются те, кто 

окончил школу 20, 

25, 30 лет назад, а 
также недавние 

выпускники, кто 
попрощался со 

школой год или два 

назад.

Èñïûòàíî íà ñåáå:
íîñòàëüãèÿ ïî øêîëå
В первую субботу февраля, по традиции, в школах проходят вечера встреч. В 
Заречном эту традицию чтут и любят, и любовь эта с каждым годом набирает 
обороты. Почему? Мы попробовали разобраться.

11 “À” â 2000 ãîäó. Ïîñëåäíèé çâîíîê 11 “À” â 2016 ãîäó. Âå÷åð âñòðå÷
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По разным подсчётам, 
в блокаду погибло от 692 
000 до 1 500 000 человек - и 
почти все из них умерли от 
голода. Единственной над-
еждой на завтрашний день 
был паёк: 125 граммов хле-
ба - именно такая норма бы-
ла установлена для жите-
лей блокадного Ленингра-
да на день. Работающим 
выдавали 200 граммов…

В память об этих траги-
ческих днях в Свердлов-
ской области проходят ме-
роприятия в рамках Все-
российской патриотичес-
кой акции «Блокадный 
хлеб». 

26 января в Екатерин-
бурге на Широкореченском 
мемориальном комплексе прошло возложение 
цветов к Вечному огню и к бронзовому барелье-
фу в честь героической обороны и освобожде-
ния Ленинграда. Участие в мероприятии приня-
ли ветераны-блокадники, представители вете-
ранской общественности. 27 января на площа-
ди Труда волонтёры раздавали жителям хлеб и 
рассказывали о памятной дате. Во время бло-
кады в рецептуре хлеба нередко использова-
лась коревая мука (от слова корка): когда маши-
ны с мукой тонули в Ладожском озере, их доста-
вали, промокшая мука застывала, как корка. Её 
разбивали на куски и измельчали.

27 января в ТЦ «Сима Ленд» волонтёры раз-
давали информационные материалы о блока-
де Ленинграда и подвиге его жителей. Там же 
была организована экспозиция, имитирующая 
пункт выдачи суточных пайков хлеба. 

Зареченцы также присоединились к акции 
«Блокадный хлеб».

- 27 января Глава города 
Андрей Захарцев, начальник 
Управления соцполитики Екате-
рина Ганеева и председатель со-
вета ветеранов Алексей Степа-
нов вручили блокадницам Галине 
Суховой, Галине Белослудцевой 
поздравительные открытки и 
подарки, - сообщила Наталья Не-
воструева, замглавы по соцвопро-
сам. - С 25 по 30 января в заречен-
ских школах проходят классные ча-
сы «Урок памяти. Блокадный 
хлеб», в городских библиотеках 
устроены книжные выставки, по-
свящённые дню снятия блокады. 
На всех доступных интернет-
площадках демонстрируются те-
матические видеоролики, в кото-
рых рассказывается о рецептуре 

блокадного хлеба.
В гостях у ребят 1 «А» класса школы №7 по-

бывала Галина Сухова, пережившая блокаду 
Ленинграда.

- Галина Михайловна рассказывала ребя-
там о том кусочке хлеба, который получали 
блокадники. Был он маленьким, со спичечный ко-
робок, но очень тяжёлым, - поделилась Людми-
ла Ивашкевич, классный руководитель 1 «А». - 
Вместо масла, которого не было, голодные ре-
бятишки намазывали на него глицерин - слад-
кий, тягучий… Первоклассники сравнивали 
этот блокадный хлеб с нынешним, с теми ку-
сочками, которые им дают в школьной столо-
вой. Рассказ Галины Суховой дети слушали с 
интересом, открыв рот.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото ИАО

администрации города	

Âñòðå÷à ÷åðåç 50 ëåò
27 января, в День снятия блокады Ленинграда, в биб-

лиотеке Уральского технологического колледжа откры-

лась книжная выставка, посвящённая этой трагической 

дате. На открытие были приглашены гости: Сергей 

Аристов - ветеран труда, первостроитель БАЭС, и Вла-

дислав Пермяков - ветеран военной службы. Оба - чле-

ны лекторской группы совета ветеранов. Пермяков пока-

зал видеофильм о тех страшных годах, собранный из 

кадров архивной хроники военных лет, Аристов читал 

свои стихи о блокадном Ленинграде.
- Я сам закончил этот техникум, - рассказывает Сер-

гей Игнатьевич.  Тогда он назывался Свердловский ве-

черний энергетический техникум. Сначала мы учились 

в бараке, который стоял рядом с автовокзалом. Через 

год переехали в новое здание. Когда сдавал выпускные 

экзамены, председателем комиссии был Невский, он и 

вручил мне диплом под номером «1».
Закончил я техникум в 1968 году, с того времени в 

здании не был, поэтому было очень интересно побы-

вать там через 50 лет. Пригласила нас на встречу биб-

лиотекарь Ольга Захарова. Не ожидал, что настоль-

ко хорошо всё там оборудовано. Всё изменилось в луч-

шую сторону. Библиотека там просто шикарная, 

огромное количество хороших книг. В большом зале 

нас слушали две группы студентов. Мне показалось, 

что ребятам понравилось, тема блокады их заинтере-

совала. На память об этой встрече я подарил УрТК 

сборники своих стихов.
Лекторская группа ветеранов регулярно выходит с бе-

седами в учебные заведения города. В декабре прошло-

го года прошёл цикл встреч, посвящённых Дню героев 

России, в феврале лекторы выйдут на уроки мужества.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïðåäëàãàþò ïîìåíÿòü 
ýëåêòðîñ÷¸ò÷èê?
Ñðî÷íî çâîíèòå â ÓÊ!

В Заречном снова появились мошенники. Они днём 

ходят по домам многоэтажек и стучат в квартиры пожи-

лых людей. Хорошо одетые молодые люди говорят, что 

установленные электросчётчики устарели и их нужно 

срочно менять, тут же предлагая свои услуги по замене. 

Ошарашенные старики соглашаются, отдавая за работу 

по 5 тысяч рублей. Причём некоторым зареченцам уста-

новили даже не новые приборы.
Опомнившись, люди переживают, не знают, что де-

лать и куда обращаться.
Ольга Ерёмина, замдиректора УК ООО «ДЕЗ», пояс-

няет, что установкой и заменой электрооборудования за-

нимаются только сотрудники УК и ТСЖ:
- Все дома в Заречном обслуживаются УК или ТСЖ. 

Любой вопрос: замена электросчётчика, установка 

другого оборудования - их зона обслуживания. У специа-

листов этих компаний есть с собой документы, кото-

рые они предъявляют. Если к вам пришли какие-то лю-

ди и предлагают поменять оборудование, сразу же зво-

ните в свою управляющую компанию, уточните, пра-

вильная ли это информация, ходят ли по домам специ-

алисты этих «управляшек».
Установка нового электросчётчика стоит в За-

речном 1,5 тысяч рублей, сам счётчик - от 1 000 до 

1,500 рублей в разных магазинах.
В том случае, если вы всё же поменяли электро-

счётчик у заезжих гастролёров, позвоните в свою УК 

или ТСЖ, вызовите специалиста, он опломбирует но-

вый счётчик. Разницу потребления между днём, когда 

сняли старый и установили новый электросчётчик, 

рассчитают по нормативу, затем будут считать по 

показаниям установленного прибора учёта.

Татьяна ГОРОХОВА

27 января в России - День воинской славы. В этот день в 1944 
году Ленинград был полностью освобождён от блокады немецко-
фашистскими войсками. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года - 872 дня. 872 дня смерти, голода, холода, 
бомбёжек, отчаяния и мужества жителей Северной столицы.

Состав блокадного 
хлеба:

пищевая 
целлюлоза - 10%

жмых -10%
обойная пыль - 2%

выбойки из мешков 
с мукой - 2%

хвоя - 1%
ржаная обойная 

мука - 75%.

«Áëîêàäíûé õëåá»
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Âëàäèìèð 
Óéáà ñòàë 
çàìåñòèòåëåì 
ìèíèñòðà
çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ÐÔ

Знак.ком  (www.znak.com) пишет, 
что «выпускник Свердловского ме-
динститута, бывший уральский врач 
Владимир Уйба назначен заместите-
лем главы Минздрава РФ Михаила 

Мурашко. Соответствующее распоря-
жение подписал премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин. До недавнего 
времени Уйба занимал пост руководи-
теля Федерального медико-биоло-
гического агентства. Этот пост теперь 
займет экс-министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова.

Владимир Викторович Уйба ро-
дился 4 октября 1958 года в Омске. В 
1982 году он окончил Свердловский го-
сударственный медицинский институт 
(сейчас УГМУ). С 1982 по 1984 год рабо-
тал врачом-терапевтом свердловской 
городской больницы. С 1984 по 1989 
год был главным врачом профилакто-
рия Белоярской АЭС (город Зареч-
ный). С 1989 по 1999 год - начальник ме-
дико-санитарной части БАЭС. В 1999 
году переехал в Москву в связи с на-
значением на пост замглавы Феде-
рального  управления медико-
биологических и экстремальных про-
блем при Минздраве России. В 2004 го-
ду был назначен руководителем 
ФМБА.»

Êàðíàâàëüíóþ 
äåáîøèðêó 
ïðèãîâîðèëè
ê ñóäåáíîìó 
øòðàôó

На сайте Следственного комитета 
РФ (sledcomrf.ru/news) появилось со-
общение: «Следственным отделом по 
г.Заречный СК России по Свердлов-
ской области расследовалось уголов-

ное дело в отношении местной житель-
ницы, которая подозревалась в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.318 УК РФ - применение на-
силия в отношении представителя 
власти. Подозреваемая, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, во 
время Карнавала на трибуне стадиона 
«Электрон» нарушала общественный 
порядок, проявляя агрессию к другим 
гражданам. Один из сотрудников поли-
ции, осуществлявших охрану порядка, 
обратился к женщине с требованием 
прекратить противоправное поведе-
ние. Женщина отреагировала неадек-
ватно и применила в отношении поли-
цейского физическое насилие.

Суд, рассмотрев представленные 
материалы, принял решение о прекра-
щении уголовного дела и о назначении 
женщине меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа в 
размере 20 тысяч рублей.»

Íîâûé ýòàï â 
ðàçâèòèè Ôîíäà 
ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà 
â Çàðå÷íîì

vk.com/zar_sofpp пишет о том, что 
«У Фонда поддержки малого предпри-
нимательства городского округа За-
речный сменился руководитель. Им 
стал Роман Анисимов, прежде воз-

главлявший Представительство об-
ластного фонда в Южном управлен-
ческом округе, открытое на территории 
Заречного в феврале 2019 года.

- Теперь в наших руках есть все не-
обходимые механизмы для того, что-
бы привлекать сюда ресурсы облас-
тного фонда. То, что сейчас происхо-
дит с формами работы нашего фон-
да  мы называем «перезагрузкой», - 
уверен Роман. 

В планах фонда на этот год - про-
вести на территории образовательные 
мероприятия, например, уже в февра-
ле в Заречном пройдут семинары и тре-
нинги для самозанятых - новой катего-
рии представителей малого бизнеса; 
ожидается приезд профессиональных 
бизнес-тренеров, предпринимателям 
предложат сыграть в модное сегодня 
интеллектуальное развлечение - «Моз-
гоБойню» и отметить День предприни-
мателя в новом интересном формате».

Подготовила
Татьяна ГОРОХОВА,

Íîâûå ìóñîðíûå 
êîíòåéíåðû «çàðàáîòàþò» 
ñ 1 ôåâðàëÿ 

- Когда ленточки будем перерезать с шампанским? - пошутил 
депутат Олег Изгагин на заседании комиссии Думы по экономике 
28 февраля. Депутат интересовался судьбой 18 контейнерных пло-
щадок - 80 пластиковых контейнеров, которые были установлены в 
конце прошлого года в Заречном и на сельской территории. Пока 
же доступ к ним перекрывает натянутая ленточка, хотя и она не ме-
шает некоторым гражданам выкидывать мусор в эти контейнеры.

Как сообщил начальник отдела ЖКХ Алексей Мерзляков, все 
площадки начнут обслуживаться с 1 февраля. График по их обслу-
живанию пришёл в администрацию 28 января, также был подписан 
четырёхсторонний договор между Заречным, Транссервисом, Эко-
Системами и Спецавтобазой. 

