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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹6 (1247) 6 ôåâðàëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95 (12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  10 ôåâðàëÿ 2020
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 "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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 "Большие надежды" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.10, 04.35 Т/с "Девятый отдел" 
(16+)
06.00, 07.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

4

06.00 "Студия звезд" (6+)
06.10 "Бюро журналистских 
исследований. Соль земли" 
Док.проект (12+)
06.30 "Новости Документы. 30 лет 

не срок" Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с призраками" 
(16+)
10.15 "Четыре свадьбы" (16+)
14.50 "Орёл и решка. По морям 2" 
(16+)
15.50 "Орёл и решка. Америка" (16+)
16.50 "Орёл и решка. Перезагрузка" 
(16+)
18.00 "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 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
21.00 "Мир наизнанку. Индонезия" 
(16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.50 "Пятница news" (16+)
01.20 "Селфи-детектив" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
03.50 "Не злите девочек" (16+)
04.35 "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 "Терминатор 3" (16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Меркурий в опасности" 
(0+)
02.30 Х/ф "Хуже, чем ложь" (18+)
04.00 Х/ф "До предела" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.05, 08.45, 09.30, 10.25, 
11.25, 11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 15.55, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.35 Т/с "Чужой район 3" (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 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+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.35, 
15.55, 17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.30 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45, 12.20 "События. Здоровье" 
(16+)
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+)
12.30 Д/ф "Насекомые или 
Миллиметровый мир" (12+)
14.10 "Большой поход Гумбольдта" 
(6+)
14.40 "Жена. История любви. Вера 
Сотникова" (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"
20.05 "События. Спорт"
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 "Твой мир" (16+)
03.00 "События. Итоги дня" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 04.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40, 02.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Ограбление по-женски" 
(12+)
19.00 Х/ф "Только не отпускай меня" 
(16+)

23.10 Т/с "Восток-Запад" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
пушкинская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Николка Пушкин"
08.20 Х/ф "Станционный 
смотритель" (0+)
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Наследство для Екатерины"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 ХХ век. "Слово 
Андроникова. Тагильская находка"
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
"Народная империя Наполеона III"
13.10 "Линия жизни. Владимир 
Рецептер"
14.05 Д/ф "Дания. Собор Роскилле"
14.20 Иностранное дело. 
"Дипломатия Древней Руси"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Борис Пастернак"
15.55 "Агора" Ток-шоу
16.55 Т/с "Мертвые души"
18.05 "Нестоличные театры. 
Красноярский театр оперы и 
балета"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Как возводили Великую 
Китайскую стену"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
00.00 Открытая книга. Олег 
Демидов "Анатолий Мариенгоф"
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

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 "Что скрывает ложь" (16+)

03.10 Х/ф "Виноваты звезды" (12+)
05.00, 05.50 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.20 М/ф "Реальная белка" (6+)
11.00 Х/ф "Трон. Наследие" (12+)
13.25 Х/ф "Лёд" (16+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" (12+)
21.45 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" (0+)
00.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Ставка на любовь" (12+)
02.45 Х/ф "Призрак в доспехах" 
(16+)
04.20 М/ф "Папа-мама гусь" (6+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30, 
20.55, 23.55 Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (16+)
13.00, 20.35 Специальный репортаж 
"Катарские игры 2020" (12+)
13.20 Футбол. Кубок "Париматч 
Премьер - 2020". "Ростов"- 
"Локомотив" (Москва) (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Осасуна" - "Реал" (Мадрид) (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Барселона" (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
23.25 Специальный репортаж "ВАР 
в России" (12+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 Специальный репортаж "Курс 
Евро" (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Нижний Новгород" (0+)
04.00 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Россия - Чехия (0+)
06.15 Х/ф "На вершине мира" (16+)

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 
"Гаишники" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Афганистан, 1979 год" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Экспедиция 
нацистов на Тибет" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Андрей Громыко. 
Дипломат №1" (12+)
00.40 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)
02.15 Х/ф "В добрый час!" (0+)
03.45 Д/ф "Агент А/201. Наш 
человек в гестапо" (12+)
05.15 Д/ф "Выбор Филби" (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" (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 "Эпидемия" (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
"Сверхъестественный отбор. Тверь" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Игры разума" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ìå÷òû íå ðàáîòàþò,
ïîêà íå ðàáîòàåøü òû.

В этом году январь выдался на редкость снежным. 
И если в начале месяца зареченцы жаловались, что 
по городским дорогам невозможно проехать, а во дво-
рах невозможно пройти, то сейчас можно ответствен-
но сказать, что снег убирается хорошо. С самого утра 
на главных городских трассах работает снегоубороч-
ная техника, тротуары чистят ещё затемно. Камазы 
со снежными горами в кузове снуют по дорогам, вы-
страиваясь в очередь за очередной порцией груза. 
Тракторы ковшами убирают снеговую корку с дорог до 
самого асфальта. 

С середины месяца техника пришла и во дворы. 
Надо отметить, что снег не только вычищают до ас-
фальта, но и сразу вывозят. Причём не уходят из тех 
дворов, откуда автомобилисты не убрали свои маши-
ны, как это делали прежние подрядчики. По мнению 
жителей Заречного, такого в нашем городе давно не 

было. 
Муниципальный контракт на содержание улично-

дорожной сети и обеспечение безопасности движе-
ния в Заречном выиграла компания ООО «Экодор-
тех» из Екатеринбурга, директор Олег Селянинов. 
Основным видом деятельности компании является 
строительство автомобильных дорог и автомагистра-
лей. Компания также работает ещё по 62 направлени-
ям.  Размер уставного капитала 100 000 руб. Компа-
ния Экодортех принимала участие в 81 тендере, из 
них выиграла 40. На рынке более 7 лет. Основным за-
казчиком фирмы является муниципальный ДЕЗ За-
речного, начальник Игорь Макаров. С этой организа-
цией «Экодортех» заключил в общей сложности 25 
контрактов.

Информационно-аналитический отдел админис-
трации сообщил, что за прошедшую неделю очищены 

дворы 42-х домов - почти 20% от общего числа дворо-
вых территорий города. В уборке дорог и дворов ежед-
невно задействованы 32 единицы техники. За январь 
с территорий городского округа вывезено 19 тысяч ку-
бометров снега. Подрядчик выходит на улицы не толь-
ко по будням: в субботу, 1 февраля, снегоуборочная 
техника работала возле УрТК. Такая оперативная и 
тщательная работа заслуживает благодарности.

Татьяна ГОРОХОВА

Â ýòîì ãîäó ñíåã â Çàðå÷íîì 
óáèðàþò õîðîøî

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 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 "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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 "Большие надежды" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15, 04.35 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00, 07.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)

4

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

06.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.00 "Четыре сведьбы" (16+)
14.20 "Орёл и решка. Кругосветка" 
(16+)
16.15 "Мир наизнанку. Индонезия" 
(16+)
18.00, 21.00 "Мир наизнанку. 
Япония" (16+)
19.00 Премьера! "Мир наизнанку. 
Китай" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
22.00 Премьера! "Дикари" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.50 "Пятница news" (16+)
01.20 "Селфи-детектив" (16+)
03.05 "Магаззино" (16+)
03.55 "Не злите девочек" (16+)
04.45 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "До предела" (16+)
05.10, 18.00, 02.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" (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 "Неизвестная история" (16+)
10.00 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, 02.50 "Тайны Чапман" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Ночной рейс" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.50, 08.30, 09.15, 10.05 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 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, 06.05 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 "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.30 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 "События. Здоровье" (16+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30, 21.20 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
13.55 "О личном и наличном" (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.15, 23.20 Х/ф "Твой мир" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Барыс" (Нур-Султан). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
01.50 ОТВ. "Свердловское время-
85. Время, вперед!" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Только не отпускай 
меня" (16+)
19.00 Х/ф "Список желаний" (16+)
23.10 Т/с "Восток-Запад" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 "Пешком..." Москва детская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Как возводили Великую 
Китайскую стену"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 "Цвет времени". Уильям 
Тёрнер
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Дорогая 
Татьяна Ивановна…"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой"
12.25, 18.40, 00.45 "Тем временем. 
Смыслы"
13.10 "Больше, чем любовь. 
Василий Качалов"
13.50, 02.25 Д/ф "Испания. 
Тортоса"
14.20 Иностранное дело. "Великий 
посол"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Борис Пастернак"
15.55 "Пятое измерение"
16.25 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера"
16.40 Т/с "Мертвые души"
18.00 "Нестоличные театры. 
Новосибирский театр оперы и 
балета"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи"
21.35 Д/ф "Разочарованный 
Аракчеев"
23.10 "Монолог. 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
00.00 Д/ф "Буров и Буров"

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 "Один прекрасный день" 
(16+)

02.50 Х/ф "Плохие девчонки" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Богатенький Ричи" (12+)
11.40 Х/ф "Особняк с 
привидениями" (12+)
13.25 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" (0+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
22.10 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
00.35 Х/ф "Без границ" (12+)
02.25 Х/ф "Семейное ограбление" 
(16+)
03.45 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай 2! Риф" (16+)
05.10 М/ф "В стране невыученных 
уроков" (0+)
05.30 М/ф "Похитители красок" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 20.00, 
00.15 Новости
09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 
Все на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля (16+)
13.00 "Инсайдеры" (12+)
13.30 "Тотальный футбол" (12+)
14.30 "Гид по играм" (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Зальцбург" 
(Австрия) (0+)
18.00 Специальный репортаж 
"Европейский футбол 
возвращается" (12+)
19.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
19.30 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Ак Барс" 
(Казань) (0+)
01.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы 
(0+)

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Интернасьонал" 
(Бразилия) - "Универсидад де 
Чили" (Чили). Ответный матч (0+)
05.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 
(16+)
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 
"Гаишники" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Панджшер, 1982 год" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Война командармов" 
(12+)
01.20 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" (0+)
02.55 Х/ф "Дерзость" (12+)
04.30 Х/ф "Белый взрыв" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (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 "Пик Данте" (0+)
01.15 "Громкие дела. Пункт 
назначения" (16+)
02.15 "Громкие дела. Хромая 
лошадь" (16+)
03.00 "Громкие дела. Катынский 
синдром" (16+)
03.45 "Громкие дела. МЕТРО" 
(16+)
04.30 "Громкие дела. Крымск. 
Большая вода" (16+)
05.15 "Громкие дела. Влад Галкин. 
Смерть артиста" (16+)

Âòîðíèê: Ïðåäàòåëüñêàÿ ïîãîäà. 
Êàê íè îäåíüñÿ – âñ¸ íå â òåìó.

31 января во время заседания 
комиссии по формированию 
комфортной городской среды 
общественники обсудили ряд важных 
вопросов. Расскажем о самом 
интересном.

