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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "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 "Город невест" (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, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.20, 01.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "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 "Поздняков" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
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06.00 "Студия звезд" (6+)
06.10 "Бюро журналистских 
исследований. Человек легенды" 
Док.проект (12+)
06.30 "Новости. Документы. 
Главный полигон" Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.25 "Четыре свадьбы" (16+)
14.15 "Орёл и решка. По морям 2" 
(16+)
16.10 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
17.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
19.00 Премьера! "Орёл и решка. 
Ивлеева & Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
21.00 "Мир наизнанку. Индия" (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+)
04.40 "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 "Коломбиана" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Прогулка" (16+)
02.40 Х/ф "Акты мести" (16+)
04.00 Х/ф "Королева из Катве" 
(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.35, 08.15, 09.00, 10.00 Х/ф 
"Барсы" (16+)
11.25, 12.10, 12.55, 13.45, 14.30, 
15.25, 15.45, 16.30, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.40 Т/с "Условный мент" 
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.15, 04.45 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, 13.55, 
15.45, 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 Телепроект "Жена. История 
любви. Светлана Журова" (12+)
13.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
15.50 Х/ф "Век Адалин" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 05.20 "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+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)

09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 05.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 04.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35, 03.55 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Гражданка Катерина" 
(12+)
19.00 Х/ф "Чужая жизнь" (18+)
23.15 Т/с "Условия контракта" (16+)
01.25 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
современная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Революции"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00, 02.30 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Преступление и покаяние"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век. "Огневой вы 
человек! Корней Чуковский"
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта. 
"Рождение русского государства"
13.35 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша"
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
14.20 "Накануне I мировой войны"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 "Агора" Ток-шоу
16.30 Д/ф "Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто"
16.45 Т/с "Профессия - 
следователь"
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис 
Андрианов и Джованни Соллима
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.20 Т/с "Раскол" (16+)
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
00.05 Открытая книга. Дмитрий 
Новиков "Голомяное пламя"

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 "Война семей" 
(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 Х/ф "41-летний девственник, 
который..." (18+)
02.45 Х/ф "Я - начало" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
06.25, 05.40 "Ералаш"
06.50 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00 Х/ф "Шопоголик" (12+)
10.05 Х/ф "Сокровище нации" (12+)
12.45 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
15.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.00 Т/с "Филатов" (16+)
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
21.55 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц" (16+)
23.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Ярость" (18+)
03.10 Х/ф "Знакомство с 
родителями" (0+)
04.50 М/ф "В некотором царстве" 
(0+)
05.20 М/ф "Опять двойка" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Ген победы" (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 
20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
11.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Брешиа" (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Кёльн" - "Бавария" (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Интер" (0+)
20.50 "Континентальный вечер" 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - "Динамо" (Москва) 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Торино" (0+)
02.40 "Тотальный футбол" (12+)
03.40 Х/ф "Воин" (16+)
06.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
07.00 Д/ц "Сердца чемпионов" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р." (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Мармоль, 1984 год" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Секретные 
бункеры Сталина" (12+)
21.30 Д/с "Открытый эфир" (12+)
23.05 Д/с "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" (12+)
05.15 Д/ф "Легендарные самолеты. 
Истребители Як" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (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 "Песочный человек" 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
"Сверхъестественный отбор. 
Казань" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Излучение" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Черная дыра" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Äîðîãà ïîä íàçâàíèåì «ïîòîì» 
âåä¸ò â ñòðàíó ïîä íàçâàíèåì «íèêóäà».

6 февраля в правительстве Свердловской облас-
ти прошло совещание с участием представителя ГК 
«Росатом», где было официально подтверждено, что 
Заречный точно получит вторую часть средств по 
атомному соглашению в 2020 году. Напомним, пер-
вые 150 млн рублей, которые город получил в виде 
расходных полномочий, уже введены в бюджет.

- Не исключено, что вторая сумма будет не 150 
миллионов рублей, как планировалось прежде, Мин-
фин говорил о 160 миллионах. Дополнительная сум-
ма - 10 миллионов - будет связана с национальным 
проектом в области здравоохранения. Предполага-
ется, что Свердловская область должна стать суб-
ъектом, который будет разрабатывать модель 
работы первичного звена на разных территориях, - 
добавляет Глава города Андрей Захарцев.

Что касается перечня мероприятий по Соглаше-
нию с Росатомом, то он должен быть подготовлен и 
утверждён до 1 июля 2020 года. Сейчас этот перечень 

готовится, и в ближайшее время его обсудят с депута-
тами. Какие именно мероприятия планируется вклю-
чить в перечень, пока неизвестно, но, возможно, в 
него войдут работы по замене сетей на Таховском 
бульваре, а также строительство стадиона у школы 
№1.

Глава не согласился с мнением журналистов о 
том, что каждый раз во время работы по составлению 
перечня мероприятий по атомному соглашению 
создаётся впечатление, что делается он в спешке, и в 
нём недостаточно учитываются пожелания народных 
избранников.

 - На самом деле никакой спешки в этом вопросе 
нет. Я везде говорил и говорю о том, что то, что у 
нас реализуется на территории, - это результат 
совместной работы. Бывают дискуссии. Дума для 
того и существует, чтобы большинством голосов 
принимать определённые решения, - добавил 
Захарцев.

Напомним, что по вторникам Глава и администра-
ция проводят секретные совещания с депутатами, где 
за закрытыми дверями решают вопросы жизнедея-
тельности Заречного.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ñåêðåò «àòîìíûõ» ìèëëèîíîâ Ãëàâà íå ðàñêðûëÑåêðåò «àòîìíûõ» ìèëëèîíîâ Ãëàâà íå ðàñêðûë
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "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 "Город невест" (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, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.20, 01.05 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 "Крутая История" (12+)

03.25 "Их нравы" (0+)
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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+)
10.30 "Четыре сведьбы" (16+)
15.00, 21.00 "Мир наизнанку. 
Индонезия" (16+)
19.00 Премьера! "Мир наизнанку. 
Китай" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
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+)
04.40 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Королева из Катве" 
(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, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Исход" (12+)
00.30 Х/ф "Отель Мумбаи" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.05, 08.50, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с 
"Слепой" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 
19.40 Т/с "Легавый 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, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 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, 22.40, 01.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Твой мир" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.25, 05.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Чужая жизнь" (18+)
19.00 Х/ф "Следы в прошлое" 
(16+)
23.05 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
01.15 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
толстовская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Революции"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55 Сказки из глины и дерева. 
"Богородская игрушка"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Товарищ 
неприкасаемый"
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.40, 00.50 "Тем 
временем. Смыслы"
13.40 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
14.20 Иностранное дело. "От 
Генуи до Мюнхена"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель
16.45 Т/с "Профессия - 
следователь"
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Ольга 
Бородина
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Искусственный отбор"
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
00.05 Д/ф "Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие"
02.40 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр Гимарайнша"

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 "Война семей" 
(16+)

21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 Х/ф "Проклятый путь" (16+)
03.25 Х/ф "Белые люди не умеют 
прыгать" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
06.25, 05.40 "Ералаш"
06.50 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Знакомство с 
родителями" (0+)
11.55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
22.30 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни" (12+)
00.45 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" (16+)
02.50 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
04.30 М/ф "Исполнение желаний" 
(0+)
05.00 М/ф "Цветик-семицветик" 
(0+)
05.20 М/ф "Чудесный 
колокольчик" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Ген победы" (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15, 
23.25 Новости
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30, 
02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 "Олимпийский гид" (12+)
11.30 "Тотальный футбол" (12+)
13.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" (0+)
16.35 Специальный репортаж 
"Матч звёзд. Live" (12+)
17.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
20.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омская 
область) (0+)
23.50 "Кто выиграет Лигу 

чемпионов?" (12+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Атлетико" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Канн" (Франция) (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес (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 
"Русский перевод" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Нангархар, 1980 год" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 Д/с "Открытый эфир" (12+)
23.05 Д/с "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" (12+)
05.00 Д/ф "Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь" (12+)
05.25 Д/ф "Атака мертвецов" (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. 
Начало" (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 "Области тьмы" (16+)
01.15 Х/ф "Город, который боялся 
заката" (18+)
02.45 "Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги" (16+)
03.45 "Громкие дела. Стрельба на 
поражение" (16+)
04.30 "Громкие дела. Тени 
подземелья" (16+)
05.15 "Громкие дела. 
Чернобыльская катастрофа" (16+)

Âòîðíèê: Áóðè áûâàþò ïîëåçíû äëÿ ÷åëîâåêà:
 íåìíîãî ïîòðåïëþò äóøó, íî è âûíåñóò âñþ ãðÿçü.