- Одновременно вместе со Спецавтобазой администрация 
проводит работу по переводу действующей системы по сбору 
мусора в Мезенке, Курманке и Гагарке на отказ от бесконтейнер-
ного вывоза, - добавил Мерзляков.

А вот вопрос с педалями на контейнерах, которые ещё осенью в 
нашем городе установила Спецавтобаза, по-прежнему не решён. 
Напомним, в Заречном старые металлические контейнеры Спецав-
тобаза поменяла на новые, более современные, чтобы вывозить 
твёрдые коммунальные отходы могли мусоровозы с боковой, а не с 
задней загрузкой. Всё бы хорошо, но на нижних педалях для баков 
сэкономили. Это вызвало недовольство у жителей. Депутаты про-
сили администрацию разобраться с этим вопросом. Результатов 
нет. По словам Мерзлякова, Спецавтобаза лишь предложила поме-
нять крышки на баках на двухкрышечные, но это вопроса не решит. 
Переговоры продолжаются.

- Пусть ставят педали - это недорогое удовольствие, надо их 
заставить, - подытожил Изгагин. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ ïðîâîäèò êîíêóðñ 
íàó÷íûõ ðàáîò äëÿ øêîëüíèêîâ

Стартовал первый отбо-
рочный этап конкурса учеб-
но-исследовательских работ 
«XVII Региональные Курча-
товские чтения школьни-
ков», который ежегодно про-
водит Белоярская АЭС со-
вместно с Информацион-
ным центром по атомной 
энергии города Екатерин-
бурга. Цели конкурса - сти-
мулирование интереса 
школьников к науке и иссле-
довательской деятельности.

В конкурсе участвуют уче-
ники 8-11 классов школ, гим-
назий, лицеев Екатеринбур-
га и других городов Свер-
дловской области. Они могут 
представить работы в одной 
из пяти номинаций по гума-
нитарным, экологическим, 

научно-технологическим, инженерно-техническим аспектам атомной отрасли и цифровым 
технологиям. 

В состав жюри конкурса входят специалисты Белоярской АЭС, Института реакторных ма-
териалов, Института экологии растений и животных, преподаватели УрФУ и Фонда поддержки 
талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение», ветераны атомной отрасли.

Финальный этап конкурса для тех, кто будет отобран по результатам первого тура, пройдёт 
в городе Заречном 21 февраля 2020 года в школе №1. В этот день состоятся мастер-класс пуб-
личных выступлений, слушания работ, экскурсия на Белоярскую АЭС и награждение победи-
телей.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
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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, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(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+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с "Девятый отдел" 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.05 "Поздняков" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

4

06.00 "Студия звезд" (6+)
06.10 "Бюро журналистских 
исследований. Город-подвал" 
Док.проект (12+)

06.30 "Новости. Документы. Время 
собирать камни" Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с призраками" 
(16+)
10.10 "Барышня-крестьянка" (16+)
12.10 "Орёл и решка. По морям 2" 
(16+)
14.00 "Орёл и решка. Чудеса света" 
(16+)
15.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
16.00 "Орёл и решка. Перезагрузка" 
(16+)
17.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
19.00 Премьера! "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 "Мир наизнанку. Бразилия" 
(16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.55 "Пятница news" (2019 Г. 
Россия) (16+)
01.30 "Селфи-детектив" (16+)
03.30 "Магаззино" (16+)
04.20 "Не злите девочек" (16+)
04.45 "Рыжие" (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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Стрелок" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Анон" (16+)
02.15 Х/ф "Столик №19" (16+)
03.40 Х/ф "Фобос" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.00, 08.40, 09.30, 10.20, 
11.25, 11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 

15.25, 15.50, 16.45, 17.40, 18.35, 
19.35 Т/с "Чужой район 3" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.45 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, 12.15, 15.55, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 "Парламентское время" (16+)
12.20 Х/ф "Меня зовут Арлекино" 
(16+)
14.40 Телепроект "Жена. История 
любви. Ирина Дубцова" (12+)
16.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Уходящая натура" (16+)
03.00 Волейбол. Чемпионат России 
"Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Краснодар). (6+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 04.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30, 02.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Три дороги" (12+)
19.00 Т/с "Хирургия. Территория 

любви" (12+)
23.20 Т/с "Восток-Запад" (12+)
05.50 "Домашняя кухня" (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, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
готическая
07.05 Д/с "Неизвестная"
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.15 "Легенды мирового кино"
08.40 Д/с "Другие Романовы. Кукса 
- владетель мира"
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Город под 
полярной звездой. Кировск"
12.10 Д/ф "Марокко. Исторический 
город Мекнес"
12.30, 18.45, 01.00 "Малайзийский 
рывок"
13.15 Линия жизни. Татьяна 
Черниговская
14.20 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
16.55 Т/с "Люди и дельфины"
18.00 Произведения А.Бородина, 
Д.Шостаковича, И.Брамса
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Викинги"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
23.10 Солисты XXI века. Эрнест 
Латыпов
00.00 Д/ф "Король Лир"
02.35 П.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром

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 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 

(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Поворот не туда 4" (18+)
02.45 Х/ф "Три балбеса" (16+)
04.10, 05.00, 05.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Мамочки" (16+)
08.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" (18+)
22.20 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.40 Х/ф "Розовая пантера" (12+)
03.10 Х/ф "Розовая пантера 2" 
(12+)
04.35 М/ф "Винни-Пух" (0+)
04.45 М/ф "Винни-Пух идёт в гости" 
(0+)
04.55 М/ф "Винни-Пух и день забот" 
(0+)
05.15 М/ф "Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера" (0+)
05.35 М/ф "Петушок-Золотой 
гребешок" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 14.30, 
17.20, 20.55, 00.10 Новости
09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 Все 
на Матч! (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры (0+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки (0+)
12.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Локомотив" 
(Москва, Россия) - "Партизан" 
(Сербия) (0+)
15.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Спартак" 
(Москва) - "Ростов" (0+)
17.00 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Интер" (0+)
19.55 "Тотальный футбол" (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 

(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Наполи" (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Бавария" (0+)
05.10 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
07.00 "Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40, 10.05 Т/с "Розыскник" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф "Рысь" (16+)
15.40 Х/ф "Мальтийский крест" 
(16+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда. 
Спасительные нити жизни" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Пророки 
Третьего рейха" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
01.30 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)
03.05 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
04.20 Д/ф "Забайкальская одиссея" 
(6+)
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 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Тигрёнок" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 
"Сверхъестественный отбор" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Особо опасно. 
Весна" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Особо опасно. 
Домашние животные" (16+)

Начало на стр.1

Входной коридор стал визуально 
больше - проходить в двери с грудным 
ребёнком удобнее. Во второй внутрен-
ней двери вставили стекло, которого 
не было больше двух лет. Появились 
два стильно оформленных бокса для 
оказания срочной помощи больным. 
Те же нежные бежевый и жёлтый, 
яркие оранжевый и фисташковый цве-
та в зале регистратуры. Хотя пол и 
потолок остались прежними, выглядит 
помещение уже по-другому. Пост 
регистраторов - вдвое меньше, он 
теперь угловой и тоже за стеклом. 
Зато зал стал гораздо просторнее. Поя-
вилось место для трёх пеленальных 
столиков и трёх кушеток - удобно раз-

девать детишек. Гардероб с новыми 
вешалками тоже за стеклом, на стене - 
современный плоский телевизор. 
Электронное информационное табло 
переместили на пост к регистраторам.

С 23 января заработал инфомат - 
это ещё одно новшество детской 
регистратуры, благодаря которому 
можно записаться к специалистам. 
Таким образом, попасть на приём к 
врачу теперь можно четырьмя спосо-
бами: записаться через инфомат, 
через сайт «регистратура66», по обще-
му многоканальному телефону или 
по-старинке  здесь, в регистратуре. 

А вот привычных стеллажей с меди-
цинскими картами на регистраторском 
посту больше нет. Все они находятся в 
специальном картохранилище. Запи-

савшись к тому или иному специалис-
ту, пациенты «заказывают» карту, 
работники регистратуры ищут её и 
сами относят к врачу ко времени приё-
ма. Если же карта или выписка нужны 
на руки для поездки в другую больни-
цу, надо обратиться в регистратуру за 
день до отъезда - ваш заказ запишут и 
выдадут документы на следующий 
день с 16.00 до 18.00.

- А если нужно обратиться к врачу 
срочно с острой болью или по другой 
необходимости без записи? - спраши-
вают родители.

- Если ребёнок заболел (темпера-
тура, кашель, сопли), ежедневно с 
8.00 до 10.00 вас примут в кабинете 
неотложной помощи на первом эта-
же. Если необходимо срочно обра-

титься к узкому специалисту, подхо-

дите к нам с медицинским полисом 

ребёнка. Регистратор поднимется 

вместе с вами, либо вы сами пойдёте 

на второй этаж в картохранилище 

(напротив физкабинета), и там вам 

выдадут карту, - пояснили в детской 

регистратуре.

Алёна АРХИПОВА
Фото автора

Êðàñîòà â ðåãèñòðàòóðå

Ïîíåäåëüíèê: Íà÷àëî - ñàìàÿ ñëîæíàÿ ÷àñòü ðàáîòû.
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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, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(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+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с "Девятый отдел" 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00, 00.05 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)

06.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.10 "Барышня-крестьянка" (16+)
12.10 "Четыре сведьбы" (16+)
14.10 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
16.05, 21.20 "Мир наизнанку. 
Япония" (16+)
19.00 "Мир наизнанку. Китай" 
(16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
22.10 Премьера! "Дикари" (16+)
23.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.00 "Пятница news" (2019 Г. 
Россия) (16+)
01.30 "Селфи-детектив" (16+)
03.30 "Магаззино" (16+)
04.25 "Не злите девочек" (16+)
04.45 "Рыжие" (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, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Вулкан" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с "Под 
прикрытием" (16+)
11.25, 12.05, 12.55, 13.35, 14.15 
Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова" 
(16+)
15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 

19.40 Т/с "Карпов" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая 
школа" (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+)
17.15, 23.00 Х/ф "Уходящая 
натура" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Т/с "Хирургия. Территория 
любви" (12+)
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+)
23.20 Т/с "Восток-Запад" (12+)
05.35 "Домашняя кухня" (16+)
06.00 "6 кадров" (16+)

06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Ильфа 
и Петрова
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Женщины-
воительницы. Викинги"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 02.40 Д/ф "Италия. Сасси-
ди-Матера"
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Мелодии 
Бориса Мокроусова"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Магия стекла"
12.30, 18.40, 00.45 "Тем 
временем. Смыслы"
13.20 Д/ф "Дедукция крупным 
планом"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.40 Т/с "Люди и дельфины"
18.00 Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Легендарный поход 
Ганнибала"
21.40 "Искусственный отбор"
23.10 Солисты XXI века. Алексей 
Неклюдов
00.00 Д/ф "Зебра"

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 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 
(16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Поворот не туда 5" 
(18+)
02.45 Х/ф "Пустоголовые" (16+)
04.10, 05.00, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Смокинг" (12+)
11.10 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
13.35 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
22.00 Х/ф "Механик" (18+)
23.55 Х/ф "Люси" (18+)
01.35 Х/ф "Патриот" (16+)
04.10 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.15, 17.40, 
00.15 Новости
09.05, 12.55, 17.45, 00.20, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.00 "Тотальный футбол" (12+)
12.00, 19.10 Специальный 
репортаж "Катарские игры 2020" 
(12+)
12.20 Специальный репортаж 
"Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира" (12+)
13.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. 
Георгий Челохсаев против 
Принца Дломо (16+)
15.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)
16.20, 07.10 Специальный 
репортаж "Курс Евро" (12+)
16.40 "Евро близко". 
Специальный обзор (12+)
18.40 Специальный репортаж 
"Сильнее самого себя" (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Ростов" 
(Россия) - "Партизан" (Сербия) 
(0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Вердер" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Универсидад де 
Чили" (Чили) - "Интернасьонал" 
(Бразилия) (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Нант" - ПСЖ (0+)
07.30 Д/ц "Первые леди" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Летучий отряд" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда. 
Управление катастрофой" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин" (12+)
01.35 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
03.00 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
04.20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(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 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Старуха" 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Другой мир. 
Пробуждение" (18+)

Напомним, именного сквер за ДК 
стал победителем рейтингового го-
лосования за благоустройство на 2020 
год - за него отдали свой голос 146 
человек .  Поэтому именно его  
реконструкцией власти займутся в 
текущем году. И хотя дизайн-проект 
сквера уже утверждён, это не догма, и 
после анализа предложений жителей 
его могут доработать и через месяц-
полтора вновь представят людям.