Â 2021 ãîäó íà÷í¸òñÿ 
áëàãîóñòðîéñòâî Ëåíèíãðàäñêîé

Завершено голосование за выбор проектов, под-
лежащих благоустройству в 2021 году. Всего на раз-

личных ресурсах проголосовал 2 891 интернет-
пользователь. В результате победу одержала нечёт-
ная сторона улицы Ленинградской (от ул.Победы до 
ул.Курчатова), за неё отдали свои голоса 1 489 по-
льзователей. Лесопарковая зона между ул.Ленина и 
ул.Уральская с обустройством лыжно-роллерной 
трассы набрала 1 116 голосов, пешеходная зона 
ул.Курчатова (от Ленинградской до Кузнецова) с реко-
нструкцией ступеней и устройством пандусов - 286 го-
лосов. 

Ñòåíà Ïàìÿòè äîëæíà 
áûòü êàïèòàëüíîé

С новым предложением по восстановлению Сте-

ны Памяти выступила редактор «Зареченской 
Ярмарки» Татьяна Ладейщикова. Она предложила 
общегородской проект, в ходе которого будет органи-
зован сбор фотографий зареченцев - участников вой-
ны и тружеников тыла, ныне живущих либо ранее жив-
ших в  нашем городе. Впоследствии все собранные 
фотографии будут нанесены на специально выстро-
енную гранитную стену в сквере Победы.

- Стена Памяти должна быть именно стеной, ка-
питальной и на века. Ведь в этом году последняя 
юбилейная дата, когда ещё живы ветераны войны, - 
отметила Ладейщикова. Ранее предложенные доски 
со сменными фотографиями можно было бы выде-
лить в отдельный проект и назвать его «Галереей вой-
ны».

Глава города Андрей Захарцев пообещал: «Мы 
восстановим Стену - это принципиально». 

Основные дебаты вызвало место, где бы можно 
было установить такую стену. Среди предложений 
звучали входная группа в аллею Славы - мраморные 
«крылья», перекрёсток улиц Кл.Цеткин - 9 Мая, у бое-
вой техники, вдоль стены ДК, где прежде размеща-
лась Стена Памяти, возле флаговой группы на буль-
варе Алещенкова. 

Íîâîñòè áëàãîóñòðîéñòâà 
ãîðîäñêîé ñðåäû
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 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 "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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 "Большие надежды" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00, 07.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Последние 24 часа" (16+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)

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, 15.00 "На ножах" (16+)
12.35 "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. Бразилия" 
(16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.55 "Пятница news" (16+)
01.25 "Селфи-детектив" (16+)
03.10 "Магаззино" (16+)
04.05 "Не злите девочек" (16+)
04.55 "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, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Преступник" (18+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Уличный боец" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.25, 
16.10 Т/с "Карпов" (16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40 Т/с 
"Карпов 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 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, 04.25, 04.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.30 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45, 14.10 "События. Здоровье" 
(16+)
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 "Территория права" (16+)
17.00 "События. Экономика" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Твой мир" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 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/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Список желаний" (16+)
19.00 Х/ф "Ника" (16+)
23.00 Т/с "Восток-Запад" (12+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Торжок золотой
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 "Цвет времени". Рене 
Магритт

09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Дуэт"
12.25, 18.40, 00.40 "Что делать?"
13.10 Д/с "Первые в мире. 
Магистральный тепловоз Гаккеля"
13.25 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
14.20 Иностранное дело. "Хозяйка 
Европы"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Борис Пастернак"
15.55 "Библейский сюжет"
16.25 Д/с "Первые в мире. 
Видеомагнитофон Понятова"
16.40 Т/с "Мертвые души"
18.00 "Нестоличные театры. Урал 
Опера Балет"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи"
21.35 "Острова. Михаил Швейцер"
23.10 "Монолог. 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
00.00 "Кинескоп"
02.40 Д/ф "Дания. Собор 
Роскилле"

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+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
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 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
02.35 Х/ф "Где моя тачка, чувак?" 
(12+)
03.50, 04.40, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 

(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" (12+)
11.25 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+)
13.25 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
15.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
22.05 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" (0+)
00.40 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
02.25 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 М/ф "Пёс в сапогах" (0+)
05.05 М/ф "Заколдованный 
мальчик" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10, 
21.20, 23.35 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 
23.40, 02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна (16+)
14.05 "Гид по играм" (12+)
14.35 Д/с "Боевая профессия" 
(16+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)
18.10 "Жизнь после спорта" (12+)
18.40 "Кубок Париматч Премьер. 
Итоги" (12+)
20.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов "Мундиалито-
2020". "Спартак" (Москва, Россия) - 
"Грассхоппер" (Швейцария) (0+)
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов "Мундиалито-
2020". "Локомотив" (Москва, 
Россия) - "Аланьяспор" (Турция) 
(0+)
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/4 финала. "Витесс" - "Аякс" (0+)
03.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы 
(0+)
05.15 "Этот день в футболе" (12+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Атлетико Тукуман" 
(Аргентина) - "Стронгест" 

(Боливия). Ответный матч (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 
"Гаишники. Продолжение" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Кунар, 1985 год" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Освобождение. 
Будапештская наступательная 
операция" (12+)
00.15 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
01.45 Х/ф "Где 042?" (12+)
03.00 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" (0+)
04.35 Д/ф "Влюбленные в небо" 
(12+)
05.00 Д/ф "Мартин Борман. 
Секретарь дьявола" (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" (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 "Челюсти" (16+)
01.00 "Знахарки. Ведьмы" (16+)
02.00 "Знахарки. Слышащая 
духов" (16+)
02.45 "Знахарки. Старообрядец 
Парфен" (16+)
03.30 "Знахарки. Марийский 
целитель" (16+)
04.15 "Знахарки. Знахарь 
поневоле" (16+)
05.00 "Знахарки. Солнцеед" (16+)

Ñðåäà: ×òîáû ðàññìîòðåòü î÷åâèäíîå, 
èíîãäà äîñòàòî÷íî èçìåíèòü òî÷êó çðåíèÿ. 

В итоге было решено, что к следующему заседа-
нию комиссии общественники подумают над наибо-
лее подходящим местом. Также будет собрана ин-
формация по технологии нанесения изображений на 
Стену, ориентировочной стоимости работ и срокам. 

Â Çàðå÷íîì íàìåðåíû 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü 
ñ «Áèîíîðäîì»

Начальник МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров вынес на 
обсуждение комиссии предложение  использовать на 
территории Заречного противогололёдный материал 
«Бионорд». По словам Макарова, это позволит вы-
полнять работы более качественно. Данный синтети-
ческий материал активно используется во многих ре-
гионах нашей страны, а в 2014 году «Бионорд» стал 
официальным противогололёдным материалом 
Олимпиады в Сочи. 

- Это полностью растворимые гранулы, они пла-
вят снежные отложения, хорошо действуют на по-

чву и растительность. «Бионорд» дороже песко-
соляной смеси, применяемой в Заречном сегодня, но 
за счёт меньшего объёма вывоза снега на полигон и 
уборки песка в весенний период эта цена компенси-
руется. «Бионорд» будет не дешевле, но точно бу-
дет не дороже, - добавил Макаров. 

Члены комиссии вспомнили о том, что в Заречном 
не принято использовать химические средства для 
очистки дорог: из-за отсутствия ливнёвки стоки с улиц 
понесут химию прямиком в водохранилище. На это на-
чальник МКУ “ДЕЗ” парировал: “Чем Белоярское во-
дохранилище отличается от Верх-Исетского пру-
да? В этот водоём точно также попадают стоки с 
дорог Екатеринбурга”.

В итоге было решено получить заключение от мес-
тного санэпиднадзора, и если оно будет положитель-
ным, попробовать «Бионорд» в качестве эксперимен-
та на каком-нибудь участке города.

Интресно, что совсем недавно в Екатеринубрге до-
рожные службы перешли с сухого "Бионорда" на жид-
кий, это стало возможно благодаря появлению  техно-
логии смачивания реагента. Суть её в том, что грану-
лы "Бионорда" смешивают с солёным раствором в 
специальной установке и полученную жидкость выли-

вают на дороги, где она сразу же вступает в реакцию 
со снегом и наледью. Раньше «Бионорд» высыпали в 
сухом виде, и ему требовалось около четырёх часов 
для так называемого намокания, при котором эффек-
тивно топится снег и лёд. Теперь достаточно всего 
двух.

Áåðåã çàùèòèì
Продолжая давний разговор о необходимости 

ограничить доступ к берегу для транспортных 
средств, главный архитектор Александр Поляков 
предложил перекрыть берег со стороны «Ривьеры» и 
плотины с помощью бетонных конструкций. Спецтех-
нике такие препятствия не помешают, а легковые ав-
томобили остановят.

Члены комиссии решили к следующему заседа-
нию комиссии подготовить схему размещения ко-
нструкций, и после её утверждения подсчитать стои-
мость работ. 

- К началу летнего сезона всё должно быть гото-
во,- подчеркнул Глава города Захарцев. 

Юлия ВИШНЯКОВА



14
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹6 (1247) 6 ôåâðàëÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ  13 ôåâðàëÿ 2020
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, 01.15, 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 "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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 "Большие надежды" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (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, 00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.00 "Дембеля. Истории 
солдатской жизни" (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+)
10.00 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
11.00 "Орёл и решка. Россия" (16+)
12.00, 21.00 "Любовь на 
выживание" (16+)
14.00 "Мир наизнанку. Бразилия" 
(16+)
16.10 "Мир наизнанку. Япония" 
(16+)
19.00 Премьера! "Любовь на 
выживание" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
22.50 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.40 "Пятница news" (16+)
01.15 "Селфи-детектив" (16+)
02.55 "Магаззино" (16+)
03.45 "Не злите девочек" (16+)
04.35 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Заложница" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Эверли" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с 
"Карпов 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)

21.00, 21.50, 22.35, 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, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "События. Экономика" (16+)
07.15 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.30 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45, 14.10 "События. Здоровье" 
(16+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Парламентское время" (16+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.15, 23.20 Х/ф "Твой мир" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Йокерит" (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
01.50 "Ночь в филармонии" (0+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 02.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Ника" (16+)
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" (16+)
23.05 Т/с "Восток-Запад" (12+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 "Пешком..." Москва 
итальянская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 "Цвет времени". Павел 
Федотов
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "В нашем 
доме"
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
"Лирика Бориса Пастернака"
13.40 Д/ф "Настоящая советская 
девушка"
14.05 "Цвет времени". Ван Дейк
14.20 Иностранное дело. 
"Дипломатия побед и поражений"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 "Борис Пастернак"
15.55 Пряничный домик. 
"Традиции Абрамцево"
16.25 Д/с "Первые в мире. 
Парашют Котельникова"
16.40 Т/с "Мертвые души"
18.00 "Нестоличные театры. 
Татарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы 
Джалиля"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Энигма"
23.10 "Монолог. 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
00.00 "Черные дыры. Белые пятна"
02.40 Д/ф "Греция. Средневековый 
город Родоса"