- Родители детей с ограниченными возможнос-

тями здоровья с самого рождения их малышей про-

ходят через многое, - говорит заместитель директо-

ра Центра Татьяна Коршунова. - Этим ребяткам 

приходится бороться и побеждать буквально на 

каждом шагу своего развития. Естественно, на 

пороге школы родителям таких деток тяжелее, 

чем остальным. Они переживают: «Чему смогут 

научить моего ребенка, в какой форме это будут 

делать, какой будет педагог, как он выстроит 

отношения с моим ребёнком? Чаще всего родители 

задают психологу вопросы: «Почему мой ребёнок 
тревожный?» Чтобы взрослые нашли ответы на 
все свои вопросы, мы и приглашаем их к нам.

Родители ознакомились со всей нормативной 
базой, почитали «Адаптированную основную образо-
вательную программу», по которой центр работает в 
рамках государственного образовательного стандар-
та, посмотрели учебный план, оснащение кабинетов 
и побывали на занятиях.

- Сейчас у нас занимается 17 особенных дети-
шек с 1 по 8 класс. Помимо основных образователь-
ных дисциплин Центр ежедневно предлагает им кор-

рекционные развивающие занятия. Вместе с акаде-
мическими знаниями наши подопечные учатся 
самостоятельности: обслуживать себя, общать-
ся, слышать и выполнять просьбы взрослых.

Всё активнее работает направление ранней 
помощи  - помогаем развиваться деткам с ОВЗ дош-
кольного возраста, - добавляет Коршунова. - В дан-
ный момент у нас занимается 10 таких дошколят. 
Радует, что у нас есть друзья, которым небезраз-
лична судьба Центра и его подопечных. Так, Белояр-
ская АЭС по итогам проекта «Мегаватт здоровья» 
передала Центру сертификат на 500 000 рублей на 
оборудование для кабинета сенсорной интеграции. 
Также станция подарила нашим деткам и их роди-
телям возможность посещать малую ванну бассей-
на для занятий адаптивной физкультурой.

Традиционно в Центре работает специальная 
врачебная комиссия, проводятся курсы «Твоя буду-
щая профессия», коррекционные технологии, 
ведутся консультации для родителей. Мы готовы 
помогать зареченцам с 8.00 до 20.00.

Алёна АРХИПОВА

Ежегодно Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
города Заречного проводит день открытых дверей. 12 февраля главными гостями 
центра стали родители особенных деток. Вместе с ними в уникальной «школе» 
побывал и журналист «Зареченской Ярмарки».

Áîðîòüñÿ è ïîáåæäàòü íà êàæäîì øàãå
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 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 "Город невест" (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, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.20, 01.05 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 "Последние 24 часа" (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 "Кондитер 3" (16+)
12.00, 21.00 "На ножах" (16+)
19.00 Премьера! "На ножах" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.50 "Пятница news" (16+)
01.20 "Селфи-детектив" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
03.55 "Не злите девочек" (16+)
04.45 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Белоснежка и охотник" 
(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Идентичность" (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, 10.05, 15.25, 
16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40 
Т/с "Легавый 2" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 

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

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 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 "Обзорная экскурсия" (6+)
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, 02.57, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.35, 05.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Следы в прошлое" 
(16+)
19.00 Х/ф "День солнца" (16+)
23.05 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
01.15 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
живописная
07.05, 20.05 "Правила жизни"

07.35, 20.45 Д/с "Революции"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин"
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.40 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
14.20 Иностранное дело. 
"Великая Отечественная война"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.40 Т/с "Профессия - 
следователь"
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис 
Березовский
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Абсолютный слух"
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
00.05 Д/ф "Стрит-арт. Философия 
прямого действия"
02.40 Д/ф "Италия. Валь д'Орча"

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 "Война семей" 
(16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 Х/ф "Поворот не туда 5" 
(18+)
02.55 Х/ф "Я люблю тебя, Бет 

Купер" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
06.25, 05.40 "Ералаш"
06.50 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 
(16+)
09.00 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" (16+)
11.20 Х/ф "Без лица" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
(16+)
22.20 Х/ф "В сердце моря" (16+)
00.45 Х/ф "Знакомство с 
Факерами 2" (16+)
02.30 Х/ф "Розовая пантера 2" 
(12+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 М/ф "Дикие лебеди" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Ген победы" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
20.15, 22.55, 00.00 Новости
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 00.05, 
02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
13.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Вакифбанк" (Турция) - 
"Локомотив" (Россия) (0+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) 
- "Халкбанк" (Турция) (0+)
23.30 "Жизнь после спорта" (12+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Лейпциг" (Германия) (0+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес (0+)
05.10 Д/ф "На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов" (12+)
05.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Индепендьенте дель 
Валье" (Эквадор) - "Фламенго" 
(Бразилия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Молодая гвардия" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Герат, 1986 год" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 Д/с "Открытый эфир" (12+)
23.05 Д/с "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Гаишники. 
Продолжение" (12+)
03.25 Х/ф "В добрый час!" (0+)
05.00 Д/ф "После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства" (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. 
Начало" (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 "Американский пирог" 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
"Исповедь экстрасенса" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Кислородное 
голодание" (16+)

Ñðåäà: 100% íåïðåäïðèíÿòûõ ïîïûòîê  
íå óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì! Íà÷íè ñåé÷àñ!

Впервые шоу «Звёздный альянс» 
состоялось в нашем городе в 2015 
году, оно было посвящено 70-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Второй такой конкурс - уже в честь 
75-летия Победы. Вокальная феерия 
должна состояться накануне великого 
праздника.

Задумка у шоу осталась прежней. 
Сначала зареченцы независимо от 
возраста и наличия музыкального 
образования, желающие показать 
свой вокальный талант, проходят про-
слушивание. На этом этапе наставни-
ки, профессиональные педагоги и 
музыканты, выбирают себе по три уче-
ника и занимаются с ними в течение 
полутора-двух месяцев. Итогом кро-
потливого труда и учителей, и учени-
ков станет вокальное шоу, где каждый 
участник выступит с сольным номе-
ром и в группе вместе со своими кол-
легами и наставником. После компе-

тентное жюри выберет лучшего вока-
листа.

7 февраля на прослушивание при-
шли 40 человек. Самому младшему 
было 6 лет, самому старшему - 53. Каж-
дый исполнил куплет и припев подго-
товленной песни. Прослушав всех, 
наставники выбрали себе по три подо-

печных. Мы обязательно познакомим 
читателей с каждым учителем и его 
учениками. Всем им предстоит уси-
ленно потрудиться.

- Тема конкурса - День Победы, 
любовь, жизнь, дружба на войне и, 
конечно, сама Победа - рассказывает 
организатор и главный режиссёр 

«Звёздного альянса» Александра 

Сивач-Лапа. - Приоткроем тайну: 

выступления новоявленных артис-

тов не будут привязаны к какому-то 

определённому жанру. Зрители услы-

шат и академическое пение, и реп, и 

другие музыкальные направления. 

Творческие сюрпризы будут радо-

вать их в течение всего шоу. Главная 

задача проекта -  поднять патрио-

тический дух зареченцев, вдохно-

вить всех от мала до велика на праз-

днование юбилея. Также мы стре-

мимся открыть городу новых артис-

тов, зажечь новые таланты и пода-

рить новые творческие номера, мно-

гие из которых вы увидите на разных 

площадках во время празднования 75-

летия Победы в Великой Отечес-

твенной войне.

Алёна АРХИПОВА

После пятилетнего перерыва в Заречном вновь пройдёт 
вокальное шоу «Звёздный альянс». «Зареченская 
Ярмарка» по доброй традиции станет медиапартнёром 
мероприятия.