Главный эколог города Ксения 
Каирова провела обследование дере-

вьев, растущих за ДК. «Деревья 
здоровы, а значит, санитарная 
вырубка не нужна», - отметила она. Эта 
информация пришедших очень 
порадовала. 

Что касается предложений по бла-
гоустройству, то жители настаивали на 
том, чтобы в этом месте сохранился 
исторический облик, и чтобы предназ-
началось оно для тихого отдыха, чтобы 
дорожки с улучшенным покрытием 
остались на том же месте, чтобы 
скамейки и урны обновили и увеличили 

их количество, чтобы вместо огражде-
ний использовали зелёные изгороди. 
Несколько раз с ностальгией вспомни-
ли большой рисунок на стене ДК, 
предложили сделать стену в том же 
стиле, что и сквер.

Е д и н о г л а с н о  с о б р а в ш и е с я  
выступали против строительства 
детских площадок, доказывая, что их 
хватает во дворах соседних домов. 
Правда, на большие взрослые качели 
согласились.

Начальник Управления культуры 

Яна Скоробогатова предложила по-
ставить в сквере небольшую беседку 
для музыкантов. А главный архитектор 
Александр Поляков добавил, что в 
зимнее время такая беседка могла бы 
служить основой для снежной горки.

Что касается фонтана, который 
ждёт обновление за счёт средств, 
подаренных Росатомом, то, по словам 
Полякова, эскизный проект уже 
готовится: струи сооружения будут 
трёхъярусными, чаша останется такой 
же, как сейчас.

Обсуждение внешнего вида 
фонтана остановила начальник отдела 
стратегического планирования Татья-
на Соломеина:

-  Деньги подарил Росатом, 
поэтому эскиз мы будем согласовы-
вать с Корпорацией. Но когда 
согласуем, обя-зательно его с вами 
обсудим…

Будет ли в приоритете мнение 
жителей, Татьяна Леонидовна уточнять 
не стала.

Ýñêèç ôîíòàíà ñîãëàñóþò ñ Ðîñàòîìîì, 
à ïîòîì îáñóäÿò ñ æèòåëÿìè…

Сохранить историчность, обойтись без детских площадок и не перегрузить объектами, - вот на чём 
настаивали участники обсуждения реконструкции сквера за ДК «Ровесник». Встреча с жителями 
состоялась 23 января, собрались на неё около 20 человек, большинство из которых  жители старого 
посёлка, особенно ценящих сквер за ДК.

Âòîðíèê: Âàæíî íå áîðîòüñÿ 
ñ òüìîé, à óêðåïëÿòü ñâåò.
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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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 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". Ток-шоу 
(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+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с "Девятый отдел" 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00, 00.05 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (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 "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.15, 14.40 "На ножах" (16+)
12.15 "Кондитер 3" (16+)
19.00 Премьера! "На ножах" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 "Мир наизнанку. Япония" 
(16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.55 "Пятница news" (2019 Г. 
Россия) (16+)
01.25 "Селфи-детектив" (16+)
03.20 "Магаззино" (16+)
04.10 "Не злите девочек" (16+)
04.30 "Рыжие" (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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.25, 09.05, 10.05, 15.25, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.45, 19.35 
Т/с "Карпов" (16+)
11.25, 12.05, 12.50 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова" (16+)
13.25, 14.15 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение" 
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)

01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 07.20 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)
07.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая 
школа" (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" (6+)
17.00 "События. Экономика" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Уходящая 
натура" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 04.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+)
19.00 Х/ф "Мираж" (16+)
23.20 Т/с "Восток-Запад" (12+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
посольская

07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Легендарный 
поход Ганнибала"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Франция. Провен - 
город средневековых ярмарок"
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Роман 
Карцев и Виктор Ильченко. 
Птичий полёт"
12.30, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.20 "Искусственный отбор"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.40 Т/с "Люди и дельфины"
17.40 Д/ф "Марокко. 
Исторический город Мекнес"
18.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к власти"
21.30 "Камера-обскура"
21.40 "Абсолютный слух"
23.10 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк
00.00 Д/ф "Клетка" Сергей 
Чахотин"

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 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 
(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 М/ф "Книга жизни" (12+)
02.45 Х/ф "Общак" (18+)
04.25, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)

06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Х/ф "Заплати другому" (16+)
11.35 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
13.55 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Рэд" (16+)
22.15 Х/ф "Команда-А" (16+)
00.40 Х/ф "Сотовый" (16+)
02.20 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)
05.05 М/ф "Миллион в мешке" 
(0+)
05.35 М/ф "Путешествие муравья" 
(0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 
00.15 Новости
09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.00, 19.10 Специальный 
репортаж "Катарские игры 2020" 
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Ростов" 
(Россия) - "Партизан" (Сербия) 
(0+)
14.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Анже" (0+)
16.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала (0+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Бавария" - 
"Хоффенхайм" (0+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
"Химки" (Россия) (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Стронгест" 
(Боливия) - "Атлетико Тукуман" 
(Аргентина) (0+)

07.25 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Второе зрение" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда. 
Смертельная территория 
детства" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+)
01.20 Т/с "Летучий отряд" (16+)
04.20 Д/ф "Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин" (12+)

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 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Нехорошая 
квартира" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Оборотень" (18+)
01.30 "Знахарки. Дар в 
наследство" (16+)
02.15 "Знахарки. Травница" (16+)
03.00 "Знахарки. Отшельница" 
(16+)
03.45 "Знахарки. Места силы" 
(16+)
04.30 "Знахарки. Любовная магия" 
(16+)
05.15 "Знахарки. Шептунья" (16+)

Ñðåäà: Åñëè íå ìîæåøü äåëàòü òî, 
÷òî ëþáèøü, ëþáè òî, ÷òî äåëàåøü.

По словам министра, по поручению 
губернатора в течение первого кварта-
ла будет выбрано место под строит-
ельство мусорного сортировочного 
завода и полигона для Южной части 
агломерации Большой Екатеринбург. 

- Есть несколько участков, кото-
рые мы под это рассматриваем. Те 
слухи, которые были о строит-
ельстве полигона у Верхнего Дуброва, 

беспочвенны. Мы эту территорию 
даже не рассматривали. Это была ини-
циатива жителей Большого Седель-
никово, которые опасались, что поли-
гон построят рядом с ними. Они 
высказались: почему бы вам не 
построить там-то. СМИ схватили 
идею и развернули её. Подчёркиваю, 
оба участка, которые мы сегодня рас-
сматриваем под полигон, находятся 

не рядом с Заречным.
Однако нас волнует, куда мы будем 

возить мусор, в том числе из Заречно-
го, с Белоярки. Лицензия местного 
полигона истекает в 2024 году, поли-
гон переполнен. Часть отходов Бело-
ярского мы уже сейчас возим на екате-
ринбургский полигон, - рассказал 
Смирнов.

Говоря о ситуации в сфере ЖКХ в 

нашем городе, министр отметил, что 
Заречный он посещает редко, в том чис-
ле потому, что здесь нет больших ком-
мунальных проблем.

- За прошедший год я не помню ни 
одного письма в министерство от 
жителей Заречного, в котором они бы 
жаловались на работу коммунального 
хозяйства. Понимаю, что проблемы 
есть, но значит, они решаются на мес-
тном уровне. Есть вопросы по осве-
щению. Но мы уверены, что будет 
заключено концессионное соглашение 
по модернизации уличного освещения. 
Даже сейчас я бы не назвал город энер-
гетиков тёмным городом. Мне вооб-
ще нравится Заречный. Раньше при-
езжал сюда на карнавал и фестивали.  
Думаю, теперь буду приезжать сюда 
не только по работе, - добавил Нико-
лай Смирнов.

Юлия ВИШНЯКОВА

Íèêîëàé Ñìèðíîâ: «Îáà ó÷àñòêà, êîòîðûå ìû ðàññìàòðèâàåì
ïîä ïîëèãîí, íàõîäÿòñÿ íå ðÿäîì ñ Çàðå÷íûì»

В прошлом выпуске мы писали о том, что 17 января во время своей традиционной пресс-конференции 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил журналистам о том, что в отношении 
строительства новых мусорных полигонов площадки сегодня понятны, за исключением «южного куста». 
22 января во время визита в Заречный министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова наша газета 
спросила у него, существует ли вероятность того, что мусорный полигон разместится рядом с Заречным?..
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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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний срок" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 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". Ток-шоу 
(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+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с "Девятый отдел" 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00, 00.35 "ДНК" (16+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

4

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 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.20 "Барышня-крестьянка" (16+)
12.20 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
14.30 "Мир наизнанку. Бразилия" 
(16+)
17.00 "Мир наизнанку. Япония" 
(16+)
19.00 Премьера! "Любовь на 
выживание" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
21.00 "Любовь на выживание" 
(16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.45 "Пятница news" (2019 Г. 
Россия) (16+)
01.20 "Селфи-детектив" (16+)
03.20 "Магаззино" (16+)
04.15 "Не злите девочек" (16+)
04.35 "Рыжие" (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 "Воздушная тюрьма" 
(0+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Между нами горы" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 15.25, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40 
Т/с "Карпов" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "События. Экономика" (16+)
07.15 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
17.00, 02.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Уходящая 
натура" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Мираж" (16+)
19.00 Х/ф "С меня хватит" (16+)
23.10 Т/с "Восток-Запад" (12+)
05.40 "Домашняя кухня" (16+)
06.05 "6 кадров" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
запретная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к власти"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр Порту"
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. 
"Кинопанорама. Мастера 
советского кино"
12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Фёдор Достоевский "Сон 
смешного человека"
13.30 "Абсолютный слух"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
"Одиссей из Симферополя"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Т/с "Люди и дельфины"
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 Произведения М.Глинки, 
А.Бородина
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма. Андрис Нелсонс"
22.10 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"
23.10 Солисты XXI века. Денис 
Родькин
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"

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 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Год культуры" 
(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 М/ф "Симпсоны в кино" 

(16+)
02.35 Х/ф "Белые люди не умеют 
прыгать" (16+)
04.25 "THT-Club" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Х/ф "Птичка на проводе" 
(16+)
11.15 Х/ф "Команда-А" (16+)
13.40 Х/ф "Рэд" (16+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда 123" (16+)
22.05 Х/ф "2 ствола" (16+)
00.20 Х/ф "Механик" (18+)
02.00 Х/ф "Заплати другому" (16+)
04.00 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
05.20 М/ф "Алло! Вас слышу" (0+)
05.35 М/ф "А что ты умеешь?" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.20, 
20.15 Новости
09.05, 13.25, 18.25, 01.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 19.55 Специальный 
репортаж "Катарские игры 2020" 
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Амьен" (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Верона" (0+)
18.00 Специальный репортаж 
"Курс Евро" (12+)
19.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)
20.20 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
20.40 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Финляндия - Россия (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Динамо" (Москва) (0+)
04.25 Специальный репортаж 
"Сильнее самого себя" (12+)
04.55 "С чего начинается футбол" 
(12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. "Унион" 
(Аргентина) - "Атлетико Минейро" 
(Бразилия) (0+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Второе 
зрение" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
16.00 Х/ф "Тихая застава" (16+)
18.50 Д/с "872 дня Ленинграда. 
Цена победы" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Курьер" (16+)
01.30 Т/с "Летучий отряд" (16+)
04.30 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+)

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 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Заботливый 
муж" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (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+)

×åòâåðã: Íèêîãäà íå îêàçûâàé 
óñëóã, î êîòîðûõ íå ïðîñÿò.

Начало на стр.3

- Будет реализован эталонный 
участок - образец, чтобы люди на 
предприятии понимали и видели 
эффект. Потом будет разработан 
чёткий план действий и внедрения 
мероприятий. Наше присутствие на 
предприятии будет сокращаться. 
По итогам будет налажена ваша 
самостоятельная работа. И после-
дующие три года предприятие 
будет реализовывать проект 
собственными силами. 

За 2019 год ПК «Контур» перерабо-
тал 6 тысяч 365 тонн полимерных мате-
риалов. Если посчитать выработку 
предприятия как объём отгруженной 

продукции на численность персонала, 
то она составит около 6 млн 150 тысяч 
рублей на одного человека. По словам 
Зеленкина, с таким показателем в 
нашей стране работают только 
оборонщики, а выше он только у 
металлургов.