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 Т/с "Год культуры. Фильм о 
сериале" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)

01.05 Х/ф "Лучшие планы" (16+)
02.35 Х/ф "Маленькая мисс 
Счастье" (16+)
04.05 "THT-Club" (16+)
04.10, 05.00, 05.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00, 15.55 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
11.10 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)
13.20 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" (0+)
19.30 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
21.30 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа" 
(12+)
00.00 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" (0+)
01.55 Х/ф "Храброе сердце" (16+)
04.45 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 
18.20, 20.20, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 
01.25, 02.20 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 
"Интер" (Италия) (0+)
13.00 Специальный репортаж 
"Европейский футбол 
возвращается" (12+)
14.20 "Гид по играм" (12+)
14.50 Специальный репортаж 
"Евротур. Live" (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
18.00 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира среди клубов. 
Live" (12+)
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
21.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Спартак" (Москва) - 
"Чеховские Медведи" (0+)
23.15 Специальный репортаж 
"Рекордный лёд Солёных озёр" 

(12+)
00.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 м (0+)
01.40, 02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 5000 м (0+)
03.10 "Спортивный календарь" 
(12+)
03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Командный спринт 
(0+)
04.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. 
"Индепендьенте" (Аргентина) - 
"Форталеза" (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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Гаишники. Продолжение" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Кандагар, 1986 год" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Без срока давности" 
(16+)
01.35 Д/ф "Убить Гитлера. 1921-
1945" (16+)
03.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
04.20 Х/ф "Чужая родня" (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" (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: Æèçíü äàðèò íàì ìíîãî øàíñîâ, 
íî ÷àùå âñåãî íàì ëåíü ïëàâàòü.

П о  с л о в а м  н а ч а л ь н и к а  

Управления образования Ирины 

Логиновой, почти во всех школах 

го р од а  п р о ш л и  р од и тел ь с к и е  

собрания, на которых родителей 

проинформировали о снюсах и их 

вреде. Более того, Логинова с 
помощью своих близких  даже 
попробовала провести контрольную 
закупку, но снюс им не продали.

По словам заместителя Главы по со-
циальным вопросам Натальи Невос-
труевой, в адрес руководителей пред-
приятий торговли было направлено 18 
писем о недопущении продаж. А веду-
щий специалист отдела экономики Еле-
на Олейникова отметила, что она объе-
хала все торговые сети города, еди-
нственное место, где прежде продава-
лись снюсы, была сеть «Красное и бе-
лое». 

- Мне показали распоряжение руко-
водства, которое поступило две неде-
ли назад, в нём говорилось о необходи-
мости упаковать данный товар и от-
править на склад. Распоряжение было 
выполнено, - добавила Олейникова.

- Снюсы у нас стали официальной 
проблемой с осени 2019, когда поста-

новлением правительства была за-

прещена их продажа. До этого они бы-

ли в свободной продаже. Вызывало опа-

сение, что покупали их дети. С 10 по 

13 января наш отдел провёл меропри-

ятия на территории Заречного, про-

верены были 24 торговых объекта - 

снюсов в продаже мы не обнаружили, - 

отметил начальник МО МВД «Зареч-

ный» Сергей Калмыков. Также, по дан-

ным Светланы Шоноховой, началь-

ника МСЧ-32, обращений в медсан-

часть или на «Скорую» в связи с отрав-

лениями снюсами не поступало.
Однако, как в конце встречи заявил 

депутат Игорь Метельков: «Если слу-

чаев продажи снюсов не зафиксирова-

ли, то это не значит, что их нет. Поэ-

тому проверять магазины следует не 

разово».

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîñëå äðàêè êóëàêàìè íå ìàøóò
èëè Â Çàðå÷íîì ñíþñîâ íåò…
4 февраля работники администрации, прокуратуры, 
полиции и депутаты собрались за круглым столом, 
посвящённом проблеме снюсов - никотиновых подушечек, 
которые закладываются под губу и могут вызывать 
отравление у детей. Обеспокоенные родители, 
представители Фонда общее дело, инициировавшие эту 
встречу, на мероприятие не пришли. Да и проблемы 
снюсов, как выяснилось, в нашем городе уже не 
существует.
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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 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф "ZZ TOP. Старая добрая 
группа из Техаса" (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 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+)
23.40 Х/ф "Нелюбимая" (12+)
03.05 Х/ф "Стерва" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(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, 02.50 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.00 Д/ф "Полицаи" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)

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 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
11.10 "Орёл и решка. По морям" 
(16+)
12.00 "Любовь на выживание" 
(16+)
14.00 "Орёл и решка. По морям 2" 
(16+)
15.55 "Орёл и решка. 
Перезагрузка 3" (16+)
16.55 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
17.50 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Меняющие реальность" 
(16+)
23.00 Х/ф "Похищение" (16+)
00.50 "Пятница news" (16+)
01.20 "Agentshow 2.0" (16+)
02.30 "Бедняков +1" (16+)
04.30 "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, 03.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Продавцы воздуха" 
(16+)
21.00 Д/п "По заслугам! Можно ли 
обмануть карму?" (16+)
23.00 Х/ф "Открытое море" (16+)
00.50 Х/ф "Основной инстинкт" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия

07.20, 08.00, 08.35, 09.20, 10.05, 
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.50 Т/с "Карпов 2" (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.20, 06.50 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, 
15.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
07.30 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45, 16.35 "События. Здоровье" 
(16+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 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 "События. Парламент" (16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Твой мир" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Я ненавижу день 
Святого Валентина" (16+)
00.30 "Четвертая власть" (16+)
01.50 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

14.30, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Я заплачу завтра" (16+)
19.00 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
23.00 Х/ф "Сводные сёстры" (12+)
04.45 Д/ц "Героини нашего 
времени" (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 
деревенская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50 "Цвет времени". Эль Греко
09.05 Т/с "Раскол" (16+)
10.20 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
11.45 "Острова. Николай Крючков"
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
13.00 Открытая книга. Олег 
Демидов "Анатолий Мариенгоф"
13.30 "Черные дыры. Белые 
пятна"
14.10 "Цвет времени". Клод Моне
14.20 Д/ф "Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков"
15.10 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край)
15.40 "Энигма"
16.20 Т/с "Мертвые души"
17.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра в 
Макао (Китай)
19.45, 02.10 Искатели. "Фантомы 
Дворца Советов"
20.30 "Линия жизни. Марк 
Розовский"
21.25 Х/ф "Розыгрыш" (18+)
23.20 Д/ф "Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною в 
30 лет"
00.05 Х/ф "Женщина французского 
лейтенанта" (0+)

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 Х/ф "Голая правда" (16+)
15.30 Х/ф "Любовь зла" (12+)
17.45 Х/ф "Красотка на всю 
голову" (16+)

20.00, 20.30 "Нам надо серьезно 
поговорить" (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+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.30 М/ф "Симпсоны в кино" (16+)
02.45 Х/ф "Отель" (18+)
04.40, 05.50 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
(12+)
07.10 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.35 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа" 
(12+)
10.25, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
23.15 Х/ф "Шопоголик" (12+)
01.15 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
03.15 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
04.40 М/ф "Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00, 10.55, 13.10, 14.45, 15.55, 
17.45, 20.35, 22.20, 23.35 Новости
09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50, 
23.40, 02.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2020". "Спартак" 
(Москва, Россия) - "Фламенго" 
(Бразилия) (0+)
12.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2020". "Локомотив" 
(Москва, Россия) - "Леванте" 
(Испания) (0+)
13.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)
15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки (0+)
16.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины (0+)
17.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.40 "Любовь в большом спорте" 

(12+)
21.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2020". "Спартак" 
(Москва, Россия) - "Брага" 
(Португалия) (0+)
22.25 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира "Мундиалито-
2020". "Локомотив" (Москва, 
Россия) - "Токио Верди" (Япония) 
(0+)
00.05 "Точная ставка" (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Айнтрахт" (0+)
02.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
06.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы (0+)

zvezda

05.50 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с "Охота на 
Вервольфа" (16+)
15.40 Х/ф "Находка" (16+)
19.05 Х/ф "Форт Росс" (6+)
21.30 Х/ф "Ждите связного" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Афганский излом" (12+)
02.30 Х/ф "Жаркое лето в Кабуле" 
(16+)
03.50 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
(6+)
05.05 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)

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" (16+)
19.30 Х/ф "Пятое измерение" (16+)
22.00 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
01.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 
"Психосоматика" (16+)

Ïÿòíèöà: Äàæå åñëè î÷åíü óñòàë, 
íàéäè âðåìÿ è ïîçâîíè ðîäèòåëÿì.

Внесение сведений о юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
и исключение таких сведений из указанного реестра 
осуществляется Федеральной налоговой службой в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства» (далее  Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ све-
дения о юридических лицах и об индивидуальных 
предпринимателях, отвечающих условиям отнесе-
ния к субъектам малого и среднего предпринимат-
ельства, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (за исключением 
сведений о вновь созданных юридических лицах и 
вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателях, отвечающих условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимат-
ельства, установленным частью 3 статьи 4 указан-
ного Федерального закона), вносятся в Единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимат-
ельства ежегодно 10 августа текущего календарного 
года на основе указанных в части 4 статьи 4.1 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ сведе-
ний, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 ию-
ля текущего календарного года.

Таким образом, вышеуказанные положения зако-
нодательства однозначно устанавливают дату (1 ию-
ля текущего календарного года), по состоянию на ко-
торую используются сведения в целях ежегодного 
формирования Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе сведе-
ния, которые содержатся в представляемых нало-
гоплательщиками в соответствии с законодат-
ельством Российской Федерации о налогах и сборах 
сведениях о среднесписочной численности работ-

ников за предшествующий календарный год и нало-

говой отчетности, позволяющей определить величи-

ну дохода, полученного от осуществления предпри-

нимательской деятельности за предшествующий ка-

лендарный год.
При этом непредставление юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями сведе-

ний о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год и (или) налого-

вой отчетности, позволяющей определить величину 

дохода, полученного от осуществления предприни-

мательской деятельности за предшествующий ка-

лендарный год, в силу пункта 5 части 5 статьи 4.1 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ явля-

ется основанием для исключения 10 августа текуще-

го календарного года содержащихся в Едином реес-

тре субъектов малого и среднего предпринимат-

ельства сведений о таких юридических лицах, об ин-

дивидуальных предпринимателях.