«Ãîëîñ» ïî-çàðå÷åíñêè.
Âòîðîé ñåçîí
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 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 "Город невест" (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, 03.05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
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+)
02.20 "Квартирный вопрос" (0+)

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+)
10.10 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
11.10 "Орёл и решка. Россия" (16+)
12.10 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
15.00 "Мир наизнанку. Индонезия" 
(16+)
17.15 "Мир наизнанку. Индия" (16+)
19.00 Премьера! "Любовь на 
выживание" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
21.00 "Мир наизнанку. Китай" (16+)
22.00 "Мир наизнанку. Бразилия" 
(16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.50 "Пятница news" (16+)
01.20 "Селфи-детектив" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
03.55 "Не злите девочек" (16+)
04.40 "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, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ной" (16+)
22.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 15.25, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.00 Т/с 

"Улицы разбитых фонарей" (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, 04.20, 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, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.15, 23.20 Х/ф "Твой мир" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Сибирь" (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 01.05, 02.30, 02.57, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.50 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
01.50 "Ночь в филармонии" (0+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 05.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 04.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25, 03.40 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "День солнца" (16+)
19.00 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
23.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
01.10 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Тутаев 
пейзажный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Революции"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Авторский 
концерт композитора Давида 
Тухманова в ГЦКЗ "Россия"
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 
"Поэзия Владимира Соколова"
13.35 Д/ф "Италия. Валь д'Орча"
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
14.20 Иностранное дело. "Великое 
противостояние"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! "Мир 
вологодского дома"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Т/с "Профессия - 
следователь"
17.40 Д/ф "Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова"
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Александр 
Князев и Андрей Коробейников
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма. Соня Йончева"
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
00.05 "Черные дыры. Белые пятна"
02.40 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"

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 "Война семей" 
(16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)

23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 Х/ф "Три балбеса" (16+)
02.55 Х/ф "Большой белый обман" 
(0+)
04.15 "THT-Club" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
06.25, 05.45 "Ералаш"
06.50 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Знакомство с Факерами 
2" (16+)
11.40 Х/ф "В сердце моря" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+)
22.05 Х/ф "Излом времени" (6+)
00.20 Х/ф "Полночное солнце" 
(16+)
02.00 Х/ф "Пышка" (16+)
03.45 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
05.05 М/ф "Гуси-лебеди" (0+)
05.25 М/ф "Лягушка-
путешественница" (0+)

Россия-2

08.00, 13.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) - 
"Фламенго" (Бразилия) (0+)
08.25 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.30, 21.55 Новости
09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 20.35, 
02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Аталанта" (Италия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
21.25 Специальный репортаж 
"Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова" (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Брюгге" (Бельгия) - 

"Манчестер Юнайтед" (Англия) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Олимпиакос" (Греция) - 
"Арсенал" (Англия) (0+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. "Атлетико 
Минейро" (Бразилия) - "Унион" 
(Аргентина). Ответный матч (0+)
07.25 Обзор Лиги Европы (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Т/с "Молодая гвардия" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с "Снег и пепел" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Афганистан, 1989 год" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 Д/с "Открытый эфир" (12+)
23.05 Д/с "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Крымская легенда" 
(12+)
00.40 Х/ф "Добровольцы" (0+)
02.15 Д/ф "Офицеры" (12+)
03.00 Д/с "Загадки цивилизации. 
Русская версия" (12+)

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. 
Начало" (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 "Багровые реки" (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(16+)

×åòâåðã: Çà ðóë¸ì íå ñïåøè – 
ïîìíè, òåáÿ æäóò äîìà!

В конце прошлого года админис-
трация города выпустила постановле-
ние о подготовке и проведении мероп-
риятий, посвящённых празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Перечень орга-
низационных, социальных, торжес-
твенных, памятно-мемориальных, 
информационно-пропагандистских и 
культурно-массовых мероприятий 

состоит из 38 пунктов. Всё серьёзно. 
Удивительно только, что в этом доку-
менте не указано практически ни одно-
го яркого, уникального, особенного 
проекта, который бы соответствовал 
такой дате. Не отмечено и восстанов-
ление Стены Памяти, которую разру-
шили в 2018 году.

По данным совета ветеранов 
Заречного, всего на территории наше-

го округа ранее проживали и ныне 
живут 664 ветерана Великой Отечес-
твенной войны. Примерно половина из 
этого количества приехала сюда со 
всего Советского Союза, остальные -  
уроженцы Свердловской области и 
Белоярского района. Интересно, что 
из 664 героев 14 человек защищали 
Москву, 28 обороняли Ленинград. 

Но время неумолимо - из тех, кто 

защищал страну от фашистских 
захватчиков, в живых остались едини-
цы. В Заречном таких человек 5, ещё 
двоих родственники забрали в другие 
регионы. Однако это не повод, чтобы 
забывать о тех, кто подарил жизнь 
новым поколениям. Каждый, кто когда-
то воевал, достоин того, чтобы о нём 
знали и помнили земляки.

В каждом номере «ЗЯ» мы будем 
публиковать сведения о ветеранах вой-
ны, чтобы успеть рассказать обо всех 
664-х до Дня Победы. Безусловно, 
будем собирать любую информацию, 
которая осталась о том или ином 
герое. Постараемся отыскать фотог-
рафии воинов. Таким образом, к 9 Мая 
у нас получится своеобразная Стена 
Памяти, а у наших читателей будет воз-
можность узнать, вспомнить и сохра-
нить информацию о каждом ветеране 
Заречного. 

Алёна АРХИПОВА

К 75-летию Великой Победы «Зареченская Ярмарка» начинает цикл статей о героях 
войны, которые когда-либо жили и сейчас живут на территории округа. Таким образом, на 
страницах газеты мы решили возродить Стену Памяти.

Còåíå Ïàìÿòè áûòü
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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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "История The Cavern 
Club" (16+)
01.20 Х/ф "На обочине" (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". 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 "Жених для дурочки" 
(12+)
03.10 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
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+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.00 Д/ф "Война и мир Захара 
Прилепина" (16+)

02.00 "Дачный ответ" (0+)

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+)
10.20 "Орёл и решка. По морям" 
(16+)
12.15 "Любовь на выживание" 
(16+)
14.10 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
16.10 "Орёл и решка. По морям 2" 
(16+)
17.00 "Орёл и решка. Перезагрузка 
3" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Власть огня" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка 4: 
вне анархии" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
01.40 "Agentshow 2.0" (16+)
02.20 "Бедняков +1" (16+)
04.20 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 "Совбез" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00, 03.10 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?" (16+)
21.00 Д/п "Кручу-верчу! Могут ли 
"звезды" обманывать?" (16+)
23.00 Д/п "Кровавый спорт" (16+)
23.40 Х/ф "Экстрасенс" (18+)
01.40 Х/ф "Экстрасенс 2" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.10, 19.10, 20.05 Т/с 

"Легавый 2" (16+)
11.25, 12.20, 13.05, 14.05 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
21.00, 21.55, 22.35, 23.25, 00.05, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.25, 06.55 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.30, 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, 12.20 "События. Здоровье" 
(16+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.50, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Дайте нам мужчин!" 
(12+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
16.00 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
16.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.50 "События. Парламент" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Твой мир" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 01.20, 02.30, 02.57, 
04.30, 05.30 "События" (16+)
22.30, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
00.50 "Четвертая власть" (16+)
02.10 "Обзорная экскурсия" (12+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)
03.00 "События. Итоги дня" (16+)

Домашний

06.30, 04.20 Д/с "Эффекты 
Матроны" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.35, 03.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
19.00 Х/ф "Полюби меня такой" 
(16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)

23.25 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Гиляровского
07.05 "Правила жизни"
07.35, 21.10 Д/с "Революции"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова"
09.10 Т/с "Раскол" (16+)
10.20 Х/ф "Актриса" (12+)
11.45 Больше, чем любовь. 
Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова
12.30 открытая книга. Дмитрий 
Новиков "Голомяное пламя"
13.00 "Иван Петров. 
Незабываемые голоса"
13.30 Д/ф "Честь мундира"
14.10 Д/ф "Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие"
15.10 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия - 
Алания
15.40 "Энигма. Соня Йончева"
16.25 Т/с "Профессия - 
следователь"
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Джошуа Белл
18.45 "Царская ложа"
19.45 Х/ф "На подмостках сцены" 
(0+)
22.05 Линия жизни. Юрий Кара
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Мертвец идет" (16+)
02.20 М/ф "Олимпионики", "Бедная 
Лиза"

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, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (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 Х/ф "Хот-дог" (18+)
03.15 Х/ф "Один прекрасный день" 
(16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
(12+)
06.25, 05.40 "Ералаш"
06.50 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 Х/ф "Излом времени" (6+)
11.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Везучий случай" (12+)
22.55 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
00.55 Х/ф "Как украсть бриллиант" 
(12+)
02.40 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 М/ф "Тайна далёкого 
острова" (6+)
05.15 М/ф "Верните Рекса" (0+)
05.30 М/ф "Впервые на арене" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Ген победы" (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
17.20, 18.45, 20.20, 21.55 Новости
09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 
Все на Матч! (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Хетафе" (Испания) - 
"Аякс" (Нидерланды) (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Лудогорец" (Болгария) - 
"Интер" (Италия) (0+)
15.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Байер" (Германия) - 
"Порту" (Португалия) (0+)
17.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Россия - 
Турция (0+)
19.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка (0+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 "Жизнь после спорта" (12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена Звезда" 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.55 Профессиональный бокс. 
"Время легенд". Асламбек Идигов 
против Райана Форда. Евгений 
Терентьев против Ислама 
Едисултанова (16+)
02.45 "Точная ставка" (16+)
03.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Метц" - "Лион" (0+)
05.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины (0+)
06.30 "Любовь в большом спорте" 
(12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы (16+)

zvezda

06.05 Специальный репортаж 
(12+)
06.20, 08.20 Х/ф "Контрудар" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.55, 10.05 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф "Последний бой 
Николая Кузнецова" (12+)
11.40, 13.20 Х/ф "Форт Росс" (6+)
14.10 Х/ф "Акция" (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с 
"Государственная граница" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Приказ" (0+)
03.15 Д/ф "Бой за берет" (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 "Вернувшиеся" (16+)
13.00, 14.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
19.30 Х/ф "Маменькин сыночек на 
канале" (12+)
21.30 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
23.45 Х/ф "Американский пирог" 
(16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
"Психосоматика" (16+)

Ïÿòíèöà: Æèçíü - ñëîâíî ôîòîãðàôèÿ... 
Ïîëó÷àåòñÿ ëó÷øå, êîãäà óëûáàåøüñÿ. Óëûáíèñü!