После совещания с заместителем 
министра мы поговорили с Валерием 
Околеловым о планах ПК «Контур» и 
узнали о том, не произойдёт ли сокра-
щения персонала после того, как про-
изводительность труда будет повыше-
на. 

- В планах  наращивать произво-
дство. Но основная наша задача - 
стать высокотехнологичным пред-
приятием, потому что нам есть 

куда расти. Повышение производи-
тельности труда и снижение 
потерь - это первый этап, потом 
нас ждёт автоматизация и оптими-
зация всех процессов. Сейчас у нас 
работает около 200 человек, а дол-
жно меньше работать. Но мы не пла-
нируем сокращений: развиваем про-
изводство, покупаем новую произво-
дственную линию, поэтому людей, 
которых мы бы сократили, направим 
на новое оборудование. О создании 
новых рабочих мест говорить слож-
но. Спрос на продукцию будет расти 
лишь с ростом экономики. А сегодня 
экономика сильно страдает.  

У компании есть планы и по расши-
рению каналов продаж. 

- Прежде мы работали с дис-
трибьютерами по всей стране. С 
недавних пор наша продукция, прав-
да, пока только канализация, стала 
продаваться в Леруа Мерлен. Воз-
можно, со следующего года зайдём 
туда с напорными трубопроводами. 
Зайти непросто - там жёсткий 
отбор и по цене, и качеству. Но имен-
но такие каналы нам кажутся пер-
спективными, - уверен Околелов.

С интересом будем следить за тем, 
как выход из зоны комфорта и внедре-
ние принципов бережливого произво-
дства отразится на работе ПК «Кон-
тур». 

Юлия ВИШНЯКОВА

Êîãäà äåëî - òðóáà, è âñå òåáå çàâèäóþò
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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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "История The Cavern 
Club" (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(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 "Юморина" (16+)
23.25 Х/ф "Деревенская история" 
(12+)
03.25 Х/ф "Только вернись" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Девятый отдел" (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 "Место встречи" (16+)
17.00 "Жди меня" (12+)
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
00.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.00 "Фоменко фейк" (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 "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.20 "Барышня-крестьянка" (16+)
12.30 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
13.30 "Орёл и решка. По морям 2" 
(16+)
14.20 "Орёл и решка. Перезагрузка 
3" (16+)
15.20 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
16.30 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
17.30 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
19.25 "Орёл и решка" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Такси 4" (16+)
22.15 Х/ф "Такси 5" (16+)
00.15 Х/ф "Ямакаси" (16+)
02.00 "Пятница news" (2019 Г. 
Россия) (16+)
02.30 "Agentshow 2.0" (16+)
03.00 "Бедняков +1" (16+)
04.50 "Рыжие" (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, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Продавцы воздуха" 
(16+)
21.00 Д/п "Подделки повсюду" 
(16+)
23.00 Х/ф "Девушка с татуировкой 
дракона" (18+)
02.00 Х/ф "Нулевой пациент" (16+)
04.10 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.25, 
16.25, 17.10, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с 
"Карпов" (16+)
11.25, 12.05, 12.50, 13.35, 14.15 Т/с 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 00.10, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30, 06.55 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.50, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
16.00 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
16.30 "Поехали по Уралу" (12+)
16.55 "События. Парламент" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Уходящая натура" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 01.10, 02.30, 02.57, 
04.30, 05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "По признакам 
совместимости" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)
02.00 Муз/ф "Битлз. Концерт в 
Вашингтоне" (12+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.20 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
14.30, 00.50 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "С меня хватит" (16+)
19.00 Х/ф "Горизонты любви" (16+)
23.00 Х/ф "Река памяти" (12+)
04.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "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 
подземная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.15 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к власти"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями в 
Трансильвании"
09.10, 22.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 Спектакль "Орфей 
спускается в ад"
12.50 "Острова. Иван Иванов-
Вано"
13.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
15.10 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область)
15.40 "Энигма. Андрис Нелсонс"
16.20 Х/ф "Тихоня" (12+)
17.35 Квартеты П.Чайковского
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.40 Искатели. 
"Нижегородская тайна Леонардо 
да Винчи"
21.00 "Линия жизни. Артём 
Оганов"
23.20 Д/ф "Мужская история" (16+)
00.05 Х/ф "Фарго" (16+)
02.25 М/ф "Скамейка", "Кот и 
клоун", "Великолепный Гоша"

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 "Австралия" (16+)
04.20 Х/ф "Проклятый путь" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Х/ф "2 ствола" (16+)
11.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Лёд" (16+)
23.35 Х/ф "В метре друг от друга" 
(16+)
01.50 Х/ф "Игры разума" (12+)
04.00 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" (0+)
05.15 М/ф "Кошкин дом" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 18.25, 
20.30 Новости
09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 00.15 
Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
11.20 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Финляндия - Россия (0+)
14.10, 18.05 Специальный 
репортаж "Катарские игры 2020" 
(12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы "Сайборг" Жустино 
(16+)
16.35 Специальный репортаж 
"ВАР в России" (12+)
17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса 
(16+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Болонья" (0+)

02.40 "Точная ставка" (16+)
03.00 "Евро близко". Специальный 
обзор (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" (Греция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
06.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона 
(16+)

zvezda

06.00 "Не факт!" (6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Курьер" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.05, 10.05 Х/ф "Мальтийский 
крест" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 
21.30 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
22.25 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Григорий 
Григоренко. Ас контрразведки" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Ярослав" (16+)
02.10 Х/ф "Тихая застава" (16+)
03.40 Х/ф "Где 042?" (12+)
04.50 Х/ф "Летающий корабль" 
(0+)

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 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 15.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00, 14.00 "Не ври мне" (12+)
17.00 Д/с "Очевидцы. Свадебное 
платье" (16+)
19.30 Х/ф "Эверест" (16+)
22.00 Х/ф "Разлом" (16+)
00.15 Х/ф "Покинутая" (16+)
02.00 Х/ф "Оборотень" (18+)
03.45 "Психосоматика. Сто кг 
счастья" (16+)
04.15 "Психосоматика. 
Бессоница" (16+)
04.30 "Психосоматика. Тошнота" 
(16+)
05.00 "Психосоматика. 
Импотенция" (16+)
05.30 "Психосоматика. Солнечное 
сплетение" (16+)

Ôóòáîë
25 и 26 января на малом футболь-

ном поле прошла игра Первенства 
Белоярской АЭС по зимнему футболу. 
Результаты игр следующие: химцех - 
ТЦ-3 3:2, ЦЦР - БАЭС-Авто 6:1, СПСЧ 
№35 - ТЦ-3 4:2, ветераны - АЭР 3:0, 
стрелковый батальон - ИРМ 3:1, ТЦ-2 - 
электроцех 5:1, СПСЧ №35 - ТЦ-2 4:2, 
ИРМ - АЭР 2:1.

Äàðòñ
25 - 26 января в г.Тюмень прошёл 

Открытый чемпионат по дартсу. Среди 
женщин 2 место заняла Ольга Бурова 
(ОРБ), среди мужчин третьим стал 
Александр Михайлов (ПТО).

В парном разряде 1 место заняли 
Александр Михайлов (ПТО) и 
Алексей Казаков (электроцех).

В кубке г.Тура Александр Соко-
лов (ОБР) показал третий результат. 
Мужская четвёрка Свердловской 
области, в состав которой вошли 
работники Белоярской АЭС Алек-
сандр Михайлов и Алексей Казаков, 
стала победителем соревнований.

Ëûæè
25 января прошли лыжные гонки 

на призы Белоярской АЭС в рамках 
областных кубковых гонок. В соревно-
ваниях приняли участие 185 спо-
ртсменов. Инга Завьялова (ОСОР) 
показала лучшее время среди жен-

щин на дистанции 5 км классическим 
стилем - 17,16 сек.

На третью ступень пьедестала в 
своих возрастных группах поднялись 
Людмила Виноградова (ОСОР), кото-
рая прошла 3 км за 12,46 сек., и Юрий 
Боярский (Заречный), показавший на 
дистанции 3 км результат -13,46 сек.

Ïëàâàíèå
20 - 24 января в Челябинске про-

шли Всероссийские соревнования по 
подводному спорту, в которых приня-
ли участие юные спортсмены из 
ДЮСШ Заречного. Денис Дылдин и 
Полина Байдарова выполнили 1 
взрослый разряд.

25 - 26 января в Санкт-Петербурге 
проходили Всероссийские соревнова-

ния по плаванию «Mad Wave Challen-
ge 2020». Среди 56 участников из 31 
региона были и воспитанники ДЮСШ. 
Полина Тарханова на дистанции 200 
м баттерфляем заняла 7 место. 

Êîíüêîáåæíûé ñïîðò
1 февраля на ледовом поле СК 

«Электрон» состоятся муниципаль-
ные соревнования по конькобежному 
спорту. В программе:

11.00 - 12.00 - Регистрация учас-
тников (лыжное фойе СК «Электрон»).

12.00 - 12.10 - Официальная цере-
мония открытия.

12.10 - Показательный забег спо-
ртсменов.

15.30 - Церемония награждения 
победителей и призёров (ледовое 
поле СК «Электрон»).

Татьяна ГОРОХОВА

Ïÿòíèöà: Âäîõíîâåíèå ïðèõîäèò 
òîëüêî âî âðåìÿ ðàáîòû.

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 дню рождения Ирины 
Муравьевой. "Больше солнца, 
меньше грусти" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф "Карнавал" (0+)
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Берлинский синдром" 
(18+)
02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Крылья Пегаса" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Замок на песке" (12+)
01.00 Х/ф "Мамочка моя" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Двойная 
мотивация" (16+)
07.20 "Смотр" (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 "Живая еда" (12+)
11.55 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (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+)
02.55 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+)

4

05.00, 03.15 "Битва салонов" 
(16+)
07.00 "Студия звезд" (6+)
07.10 "Бюро журналистских 
исследований. Соль земли" 
Док.проект (12+)
07.30 "Новости. Документы. 30 
лет не срок" Док.проект (12+)
08.00 "Генеральная уборка" (16+)
09.00 Х/ф "Пингвины мистера 
поппера" (16+)
10.50 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
13.50 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
15.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
16.05 "Орёл и решка. 
Перезагрузка 3" (16+)
17.05 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
19.00 Х/ф "Такси 4" (16+)
20.45, 22.30 "Орёл и решка" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.45 Х/ф "Ямакаси" (16+)
00.35 Х/ф "Человек ноября" (16+)
02.50 "Agentshow 2.0" (16+)
05.00 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.30 М/ф "Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Самые страшные тайны!" (16+)
17.20 Х/ф "Война миров Z" (12+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
22.20 Х/ф "Терминатор 2. Судный 
день" (18+)
01.20 Х/ф "Терминатор" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.45, 
09.15, 09.45, 10.20, 11.00, 11.40 
Т/с "Детективы" (16+)

12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.30, 05.05, 05.40, 
06.20 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 
(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, 
16.55, 19.20, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
09.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
10.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 "Неделя УГМК" (16+)
13.25 Х/ф "Всё, что нам нужно…" 
(16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Артист" (16+)
19.25, 02.30 Х/ф "Здрасьте, я ваш 
папа!" (16+)
21.50 Х/ф "Позвоните Мышкину" 
(12+)
23.20 Х/ф "Дневной свет" (16+)
01.15 Муз/ф "Битлз. Концерт в 
Вашингтоне" (12+)
01.35 Концерт "Homegrown" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Ограбление по-
женски" (12+)
11.40 Х/ф "Затмение" (18+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.20 "Острова" (12+)
01.20 Т/с "Затмение" (16+)
04.15 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Х/ф "Тихоня" (12+)
08.20 М/ф "Конёк-Горбунок"
09.35 "Телескоп"
10.05 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
11.45 Д/ф "Борис Андреев. У нас 
таланту много..."
12.25 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
12.40 Человеческий фактор. 
"Общее дело"
13.15 "Эрмитаж"
13.45, 01.20 Д/ф "Бегемоты - 
жизнь в воде"
14.40 Д/ф "Почему Луна не из 
чугуна"
15.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
17.55 Д/ф "Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол"
18.40 Х/ф "Дом, который построил 
Свифт" (0+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Нежная Ирма" (12+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
"Олимпия"
02.15 М/ф "Прометей", "Лабиринт. 
Подвиги Тесея"