МИФНС России №29 по СО

Î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè
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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 Анна Герман. Дом любви и 
солнца (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 К дню рождения певицы. 
"ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман" (12+)
16.35, 19.50 Сегодня вечером 
(16+)
18.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Спринт. 10 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 
(12+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 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 "Слёзы на подушке" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Идеальный брак" 
(16+)
01.10 Х/ф "Мой любимый гений" 
(16+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Новый 
уровень" (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+)
12.00 "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+)
01.20 Д/ф "Секретная африка. 
Выжить в ангольской саванне" 
(16+)
02.10 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

4

05.00 "Уличная магия" (16+)
05.20, 02.30 "Битва салонов" 
(16+)
07.00 "Студия звезд" (6+)
07.10 "Бюро журналистских 
исследований. Человек легенды" 
Док.проект (12+)
07.30 "Новости Документы. 
Главный полигон" Док.проект 
(12+)
08.40 Х/ф "История одного 
вампира" (16+)
10.50 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
11.50 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
15.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
17.00 Х/ф "Меняющие 
реальность" (16+)
19.00 Х/ф "Похищение" (16+)
20.50 "Орёл и решка" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
22.40 "Орёл и решка" (16+)
23.00 Х/ф "Феномен" (16+)
01.15 "Agentshow 2.0" (16+)
04.15 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.40 М/ф "Волки и овцы" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Самые опасные монстры" (16+)
17.20 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
19.30 Х/ф "Джон Картер" (12+)
22.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)

00.20 Х/ф "Исходный код" (16+)
02.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.25, 08.55, 
09.20, 09.55, 10.20, 10.55, 11.35 
Т/с "Детективы" (16+)
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.20, 06.05, 
06.50 Т/с "Редкая группа крови" 
(12+)

Obl(s)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 "События. Итоги дня" (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 
14.55, 16.45, 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 "Я ненавижу день 
Святого Валентина" (16+)
15.00 Концерт "Влюбленный 
романс" (12+)
16.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.30 Х/ф "Убить Дрозда" (16+)
21.50 Х/ф "Связь" (16+)
23.15 Х/ф "Мама не горюй" (18+)
00.40 Х/ф "Век Адалин" (16+)
02.35 "МузЕвропа" (12+)
03.20 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Гражданка Катерина" 
(12+)

10.25, 01.25 Т/с "Райский уголок" 
(12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Лера" (16+)
04.50 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. Сретение 
Господне"
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!, 
"Матч-реванш", "Метеор" на 
ринге"
08.05 Х/ф "Розыгрыш" (18+)
09.40, 00.50 "Телескоп"
10.10 Х/ф "Раба любви" (12+)
11.40 "Пятое измерение"
12.10, 01.20 Д/ф "Радужный мир 
природы Коста-Рики"
13.05 Жизнь замечательных 
идей. "Новая физика. Реликтовое 
излучение"
13.30 "Театральная летопись"
14.15 Х/ф "Учитель танцев" (6+)
16.35 Торжественное открытие 
XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
18.10 Д/ф "Неоконченная пьеса"
18.50 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Полуночная жара" 
(16+)
23.55 "Клуб 37"
02.10 Искатели. "Мистический 
Даргавс"

ТНТ

07.00, 01.05 "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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 
16.15, 17.15 "Комеди Клаб" (16+)
18.20 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)
20.15 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 Х/ф "Морпех" (16+)
02.55 Х/ф "Морпех 2" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "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+)
10.45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
12.55 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
15.05 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
17.10 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
19.10 М/ф "Миньоны" (6+)
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
23.35 Х/ф "История рыцаря" 
(12+)
02.05 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
04.55 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)
05.40 М/ф "Невиданная, 
неслыханная" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Монпелье" 
(0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины (0+)
12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45 
Новости
12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.50 "Кубок Париматч Премьер. 
Итоги" (12+)
14.25 Специальный репортаж "В 
шоу только звёзды" (12+)
14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25 
Все на Матч! (12+)
15.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка (0+)
17.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка (0+)
17.50 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира среди клубов. 
Live" (12+)
18.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка (0+)
20.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 2-я попытка (0+)
21.55 "Жизнь после спорта" (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Леванте" (0+)
01.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы (0+)
02.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
03.50 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - "Вердер" 
(0+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 Х/ф "Капитан" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Отставка 
Хрущёва" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Ипподромная мафия. Ставки на 
смерть" (16+)
11.55 "не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.00 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
02.00 Д/ф "Охота на "Осу" (12+)
02.45 Х/ф "Находка" (16+)
04.25 Х/ф "Кремень" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30, 12.30 Т/с "Викинги" (16+)
13.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
16.45 Х/ф "Грань будущего" (12+)
19.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (12+)
20.15 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
00.15 Х/ф "Озеро страха 2" (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

Ñóááîòà: Ïîäåëèñü óëûáêîþ ñâîåé, 
è îíà ê òåáå íå ðàç åù¸ âåðí¸òñÿ. 

Картошку на Урале называют 
вторым хлебом, и это 
действительно так. Трудно 
представить стол уральца без этого 
корнеплода. Но больше всех 
картошки в год съедает, по 
информации интернет-сайта 
стофактов.рф, 
среднестатистический житель 
Беларуси - 180 кг. На втором месте в 
этом рейтинге Туркмения - 140 
кг/год, на третьем  Украина -  136 
кг/год. Россия по потреблению 
картофеля стоит лишь на пятом 

месте  - 111 кг/год, а по 
производству в мире  на втором, 
уступив первенство Китаю. 

Картофель в России варят, жарят, тушат, варят су-
пы, используют в салатах. Сегодня мы решили позна-
комить читателей с белорусским блюдом под назва-
нием колдуны. Они очень похожи на драники, но толь-
ко с мясной начинкой. Отличительной особенностью 
колдунов является то, что из мелко натёртого карто-
феля удаляется лишняя жидкость, таким образом кар-
тофельная масса становится плотной и хорошо со-
храняет форму. Итак, нам понадобится 1 кг картофе-
ля, 0,5 кг фарша любого, 2 яйца, 2 луковицы, 0,5 ста-
кана муки. Соль и перец по вкусу, сливочное масло 
для обжарки.

Картофель отварить в мундире. Фарш обжарить с 
луком до готовности, но не зажаривать. 

Картофель остудить, тёплым натереть на крупной 
тёрке, вбить 2 яйца, посолить. В полученную массу до-
бавить муку и замесить тесто. Разделить его на ко-
лобки размером с детский кулачок, каждый колобок 
превратить в лепешку.

На картофельную лепёшку выкладываем столо-
вую ложку готового фарша и формируем пирожок 
овальной формы. Обжарить на сковороде в растоп-
ленном сливочном масле до получения румяной ко-
рочки.

Кто не ест жареного, может сварить колдуны: поло-
жить в кипящую воду, варить 5 - 7 минут.

Готовые колдуны выкладываем на большое блю-
до, выложив сверху обжаренный в масле лук или по-
лив сметаной.

Картофельные пирожки могут быть и главным блю-
дом, и десертом, с начинкой из творога, мяса, рыбы, 
фруктов (вишни, сливы, черники). Можно также сде-
лать колдуны с варёной рыбой и яйцами, с ветчиной и 
грибами, с творогом и т.д.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Áåëîðóññêèå êîëäóíû
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05.15, 06.10 Х/ф "Зимний роман" 
(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, 12.20 Видели видео? (6+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 Татьяна Тарасова. "Лед, 
которым я живу" (12+)
16.15 Точь-в-точь (16+)
19.05 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Гонка 
преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
19.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф "Дочь и ее мать" (18+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.30 Х/ф "Нелюбимая" (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 "Потерянное счастье" 
(16+)
14.00 Х/ф "Бумажный самолётик" 
(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+)
01.30 Х/ф "Мама выходит замуж" 
(12+)

НТВ

05.25 Д/ф "Секретная Африка. 
Русский Мозамбик" (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+)
01.55 Х/ф "Коллектор" (16+)
03.05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

4

05.00, 04.40 "Рыжие" (16+)
05.10 "Уличная магия" (16+)
05.30 "Ревизолушка" (16+)
07.20 "Школа доктора 
Комаровского" (16+)
07.55 "Генеральная уборка" (16+)
09.00, 20.00 "На ножах" (16+)
14.00 Премьера! "Ревизорро" 
(16+)
16.00 "Черный список" (16+)
19.00 "Ревизорро" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.35 "Орёл и решка" (16+)
23.00 Х/ф "Неуязвимый" (16+)
01.05 Х/ф "История одного 
вампира" (16+)
03.00 "Битва салонов" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Преступник" (18+)
09.00 Х/ф "Заложница" (16+)
10.40 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" (16+)
13.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
15.30 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
17.30 Х/ф "Джон Картер" (12+)
20.00 Х/ф "Исход" (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, 08.20 Т/с "Редкая 
группа крови" (12+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда права" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)

11.00 Д/ф "Моя правда. Братья 
Запашные. Среди хищников" 
(16+)
12.00, 04.05 Х/ф "Классик" (12+)
14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35 Т/с "Условный мент" 
(16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.05 Х/ф 
"Барсы" (16+)
05.40, 06.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.35, 04.45 Итоги недели
06.50 "События. Здоровье" (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 13.35, 16.55, 
18.30, 19.50 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "МузЕвропа" (12+)
07.55 "Обзорная экскурсия" (6+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
08.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
09.00, 00.55 Наталья Андреевна 
в шоу "Бедняков + 1". Тбилиси. 
(12+)
10.00 Х/ф "Убить Дрозда" (16+)
13.40 Х/ф "Вечерняя сказка" 
(12+)
15.25 Х/ф "Глупая звезда" (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Курск). Прямая 
трансляция. В перерыве - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
18.35 "Жена. История любви. 
Светлана Журова" (12+)
19.55 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
21.40 Х/ф "Век Адалин" (16+)
00.25 "Четвертая власть" (16+)
01.40 Х/ф "Мама не горюй" (18+)
03.00 Х/ф "Связь" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Лера" (16+)
08.35 "Пять ужинов" (16+)
08.50 Х/ф "Сводные сёстры" 
(12+)
11.00 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.25 Х/ф "Зимний сон" (16+)
01.30 Т/с "Райский уголок" (12+)
04.55 Д/с "Эффекты Матроны" 

(16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Дядюшка Ау, "В 
зоопарке - ремонт!", "Большой 
секрет для маленькой компании"
08.00 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)
12.20 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край)
12.45 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"
13.25 Д/с "Другие Романовы. 
Преступление и покаяние"
13.55, 00.50 Х/ф "Игра в карты 
по-научному"
15.45 Д/ф "Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва 
причудливая
17.45 Д/ф "Буров и Буров"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Раба любви" (12+)
21.40 Опера "Сила судьбы"
02.40 М/ф "Королевская игра"

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 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с "Толя-
робот" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
02.00 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 
(12+)
03.30 Х/ф "Перекресток 
Миллера" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 

сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 М/ф "Миньоны" (6+)
11.55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
14.05 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц" (16+)
16.05 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" (12+)
18.20 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
21.00 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
23.30 Х/ф "Без лица" (16+)
02.10 Х/ф "Шопоголик" (12+)
03.50 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)

Россия-2

08.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея" (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Рома" (0+)
11.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Новости
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка (0+)
14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка (0+)
15.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка (0+)
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кальяри" - "Наполи" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Сельта" (0+)
02.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
04.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)
04.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы (0+)
05.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Двойки (0+)
06.20 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
06.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2020". Финал (0+)

zvezda

05.45 Х/ф "Чужие здесь не ходят" 
(6+)
07.10 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" (12+)
12.20 Д/с "Секретные материалы. 
1905. След самурая" (12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Т/с "Снег и пепел" (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 "Белый взрыв" (0+)
01.15 Х/ф "Капитан" (16+)
03.10 Х/ф "Механическая сюита" 
(12+)
04.45 Д/ф "Перемышль. Подвиг 
на границе" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "Озеро страха 2" (16+)
12.30 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
16.45 Х/ф "Пятое измерение" 
(16+)
19.00 Х/ф "Грань будущего" (12+)
21.15 Х/ф "Области тьмы" (16+)
23.30 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (12+)
00.45 Х/ф "Город, который 
боялся заката" (18+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Èíîãäà äåíü, ïðîâåä¸ííûé â äðóãèõ 
ìåñòàõ, äà¸ò áîëüøå, ÷åì äåñÿòü æèçíåé äîìà.