В нашем городе Заречный открылось детское 
кафе «Холодок», замечательное место для отдыха с 
детьми. Жаль только, что мало кто о нём знает. В 
кафе есть игровой уголок, где дети могут поиграть, 
полазить по различным спортивным снарядам, пока-
зать свою ловкость, а в это время родители могут 
пообщаться друг с другом, попить чай с вкусными ваф-
лями. В кафе есть блюда для детей и взрослых: ваф-
ли с мороженым, молочные коктейли, свежевыжатые 
соки, картофель фри, натуральный кофе.

Есть у этого кафе и своя «фишка»: замечательный 
повар Надежда проведёт с вашими детьми мастер-
класс по украшению вафель. На днях мы с детьми 
группы «Радуга» ДОУ «Дюймовочка» побывали на 
таком мастер-классе. Все заготовки для украшения 
кондитерских изделий были заранее приготовлены, 

нас ждали. Очень доступно для ребятишек показали 
и рассказали алгоритм украшения вафель. Дети при-
шли в восторг от результата своего труда, вафли полу-
чились вкусными и очень красивыми.

Одна из немаловажных целей, которые преследу-
ет кафе «Холодок»: научить детей культуре общения 
за чашечкой ароматного чая. По желанию родителей 
в кафе можно провести день рождения ребёнка.

Дети и педагоги группы «Радуга» благодарят пова-
ра Надежду за проведение мастер-класса, за добро-
желательность и внимание. Большое спасибо!

Воспитатель Людмила КРЮКОВА 
и дети группы «Радуга»

ДОУ «Дюймовочка»

Ñïàñèáî îò äóøè!



16
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹7 (1248) 13 ôåâðàëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  22 ôåâðàëÿ 2020

1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. 
"От печали до радости..." (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов (12+)
15.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир 
из Италии
16.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)
18.35 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. Прямой эфир 
из Италии
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.15 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
01.15 Большая игра (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 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 "Двойная ложь" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Маршруты любви" 
(12+)
01.05 Т/с "Родина" (16+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого" (16+)
07.25 "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+)
21.00 "Звезды сошлись" (16+)
22.35 "Международная пилорама" 
(16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.15 Х/ф "Стреляющие горы" 
(16+)
04.20 Д/ф "Битва за Крым" (12+)

4

05.00, 04.35 "Половинки" (16+)
05.15 "Уличная магия" (16+)
05.35, 02.50 "Битва салонов" (16+)
07.00 "Студия звезд" (6+)
07.10 "Бюро журналистских 
исследований. Фабрика 
бездомных" Док.проект (12+)
07.30 "Новости. Документы. 
Танковый характер" Док.проект 
(12+)
08.00 "Генеральная уборка" (16+)
08.50 "Орёл и решка. По морям" 
(16+)
09.50 Х/ф "Пришельцы" (16+)
12.00 Т/с "Планета земля 2" (16+)
14.00, 22.35 "Мир наизнанку" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
23.00 Х/ф "Власть огня" (16+)
01.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 М/ф "Волки и Овцы" (6+)
08.20 М/ф "Князь Владимир" (0+)
09.50 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
11.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
13.00 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
14.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
16.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+)
17.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+)
19.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
21.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
23.00 Х/ф "Тройной форсаж" (12+)
01.00 Концерт "Собрание 
сочинений" (16+)
03.45 Концерт "Задорнов. 
Мемуары" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.40, 
09.15, 09.40, 10.15, 10.50, 11.25 
Т/с "Детективы" (16+)
12.05, 13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.50, 05.40, 06.35 
Т/с "Временно недоступен" (16+)

Obl(s)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 "События. Итоги дня" (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 
15.10, 16.55, 19.00 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
09.00, 19.05 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (16+)
10.50 "Обзорная экскурсия" (12+)
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 "Артисты" (16+)
15.15 Х/ф "Деньги для дочери" 
(16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Дайте нам мужчин!" 
(12+)
21.50 Х/ф "Мама не горюй 2" (16+)
23.40 Х/ф "Бумер" (18+)
01.35 Х/ф "Бумер. Фильм 2" (18+)
03.25 Телепроект ОТВ! 
"Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 Т/с "Проводница" (16+)
08.30 "Пять ужинов" (16+)
08.45 Х/ф "Страшная красавица" 
(12+)
10.45, 01.40 Т/с "По праву любви" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 Х/ф "Исчезновение" (18+)
04.55 Д/с "Эффекты Матроны" 

(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Остров капитанов", 
"Необыкновенный матч", "Старые 
знакомые"
08.20 Х/ф "На подмостках сцены" 
(0+)
09.45, 15.50 "Телескоп"
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 Х/ф "Это случилось в 
милиции" (0+)
12.05, 01.25 Д/ф "Шпион в снегу"
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хо
14.20 Х/ф "Трембита" (0+)
16.20 Д/ф "Парадная хореография 
Страны Советов"
17.00 "Песня не прощается... 
1976-1977"
18.25 Х/ф "Адмирал Ушаков" (6+)
20.10 "Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру"
22.00 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
00.15 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе
02.20 М/ф "Перевал", "Это совсем 
не про это"

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 Х/ф "Самый лучший фильм" 
(16+)
12.55 Х/ф "Самый лучший фильм 
2" (16+)
14.35 Х/ф "Самый лучший фильм 
3-Дэ" (18+)
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 "Комеди 
Клаб" (16+)
20.00 Х/ф "Без границ" (12+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 Х/ф "Отличница легкого 
поведения" (16+)
03.00 Х/ф "Тело Дженнифер" (16+)
04.40, 05.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.15, 06.40 "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 "Том и Джерри" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 М/ф "Подводная братва" 
(12+)
12.15 М/ф "Миньоны" (6+)
14.00 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
(16+)
16.20 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
18.25 Х/ф "Мумия" (16+)
21.00 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
23.35 Х/ф "Гамлет XXI век" (16+)
02.30 Х/ф "Везучий случай" (12+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 М/ф "Мойдодыр" (0+)
05.00 "Сказка сказывается" (0+)
05.20 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы (16+)
09.00 "Боевая профессия" (16+)
09.20 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (16+)
09.50 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Брешиа" - "Наполи" (0+)
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50, 
23.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Падерборн" (0+)
15.00, 17.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. Али 
Багов против Адама Таунсенда 
(16+)
17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Метц" (Франция) (0+)
19.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Испания - 
Россия (0+)
20.50 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Россия - 
Португалия (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - "Ювентус" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)

02.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда (16+)
06.00 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - "Кубань" 
(Краснодар) (0+)
07.45 "Олимпийский гид" (12+)

zvezda

06.00, 08.15 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Несокрушимый. История забытого 
подвига" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Дело № 
132" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Махачкала 
- Дербент" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.25 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков" (6+)
16.10, 18.25 Х/ф "Фронт без 
флангов" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
20.10 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)
23.55 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+)
02.40 Х/ф "Контрудар" (12+)
04.00 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф "Багровые реки" (16+)
13.00 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
15.00 Х/ф "Маменькин сыночек" 
(12+)
16.45 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (12+)
20.15 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
00.30 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

Ñóááîòà: Ïðîñòî ïîçâîíèòå ðîäèòåëÿì!

Çèìíèé ôóòáîë
8 - 9 февраля на малом футболь-

ном поле стадиона «Электрон» про-
шли очередные игры Первенства: 
ЦЦР - ветераны 4:2, ЦЦР - АЭР 1:0, 
ветераны  БАЭС-Авто 5:1, ТЦ-3  - элек-
троцех 6:0, СПСЧ №35-  химцех 2:1.