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+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 "Комеди 
Клаб" (16+)
16.00 Х/ф "Платон" (16+)
17.55 Х/ф "Невеста любой ценой" 
(16+)
20.00 "Большой Stand-Up Павла 
Воли-2016" (16+)
21.00 "Павел Воля. Большой 
Stand Up" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "Потомки" (16+)
03.30 Х/ф "Суровое испытание" 
(0+)
05.25 "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+)
10.40 Х/ф "Богатенький Ричи" 
(12+)
12.30 Х/ф "Детсадовский 
полицейский" (16+)
14.55 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
16.40 Х/ф "План игры" (12+)
19.00 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
23.40 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
01.40 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" (18+)
03.40 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" (0+)
04.55 М/ф "Сказка о Золотом 
петушке" (0+)
05.25 М/ф "Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка" (0+)
05.35 М/ф "Лиса и волк" (0+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. "Айнтрахт" - "Аугсбург" 
(0+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Анже" - "Лилль" (0+)
12.00, 18.45 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.10 Футбол. Испании. 
"Вальядолид" - "Вильярреал" (0+)
15.10 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Спартак" 
(Москва, Россия) - "Партизан" 
(Сербия) (0+)
18.15 "Жизнь после спорта" (12+)
18.50, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
(12+)
19.20 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
19.40 Все на хоккей! (12+)
20.10 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Швеция - Россия (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Ювентус" (0+)
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ференцварош" 

(Венгрия) - "Ростов-Дон" (Россия) 
(0+)
04.55 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - "Валенсия" 
(0+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф "Родная кровь" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" (6+)
09.45 "Круиз-контроль. Москва - 
Чиркейская ГЭС" (6+)
10.10 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
11.05 "Морской бой" (6+)
12.05 "Последний день" (12+)
13.15 "Легенды кино" (6+)
14.00 "Улика из прошлого. Тайна 
убийства аль-Багдади. Как США 
проглядели исламистов?" (16+)
14.55 Д/с "Загадки века. Дело 
Распутина" (12+)
15.50 "Не факт!" (6+)
16.20 "СССР. Знак качества" (12+)
17.05 Д/с "Секретные материалы. 
Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" (16+)
22.25 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
00.15 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Александр 
Матвеев. Война на тайном 
фронте" (16+)
01.05 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45 Т/с "Викинги" (16+)
11.45 Х/ф "Разлом" (16+)
14.00 Х/ф "Эверест" (16+)
16.30 Х/ф "Годзилла" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (12+)
20.00 "Последний герой. Год 
спустя" (12+)
21.15 Х/ф "Смерч" (16+)
23.30 Х/ф "Внизу" (16+)
01.30 Х/ф "Глобальная 
катастрофа" (12+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Турнир проводил семейный клуб «Синяя птица». 
Состояло состязание из двух этапов. В первом туре 
ребята использовали специальные счёты - абакус 
или, как их ещё называют, соробан, а во втором туре 
считали уже ментально. Второй турнир планируется 
провести летом.

Итак, что же такое ментальная арифметика? Это 
программа, позволяющая с помощью быстрого устно-
го счёта одновременно развить два полушария голов-
ного мозга: левое и правое. Как известно, левое полу-
шарие отвечает за логическое мышление, языковые 

способности, речь, запоминание фактов, имён, дат. 
Благодаря левому полушарию мы можем анализиро-
вать информацию, обрабатывать её, распознавать 
символы. Правое полушарие отвечает за интуицию, 
образное мышление, пространственную ориента-
цию. Именно из-за нашего «правого помощника» мы 
понимаем метафоры и сравнения, можем мечтать и 
фантазировать.

- С одной стороны, это просто счёт: сложить, 
отнять, разделить или умножить. Но в случае с мен-
тальной арифметикой дети переносят образ счё-

та в голову и считают не логически, а с помощью 

картинок в воображении. Так мыслить намного быс-

трее. Попросите человека объяснить логически, 

чем отличается собака от кошки, или покажите кар-

тинки. Что подействует быстрее и лучше? С мен-

тальной арифметикой так же, - рассказывает тре-

нер по ментальной арифметике и руководитель цен-

тра «Синяя птица» Надежда Обухова. 

Есть мнение, что быстрый счёт в ментальной 

арифметике - это, скорее, побочное явление, а в пер-

вую очередь эта система развивает воображение, 

память, учит концентрации внимания. Кроме того, в 

последнее время ментальную арифметику некото-

рым детям рекомендуют неврологи.

- А ещё говорят, что ментальная арифметика 

помогает принимать интуитивные решения, те 

самые, которые лучше даются женщинам и по фак-

ту оказываются самыми верными, - добавляет 

Надежда. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñóááîòà: Îòäûõàòü òîæå íàäî ñ óìîì.

Ñ÷èòàåì … ìåíòàëüíî
В Заречном прошёл первый турнир по ментальной арифметике, в котором приняли 
участие 28 ребят от 5 до 13 лет. Победителем стал одиннадцатилетний Никита 
Иванов, который сумел решить 140 примеров за 17 минут! Остальные ребята в 
среднем показали результат в 70-80 решённых примеров за это же время. 
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1канал-4

05.30, 06.10 Х/ф "Моя мама - 
невеста" (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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал... (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых" (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.55, 02.10 Х/ф "Родной 
человек" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
12.05 Х/ф "Возраст любви" (12+)
14.00 Х/ф "Никто кроме нас" 
(12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Золото Колчака" (12+)

НТВ

05.00 "Их нравы" (0+)
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+)

14.10 "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+)
02.05 Х/ф "Игра с огнем" (16+)

4

05.00, 04.15 "Рыжие" (16+)
05.20 "Уличная магия" (16+)
05.45, 02.35 "Битва салонов" 
(16+)
07.25 "Школа доктора 
Комаровского" (16+)
08.00 "Барышня-крестьянка" 
(16+)
10.00, 19.15 "На ножах" (16+)
14.00 Премьера! "Ревизорро" 
(16+)
14.55 "Черный список" (16+)
18.15 "Ревизорро" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.35 "Орёл и решка" (16+)
23.20 Х/ф "Пингвины мистера 
Поппера" (16+)
01.10 "Agentshow 2.0" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.20 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(0+)
08.40 Х/ф "Терминатор" (16+)
10.40 Х/ф "Терминатор 2. 
Судный день" (18+)
13.40 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
15.50 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)
18.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
20.30 Х/ф "Война миров Z" (12+)
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, 07.35 Т/с "Море. Горы. 
Керамзит" (16+)
08.10 Д/с "Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим.." (16+)

09.00 Д/с "Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/с "Моя правда. Децл. Кто 
ты" (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.15, 23.05, 00.00 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
04.10 Х/ф "Белая стрела" (16+)
05.35, 06.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.30, 04.45 Итоги недели
06.50, 07.55 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
07.00, 08.55, 09.50, 13.35, 16.10, 
17.55, 19.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05, 03.30 "МузЕвропа" (12+)
08.00 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
08.30 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
09.00, 14.00 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Дмитрий Колчин в 
Самаре (12+)
09.55 Х/ф "Всё, что нам нужно…" 
(16+)
13.40 Муз/ф "Битлз. Концерт в 
Вашингтоне" (12+)
14.45 Х/ф "Позвоните Мышкину" 
(12+)
16.15 Х/ф "Артист" (16+)
18.00 Телепроект "Жена. 
История любви. Вера Сотникова" 
(12+)
19.20 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
21.10 Концерт "Артист" (12+)
00.20 "Четвертая власть" (16+)
00.50 Х/ф "Дневной свет" (16+)
02.40 Концерт "Homegrown" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.50 "Острова" (12+)
08.50 "Пять ужинов" (16+)
09.05 Х/ф "Река памяти" (12+)
11.00 Х/ф "Горизонты любви" 

(16+)
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.20 Х/ф "Главное - успеть" 
(16+)
01.15 Т/с "Затмение" (16+)
04.10 Д/ц "Эффекты Матроны" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Каштанка", "Сказки-
невелички"
07.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 "Обыкновенный концерт"
11.05 Х/ф "Борец и клоун" (6+)
12.45, 01.45 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
13.30 Д/с "Другие Романовы. 
Наследство для Екатерины"
14.00, 00.05 Х/ф "Вкус меда"
15.50 Д/ф "Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?"
16.30 "Картина мира"
17.15 Х/ф "Станционный 
смотритель" (0+)
18.20 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Они были первыми"
21.45 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
02.25 М/ф "Следствие ведут 
Колобки", "И смех и грех"

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с "Универ" (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 "Идиократия" (16+)
03.25 Х/ф "Обезьянья кость" 
(16+)
04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 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" 
(16+)
10.10 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
12.05 Х/ф "План игры" (12+)
14.20 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
16.20 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
18.20 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
21.00 Х/ф "тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
23.05 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
01.35 Х/ф "Храброе сердце" 
(16+)
04.25 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях" (0+)
04.55 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде" (0+)
05.15 М/ф "Две сказки" (0+)
05.30 М/ф "Хвосты" (0+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Амьен" - "Монако" (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Гранада" 
(0+)
12.00, 14.10, 18.40 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Порту" - "Бенфика" 
(0+)
14.15 "Жизнь после спорта" (12+)
14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Все на 
Матч! (12+)
15.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
15.50 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
16.10 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Россия - Чехия 
(0+)
19.10 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. "Ростов"- 
"Локомотив" (Москва) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - "Севилья" 

(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Милан" (0+)
03.10 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.40 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок 
"ГАЗПРОМ" имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
"Газпром - детям". "Гран-при 
Москва 2020" (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Лейпциг" 
(0+)

zvezda

04.55 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
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+)
12.40 Д/ф "В октябре 44-го. 
Освобождение Украины" (12+)
13.35 Т/с "Охота на Вервольфа" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Дерзость" (12+)
01.45 Х/ф "Родная кровь" (16+)
03.15 Х/ф "Летающий корабль" 
(0+)
04.15 Д/ф "Морской дозор" (6+)
05.05 Д/ф "Стихия вооружений" 
(6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Глобальная 
катастрофа" (12+)
12.15 Х/ф "Внизу" (16+)
14.00 Х/ф "Эпидемия" (16+)
16.45 Х/ф "Смерч" (16+)
19.00 Х/ф "Пик Данте" (0+)
21.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
23.30 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (12+)
00.45 "Последний герой. Год 
спустя" (12+)
02.00 Х/ф "Покинутая" (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/сс "Охотники за привидениями" 
(kat16+)

Овны, на этой неделе звёзды предсказывают много ин-
тересных и необычных ситуаций. Постарайтесь завер-
шить неотложные дела как можно скорее – и нач-

альство будет довольно, и Вы, наконец, найдёте время для реше-
ния личных проблем. Финансовая ситуация будет  радовать.

Тельцы, для того, чтобы все планы осуществились, на 
этой неделе Вам понадобится терпение и немножечко 

удачи. Звёзды предсказывают много благоприятных моментов, 
но и Вы не зевайте – плыть по течению, конечно, легко, но иногда 
полезно попадать в шторм и проверять лодку на прочность. 

Близнецы, заучите пару звёздных правил на эту неделю. 
Во-первых, Вам необходимо набраться терпения, а во-

вторых, старайтесь избавляться от раздражительности. А теперь 
в путь – дела будут решаться, как по волшебству, а отношения в 
семье будут тёплыми и дружественными. 

Раки, не упрямьтесь и не гневите Фортуну – Вам не 
скрыться от её покровительства. В работе Вы превосхо-
дите даже шефа, но в эти дни следует находить время и 

для отдыха. Старайтесь устраивать перерывы, и хотя бы три 
раза в день выходите на свежий воздух – дела не разбегутся, и ни-
кто не бросится решать служебные проблемы за Вас. 

Львы, звёзды узнали, что Вы предпочитаете работать в 
спокойной обстановке. На этой неделе всё для Вас, 
лишь бы дело спорилось. Босс готов уступить свой каби-

нет, главное, не привыкнуть к креслу начальника. Хотя, как по-
смотреть – в этот период у Вас полно шансов взобраться по карь-
ерной лестнице. 

Девы, в эти денёчки старайтесь внимательно относиться 
ко всему, что с Вами происходит. Рассеянность оставьте 
конкурентам и принимайтесь за работу. Шеф позаботится 

о том, чтобы Вы не сидели без дела. Важные сделки на Вас, вы-
годные контракты тоже – оплата соответствующая, не беспокой-
тесь.