Овны, в целом эта неделя будет для Вас неплохой. Воп-
росы заработка всегда стоят на первом месте, но фи-
нансовая ситуация заметно улучшится, поэтому мно-

гие представители Вашего знака смогут расслабиться. В эти день-
ки Вам захочется чего-нибудь новенького в любовной сфере. Ско-
рее наряжайтесь и выходите в свет!

Тельцы, в эти дни всё складывается по нужному сцена-
рию. Дела в порядке, коллеги ходят довольные, а шеф 
сидит в кабинете, и думает, как бы Вас наградить. Звёз-

ды сулят неплохие перспективы. На любовном фронте всё ши-
карно – поклонники решили выйти на охоту. 

Идеи у Вас появляются каждую минуту, но не делитесь 
планами со всеми подряд – для этого есть проверенные 

друзья, которые не украдут Ваши умные мысли, каким бы силь-
ным ни было искушение. На любовном небосклоне солнышко и бе-
лые пушистые облака – порхайте и поглядывайте по сторонам

Раки, эта неделя принесёт Вам массу незабываемых впе-
чатлений. Но голову терять не нужно, ведь дел тоже ва-
гон, плюс солидная тележка. В финансовой сфере воз-

можны кое-какие сложности. В сфере любви для Вас включили 
вечнозелёный светофор – получайте комплименты.

Львы, на этой неделе Вы можете не бояться перемен – 
звёзды поддерживают Вас в любых начинаниях. Ста-
райтесь больше бывать на людях и использовать полу-

ченную информацию по назначению. На любовном небосклоне 
для представителей Вашего знака сияет колдунья луна, которая 
и Вас наделяет волшебным очарованием- действуйте!

Девы, на этой неделе Вы сумеете проявить смелость и ре-
шительность и обгоните даже самых скоростных коллег.  
Фортуна на Вашей стороне. Финансовая ситуация пораду-

ет. В этот период зимы желательно больше времени уделять сво-
ей половинке. Избранник рад даже обычному ужину в кафе.

Весы, звёздный прогноз на эти семь дней Вас не разоча-
рует. На этой неделе Вас ждут встречи с друзьями, кото-

рые подкинут несколько интересных идей. Подработки Вам не по-
мешают. Полезно чаще ходить по магазинам и устраивать шо-
пинг – пора обновить гардероб и пощеголять в новых одеждах. 

На этой неделе спортивный дух пригодится в профессио-
нальной сфере. Конкуренты остались позади, коллеги пы-
таются разгадать секрет Вашего успеха. Еще звёзды обе-

щают приятные перемены на любовном фронте.

Звёзды дадут один совет: не стесняйтесь требовать повы-
шения зарплаты, Вы же трудитесь не на плантациях в 

Африке. На любовном небосклоне в эти дни всё красиво и пре-
красно! Семейная жизнь все семь дней будет радовать – родня то-
же научилась читать мысли и угадывать желания

Ваша творческая натура не знает покоя – на этой неделе 
Вашим идеям позавидуют все гении мира. Рутинной рабо-

ты желательно избегать, хотя кому звёзды рассказывают – Вы да-
же отчёты составляете со сверкающими глазами. Не увлекайтесь 
и запланируйте развлечения на выходные.

 Удача любит целеустремлённых и поможет осуществить 
все замыслы. Вы известные трудяги, и работа Вам дос-
тавляет удовольствие. Но дела делайте, а про личную 

жизнь не забывайте. Родственники начали забывать, как Вы вы-
глядите. Звёзды советуют выходные провести дома.

Рыбы, на этой неделе Вы сможете воплотить в жизнь лю-
бые идеи, даже самые оригинальные и фантастические. 

Вы ребята общительные, а на этой неделе Ваша коммуникабель-
ность будет зашкаливать! Но будьте аккуратнее, и не давайте обе-
щаний всем подряд – в выходные Вас ждут в гости родственники.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹6 (1247) 6 ôåâðàëÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Пастухову	Валентину	Васильевну
с	90-летием!

Пусть	великолепный	юбилей
Теплом	и	светом	каждый	день	наполнит,

И	все	надежды	яркие	исполнит,
И	воплотит	желанья	поскорей!

МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров

Родионову	Любовь	Ивановну
Обухову	Татьяну	Дмитриевну

с	юбилеем!
Хотим	пожелать	вам	удачи!

Пусть	радость	по	жизни	улыбается,
Пусть	счастья	мелодия	звонко	играет

И	от	любви	сердце	нежно	горит	и	сияет!
Совет	ветеранов	ОРСа

Полупанову	Татьяну	Борисовну
Губаеву	Альфию	Сахиновну

с	юбилеем!
Корелину	Валентину	Николаевну
Тарханову	Тамару	Фёдоровну

Чижову	Татьяну	Александровну
Терентьеву	Галину	Васильевну

Комарькову	Нину	Константиновну
Силуянову	Галину	Алексеевну
Маклакову	Розу	Георгиевну

Лимонову	Александру	Назаровну
Щербинину	Людмилу	Андреевну
Аносову	Лидию	Владимировну

с	днём	рождения!
Пусть	здоровье	не	подводит,
Пусть	друзья	всегда	приходят,

Каждый	день	пусть	будет	ярким,
А	судьба	-	сплошным	подарком!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Блинову	Людмилу	Владимировну
Пудовкину	Люцию	Васильевну

с	юбилеем!
Ваулину	Татьяну	Аркадьевну
Кряжеву	Светлану	Михайловну

Лисицыну	Надежду	Константиновну
Маркову	Тамару	Григорьевну
Старицыну	Татьяну	Павловну
Спицыну	Надежду	Леонидовну

Целищеву	Анастасию	Дмитриевну
Агинских	Валентину	Андреевну
Безматерных	Любовь	Павловну

Бадретдинову	Розу
Дарьину	Ирину	Викторовну

с	днём	рождения!
Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью

Сердце	ваше	полнится	всегда!
Желаем	сил,	энергии,	здоровья,

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	ОРС	БАЭС	«Общепит»

Гришанову	Маргариту	Александровну
Козлову	Людмилу	Петровну

с	днём	рождения!
Желаем	того,	что	просит	душа,

Заветная	пусть	воплотится	мечта,
На	сердце	живут	лишь	любовь	и	покой,
Пусть	беды	обходят	ваш	дом	стороной!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Полещук	Наталью	Петровну
Будникову	Галину	Алексеевну

с	юбилеем!
В	этот	прекрасный	день		день	вашего	юби-
лея		желаем	вам	море	подарков,	красивых	
цветов,	море	признаний	и	улыбок,	море	
приятных	встреч	и	чудесных	минут!

Совет	ветеранов	работников	
государственной

и	муниципальной	службы	ГО	Заречный

Филлипова	Ивана	Васильевича
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Шлегер	Ивана	Андреевича
Верц	Владимира	Александровича

с	днём	рождения!
Пусть	здоровье	будет	крепким,

А	сердце	-	вечно	молодым,
Живите	долго-долго

На	радость	всем	родным!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Рагимова	Тейюба
Рагимову	Эмму	Емельяновну

Неустроева	Вениамина	Викторовича
Чадова	Владимира	Александровича
Марченко	Наталью	Григорьевну

с	днём	рождения!
Желаем	множество	удач,	

Желаем	молодости	вечной!
Пусть	все	исполнятся	мечты,
А	счастье	будет	бесконечным!
Совет	ветеранов	мкр.Муранитный

Бахетову	Валентину	Васильевну
Минеева	Александра	Степановича
Упорову	Марию	Владимировну

Клевакина	Александра	Михайловича
Овчинникову	Антонину	Петровну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,
Поменьше	грусти	и	печали

Чтоб	было	больше	светлых	дней,
А	хмурые	не	посещали!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Новикову	Наталью	Федосеевну
Шарипова	Магита	Ахияровича

с	юбилеем!
Исакову	Александру	Ивановну
Скрипай	Александра	Петровича
Басканову	Раису	Минибаевну

Мамаева	Сергея	Валентиновича
Евсеева	Михаила	Михайловича
Коновалову	Галину	Петровну

Фомину	Зою	Васильевну
Повстенко	Ларису	Ивановну
Тетюеву	Манефу	Витальевну

с	днём	рождения!
Задумок	новых	и	свершений,
Больших	успехов	и	побед,

Серьёзных,	ярких	достижений,
Здоровья,	счастья,	долгих	лет!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ãðàôèê óáîðêè ñíåãà
âî äâîðàõ
10, 11, 12 февраля - ул.Ленин-
градская, 11 - 15, 18, 20, 24 «А»,  
«Б», 26; ул.Алещенкова, 23, 25; 
ул.Курчатова, 41.
12, 13, 14 февраля - ул.Кузнецова, 
12, 14, 16; ул.Алещенкова, 15 - 17; 
ул.Ленинградская, 14, 14 «А»,  16, 
16 «Б», ул.Комсомольская, 1 - 5;  
ул.Свердлова, 13 - 19; ул.Бажова, 
12 - 18; ул.Мира, 12 - 22.
Возможна корректировка. Более 
точную информацию можно узнать 
в МКУ «ДЕЗ» по телефону: 3-10-36.

«Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»
ïðèãëàøàåò
С 1 февраля по 1 марта с 12.00 до 
17.00 - клуб «Марьи-искусницы» 
приглашает на выставку «День рож-
дения - светлый праздник!». 0+.  
Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул. 
Кузнецова, 6. Вход свободный.
9 февраля с 14.00 до 18.00 - клуб 
«Марьи-искусницы» приглашает на 
мастер-класс по бисеру. 0+.  Фили-
ал ДК «Ровесник», КЛО, ул.Кузнецо-
ва, 6. Вход свободный.