Êîíüêè
2 февраля прошёл II этап кубка 

ДЮСШ по конькобежному спорту. В 
соревнованиях приняли участие 52 
человека, все  воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы.

Òåííèñ
С 29 по 31 января проходило зим-

нее первенство по теннису, в котором 
приняли участие спортсмены из спор-
тивных школ г.Новоуральска и г.Зареч-
ного. Всего было 42 участника.

Среди девочек до 15 лет 1 место 
заняла Дарья Тимошенко, среди 
участниц до 17 лет лучшей стала Ека-
терина Перевезенцева, Екатерина 
Жмакина заняла 2 место.

Среди юношей - юниоров до 19 лет 
на первую ступень пьедестала почёта 
поднялся Илья Ахтямов, вторым 
стал Александр Любивой, третье 
место занял Арсений Юнин.

1 февраля прошёл зимний турнир 

по теннису для детей до 10 лет. На пер-
вое место вышел Максим Белогла-
зов, второе место оказалось за Миха-
илом Стафеевым. Среди девочек 
лучшей была Анфиса Бугрова, Ксе-
ния Поезжаева заняла 3 место.

Ãèðåâîé ñïîðò
8 февраля в Новоуральске про-

шли соревнования по гиревому спор-
ту предприятий Госкорпорации «Роса-
том». Андрей Григорьев (ОПБ) занял 
2 место в своей весовой категории. 
Команда Белоярской АЭС в составе: 
Владимир Авакумов (ЦОС), Анато-
лий Хлань (ОПБ), Андрей Григорьев 
(ОПБ)  заняла 3 место в гиревой эста-
фете.

9 февраля в Екатеринбурге работ-
ники Белоярской АЭС Алексей Каза-
ков (электроцех) и Александр 
Михайлов (ПТО) стали чемпионами 

Свердловской области в командном 

зачёте.

Александр Михайлов в миксте 

был первым, Алексей Казаков - 

третьим.

Ëûæíÿ Ðîññèè - 2020
8 февраля в Заречном прошла мас-

совая лыжная гонка «Лыжня России 

2020». 300 участников прошли дис-

танцию длиной в 2 020 метров, самые 

юные спортсмены бежали 500 метров. 

Никаких результатов организатор 

соревнований  - Управление культу-

ры, молодёжной политики и спорта  - 

не подводил, главное было - пройти 

дистанцию, провести время с семьёй 

на свежем воздухе.

                  

                       Татьяна ГОРОХОВА

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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1канал-4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
08.25 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
10.10, 12.20 Великие битвы 
России (12+)
13.25 Вечер памяти Николая 
Караченцова в "Ленкоме" (12+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии
16.25 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км. Прямой эфир из 
Италии
17.00 Х/ф "Офицеры" (0+)
18.50 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир из 
Италии
19.40 Концерт "Офицеры"
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф "Гонка века" (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.10 Х/ф "Генеральская сноха" 
(12+)
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 "Злоумышленница" 
(18+)
15.50 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
дворца
01.30 Т/с "Родина" (16+)

НТВ

05.20 Д/ф "Две войны" (16+)
06.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф "Последний бой" (16+)
00.00 Х/ф "Матч" (16+)
02.15 Х/ф "Раскаленный 
периметр" (16+)

4

05.00, 04.25 "Половинки" (16+)
05.10 "Уличная магия" (16+)
05.30, 02.45 "Битва салонов" (16+)
07.10 "Школа доктора 
Комаровского" (16+)
07.45 "Генеральная уборка" (16+)
08.45 "Орёл и решка. По морям" 
(16+)
09.45 Х/ф "Пришельцы 2. 
Коридоры времени" (16+)
12.00 Т/с "Планета земля 2" (16+)
14.00, 22.25 "Мир наизнанку" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 Х/ф "Глаза змеи" (16+)
00.55 Х/ф "Хроника" (16+)
02.25 "Agentshow 2.0" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Задорнов. 
Мемуары" (16+)
05.15 Концерт "Апельсины цвета 
беж" (16+)
06.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира в тяжелом весе. 
Деонтей Уайлдер vs. Тайсон 
Фьюри II (16+)
08.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
09.10 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
10.10 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
11.20 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
12.30 М/ф "Три богатыря" (6+)
14.00 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
15.30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
17.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
18.30 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
20.30 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
23.00 Турнир WTKF. Бой в 
супертяжелом весе. Сергей 
Харитонов - Фернандо Родригес 
(16+)
00.10 Концерт "Русский для 

коекакеров" (16+)
03.00 Концерт "Задорнов детям" 
(16+)
04.30 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 08.15, 09.05 Т/с 
"Временно недоступен" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Анастасия 
Мельникова. Жизнь вопреки" (16+)
12.00 Х/ф "Морозко" (0+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.20 Т/с "Условный мент" 
(16+)
00.05 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
02.05 Х/ф "Отдельное поручение" 
(16+)
03.50, 04.35 Д/ф "Моя родная 
Армия" (12+)
05.25 Д/ф "Мое родное. Двор" 
(12+)
06.05 Д/ф "Мое родное. 
Коммуналка" (12+)
06.45 Д/ф "Мое родное. Хобби" 
(12+)

Obl(s)

06.00, 04.45 Итоги недели
06.50 "События. Здоровье" (16+)
07.00, 07.55, 10.00, 11.45, 14.20, 
16.55, 18.50 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "МузЕвропа" (12+)
08.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.15 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
08.45 Х/ф "Дайте нам мужчин!" 
(12+)
10.05, 17.00 "Мое родное. Армия" 
(12+)
11.50, 01.00 Х/ф "Перегон" (16+)
14.25 Концерт "Парус" (12+)
18.55 Х/ф "Путешествие Гектора в 
поисках счастья" (16+)
21.00 Х/ф "Три метра над уровнем 
неба" (16+)
23.00 Х/ф "Морис Ришар" (16+)
03.30 Телепроект ОТВ! 
"Свердловское время-85. Время, 
вперед!" (12+)
04.10 "Обзорная экскурсия" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Дело было в Пенькове" 

(12+)
08.25 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
(12+)
10.20 Х/ф "Полюби меня такой" 
(16+)
14.20, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.55 "Про здоровье" (16+)
00.10 Х/ф "Страшная красавица" 
(12+)
02.05 Т/с "По праву любви" (16+)
05.10 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", "Талант и 
поклонники", "Приходи на каток"
08.00, 00.55 Х/ф "Старинный 
водевиль" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Адмирал Ушаков" (6+)
12.05, 00.15 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"
12.45 Д/с "Другие Романовы. 
Кавказ для русской корон"
13.15 Благотворительный концерт 
"Героям Ржева посвящается..."
14.50 Х/ф "Солнце светит всем" 
(0+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Геннадий Гладков. Линия 
жизни
18.05 "Романтика романса"
19.05 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы" (6+)
20.35 Д/ф "Последний парад 
"Беззаветного"
21.15 Х/ф "Это случилось в 
милиции" (0+)
22.45 Х/ф "Трембита" (0+)
02.00 Искатели. "Пропавшая 
крепость"
02.45 М/ф "Медвежуть"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Без границ" (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Полярный" (16+)
21.00 "Шоу Руслана Белого" (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+)
01.55 Х/ф "100 вещей и ничего 
лишнего" (18+)
03.50 Х/ф "Морпех" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.35 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" (6+)
12.25 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
14.05 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+)
16.20 Х/ф "Годзилла" (16+)
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" (16+)
21.00 Х/ф "Мумия" (16+)
23.05 Х/ф "Война богов" (16+)
01.15 Х/ф "Последний бой" (16+)
03.45 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
05.15 М/ф "Последний лепесток" 
(0+)

Россия-2

08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей (0+)
08.45, 07.00 Спортивная 
гимнастика. Кубок мира (0+)
09.30, 02.55 Дзюдо. Турнир 
"Большого шлема" (0+)
10.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Португалия 
(0+)
12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
15.35, 00.00 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Осасуна" - "Гранада" 
(0+)
17.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок Легенд". Финал (0+)
18.45 "Жизнь после спорта" (12+)
19.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 

Северная Македония (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Лечче" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - 
"Вильярреал" (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Аугсбуг" (0+)
05.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки 
(0+)

zvezda

06.00 Х/ф "Горячий снег" (6+)
08.00, 02.30 Д/ф "Панфиловцы. 
Легенда и быль" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)
11.10 Д/с "Непобедимая и 
легендарная" (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 "Кремль-9. Василий Сталин. 
Взлет" (12+)
20.10 "Кремль-9. Василий Сталин. 
Падение" (12+)
21.05 "Кремль-9. Галина 
Брежнева" (12+)
23.20 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
00.05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
01.45 Д/ф "Последний бой 
Николая Кузнецова" (12+)
03.15 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
04.30 Х/ф "Акция" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с "Помнить 
все" (16+)
13.15 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
15.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
23.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (12+)
00.15 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
02.00, 02.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: ×òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì, íóæíî ëþáèòü 
è öåíèòü òî, ÷òî ó âàñ èìååòñÿ, à íå òî, ÷åãî ó âàñ íåò!