Оригинальных идей у Вас хоть отбавляй – хватит на 
семь дней, ещё и останется. Но работать до полного из-
неможения звёзды не советуют – так можно забыть и 

про семейные праздники, и про шопинг. В эти выходные Вы обя-
заны появиться в магазинах, и обновить свой гардероб. 

Скорпионы, на этой неделе Вы просто молодцы – так счи-
тают не только звёзды, но и босс, и коллеги, и все дело-
вые партнёры. В руках всё горит, и даже нудные отчёты 

пишутся сами собой – такое ощущение, что Вы завели пару де-
сятков невидимых трудолюбивых рабов. 

Стрельцы, на этой неделе Вы сумеете принять ряд реше-
ний, которые повлияют на Вашу дальнейшую жизнь. Поэ-
тому доверьтесь подсказкам интуиции, обратитесь за под-

держкой к верным друзьям и всё сложится замечательно. Некото-
рые Стрельцы порадуются увеличению дохода.

Козероги, в эти дни Вас ждёт много весёлых приключений 
и необычных ситуаций. Звёзды подкинут массу возмож-

ностей для того, чтобы Вы смогли проявить таланты в професси-
ональной сфере. Тут главное не робеть и делиться своими идея-
ми с «правильными» людьми. 

Водолеи, на этой неделе даже звёзды светят по-другому 
– наконец и Вы стали везунчиками. Удастся наладить свя-
зи с влиятельными людьми – их поддержка никогда не по-

мешает. Для того чтобы улучшить качество общения с домочад-
цами, разделите с ними их увлечения или придумайте новый се-
мейный праздник.

Рыбы, звёзды предсказывают насыщенную и интерес-
ную неделю. Вы будете буквально нарасхват – без Вас не 

подписывается ни один контракт и не заключается ни одна сдел-
ка. Удача в этот период будет рядом - не забудьте про везучесть, 
когда будете проходить мимо киоска с лотерейными билетиками.Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹5 (1246) 30 ÿíâàðÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Грядунову	Анну	Петровну
с	95-ти	летием!

95	-	такой	красивый,
Трогательный,	светлый	юбилей!

Жизнь	так	много	счастья	подарила,
Радостных	событий,	ярких	дней!

МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров

Грядунову	Анну	Петровну
с	юбилеем!

Джаватханову	Августу	Александровну
Лазаренко	Алевтину	Германовну
Коростелеву	Нелю	Александровну

с	днём	рождения!
Рецептов	долголетья	нет,
Однако	все	о	нём	мечтают,

Здоровья,	счастья,	долгих	лет
От	всей	души	мы	вам	желаем!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Сабитову	Руфину	Харитоновну
с	юбилеем!

Трубину	Валентину	Константиновну
с	днём	рождения!

Пусть	душа	не	знает	холода,
Как	вешний	день,	как	сад	в	цвету,

Пусть	будет	сердце	молодо,
Добром	встречая	доброту!

Совет	ветеранов	микрорайона

Ворожеву	Марию	Яковлевну
с	юбилеем!

Прокопович	Галину	Анатольевну
Берестову	Ираиду	Григорьевну
Лыжину	Наталью	Ильиничну
Смирнову	Тамару	Михайловну

с	днём	рождения!
Хотим	пожелать	вам	удачи!

Пусть	радость	по	жизни	улыбается,
Пусть	счастья	мелодия	звонко	играет,
И	от	любви	сердце	нежно	горит	и	сияет!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Мурзину	Лию	Александровну
с	днём	рождения!

Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью
Сердце	Ваше	полнится	всегда!
Желаем	сил,	энергии,	здоровья,

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Скирду	Александра	Ефимовича
Ковешникова	Виктора	Николаевича

с	юбилеем!
Пусть	ваша	жизнь	течёт	спокойно,

Не	зная	горести	и	бед,

И	крепким	будет	пусть	здоровье,
На	много-много	долгих	лет!

Совет	ветеранов	ИРМ

Копылова	Александра	Васильевича
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Шлегер	Ивана	Андреевича
с	днём	рождения!

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

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Габдулхаева	Василия	Хамитовича
с	юбилеем!

Боярских	Ивана	Яковлевича
Вяткину	Наталью	Павловну

Федотовских	Светлану	Геннадьевну
Теплоухова	Альберта	Георгиевича
Черняеву	Елену	Владимировну
Гейдеман	Анну	Васильевну

с	днём	рождения!
Пусть	жизнь	дарит	сотни	улыбок,
Пусть	в	ней	будет	меньше	ошибок.

В	общем,	с	радостным	Днем	рождения!

Принимай	от	друзей	поздравления!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Павлову	Татьяну	Ивановну
Зырянова	Владимира	Александровича

с	днём	рождения!
Пусть	здоровье	будет	крепким,

А	сердце	-	вечно	молодым,
Живите	долго-долго

На	радость	всем	родным!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Кочубей	Веру	Ивановну
Корнильцеву	Руфину	Николаевну
Зырянову	Веру	Валентиновну

Сысолятина	Василия	Семёновича
с	днём	рождения!

Чтоб	жизнь	всегда	была	светла,
Желаем	света	и	тепла,

Здоровья	крепкого	на	век,	-
Всего,	чем	счастлив	человек!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Сухову	Галину	Михайловну
	Белослудцеву	Галину	Ивановну
Васильеву	Любовь	Васильевну

с	Днём	полного	освобождения	Ленинграда	от	
фашистской	блокады…

Благодарим	вас	за	вашу	стойкость	и	жизнелюбие,
Доброго	здоровья	вам,	внимания,	любви	родных	и	

близких.
Совет	ветеранов	микрорайона

Ãðàôèê óáîðêè ñíåãà
âî äâîðàõ
3, 4 февраля - ул.Таховская, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.
3, 4, 5 февраля - с.Мезенское. ул. Новая, 19, 20.
5, 6, 7 февраля - ул. 9 Мая, 3, 5; ул.Кл.Цеткин, 11, 13, 

15; ул.Бажова, 26 - 30; ул.Ленина, 14 - 18; ул.Невского, 15; 
ул.Ленина, 15 - 19; ул.Бажова, 20 - 24; ул.Свердлова, 14 - 
18; ул.Ленинградская, 29, 29 «А».

Возможна корректировка. Более точную информа-
цию можно узнать в МКУ «ДЕЗ» по телефону: 3-10-36.

Ãîòîâèìñÿ ê Òîòàëüíîìó äèêòàíòó
30 января в 17.30 - Подготовка к «Тотальному диктан-

ту - 2020». Филиал Центральной городской библиотеки, 
ул.Кузнецова, 10.

Èçó÷àåì ñâîþ ðîäîñëîâíóþ
31 января в 16.00 - Заседание клуба «Родовед». Кра-

еведческий музей, зал №5.

Ìóëüòèïàðàä
31 января в 18.00 - детская развлекательная про-

грамма «Мультипарад». В программе: игры, танцы, грим, 
сладкие призы. С собой вода и сменная обувь. 3+. ТЮЗ.

Ïî¸ò «Ñâåòëà ãîðíèöà» 
1 февраля в 16.00 - концерт хора русской песни 

«Светла горница» «Здравствуй, простор широкий!» с 
участием ансамбля народных инструментов «Карусель» 
и хореографического ансамбля «Радуга». Зрительный 
зал ДК «Ровесник».

Âñòðå÷à øêîëüíûõ äðóçåé
1 февраля в 18.00 - школа № 3 приглашает выпускни-

ков на тематический вечер «Happy new millenium» юби-
лейные выпуски: 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2015, 
2019.

VIP гости: выпускники 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû 
ïîñâÿùàåòñÿ 
7 февраля в 18.00 - отборочный тур вокального шоу 

«Звёздный альянс». Если ты всегда мечтал петь на сце-
не, но никогда не предоставлялось возможности, тогда те-
бе к нам! Возраст - от 7 лет. У каждого участника будет 
свой наставник-профессионал. ТЮЗ. Запись по тел.: 7-
24-52.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

До 30 апреля граждане должны от-
читаться о доходах, полученных в 2019 
году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 
2020 года. 

Граждане самостоятельно исчисля-
ют НДФЛ и представляют декларацию 
по форме 3-НДФЛ в налоговый орган 
по месту своего учёта. Представить её 
необходимо, если в 2019 году налогоп-
лательщик, к примеру, продал недви-
жимость, которая была в собственнос-
ти меньше минимального срока владе-
ния, получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл не-

большую сумму в лотерею, сдавал иму-
щество в аренду или получал доход от 
зарубежных источников. 

Напоминаем, что при декларирова-
нии дохода от продажи недвижимости, 
которая была приобретена в общую до-
левую собственность родителей и де-
тей на средства материнского капита-
ла, расходы на приобретение являют-
ся расходами всех членов семьи в соот-
ветствующих долях. Поэтому они учи-
тываются при расчёте налоговой базы 
по НДФЛ пропорционально доли про-
даваемой недвижимости. 

Отчитаться о своих доходах дол-

жны и индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся час-
тной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица. 

Если налоговый агент не удержал 
НДФЛ при выплате дохода и не сооб-
щил в налоговый орган о невозможнос-
ти удержать налог (в том числе о сумме 
неудержанного НДФЛ), то такой доход 
необходимо задекларировать самос-
тоятельно. Если же налоговый агент 
выполнил эту обязанность, то налого-
вый орган направит вам налоговое уве-
домление, на основании которого необ-

ходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 де-

кабря 2020 года. 
Предельный срок подачи деклара-

ции 30 апреля 2020 года не распрос-

траняется на получение налоговых вы-

четов. Для их получения направить дек-

ларацию можно в любое время в тече-

ние года. 
Удобнее всего заполнять деклара-

цию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» онлайн. Также с 2020 

года у граждан появилась возможность 

направлять декларации на бумаге не 

только через налоговые инспекции, но 

и через МФЦ, если в регионе принято 

решение об оказании в них этой услуги.

Ñòàðòóåò Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ 2020 ãîäà



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатная квартира 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 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
1-комнатная квартира 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, 3/5, 34  м2, 
с хорошим ремонтом, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32

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 ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ , 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 квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира г. Березовский, 
новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 
1880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
1-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
1-комнатная квартира 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 улучшенной пла-
нировки ул. Победы д.20, 2/10, 38  м2, 
просторная квартира с кухней 10 м2, с 
отличным ремонтом, чистая продажа, 
ипотека возможна, освобождена. 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
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.29, 3/6 эт. 40 кв.м.Лод-
жия 7,3 кв.м. Цена 1720 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д. Курманка, 30 кв.м. ул. 
Юбилейная д. 9, 2/2, чистая продажа, 
полностью с отделкой, со свежим 

ремонтом, 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 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- студия улуч-
шенной планировки ул. Мира д.40, 1/10, 
30  м2, хорошее состояние, чистая про-
дажа, 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-комнатная квартира Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 

2850000, 89221693366
1-комнатная квартира Екатеринбург, 
пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3450000, 89221693366
1-комнатная квартира с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, 89221693366
1-комнатная квартира 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, пода-
ча 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 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 6, 20 кв.м, 2/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 970 т.р. Тел: 8-912-
2131-820, 7-40-22. 
1-комнатная квартира, ул. Ленина, 17, 
1\3, кирпич, 1199000 руб, 89221693366
1-комнатная квартира, ул. Энергетиков 
,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
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Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 6/9, 
ипотека возможна. 720 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. 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-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 30, Чистая продажа. 6/9, 
ипотека возможна. 660 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. Двери 
поменяны межкомн., сантехника новая, 
хор. состояние 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-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, 
стеклопакет,  ипотека возможна. 520 
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 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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, 
ипотека возможна. 940 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. 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-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте  ЦНСтатуС.рф Ht tps : / / vk .  
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
1-комнату 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 квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 000 000 руб. Квартира с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартира с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру по ул. Комсомо-
льская, 8. Тел: 8-912-6685531
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. Ленина, 
30, 9 этаж из 9-ти, 22 кв.м, новые шкаф-
купе и диван в подарок, 850 000 руб., 
торг. Тел: 8-904-3862979 
1-комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 16, 34/18/8 кв.м, 6 этаж из 9-ти, 
1350 000 руб. Тел: 8-912-2434566
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 ул. Курчатова 
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ра теплая, хорошее расположение - 
близко остановки, магазины, школы, дет-
.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас вре-
мя. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, квар-
тира 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, квартира 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.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 состо-
яние, 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 материн-
ский 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, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «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 несколь-
ких шагах от дома! Так же в шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады.  
Возможна 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 потол-
ки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомн. двери, стеклопакеты, уста-
новлены двух-тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка 
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире в 
п. Белоярский, ул. Юбилейная, 35, рас-
смотрю варианты ипотеки, материнско-