Ó÷èìñÿ ïèñàòü ãðàìîòíî
6 февраля в 17.30 - Подготовка к 
«Тотальному диктанту - 2020», 
филиал Центральной городской 
библиотеки: г.Заречный, ул.Кузне-
цова, 10. 

Â ïàìÿòü î Êîëìàíîâñêîì
7 февраля в 15.00 - Открытие мемо-
риальной доски Почётному гражда-
нину городского округа Заречный 
Колмановскому Моисею Львовичу, 
г.Заречный, ул.Мира, 4 «а». 

Ñêàçêà äëÿ äåòåé
7 февраля в 18.00 - интерактивный 
спектакль-сказка «Щенки спешат на 
помощь». 0+. Дети до 3 лет бесплат-
но. Зрительный зал ДК «Ровесник».

75-ëåòèþ Âåëèêîé 
Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ 
7 февраля в 18.00 - отборочный тур 
вокального шоу «Звёздный аль-
янс». Если ты всегда мечтал петь на 
сцене, но никогда не предоставля-
лось возможности, тогда тебе к нам! 
Возраст - от 7 лет. У каждого учас-
тника будет свой наставник-
профессионал. ТЮЗ. Запись по 

тел.: 7-24-52.

Ëûæíÿ Ðîññèè-2020
8 февраля с 11.00 до 15.00 - Массо-
вая лыжная гонка «Лыжня России - 
2020». В программе: 
11.00 - Регистрация участников, 
лыжное фойе.
12.00 - Старт массовой лыжной гон-
ки, лыжная поляна.
14.50-15.00 - Церемония закрытия. 
СК «Электрон», лыжная поляна.

×òî? Ãäå? Êîãäà?
8 февраля в 11.00 - Игра на кубок 
ИРМ «Что? Где? Когда?», ДК «Ро-
весник», танцевальный зал

Òàíöóåò «ÌèÐ»
8, 9 февраля в 17.00 - Концерт сту-
дии «МиР», ДК «Ровесник», зри-
тельный зал.

Äåíü Õîìêè â ÊËÎ
9 февраля с 14.00 до 18.00 - День 
Хомки! В программе: выставка 
рисунков, викторина, мастер-класс. 
Животные будут рады корму. 0+. 
Филиал ДК «Ровесник», КЛО, 
ул.Кузнецова, 6. 

Ïðè¸ì äåïóòàòà
18 февраля с 16.00 до 17.00 - при-
ём депутата городской Думы Зареч-
ного Виталия Ваганова. Адрес: г.За-
речный, ул.Невского, 3, кабинет 
307. Запись с 8.00 до 14.00 в день 
приёма по телефонам: 7-11-66, 7-
30-30.

Ïóíêò ïðîêàòà ïðåäëàãàåò
В пункте проката Центра «Забота» 
имеются средства реабилитации 
для нуждающихся по рекоменда-
ции врача. Для их оформления необ-
ходимо представить паспорт заяви-
теля с регистрацией в г.Заречный 
или в Белоярском районе; СНИЛС- 
пенсионное страховое свидет-
ельство (зелёное); справку меди-
цинского учреждения, в каком сре-
дстве реабилитации нуждается и на 
какой срок; справку МСЭ при нали-
чии инвалидности, при оформле-
нии терапевтических аппаратов - 
справку от терапевта, в каком сре-
дстве реабилитации нуждается и на 
какой срок.
Адрес:  г.Заречный, ул.Комсомо-
льская,  д.3,  каб. №12, тел. для 
справок: 7-39-13; 8-900-206-37-48.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Выражаем соболезнование род-

ным и близким в связи с кончиной 

Бабкиной Галины Михайловны. 

Светлая память о ней останется в 

наших сердцах. Вечный ей покой…

Ветераны и пенсионеры 

ОРСа РММ

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

2 февраля 2020 года на 23-м год 
ужизни из-за болезни скоропостиж-
но скончалась Коробицына Свет-
лана. Выражаем соболезнование 
родным и близким. Вечная ей 
память…

Руководство, личный состав и  
совет ветеранов МО МВД РФ 

«Заречный»

Îò äóøè ñïàñèáî! Ïîìíèì, ñêîðáèì…
Несколько лет назад я подошла к 

владельцу магазина, расположенно-

го под моим балконом, и предложила 

объединить усилия по уборке снега с 

козырька для обеспечения безопас-

ности прохожих и покупателей в том 

числе. Он без колебаний согласился. 

И теперь каждый год по моему звонку 

Юрий Михайлович Ткач организует 
уборку нависшего льда и снега, при-
влекая к этому своего сына. Очень 
благодарна ему за это. Отмечаю его 
оперативность, дружелюбие.

Желаю успехов в бизнесе, здо-
ровья и процветания! 

Светлана Сафрошкина



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
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 г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС. 
рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в 
отличном состоянии. Цена 650 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 5/9 эт. 21 кв.м. Цена 620 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков 
,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сайте ЦН 
СтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.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 в г. Заречном, 
ул. Рассветная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1500т. р. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 
2000 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру 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-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-комнатную квартиру улучшенной пла-

нировки ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  
м2, с хорошим ремонтом, чистая прода-
жа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/3, 2/5, 34  
м2, хорошее состояние, чистая прода-
жа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 

ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Ленинградская д.27, 6/10, 
40  м2, просторная квартиру с кухней 10 
м2, чистая продажа, ипотека возможна, 
освобождена. Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-

22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-

нировки ул. Победы д.20, 2/10, 38  м2, 
просторная квартиру 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 г. Заречный, ул. 
Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22 
1-комнатную квартиру студия в г. 

Заречный, 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-комнатную квартиру, ул. Ленина, 17, 
1\3, кирпич, 1199000 руб, 89221693366
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 ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , 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 ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32

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 Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3450000, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречном, 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 студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру 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-
в о ж д е н и е  Б Е С П Л АТ Н О !   А Н  
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 Https://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
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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, 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату, 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату, 29 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, 
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-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, 
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, 3 этаж, 29 кв.м, 870 000 руб. Тел: 8-
950-1946956
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-
градской, 16, 34/18/8 кв.м, 6 этаж из 9-ти, 
цена договорная. Тел: 8-912-2434566
1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
40 кв.м, 7 этаж из 9-ти, в отличном 
состоянии, можно использовать как 2-х 
комнатную квартиру, вложений не тре-
бует, собственник. Тел: 8-912-2937849 
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, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, квар-

тиру с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, сантехника, 
натяжные потолки везде, кухня с быто-
вой техникой остается. Цена: 1 550 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.3, площадь 26.7 кв.м, 
без ремонта. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Бажова, д.30, площадь 33 кв.м, хоро-
шее состояние, заменено практически 
всё, окна, двери, сантехника, балкон 
остеклен, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 250 000 рублей. Тел: 8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел: 8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел: 8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 44 кв.м, 15 
этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 800 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 
балкон остеклен, кухня с бытовой тех-
никой 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.Ленинградская, д.16Б, площадь 33.1 
кв.м, 3 этаж, без ремонта. Цена: 1 400 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
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.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 
3 этаж, требуется косметический 
ремонт, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 550 000 рублей. Тел: 8-950-198-
04-60
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.26, солнечная сторо-
на, хорошее состояние, косметический 
ремонт. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с тех-
никой 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-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.Мира д.40, площадь 29 кв.м, 2 

этаж. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире в 
п. Белоярский, ул. Юбилейная, 35, рас-
смотрю варианты ипотеки, материнско-
го капитала, цена 1050 000 руб. Тел: 8-
902-9104175 
2-х комнатную квартиру. ул. Але-
щенкова, 3, 5/5, Комнаты изолирован-
ные, панельный дом,
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегород-
ка. 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 комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м.( трубы 
поменяны во всём доме)  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру 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 комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодёжная 33, (Фабрика)  2/2 
эт. 45 кв.м. Цена 980 т.р. Тел: 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. 
своё отопление .Цена 1550 тр. Тел: 8-
950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. 
Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в 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 комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 
850 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, 
ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 2100 тр. Ремонт. Фото на сайте ЦН 
СатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург 
пионерский, Боровая, 28, 2/5, 3100000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ автовок-
зал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 
м2, 1850 000. В отличном состоянии, с 
качественным ремонтом, поменяно все, 
вложений не требует. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, 
район школы №2. Чистая продажа. 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
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Таховская д.24, 1/5, 45 
м2, 1800 000.Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 
м2, 1650 000 , везде установлены стек-
лопакеты, состояние хорошее. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 
м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, вез-
де установлены стеклопакеты, двери 
межкомнатные поменяны. Чистая про-
дажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 
м2, в хорошем состоянии. Район школы 
№2, Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, 
душ.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру Таховская, 7, 
3/5, панель, хор, ремонт, Комнаты раз-
дельные, есть гардеробная. 2100000, 
торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 1/6, 
54 м2, В отличном состоянии, с хоро-
шим ремонтом, не требует вложений. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждае-
ма. Рассмотрим вариант обмена на 2-. 
На Ленина 33,35. 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
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 5/6, 
69 м2, просторная евро-трешка. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема. Воз-
можен обмен на 2-ю ул.пл. Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Победы д.24, 6/9, 57 м2, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача 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 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
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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 
квартиру! 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 мкр. Мура-
нитный, 2 этаж из 2-х, цена договорная. 
Тел: 8-922-2987911
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.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, пло-
щадь 47 кв.м, квартиру 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 по ул. Тахов-
ской, 20, 4 этаж, прямая, цена договор-
ная. Тел: 8-912-6892060, 8-982-7035513 
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская  д. 17А, 
62 кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, дизай-
нерский ремонт. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 53 кв.м, по ул. Курчатова, 
41, 1 этаж из 5-ти, кухня 9 кв.м, стекло-
пакеты, сейф-дверь, счетчики, санузел 
и ванная: кафель, теплые полы, балкон 
застеклен, имеется погреб, 2400 000 
руб. Тел: 8-908-9068919 
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.1, площадь 44 кв.м, 4 

этаж, без ремонта. Цена: 1 700 000 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.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 800 000 руб. 
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.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 050 000 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, 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
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 кв.м., Цена 
2800 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., Цена 
2250 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 
2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 
13200000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 169В, 
сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, Тел: 8-922-
1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Мельзавод , 
кирпич 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 квартиру спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 
6100000 руб. Закрытая придомовая тер-
ритория. Дом для состоятельных жите-
лей. 89221693366
3-х комнатную квартиру 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 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 61,4 кв.м, 
17,5/11/11 кв.м., кухня 6 кв.м, столовая 
6,5 кв.м, ванная 4,5 кв.м, прихожая 6 
кв.м, (законная перепланировка), двери 
и окна поменяны, кафель, по ул. Курча-
това, 23, 3 этаж. Тел: 8-982-6046684 
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 
2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.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 ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 
кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным 