Овны, Вашей мудрости завидуют и звёзды, и астроло-
ги, и все известные экстрасенсы. Доверяйте подсказ-
кам интуиции, и ничего не бойтесь – эта неделя полна 

только приятных сюрпризов. Везение в финансовой сфере позво-
лит Вам разобраться с долгами и запланировать крупные покуп-

Стремление к совершенству- дело хорошее, но в делах 
семейных желательно сбавить обороты. Позвольте се-

бе быть слабыми, а домочадцы за Вами поухаживают. Даже де-
тишки будут мыть посуду и приносить чай. Выходные годятся для 
поездок и путешествий.

Близнецы, в эти семь дней Вас ждёт много чудес, но к 
встрече с Фортуной надо подготовиться. Доставайте кра-

сивые наряды – внесите яркие краски в унылую атмосферу офи-
са.В середине недели Вас могут порадовать визитом дальние ро-
дственнички – дом будет вверх дном, но это мелочи. 

Раки, в эти семь дней Вы можете называть себя везунчи-
ками, счастливчиками, или баловнями судьбы – любой 

вариант станет подходящим. Пользуйтесь профессионализмом и 
обаянием, и удача не заставит себя ждать. Эти выходные жела-
тельно провести с пользой - на выставках, концертах и культур-
ных мероприятиях.

Интуиция у Вас в эти семь дней никуда не делась, наобо-
рот, внутренний голос не замолкает ни на минуту и под-
брасывает умные идеи и верные решения. Ближе к вы-

ходным займитесь домашними делами – квартирка мечтает обно-
виться.

Однообразия Вы не выносите, но тут проблем не ожидает-
ся – взгляните на календарь, ведь февраль в принципе не 
может быть скучным. И пусть на службе всё одно и то же, за-

то дома ералаш и весёлая суета. Старшие домочадцы готовятся 
к ремонту, а чада бегают в предвкушении выходных.

Работы вагон, да ещё и с тележкой – но разве предста-
вителей Вашего знака подобной ерундой испугаешь? 
Вы готовы трудиться всю неделю и даже про выходные 

забудете. Но это делать нежелательно – домочадцы мечтают о 
загородном путешествии.

Старайтесь терпимее относиться к людям, этот совет ка-
сается профессиональной сферы. У всех, как говорится, 
свои тараканы, и Ваши коллеги не исключение. На служ-

бе хватает и педантов, и легкомысленных ребят, и даже чудики по-
падаются – зато не скучно. Любовная сфера переполнена роман-
тикой. Вы даже про все заботы забудете и будете влюбляться.

В первой половине недели могут активизироваться конку-
ренты, но волноваться не о чем – во второй половине не-
дели все соперники срочно устанут и полетят на курорты. 

Действуйте, и удача Вас не оставит. А там и выходные наступят – 
проведите их в компании приятелей  и домочадцев 

Козероги, логика у Вас на высоте, а интуиция в полном по-
рядке и на этой неделе всё будет складываться лучшим 

образом. Любовный фронт в эти семь дней переполнен романти-
кой. Поклонники и так от Вас без ума и вот-вот упадут с предложе-
ниями сердец и рук. Но домашние дела не терпят отлагательств.

Эта неделя будет шикарной. Вы любите и умеете рабо-
тать, и пора получить по заслугам -  в профессиональной 

сфере настанет счастливая пора.  Денежная ситуация станет от-
личной – можете подыскивать партнёров для открытия своего де-
ла. Главное, не растранжирить капиталы на всякую ерунду.

Вы обладаете даром впутываться в невероятные ситуа-
ции – звёзды, не отрываясь, наблюдают за Вами и обе-

щают будет полно веселых сюрпризов. В общем, будет так, как 
Вы любите – авантюр хоть пруд пруди. Выходные придётся про-
вести в кругу семьи – домочадцы ждут Вас за семейным столом.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”

¹7 (1248) 13 ôåâðàëÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Мельникову	Людмилу	Викторовну
Яганова	Владимира	Яковлевича

Филинову	Зою	Степановну
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	не	подводит,
Пусть	друзья	всегда	приходят,
Каждый	день	пусть	будет	ярким,
А	судьба	-	сплошным	подарком!

МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров

	Харитонову	Галину	Андреевну
с	днём	рождения!

В	прекрасный	день	рожденья	твой
Желаем	солнца	и	тепла,

Здоровья	крепкого	и	счастья,
Чтоб	рядом	с	нами	ты	была!!!

Дети,	внуки,	зять,	снохи	
и	сестра	Валентина

Любушкину	Алевтину	Петровну
с	юбилеем!

Алевтина	Петровна	принимала	участие	в	
изготовлении	и	укладке	первого	куба	бетона	

в	основание	блока	БАЭС,	имеет	звание	
«Ветеран	труда»,	грамоты

	и	награды	за	труд.
Желаем	крепкого	здоровья,	

радости	и	счастья!
Совет	ветеранов	БЗСК

Иванову	Ольгу	Анатольевну
Шувалову	Светлану	Фёдоровну

Нисковских	Наталью	Владимировну
с	юбилеем!

Швецову	Татьяну	Ивановну
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	ОРСа

Минулину	Александру	Григорьевну
Фёдорову	Валентину	Ивановну

с	юбилеем!
Чичканову	Ларису	Борисовну
Богданюк	Анну	Макаровну

Григорьеву	Надежду	Анатольевну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Поменьше	горя	и	печали,

Чтоб	светлых	дней	была	гора,
А	хмурые	-	не	посещали!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Курушину	Людмилу	Александровну
с	юбилеем!

Не	грустите,	не	болейте,
Ни	о	чём	не	сожалейте!
Верьте	в	чудо	и	в	успех
И	живите	лучше	всех!

Совет	ветеранов	ДОУ

Полищук	Валентину	Васильевну
Масленникову	Татьяну	Леонидовну
Михайлова	Валерия	Григорьевича

с	днём	рождения!
Желаем	вам	светлых	и	радостных	дней,
Успехов,	здоровья,	надёжных	друзей,	
Любимы	и	счастливы	будьте	всегда,

И	пусть	никогда	вас	не	старят	года!
Совет	ветеранов	культуры

Костоусову	Татьяну	Алексеевну
с	юбилеем!

Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью
Сердце	Ваше	полнится	всегда!
Желаем	сил,	энергии,	здоровья,
Счастья	на	долгие	года!

Совет	ветеранов	школы	№2

Григорьеву	Татьяну	Александровну
с	днём	рождения!

В	день	рождения	желаем	
Только	радостных	хлопот,
От	души	все	поздравляем,
Пусть	во	всех	делах	везёт!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Бердникову	Нину	Васильевну
Мельникову	Людмилу	Викторовну

с	днём	рождения!
Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!
Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Колмакова	Фёдора	Яковлевича
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	-	вечно	молодым,
Живите	долго-долго

На	радость	всем	родным!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Некурящих	Валентину	Васильевну
Рагозина	Олега	Анатольевича

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	светлых	дней,
Здоровья,	что	всего	важней,
Дорогу	жизни	подлинней,
И	много	радости	на	ней!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Пастухову	Валентину	Васильевну
с	90-летием!

Хамидулина	Рафиса	Фиюровича
Воробьёву	Фаину	Семёновну

Кириллову	Любовь	Аркадьевну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Поменьше	грусти	и	печали,

Чтоб	было	больше	светлых	дней,
А	хмурые		не	посещали!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Воробьёву	Валентину	Владимировну
Юнышеву	Ирину	Дмитриевну
Ланских	Олега	Анатольевича

Вычужина	Андрея	Валентиновича
с	юбилеем!

Степанцеву	Елену	Яковлевну
Краснову	Нину	Михайловну

Смирнягину	Анну	Владимировну
Зырянову	Ирину	Ильиничну
Смирнову	Анну	Григорьевну

Храмцова	Виктора	Александровича
Чусовитину	Александру	Ивановну
Костяеву	Наталью	Васильевну

Горину	Валентину	Владимировну
с	днём	рождения!

Здоровья,	успехов,	долголетия,
Удача	пусть	не	бросит	никогда!