го капитала, цена 1050 руб. Тел: 8-902-
9104175 
2-х комнатная квартира в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 
1750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
2 - х  к о м н ат н а я  к ва рт и р а .  ул .  
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, панельный дом,
2-х комнатная квартира 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
2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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-
000-22-32
2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира г. Артёмовский, 
ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на 
с а й те  Ц Н С ат у С . р ф  H t t p s : / / v k .  
com/qphome  Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира Екатеринбург 
пионерский, Боровая, 28, 2/5, 3100000, 
89221693366
2-х комнатная квартира ЕКБ автовок-
зал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955000, 
89221693366
2-х комнатная квартира ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатная квартира 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатная квартира неулучшен ной 
планировки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, 
район школы №2. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ , Курчатова  д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатная квартира неулучшен ной 
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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 ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, 
душ.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатная квартира Таховская, 7, 
3/5, панель, хор, ремонт, Комнаты раз-
дельные, есть гардеробная. 2100000, 
торг, 89221693366
2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира улучшенной 
планировки ул. Победы д.24, 6/9, 57 м2, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартира с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х 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
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпич-
ный дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-
я с/у, просторной кухней! Эксклюзивная 
квартира! Освобождена. Стоимость 
обсуждаема.  2 650 000!  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 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 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. 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.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартира с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, пло-
щадь 47 кв.м, квартира в хорошем 
состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
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. Ленин-
градской, 29 А, 60 кв.м, 10 этаж, 2950 
000 руб., торг. Тел: 8-950-5608256 
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, 2 этаж, 65,6 кв.м, в хорошем состоя-
нии, 2950 000 руб. Тел: 8-912-2841849 
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, 57 кв.м, балкон 10 кв.м, 9 этаж из 10-
ти, евроремонт, ламинат, натяжные 
потолки, остается мебель, 2350 000 руб. 
Тел: 8-922-1736272 
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, 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: 2 300 000 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.14А, площадь 47 
кв.м, 4 этаж, ремонт. Цена: 2 1 80 000 
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, 
площадь 65 кв.м, 3 этаж, отделка под 
чистовую. 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 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. Квартира 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. Квар-
тира теплая, в отличном состоянии, 
хорошая входная дверь, натяжные 
потолки, пластиковые окна, линолеум 
на полу, в санузле выложена плитка на 
стенах, установлена ванна. Остается 
кухонный гарнитур (по желанию). Недо-
рогая коммунальная оплата! Дом 
новый, сдан 2016 года, трёхэтажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Тел: 89826651667 
Татьяна
3-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира Екатеринбург , 
центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 
13200000, 89221693366
3-х комнатная квартира Екатеринбург , 
Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 169В, 
сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, Тел: 8-922-
1693366
3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
3-х комнатная квартира спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 
6100000 руб. Закрытая придомовая тер-
ритория. Дом для состоятельных жите-
лей. 89221693366
3-х комнатная квартира Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартира с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартира с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартира 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. Квартира теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета двухтарифный.  Во 
всех комнатах на полу ковровое покры-
тие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-
х этажные, кирпичные дома, под чисто-
вую отделку (стяжка, улучшенная шту-
катурка, электрика) своя огороженная 
территория, детская площадка. Начало 
строительства 3 кв.2018 окончание 
3кв.2019 года, первоначальный взнос, 
заключение и регистрация Договоров 
долевого участия по ФЗ 214. Ипотека 
банков, бронирование, помощь в полу-
чении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! 
Продажи уже начались! АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова 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-
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55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте ЦН 
СатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
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 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 
квартиру и доплату 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
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 ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ , 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 офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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, стеклопаке-
ты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Чистая продажа.  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 - 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 

ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 
квартиру и доплату 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
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.27, 
83 м2, 6 этаж/10, квартира 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, квартира с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
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
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 3 
этаж/10, квартира 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, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.24, площадь 60 кв.м, 
5 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 2 
850 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
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-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 107 м2,  в 
новом ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-
класса, район ул. Ленинградская, 3-х 
этажные, кирпичные дома, под чисто-
вую отделку (стяжка, улучшенная шту-
катурка, электрика) своя огороженная 
территория, детская площадка. Начало 
строительства 3 кв.2018 окончание 3 
кв.2019 года, первоначальный взнос, 
заключение и регистрация Договоров 
долевого участия по ФЗ 214. Ипотека 
банков, бронирование, помощь в полу-
чении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! 
Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова 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 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 БЕСПЛАТ-

НО!  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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
5-ти комнатная квартира 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 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-
м о с т ь  о б с у ж д а е м а .     А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 теп-
лицы, 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. Ого-
родная электричество, 40м2, и 10 соток 
земли., гараж, новая баня, все насажде-
ния. 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
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пыш-
минская электричество, 70м2, и 15 
соток земли., гараж, новая баня, все 
насаждения, вид на реку Пышма, 
шикарное место. 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
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 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский 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 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. 
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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 3400 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 3400 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. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
бревно. 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 ЦН 
СатуС.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.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), 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 в с. Мезенское,ул. Рабочая, 120 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 20 сот.  Цена 2,700 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в с. Мезенское,ул. Рабочая, 80 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 20 сот.  Цена 2,700 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом 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 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-
зенское, ул.Изумрудная, д.26, строили 
для себя, продаем в связи с переездом, 

есть скважина, баня с при строем. Цена: 
3 600 000 рублей. Или меняю на кварти-
ру. 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.Белин-
ского, 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 стро-
ительства 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 кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, ипо-
теку 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 ( документы есть ) 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.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина,гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 
рублей. 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 оцилин-
дрованного бревна, пробурена скважи-
на, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 

ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с. 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
Дом-квартира кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .  
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад . Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/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. 
Заречная (Ра.йон д.Боярка), в 3 км. от 
Заречного, 2 эт., 4 комнаты, просторная 
кухня, удобная транспортная развязка, 
все коммуникации,  с отличным ремон-
том. 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
Коттедж 2-х этажный, с. Логиново, 16 
соток земли, площадь 130 кв.м, рас-
смотрю варианты обмена на любые 
предложения. Тел: 8-950-2084918
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. 
Обмен 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. Урожай-
ная, 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. Юбилей-
ная, 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 любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» 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, земель-
ный участок 25 соток в самом центре 
города со всеми коммуникациями, рас-
положен на Лазурном берегу, есть гото-
вый проект на строительство Таун-
хаусов. Рассмотрим вариант продажи и 
просто земельного участка. 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
Таунхаус в г. Заречный, ул. Черникова, 
148 кв.м, гараж, собственный участок, в 
отличном состоянии.  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , 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 
«Удача», 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-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
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
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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
2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру с изолирован-
ной перепланировкой в доме по ул. Кур-
чатова, 23, 3 этаж из 5-ти, 61.4 кв.м, на 2-
х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, в панельном доме. Тел: 8-982-
6046684 
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 
2-х комнатную квартиру с вашей 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 по ул. Комсомо-
льская, 8, без мебели. Тел: 8-912-
6685531
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 
22, частично с мебелью, 8000 руб. + ком-
мунальные услуги. Тел: 8-922-1724520 
 1-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок, по ул. Курчатова, 41. 
Тел: 8-908-6335143 
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 
3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энерге-
тиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, русской семье, без домаш-
них животных, на длительный срок, 15 
000 руб. + коммунальные платежи. Тел: 
8-922-1528555 
3-х комнатную квартиру, по 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.

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 в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521
Гараж в г/к «Центральный», 50 кв.м, 
овощная и смотровая ямы, отопле-
ние, вода, электричество, очень удоб-
ное место, 330 000 руб. торг. Тел: 8-
952-7275017 
гараж капитальный, 40 м2, в отлич-
ном состоянии, 2 эт. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Гараж на Лодочной площадью 5,5*8 
кв.м, г.Заречный. Цена: 500 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30.
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Бажено-
во) из блоков. 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», кир-
пичный, перекрыт плитами, электричес-
тво, 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

Машиноместо в подземной паковке у 
дома 23 по ул. Ленинградской, 320 000 
руб. Тел: 8-9965914669 
Место под гараж на лодочной станции 
«Удача», первая линия, с выходом на 
воду, собственник, 500 000 руб. Тел: 8-
908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
КПП 5-ти для «классики». Тел: 8-929-
2293918 

ÌÅÍßÞ
 Два грузовых автомобиля: Газель и ино-
марка г/п 2 т на земельные участки в д. 
Гагарка по 12 соток или продам. Вариан-
ты. Тел: 8-912-6173729 

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 «Лада Калина-2», универсал, 2006 
г.в., темно-серый цвет, пробег 41 000 
руб., есть кондиционер, один хозяин. 
320 000 руб. Тел: 8-905-1190945
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-
12 
а/м «Хундай Солярис», 2018 г.в., АКПП, 
состояние нового авто. Тел: 8-922-
2152640
Авторезину летнюю «Кама Евро 236», 
185/60/15, б/у 4 сезона. Цена: 2 000 руб-
лей за 4 покрышки. Тел:8-902-410-84-94
Багажник на крышу автомобиля «Мос-
квич», «Жигули», 300 руб. Тел: 8-912-
2159522 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с 
дисками, 250 руб./шт.; диски на 13, ком-
плект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
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 колеса. Тел:8-902-410-84-94 
Шины «Гудиер», б/у, в хорошем состоя-
нии, 205/55х16, всесезонка, без шипов, 
порезов и ремонтов, протектор 5 мм, 
торг, цена 2500 руб. за 4 штуки. Тел: 8-
922-6158307 (после 17.00)

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 Автомо-
билист, 10 сот.  Цена 660 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. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 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
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 ЗА-

РЕЧЕНСКОЕ , 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 
собственности, 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. Курман-
ка , ИЖС .В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , 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. 

¹5 (1246) 30 ÿíâàðÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9524



Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, возле леса, на участке 
есть сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94

Земельный участок 10 соток, ИЖС, 
мкр. Муранитный, ул. Ольховская, 
кад.№ 66:42:0102011:589, 210 000 руб. 
Тел: 8-922-1505368
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 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, ровный, пря-
моугольной формы, граница выставле-
на, электричество есть, соседи строят-
ся, рядом лес, заезд с двух сторон, раз-
решение на строительство. Цена: 160 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая,  огорожен,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-

ский, ул.Зеленая, собст-
венность, электричество. 
Цена: 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 
соток под ИЖС, отопле-
ние, горячая вода, 5 
минут пешком до РУСа, 
лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 
соток,  п.Белоярский, 
ул.Бажова 59, (ст.Бажено-
во), ровный, прямоуголь-
ной формы, на высоком и 
сухом месте, на участке 
есть сосны высотой 3-5 
метров, отмежеван, полу-