коридором, стеклопакеты, двери, 
потолки. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-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, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 3 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, по ул. Ленина, 35, 85 кв.м, 6 
этаж из 12-ти, с мебелью: кухонный гар-
нитур, диван, стенка в гостиной, 4200 
000 руб., торг. Тел: 8-904-3862979 
3-х комнатную квартиру, 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, 
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ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру 
в районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел: 8-950-198-04-60
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, корп.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, Гагарский раз-
ъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел: 8-950-
198-04-60
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, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
400 000 рублей. Тел: 8-950-198-04-60
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
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4900 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
4-х комнатную квартиру 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки (вставка)  по ул. Ленинград-

ская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный 
добротный дом, рядом школа, детские 
сады, бульвар, подойдет под ипотеку 
мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.17, 
75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.25, 
75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 
500 000 рублей. Тел: 8-950-198-04-60
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, 89221693366
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й 
этаж под любую группу товаров. 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 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
Дача 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, 
площадь 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. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустро-
енная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. Фото 
на  сайте  ЦНСатуС.рф Ht tps : / /  
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 (район «Баш-
нефть»), кирпичный, одноэтажный, горя-
чая вода и отопление централизован-
ные, холодная вода-скважина, земель-
ный участок 10 соток, ухоженный, есть 
теплица новая, к дому примыкает новая 
баня и хозпостройки, 5500 000 руб. Торг. 
Тел: 8-922-6007741 
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,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9 соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в п.Белоярский, ул.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 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.  Тел: 8-922-1693366
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, 
разные хоз.постройки, электричество 
380В, 12 соток земли, много строитель-
ного материала. Цена: 2 000 000 руб-
лей. 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. 
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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-квартиру 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.  
Квартиру в п. Белоярский, улучшенной 
планировки, стоимость при осмотре. 
Тел: 8-992-0093154 
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94

Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-
х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с нашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем 
состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайоне 
с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
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 
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 53 кв.м, по ул. Курчатова, 
41, 1 этаж из 5-ти, кухня 9 кв.м, стекло-
пакеты, сейф-дверь, счетчики, санузел 
и ванная: кафель, теплые полы, балкон 
застеклен, имеется погреб на 3-х ком-
натную квартиру в районе школы №7. 
Тел: 8-908-9068919 
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 в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.47, сделан хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожи-
вания. Цена 9 000 + к.у. Тел: 8-950-198-
04-60
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Ленина, д.14, сделан хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожи-
вания. Цена 8 000 + к.у. Тел: 8-950-198-
04-60
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  
Коммунальные платежи оплачиваются 
отдельно. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 5, с мебелью. Тел: 8-908-9215590 
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 гардеробной в 
новостройке. На длительный срок. 8000 
руб./мес. Коммунальные платежи опла-
чиваются отдельно. Тел: 8(343) 221-04-
88. Собственник. 
 1-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок, по ул. Курчатова, 41. 
Тел: 8-908-6335143 
1-комнату 17 кв.м (с мебелью) в 3-х ком-

натной квартире улучшенной планиров-
ки, для молодой женщины. Тел: 8-912-
2303525 
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.
2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена 10 000 + к.у. Тел: 
8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру Алещенкова 
д.26. с мебелью Тел:  8-909-000-22-32, 
8(343)773-58-70.
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена 
17 000. Тел: 8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена 
25 000 + к.у. Тел: 8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, русской семье, без домаш-
них животных, на длительный срок, 15 
000 руб. + коммунальные платежи. Тел: 
8-922-1528555 
Производственную базу, р-н Контура, 
площадь 9 соток, здание 250 м2. Тел:  8-
909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисные помещение, 45 кв.м, 
по ул. Курчатова, 45 и по ул. Ленинград-
ская, 29, 9 кв.м, на длительный срок. 
Тел: 8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 
м2, свет, вода, отопление. 850 000. Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Гараж 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, отопление, 
вода, электричество, очень удобное 
место, 330 000 руб. торг. Тел: 8-952-
7275017 
гараж капитальный,  40 м2, в отличном 
состоянии, 2 эт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Гараж на Лодочной площадью 5,5х8 
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, (Баженово) 
из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей. Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра. Цена 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
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ÌÅÍßÞ
 Два грузовых автомобиля Газель и 
иномарка г/п 2 т на земельные участки 
в д. Гагарка по 12 соток или продам. 
Варианты. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
А/м "Киа Рио", хэтчбэк, 2013 г.в, цвет 
черный, механика, дв.1600, 123 л.с, ком-
плектация люкс, пробег 135 000 км, маг-
нитола, сигнализация с а/з. Цена: 460 
000 рублей. Тел:8-919-367-10-81
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., цвет серо-
голубой, АКПП, объем 1.6, 123 л.с., торг, 
обмен, хорошее состояние. Тел: 8-963-
4452506 
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-
12 
Багажник на крышу автомобиля «Мос-
квич», «Жигули», 300 руб. Тел: 8-912-
2159522 
Диски штампованные «GM» на 15, раз-
болтовка 4х100. Цена: 2 500 рублей за 4 
диска. Тел:8-902-410-84-94
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: 11 000 руб-
лей за 4 колеса. Тел:8-902-410-84-94
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с 
дисками, 250 руб./шт.; диски на 13, ком-
плект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
Резина летняя «Кама Евро 236», 
185/60/15, б/у 4 сезона. Цена: 2 000 руб-
лей за 4 покрышки. 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 сай-
те 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 Ста-
туС.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 ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-

58-70,  8-909-000-22-32
Земельные участки в Белоярском 
районе 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, 
электричество, 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 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 
50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенчес-
кий (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 ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, ка-
дастр. №  66:42:0102011:579, 150 000 

руб. Тел: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.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: 165 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ровный, пра-
вильной формы, отмежеван, граница 
выставлена, 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 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, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, высокое и сухое 
место, граничит с лесом, электричес-
тво, соседи строятся, граница выстав-
лена. Цена: 170 тыс.руб. Тел:8-902-410-
84-94
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-
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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 участка 
стоят заборные столбы. Цена: 180 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11

Земельный участок 24 сотки, п.Белояр-
ский, ул.Вишневая 25, можно использо-
вать под мастерскую или склад, есть 
жилой дом 32 кв.м. Цена: 1 100 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-

ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 900 000руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка 
ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка вид-
но) , магазины, детский сад, ГАЗ по ули-
це. На участке есть Строение с крышей ( 
баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. 
Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-

912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
Земельный участок в д. 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 обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача 

заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок в д.Курманка-

Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 
250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 
350 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома (не заре-
гистрировано), электричество. В шаго-
вой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 780 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. 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 органи-
зовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Сол-
нечная,  5 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Чернобровкина, 
ул. Ленина д. 61а, 18 сот. 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 
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12 соток, электричество, 300 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ 
Весна 15 соток, граничит с лесом, элек-
тричество, 300 000. Стоимость 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 под-
арок!  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-й этаж без 
отделки). Участок разработан. Насаж-
дения: яблони, вишня, малина, викто-
рия, жимолость, крыжовник, смородина 
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, электричес-
тво, газификация, асфальтированный 
подъезд, центральная канализация, 
водоснабжение. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок 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 ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 «Заря», 5 соток, домик 25 
кв.м, баня, все насаждения, вода по гра-
фику, 350 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
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 
Межкомнатные двери, цвет бежевый, 
по 200 руб. Тел: 8-912-6173729 
Шпалу б/у, годная для строительства, 

возможна доставка. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
диван выдвижной и диван еврокнижка, 
по 1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
Компьютерный стол, угловой, цвет виш-
ня, 1.3х1 м. Тел: 8-919-3646953 
кровать с матрасом, немного б/у, 
2000х120 мм, 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 
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  
онлайн-кассу «Нева 01-Ф», состояние 
новой, использовали 6 месяцев, доку-
менты, цена 10500 руб. Тел: 8-908-
6360475 
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 
терминал VeriFone стационарный, с 
сим-картой, модель VX 520, использо-
вался меньше года, состояние нового, 
14000 руб. Тел: 8-908-6360475 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Газовую плиту, 4-х конфорочную, 1000 
руб., возможна доставка. Тел: 8-912-
6173729 
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, 
состояние отличное, 8000 руб. Тел: 8-
912-6501880 
Холодильник «Норд» в хорошем состо-
янии, 1000 руб. Тел: 8-982-6117556 

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 новые, мужские, серые, р-р 27 
и 28, 500 руб. Тел: 8-982-6240675 
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, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
кардиган женский, новый, 2-х цветов: 
светло-розовый и бежевый, длина 70 
см, р-р 44-48, 999 руб. Тел: 8-922-
1505368 
комплект бесшовного нижнего белья, 
красного и черного цвета, чашечки с объ-
емом 80, новые, цена за оба 999 руб. 
Тел: 8-922-1505368 
костюм горнолыжный, р-р 46, новый, 
цвет золотой, 3999 руб. Тел: 8-922-
1505363 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, 
с капюшоном, немецкой фирмы 
WELLENSTEYN SNOWDRIFT, р-р 58-
60, отличное состояние, срочно-1000 
руб. Тел: 8-902-5033503 
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носки, варежки, следы, соба-
чий пух, пояс. Тел: 3-11-53 
сапоги женские р-р 37, высо-
та по колено, велюровые, 
новые, черные, каблук 7 см. 
500 руб. Тел: 8-902-5033503 
сапоги стрипы, розовые, каб-
лук и платформа в стразах, р-
р 37, новые, 1999 руб. Тел: 8-
908-6360475 
шубу новую, черный мутон 
бархатной выделки, модель 
приталенная с поясом и капю-
шоном. Тел: 8-919-3653195 
шубу нутриевую, в отличном 
состоянии, р-р 50-52, в пода-
рок шапка меховая, 9999 руб. 
Тел: 8-908-6360475

Ä Å Ò Ñ Ê È Å  
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; 
односпальную кровать для 
подростка, цена договорная. 
Тел: 8-922-1231453

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
костюм для собаки среднего 
размера, новый, недорого. 
Тел: 8-982-6707511 
шикарных щенков йоркшир-
ского терьера, отличных кро-
вей, с документами, возраст 
1.3 месяца. Тел: 8-908-
9104175 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: 
монеты, банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугун-
ное и фарфоровое литье, ста-
рые книги и открытки, посуду, 
часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы статуэт-
ки фарфоровые, 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 редукто-