Пусть	всё,	что	есть	прекрасного	на	свете,
Пройдёт	сквозь	ваши	светлые	года!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ипанова	Леонида	Александровича
Колмакова	Фёдора	Яковлевича
Шлегер	Ивана	Андреевича
Щур	Анатолия	Ивановича
с	днём	рождения	в	феврале!

Поздравляем	и	желаем	крепкого	здоровья,	
семейного	благополучия,	радости	

и	светлых	дней!
Комитет	ветеранов	военной	службы

Ãðàôèê óáîðêè ñíåãà
âî äâîðàõ
1 7 ,  1 8 ,  1 9  фе в р а л я  -  
ул.Кл.Цеткин, 19 - 23, 21 «А»; 
ул.Курчатова, 2  8, 2 «А»; 
ул.Ленина, 24, 25; ул.Ленин-
градская, 2 - 12; ул.Ленина, 36; 
у л . К у з н е ц о в а ,  9  -  1 3 ;  
ул.Алещенкова, 9, 9 «А», 11.
20, 21, 22 февраля - ул.Энер-
гетиков, 6  10; ул.Кузнецова, 20  
24, 26; ул.Ленина, 29, 31, 33, 33 
«А», 35, 35 «А».
25, 26 февраля  ул.Курчатова, 
9 - 15; ул.Ленина, 26, 26 «А»; 
ул.Таховская, 18, 20 - 24; 
ул.Алещенкова, 1 - 3, 5 «А».
27 февраля - ул.Победы, 7.
Возможна корректировка, 
более точную информацию 
можно узнать в МКУ «ДЕЗ» по 
телефону: 3-10-36.

Ê Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ êíèãîäàðåíèÿ
14 февраля - Международный 
день книгодарения. Централь-
ная библиотека на Бажова, 24 
и филиал ЦБС на Кузнецова, 
10 принимают новые детские 
книги или в хорошем состоя-
нии, чтобы передать их в дет-
скую поликлинику.
Книги принимаются до 16 фев-
раля по адресу: ул.Бажова, 24 
(Центральная библиотека) и 
ул.Кузнецова, 10 (филиал 
ЦБС). Тел. Для справок: 7-55-
88.

Ïî¸ò «Ðîâåñíèê»
16 февраля в 13.00 - Отчёт-
ная программа хоровой студии 
«Ровесник». Храм во имя Пок-
рова Божией Матери.

Âñ¸ î âàøåé ïåíñèè
18 февраля с 15.00 до 17.00 - 
бесплатные индивидуальные 
консультации специалистов 
Пенсионного фонда: пенсион-
ные права граждан (всё о пен-
сиях), материнский капитал. 
Адрес: ул.Кузнецова, 10, 2 
этаж, филиал Центральной 
библиотеки, тел.:7-55-78.

Øêîëà áóäóùèõ 
ðîäèòåëåé
19 февраля в 18.00 - бесплат-
ные курсы подготовки к родам. 
Темы занятий: «Поведение 
женщины в родах. Дыхание в 
родах. Немедикаментозные 
методы обезболивания в 
родах», врач акушер-гине-
колог Брусницына Н.В.; «Пог-
раничные состояния периода 
новорожденности. Особеннос-
ти первого месяца жизни. Жел-
тухи новорожденных», врач-
неонатолог Захарцева Ю.В. 
Адрес: г.Заречный, ул.Комсо-
мольская, 3, 2 этаж (вход со 
двора), справки по тел.: 7-29-
83.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

5 февраля 2020 года на 70-м году жизни из-за болезни сконча-
лась Уфимцева Нина Павловна -

ветеран МВД России, старший лейтенант внутренней службы, 
бывший главный бухгалтер Белоярского РОВД. Совет ветеранов, 
руководство и личный состав МО МВД России «Заречный» выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким покойной. Вечная 
ей память…

МО МВД России «Заречный»
__________________________

7 февраля 2020 года в возрасте 83 лет ушла из жизни 
Шарова Маргарита Витальевна - 

ветеран санитарно-эпидемиологической службы города Зареч-
ного, участник ликвидации аварии на ЧАЭС. 

После окончания в 1955 году Кинешемского медицинского учи-
лища Маргарита Витальевна пополнила ряды медицинских работ-
ников страны. Более 50 лет своей трудовой деятельности Маргари-
та Витальевна посвятила медицине, из них почти 30 лет отдано сани-
тарно-эпидемиологической службе города Заречного. 

Мы помним её энергичной, принципиальной, трудолюбивой и 
всегда с очаровательной улыбкой на лице. За свой труд она 
неоднократно поощрялась Почётными грамотами администрации 
учреждения, города и ФМБА России.

Светлая память о Маргарите Витальевне Шаровой, этом заме-
чательном труженике и человеке, надолго останется в наших сер-
дцах. 

Коллектив ФГБУЗ ЦГиЭ №32 ФМБА России и Совет ветеранов 
ГО Заречный выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Коллектив ФГБУЗ ЦГиЭ №32 ФМБА России
Совет ветеранов ГО Заречный

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Выражаю огромную благодарность 

работникам «Скорой помощи» МСЧ 32 

Моториной Веронике Эдуардовне и 

водителю Викторову Владимиру 

Александровичу за своевременно ока-

занную помощь и просто за человеческое 

отношение к моему мужу.
Тишкина Л.Ф.

Благодарим!



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перего-
родка. Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦН 
СтатуС.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. Кварти-
ру 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 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 в г. Заречном, 
ул. Рассветная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeЦена 1500т. р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750 000 руб. Тел: 
8-922-1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Шиловская, 19, 4/5, 2000000руб. 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 ЦНСа-
туС.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 
650 000 р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 

2850000 руб. Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 3450 
000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Восстания, 110, 2/9, 2450 
000 руб. Тел: -8922-1693366
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 ЦНСа-
туС.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 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, Заречный, ул. 
Ленина, 17, 1\3, кирпич, 1199000 руб, 
89221693366
1-комнатную квартиру, ул. Энергети-
ков ,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 
1/4 эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-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 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 
лет ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 

750000, 89221693366
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 40,65 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекле-
ние. Стоимость кв. 2 000 000 руб. Квар-
тиру с чистовой отделкой. Возможна 
ипотека. Работаем с материнским 
капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 44,83 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекле-
ние лоджии. Стоимость кв. 2 200 000 
руб. Квартиру с чистовой отделкой. 
Возможна ипотека. Работаем с мате-
ринским капиталом. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, сану-
зел раздельный, холодная вода и кана-
лизация централизованные, огород 3 

сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
1-комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольская, 8. Тел: 8-912-6685531 
1-комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва 49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., 
в отличном состоянии Пластиковые 
окна, большой застекленный балкон. 
Квартиру теплая, хорошее располо-
жение - близко остановки, магазины, 
школы, дет.сады. Ипотека, чистая про-
дажа. Просмотр квартиры в удобное 
для Вас время. Тел: 8-982-6651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на 
воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-

ние: можно под магазин или офис, 
цена договорная, собственник. Тел: 8-
950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленин-
градской, 16, 34/18/8 кв.м, 6 этаж из 9-
ти. 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 
требует, собственник. Тел: 8-912-
2937849 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.9 Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, 
квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 
кухня с бытовой 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, 
хорошее состояние, заменено практи-
чески всё, окна, двери, сантехника, 
балкон остеклен, возможна ипотека, 
мат.капитал. 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, 
возможна 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: 
1 750 000 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 отлич-
ном состоянии, заменено всё, окна, 
двери, сантехника, натяжные потолки 
везде, балкон остеклен, кухня с быто-
вой техникой остается. Цена: 1 700 
000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
650 000 рублей. Тел: 8-950-198-04-60
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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.капи-
тал. 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.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состоя-
ние, косметический ремонт. Цена: 1 
050 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторо-
на, хорошее состояние, окна пластик, 
балкон остеклен, сейф дверь, кухня с 
техникой 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 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассвет-
ная, д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й 
этаж в отличном состоянии. Рассроч-
ка от застройщика до конца 2023 г. Ипо-
тека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-
этажный, всегда есть свободные мес-
та для парковки автомобиля. Большая 
детская площадка во дворе. В шаго-
вой доступности магазины «Лазур-
ный» ("Магнит", "Монетка", "Пятероч-
ка"), автобусные остановки, школа, 
детские сады. Тел: 89826651667 Тать-
яна
1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, 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.За-
речный, ул.Мира д.40, площадь 29 
кв.м, 2 этаж. Цена: 1 200 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. 
Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 
руб., 3й этаж в отличном состоянии, в 
санузле выложена плитка на стенах, 
установлена ванна. Остается кухон-
ный гарнитур, встроенная плита, 
мебель в сан узле (по желанию). Дом 
сдан в 2014 году, 3-х этажный, всегда 
есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская пло-
щадка во дворе. В шаговой доступнос-
ти магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
8-982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м., стоимость до 950 000 руб.  
Новые!!! Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные 
потолки, обои под покраску, на полу 
линолеум, межкомнатные двери, стек-