чено разрешение на строительство. 
Цена: 180 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая, высокое и сухое мес-
то, граничит с лесом, электричество, 
соседи строятся, граница выставлена. 
Цена: 170 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ровный, пра-
вильной формы, отмежеван, граница 
выс-тавлена, электричество есть, сосе-
ди строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, получено разрешение на строит-
ельство. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-953-
00-846-00
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 
строятся. 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 учас-
тка стоят заборные столбы. Цена: 180 
000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 24 сотки, п.Бело-
ярский, ул.Вишневая 25, можно 
использовать 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 
строительный вагончик 3х6 м, бетон-
ные блоки ФБС для фундамента 48 шт, 
электричество 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. Курман-
ка ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка 
видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с кры-
шей ( баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть 
фундамент под дом , забор на весь 
участок. Цена 900 тр. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.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. Гусева, газ, 
электричество, рядом речка, лес, 
собственник. Тел: 8-961-7665428 
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. Асфальти-
рованный подъезд. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва 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 БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтиро-
ванная дорога, ул. Луговая , 15 соток, 
эл-во. 350 000. Асфальтированный 
подъезд.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова 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 
участке Фундамент и стены дома (не 
зарегистрировано), электричество. 
В шаговой доступности остановка 
автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Ht tps : / / vk .com/  
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qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности остановка 
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 
2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.сom/ 
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. Электричес-
тво, асфальтовая дорога, фундамент, 
плиты, забор. Отличное место для ваше-
го дома. Рядом речка, хорошая рыбал-
ка! 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 ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ , 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 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 на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность. Проект дома в пода-
рок!  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, 
граничит 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 ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ , 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 ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ , 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 
маршрутки. 500 000 руб., или обмен на 
авто. Тел: 8-950-1928819, 8-912-
2525204
Сад в к/с «Заря», 5 соток, домик 25 кв.м, 
баня, все насаждения, вода по графику, 
350 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
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 насаждения, 
газон, 7 сосен на участке. Тел: 8-912-
2405837 (до 17.00), 8-912-6258744 (по-
сле 17.00) 
Сад в к/с «Медик», 6 соток, вторая 
линия, участок разработан, полив цен-
трализованный по графику, есть кусты 
смородины, вишня, бак для воды. Тел: 
8-952-7275017 
Сад в к/с «Спутник», 3,2 сотки, есть 
дом, баня, веранда, теплица, насажде-
ния: яблони, вишни, смородина, ежеви-
ка, жимолость, клубника, стоянка для 
машины. Тел: 8-952-7275017 
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 
Покрытие резиновое для садовых доро-
жек. Тел: 8-929-2293918 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
диван еврокнижку,  1500 руб. с достав-
кой. Тел: 8-912-6173729 
Диван угловой и кресло, 1500 руб. Тел: 
8-912-6346432 
диван, есть ниша для белья, спальное 
место 160х190 см, 1100 руб. Тел: 8-922-
1732912 
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 в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
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. 
Тел: 8-908-9113225 
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
Газовую плиту, 4-х конфорочную, б/у, 
состояние хорошее, цена договорная, 
«Дарина». Тел: 8-919-3668149 
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 «Атлант», б/у 5 лет, состо-
яние отличное, 8000 руб. Тел: 8-912-
6501880 
Холодильник, 800 руб.; стиральную 
машинку «Малютка», 500 руб. Тел: 8-
912-6346432 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
берет женский, белый, новый, состав: 
шерсть и акрил, 399 руб. Тел: 8-908-
6360475 
ботильоны бирюзовые, р-р 36, каблук 8 
см, 299 руб. Тел: 8-908-6360475 
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 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, 
с капюшоном, немецкой фирмы WEL-
LENSTEYN SNOWDRIFT, р-р 58-60, 
отличное состояние, срочно-1000 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
носки, варежки, следы, собачий пух, 
пояс. Тел: 3-11-53 
сапоги женские, р-р 37, высота по коле-
но, велюровые, новые, черные, каблук 7 
см. 500 руб. Тел: 8-902-5033503 
сапоги женские, черные, новые, р-р 40-
41, каблук 3 см. Тел: 7-12-79
сапоги стрипы, розовые, каблук и плат-
форма в стразах, р-р 37, новые, 1999 
руб. Тел: 8-908-6360475 
шубку из экомеха под норку, новая, 
шили на заказ, трапеция, с капюшоном, 
р-р 50-60. Тел: 8-904-9863457
шубу новую, черный мутон бархатной 
выделки, модель приталенная с поясом 
и капюшоном. Тел: 8-919-3653195 
шубу нутриевую, в отличном состоя-
нии, р-р 50-52, в подарок шапка мехо-
вая, 9999 руб. Тел: 8-908-6360475

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
стульчик для кормления; односпаль-
ную кровать для подростка, цена дого-
ворная. Тел: 8-922-1231453

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
костюм для собаки среднего размера, 
новый, недорого. Тел: 8-982-6707511 
шикарных щенков йоркширского терье-
ра, отличных кровей, с документами, 
возраст 1.3 месяца. Тел: 8-908-9104175

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 
Электродвигатель 220 В. Тел: 8-929-
2293918 

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, 

¹5 (1246) 30 ÿíâàðÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9526



недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-
950-6530041 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
калоприемники. Тел: 8-912-6407590
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоя-
нии, красивый, бордовый с белым, за 
полцены. Тел: 8-908-6395094 
лопату совковую, пластик, ручка дере-
вянная, б/у, дешево. Тел: 8-982-7451627 
люстру с пультом управления. Тел: 8-
950-5603923 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
матрас «Нуга Бест», турманий, 

1900х800, немного б/у, 17 000 руб. Тел: 
8-982-6046684
мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», 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 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
станок фрезерный по дереву с фрезер-
ной головкой и набором ножей; стекла 
для теплицы 600х400х4 мм, 50 листов; 
бак нержавеющий 750х380х260х3 мм. 
Тел: 8-992-3443993 

счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
фляги алюминиевые, молочные, 
новые, 25 л., 2000 руб. Тел: 8-912-215-
9522 
французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
цветы домашние: алоэ, коланхоэ, золо-
той ус, бегония тигровая, Клеопатра, 
папоротник, пальма, герани. Тел: 3-11-
53 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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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 ¹5 (1246), äàòà âûïóñêà 30.01.2020 
ã.,  çàêàç ¹ 116, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  29.01.2020 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
30.01.2020 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

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

 Сыр - один из вкуснейших и питательных 
продуктов в нашем рационе. Так, 500 граммов 
этого продукта содержат столько же кальция, как и 
5 литров молока. Кроме этого, это источник 
витамина группы А, который, как известно, 
продлевает молодость и долголетие. Даже говорят 
о том, что царица Семирамида сохраняла красоту 
именно благодаря сыру. Всего лишь 70 г сыра 
пополняют суточную норму кальция.

Кроме того, он содержит 8 аминокислот, в 
которых нуждается наш организм, но само-
стоятельно не синтезирует. Твёрдые сыры вос-
станавливают организм после продолжительных 
простуд и операций, а также улучшают пи-
щеварение, состояние кожи, позитивно влияют на 

зрение.
Сыры очень богаты протеинами. Так, 70 г некото-

рых сыров содержат столько же протеина, сколько и 
100 г мяса, и 100 г рыбы. Одни из самых диетических 
сыров, которые продаются в магазинах, являются 
брынза, моцарелла, бри, фета. Их калорийность ко-
леблется в пределах 300 калорий. А фосфорную кис-
лоту, содержащуюся в сыре, называют главным дви-
гателем химических реакций всех клеток.

Но, как говорится, хорошего помаленьку. Людям 
с повышенным уровнем холестерина жирные сыры 
употреблять нельзя. Среди противопоказаний так-
же болезни почек и поджелудочной железы. Жир сы-
ров - это не полезные жиры, это жиры животного про-
исхождения, они вредны для сердца, для сосудов, 

поэтому сердечникам и больным атеросклерозом 
также не рекомендуется злоупотреблять этим не-
сомненно вкусным продуктом.

Мы привыкли использовать сыр в салатах или 
как нарезку, но можно подать его очень оригиналь-
ным способом.

Сырные стаканчики
Сыр твёрдый - 400 г, лук зёленый - 100 г, огурцы 

свежие - 1 шт., ветчина - 100 г, яйцо куриное - 2 шт., 
картошка варёная - 3 шт., горошек зелёный - ½ бан-
ки, майонез - 100 г, петрушка (зелень) - 60 г, соль по 
вкусу.

Режем все ингредиенты, кроме лука, кубиками, 
заправляем майонезом. Сыр нарезаем ломтиками. 
Сворачиваем их в стаканчики и перевязываем пё-
рышком зелёным луком. Ставим вертикально на 
плоскую тарелку и заполняем салатом.

Приятного аппетита!
Татьяна ГОРОХОВА

Ñûðíûå ñòàêàí÷èêè äëÿ … äîëãîëåòèÿ

Последний зимний месяц обеща-
ет быть суровым и морозным, но мы 
уже ждём и мечтаем о весне. Ведь бе-
лые и синеватые кристаллы рыхлого 
снега уже переливаются на ярком по-
луденном солнце, будто грани драго-
ценных минералов. Нежные лучики 
уже греют разрумянившиеся на моро-
зе щёки. Уже раньше светает, позже 
темнеет. С самого утра начинают ще-
бетать и отчаянно чирикать птицы, за-
зывая весну. И ведь она не за горами 
и с самых первых дней наполняет 
мир красотой.

Эта красота, обновление приро-
ды всегда ассоциируется с красотой 
женской, с преображением прекрас-
ной половины человечества. Именно 
весной зареченки стремятся в мага-
зины, чтобы поменять гардероб, по-
добрать новый стиль. Весной они ча-
ще захаживают в финтес-клубы в 
стремлении подкорректировать фи-
гуру. Весной пропадают в салонах 
красоты: делают новую причёску, тес-
тируют последние косметические но-
винки, изучают, какой макияж в трен-
де - ищут свой новый неповторимый 

образ. Немудрено, что мужчины вес-
ной начинают смотреть на свою вто-
рую половинку по-новому. Вновь оце-
нивают её уникальность, шарм,  оба-
яние и красоту. С новой силой, с но-
вой мощью, с новой страстью разго-
раются чувства.

Уважаемые мужчины, мужья, от-
цы, зятья, дедушки, сыновья, братья, 
племянники, внуки! Посмотрите на 
вашу самую близкую женщину: суп-
ругу, подругу, маму, сестру, дочку, тё-
щу, бабушку, тётю или племянницу, - 
этот фотоконкурс для вас! Называет-
ся он «Моя любимая - самая краси-
вая». Условия простые: прислать 
нам в редакцию самое лучшее, круп-
ноплановое, обязательно качествен-
ное фото вашей дорогой красавицы. 
Повторимся: это может быть любая 
женщина - ваша дорогая жена, еди-
нственная и неповторимая девушка, 
родная мама, нежная дочурка, ми-
лая бабушка, стильная тётя или сног-
сшибательная племянница. Глав-
ное, чтобы она была вашей любимой 
и самой лучшей, самой красивой для 
вас. Пусть она улыбается со снимка 

загадочной улыбкой Джоконды или 
заразительно смеётся над чем-то. Хо-
тите, выберите снимок, где ваша лю-
бимая с цветами или мягкой игруш-
кой. А может, она будет модничать в 
новом наряде или позировать на фо-
не красочного пейзажа. Возможно, 
это будет постановочное фото или 
случайный кадр, поймавший искрен-
нюю эмоцию. Вместе с фотографией 
обязательно пришлите короткую ин-
формацию о вашей героине: как её 
зовут, кто она для вас, что больше 
всего любит, чем увлекается и что вы 
ей желаете в день 8 Марта.

Присылать фото и рассказ о люби-
мой можно на электронную почту 
tanya_lad@mail.ru, оставить на стра-
ничке «Зареченской Ярмарки» в 
ВКонтакте или принести снимок в ре-
дакцию по адресу: ул.Алещенкова, 1, 
вход с улицы, зелёное крыльцо, с 
10.00 до 17.00. 

Еженедельно, вплоть до 8 Марта, 
мы будем публиковать фотографии 
участниц в газете, проголосовать за 
которых можно будет с помощью спе-
циальных купонов, вырезанных из га-

зеты. Купоны можно приносить в ре-
дакцию, либо оставлять в почтовом 
ящике у входа, либо отправлять фо-
то заполненного купона в Ватсап на 
номер +7 950 208 65 25. Параллель-
но фотографии будут появляться на 
страничке «Зареченской Ярмарки» 
ВКонтакте, где тоже начнётся голосо-
вание за самую красивую женщину 
Заречного.

Накануне 8 Марта подведём ито-
ги: подсчитаем все голоса, отданные 
за каждую женщину на купонах (1 ку-
пон = 10 баллов) и ВКонтакте (1 голос 
- 1 балл). Обладательница наиболь-
шего количества баллов станет са-
мой любимой и самой красивой жен-
щиной нашего города! Почёт и ува-
жение, а также множество всяческих 
призов ей будет обеспечено. 

Итак, фотоконкурс начинается. 
Уважаемые мужчины, с нетерпением 
ждём от вас первых фотографий ва-
ших любимых!

Алёна АРХИПОВА

Через два дня вступит в свои права последний месяц 
зимы, а это значит, что пора подумать о главном 
весеннем празднике. По традиции, к Международному 
женскому дню «Зареченская Ярмарка» объявляет 
фотоконкурс, посвящённый прекрасной половине 
человечества. На этот раз он называется «Моя любимая - 
самая красивая».

Ìîÿ ëþáèìàÿ 
- ñàìàÿ êðàñèâàÿ!

Ñòàðòóåò íîâûé ôîòîêîíêóðñ ê 8 Ìàðòà