ром и 
шлан-
г о м ,  
2 0 0 0  
р у б .  
Тел: 8-
9 0 2 -
50183
35 
 б а л-
л о н  
г а з о-
вый с 
редук-
тором, 
шланг, 
2 0 0 0  
р у б .  
Тел: 8-
9 0 2 -
50183
35 
Банки 
0 , 3 - 1  
литра, 
по 20 
р у б . .  
Тел: 8-
9 1 2 -
61737
29 
банки 
с т е к-
л я н-
н ы е ,  
любой 
емкос-
т и ,  
н е д о-
рого и 
цветок 
а л о э .  
Тел: 8-
906-8149339 
бензопилу «Патриот», шина 
45. Тел: 8-950-6530041 
европейские духи «Аю 
Дримс». Тел:8-950-644-23-64
ковер 3х5 м, б/у, но в отлич-
ном состоянии, красивый, бор-
довый с белым за полцены. 
Тел: 8-908-6395094 
лопату совковую, пластик, 
ручка деревянная, б/у, деше-
во. Тел: 8-982-7451627 
лопаты деревянные, для 
уборки снега, 100 руб. Тел: 8-
982-6240675 
люстру с пультом управле-
ния. Тел: 8-950-5603923 
матрас «Нуга Медикал», тур-
маний, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, тур-
маний, 15 000 руб. Тел: 7-32-
77 
матрас «Нуга Бест», турма-
ний, 1900х800, немного б/у, 17 
000 руб. Тел: 8-982-6046684 
мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729  

пояс электромассажный «Ну-
га Бест», турманий, 10 000 
руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользова-
ния «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. 
Тел: 8-950-6530041 
стабилизатор напряжения, 3-
х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-6395094 
станок фрезерный по дереву 
с фрезерной головкой и набо-
ром ножей; стекла для тепли-
цы 600х400х4 мм, 50 листов; 
б а к  н е р ж а в е ю щ и й  
750х380х260х3 мм. Тел: 8-
992-3443993 
счетчик газа ELSTER BK-
G6T, 250 мм, подача газа сле-
ва, документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
фляги алюминиевые, молоч-
ные, новые, 25 л., 2000 руб-
.Тел: 8-912-2159522 
французские духи «Армэль». 
Тел:8-950-644-23-64
цветы домашние: алоэ, 

коланхоэ, золотой ус, бегония 
тигровая, Клеопатра, папо-
ротник, пальма, герани. Тел: 
3-11-53 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
в районе дома №29 по ул. 
Ленинградской была утеряна 
белая женская шапка, боль-
шая просьба к нашедшим вер-
нуть за вознаграждение. Тел: 
8-908-9280342
ищу женщину по уходу за ста-
рым мужчиной. По договорен-
ности. Тел: 8-902-5092557
ищу репетитора для обуче-
ния пользованию ноутбуком. 
Тел: 8-953-0412700
приму в дар все мелкие ово-
щи. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹6 (1247), äàòà âûïóñêà 06.02.2020 
ã.,  çàêàç ¹ 546, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  05.02.2020 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
06.02.2020 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

Участница №1: 
Семейное солнышко

«Екатерина Смышляева - моя 
любимая жена, - рассказывает счас-
тливый супруг Андрей. - Наша семья 
создалась не совсем обычным спо-
собом. Дело в том, что до знако-
мства со мной Катя проживала в 
тёплых краях - в Краснодарском 
крае. Но судьба распорядилась так, 
что наши сердца нашли друг друга, 
и сейчас она живёт в Заречном. Сме-
на места жительства не вызвала у 
неё серьёзных сомнений - Катюша с 
легкостью и уверенностью приеха-
ла ко мне. Перебралась из тепла в 
холод  с приветливого юга на суро-
вый Урал.

Екатерина очень любит детей, 
и свою трудовую деятельность по-
святила именно им. Она работает 
преподавателем в школе развития 
детей. Также Катя- очень позитив-
ный человечек, можно сказать, со-
лнышко в нашей семье. Улыбка на 
её лице - это её естественное со-
стояние.

Она очень любит готовить, осо-
бенно печь вкуснейшие торты. Не 
зря говорят, что путь к сердцу муж-
чины лежит через желудок - именно 
так она меня и покорила. От её тор-
тиков невозможно отказаться! Же-
лаю своей любимой Екатерине се-
мейного счастья, благодарю за лю-
бовь, которую она дарит мне. 

Очень сильно люблю тебя, Катя, и 
ценю!»

Участница №2: Эта-
лон красоты

Совершенно неожиданно, стиха-
ми, представил и поздравил свою «са-
мую красивую женщину» Никита 
Ющенко: «Эту красавицу зовут Ека-
терина Васильевна Дубровина. 
Для меня она  самая любимая, самая 
лучшая, самая красивая тётя Катя. 
Она любит вкусно готовить и очень 
красиво рисует.

С первым ветерком весенним,
С первым импульсом тепла,
С 8 Марта поздравляю,
Тётя, милая, тебя,
Знай, что любит, уважает
Тебя славный твой племяш.
Жизнь пускай тебе рисует
Светлый, радужный пейзаж.»

От души благодарим Андрея и Ни-
киту за смелость и искренность, за то, 
что первыми выразили чувства и поло-
жительные эмоции к своим «самым 
любимым и самым красивым» на стра-
ницах газеты. Уважаемые зареченцы, 
берите пример с этих настоящих муж-
чин! Молодые люди, мужья, папы, де-
душки, братья, сыновья, зятья, пле-
мянники, вы тоже можете прислать 
нам фотографию своей девушки, суп-
руги, бабушки, дочки, сестрёнки, тё-
щи. Фото должно быть самое лучшее, 

на ваш взгляд, крупноплановое, обя-

зательно качественное. Пусть на нём 

ваша «самая любимая и самая краси-

вая» улыбается, задумчиво смотрит 

вдаль или заразительно смеётся. К 

фотографии обязательно приложите 

небольшую информацию о вашей 

участнице: как её зовут, кто она для 

вас, что больше всего любит, чем увле-

кается, какова самая лучшая черта её 

характера, что вы ей желаете в день 8 

Марта. Присылать снимок и рассказ о 

любимой лучше всего на электро-

нную почту tanya_lad@mail.ru. Можно 

оставить информацию на страничке 

«Зареченской Ярмарки» ВКонтакте 

или принести снимок в редакцию по 

адресу: ул.Алещенкова, 1, вход с ули-

цы, зелёное крыльцо, с 10.00 до 

17.00.
Проголосовать за понравившуюся 

участницу можно будет на специаль-

ных купонах, опубликованных в газе-

те. Вписывайте в них номер красави-

цы, вырезайте из газеты и приносите в 

редакцию в течение всего февраля. 

Можно оставить ваш купон в почто-

вом ящике у входа, можно отправить 

фото заполненного купона в Ватсап 

на номер +7 950 208 65 25. Парал-

лельно голосование будет идти на 

страничке «ЗЯ» ВКонтакте. За двух 

Екатерин в интернете можно будет го-

лосовать с 6 по 13 февраля.
Алёна АРХИПОВА

Обладателем игрушечного войска 
является Константин Казаков. Он со-
бирает оловянных солдатиков около 
20 лет. Начал ещё в 90-х годах прошло-
го века, когда ему самому было 20 лет. 
Сейчас в коллекции мужчины больше 
200 экспонатов. Для выставки он пред-
оставил 171 фигурку.

Чего здесь только нет: русские вои-
ны 10 и 14 веков, польские гусар и кава-
лерист 15 века, стрельцы, пикинёры, 
мушкетёры 17 века. Самый древний 
представитель ратного дела в экспози-
ции - римский пехотинец 1-2 века на-
шей эры. Целую полочку в одной из вит-
рин заняли солдатики из войска вре-

мён Петра I. Ярко представлены солда-
ты времён Великой Отечественной вой-
ны во главе с фигуркой маршала Побе-
ды Георгия Жукова. В этой части вы-
ставки есть даже часть стены разру-
шенного здания в Сталинграде 1942 го-
да. Рядом с ней фигурка лучшего снай-
пера Сталинградской битвы Василия 
Зайцева.

Большую часть экспозиции занима-
ют оловянные солдатики времён 19 ве-
ка - Отечественной войны 1812 года. 
Здесь и войска Наполеона во главе с 
ним самим, и солдаты из войск союзни-
ков, и русские войска во главе с фигур-
ками Кутузова и Багратиона, а также 

военная техника разных времён.
Зрители смогут узнать, как выгляде-

ли уланы, киросиры, гусары, капралы, 
что такое расчёт полупудового «едино-
рога» и для чего были нужны в армии 
тамбурмажоры и колокольчики. Послед-
ние названия, кстати, это не вид оружия 
и не части формы. Это тоже воинские 
звания музыкантов, которые играли 
очень важную роль при сражении. Они 
задавали ритм во время марша, соби-
рали вместе воинов во время боя. Фор-
ма солдатиков 19 века тоже, оказывает-
ся, рассказывает о многом. Например, 
панталоны у солдат были всегда белого 
цвета - белая некрашеная ткань счита-

лась самой дешёвой. А овальная дере-
вяшка, обтянутая сукном, спереди киве-
ра (головного убора) солдата называ-
лась репеёк. По ним можно было легко 
узнать звание, батальон, роту и даже 
взвод владельца.

- Особенность коллекции Констан-
тина Викторовича в том, что он всех 
оловянных солдатиков раскрашивает 
вручную. Для этого использует специ-
альные эмалевые и акриловые краски. 
Поражает, насколько это тонкая рабо-
та. Казаков умеет воссоздавать все 
виды формы до мельчайших подроб-
ностей: пуговки, ордена, эполеты, 
кольчугу, и это на фигурке высотой 6-
7 сантиметров. Представляете, на-
сколько глубоко нужно знать, пони-
мать, чувствовать то время, эпоху. О 
его обширных знаниях свидет-
ельствуют многочисленные книги, от-
крытки о солдатах 19 века, репродук-
ции фотографий полководцев, кото-
рые также стали экспонатами вы-
ставки, - рассказывает сотрудник Крае-
ведческого музея Галина Каркавина. - 
Приходите - не пожалеете.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Ñîëäàòèêè Êàçàêîâà
Собиратель отличается особым складом ума и характера. Коллекция 
очень ему дорога и, как правило, о таком увлечении знает лишь 
близкий круг людей. К ним попали и посетители городского 
Краеведческого музея, которые весь февраль будут рассматривать 
частную коллекцию оловянных солдатиков Константина Казакова.

ïåðâûå êðàñàâèöû Çàðå÷íîãî
В прошлом номере «Зареченская Ярмарка» объявила старт фотоконкурса к 8 Марта. Приятно, 
что наши читатели встретили эту новость с энтузиазмом. Знакомьтесь: наши первые прекрасные 
участницы! По стечению обстоятельств обе они носят величественное имя Екатерина.

«Ìîÿ ëþáèìàÿ - ñàìàÿ êðàñèâàÿ» -

№1 Екатерина Смышляева

№2 Екатерина Дубровина