лопакеты, установлены 2-х тарифные 
электросчетчики,  раковина, унитаз. 
Ипотека. Работаем с материнским 
капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире 
в п. Белоярский, ул. Юбилейная,35, 
рассмотрю варианты ипотеки, мате-
ринского капитала, цена 1050 руб. 
Тел: 8-902-9104175 
2-х комнатную квартиру. Заречный, 
ул. Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изо-
лированные, панельный дом, 2000000 
руб, 89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перего-
родка. Цена 730 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.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. ( во 
всём доме поменяли стояки на горя-
чую воду) Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
2131-820, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. 
Цена 1750 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 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 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. Артё-
мовский, 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. Березов-
ский, Театральная, , сп, 1/10, 3750000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 
кв.м.. Цена 2100 тр. Ремонт. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 
1650 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Уралмаш, Индустрии, 57/2, 6/9, 
2900000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбу-
рг,Пионерский, Боровая, 28, 2/5, 
3100000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ 
Автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 
4955000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, 
ул.Советская, 43. 3599 000 руб. Тел:, 
8-922-1693366
2-х комнатную квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, 89221693366

2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 56,54 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекле-
ние. Стоимость кв. 2 700 000 руб. Квар-
тиру с чистовой отделкой. Возможна 
ипотека. Работаем с материнским 
капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
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 мкр. Мура-
нитный. 920 000 руб. торг. Тел: 8-922-
2987911
2-х комнатную квартиру в новострой-
ке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, 
площадь 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 новострой-
ке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, 
площадь 73 кв.м, 13 этаж, современ-
ный ремонт, большая лоджия. Цена: 3 
350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, по ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, улуч-
шенной планировки, в отличном 
состоянии, балкон застеклен, «Трико-
лор ТВ», 1300 000 руб. Тел: 8-912-
6085899 
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.Белояр-
ский, (р-н Инструментальный) 
ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, 
раздельные комнаты. Цена: 690 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, 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, 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, 53 кв.м, по ул. Курчатова, 
41, 1 этаж из 5-ти, кухня 9 кв.м, стекло-
пакеты, сейф-дверь, счетчики, сану-
зел и ванная кафель, теплые полы, 
балкон застеклен, имеется погреб, 
2400 000 руб. Тел: 8-908-9068919 
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Урожайная, д.5, пло-
щадь 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: 1 680 000 
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: 1 750 000 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 состоя-
нии, балкон. 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: 2 500 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказ-
ка», площадь 65 кв.м, 3 этаж, отделка 
под чистовую. Цена: 2 690 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 
кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, вся сантехника 
новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к 
продаже, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
2-х комнатную квартиру, пос.Гагар-
ский, д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, 
ремонт. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование мате-
ринского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая вход-
ная дверь, натяжные потолки, пласти-
ковые окна, линолеум на полу, в сануз-
ле выложена плитка на стенах, уста-
новлена ванна. Недорогая комму-
нальная оплата! Дом трёхэтажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Тел: 8-982-6651667 
Татьяна
3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, 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. Зареч-
ный, 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. Зареч-
ный, ул. Таховская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., 
Цена 2250 т.р.Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4 млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург , Центр, Первомайская, 76,  4/5, 
70 кв.м., 5400000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург , центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 
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13200000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург , Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 
169В, сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 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 
территория. Дом для состоятельных 
жителей. 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 в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 59,40 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекле-
ние лоджии. Стоимость кв. 2 900 000 
руб. Квартиру с чистовой отделкой. 
Возможна ипотека. Работаем с мате-
ринским капиталом. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 65,78 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекле-
ние. Стоимость кв. 3 300 000 руб. Квар-
тиру с чистовой отделкой. Возможна 
ипотека. Работаем с материнским 
капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом эта-
же есть колясочная для хранения коля-
сок, велосипедов. Квартиру теплая, 
выполнен ремонт: установлены пл. 
окна, поменяны трубы на пластико-
вые, установлены счетчики ГВС и 
ХВС, счетчик электроэнергии учета 2-
х тарифный.  Во всех комнатах на полу 
ковровое покрытие. В коридоре и кух-
не линолеум. Балкон утеплен и 
обшит ПВХ-панелями. В квартире 
остается мебель кроме кухонного гар-
нитура и техники. Тел: 8-982-6651667 
Татьяна
3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 
10 эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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), две-
ри и окна поменяны, кафель, по ул. 
Курчатова, 23, 3 этаж. Тел: 8-982-
6046684 
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Це-
на 2500 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 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. Ленин-
градская 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, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.24, площадь 60 
кв.м, 5 этаж, в хорошем состоянии. 
Цена: 2 850 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную кварти-
ру в районе площади. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 450 000 руб-
лей. 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 одно-
комнатную 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, пластико-
вые окна, балкон остеклен, ванная 
выложена плиткой. Цена: 2 490 000 
руб, или обмен на 2-х комнатную с доп-
латой. 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 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, 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 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, 
или обмен однокомнатную квартиру в 
г.Заречном. Возможна ипотека, мат.ка-
питал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел: 8-
950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Бажено-
во), площадь 59 кв.м, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, новая сантех-
ника, дом после кап.ремонта, допол-
нительно имеется гараж и 2 сотки зем-
ли. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Мельничная, (Мельзавод), 
площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная 
сторона, хорошее состояние, окна 
пластик. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, 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.Инстру-
ментальный, ул.Свободы, д.47, пло-
щадь 60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на 
дом. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 400 000 рублей. Тел: 8-950-
198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, 
состояние хорошее, 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 в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 99 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 3 этаж, вит-
ражное остекление. Стоимость кв. со 
стандартной планировкой застройщи-
ка 4 492 000 руб. Под чистовую отдел-
ку. Рассрочка от застройщика до конца 
2023 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капи-
талом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-
61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 94 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 2этаж, вит-
ражное остекление лоджий. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщи-
ка до конца 2023 г. Ипотека без перво-
начального взноса. Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 
1,2,3 этаж, два последних- витражное 
остекление лоджий.  Свободная пла-
нировка, бесплатно делаем проект 
квартиры. Стоимость кв. со стандар-
тной планировкой застройщика 4 815 
000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 
г. Ипотека без первоначального взно-
са. Работаем с материнским капита-
лом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-
61.
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 
кв.м, 4 этаж, сделан хороший ремонт. 
Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 
2 500 000 рублей. Тел: 8-950-198-04-
60
5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5100000, 89221693366  
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 теп-
лицы, беседка, гараж с овощной 
ямкой, полив по графику, зимой доро-
ги чистят, рядом Белоярское водохра-
нилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
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 
ЦНСатуС.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. Благоус-
троенная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 
тыс. Руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом в г. Заречный (район «Баш-
нефть»), кирпичный, одноэтажный, 
горячая вода и отопление централизо-
ванные, холодная вода-скважина, 
земельный участок 10 соток, ухожен-
ный, есть теплица новая, к дому при-
мыкает новая баня и хозпостройки, 
5500 000 руб. Торг. Тел: 8-922-6007741 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Коопера-
тив «Удача». Цена 700 т.р. Фото на сай-
те 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, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохрани-
лище, магазин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) 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, бла-
гоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 
10 сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦН 
СатуС.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.Баже-
ново), можно под материнский капи-
тал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, новый дом не запу-
щенный в эксплуатацию ( нет отделки 
внутри, коммуникации заведены)  з/у 
31 соток. Цена 2999999 р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 
кв. м.  Земельный участок 15 соток . 
Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
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Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 
кв. м. з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Ht tps : / /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 ЦНСа-
туС.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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в центре п. Белоярский, 90 кв.м., 
большой сад-огород, баня, гараж. Тел: 
8-919-3958753
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 переез-
дом, есть скважина, баня с при стро-
ем. Цена: 3 600 000 рублей. Или 
меняю на квартиру. Тел:8-912-687-30-
30
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Бело-
ярский район, ул.Калинина, д.31, есть 
скважина, много разных хоз.построек, 
огород 36 соток, газовая труба прохо-
дит по фасаду дома, хорошее место 
для строительства нового дома. Цена: 
1 000 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-
11 
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. 
Белоярский, ул. Фабричная. Газ в 
доме.  Участок 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 кух-
ня, коридор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, гараж, 
теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, цена дого-
ворная при осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. 89221693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. Маткап, ипоте-
ку 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.Главная, д.1а, есть скважина, 2 
конюшни, разные хоз.постройки, элек-
тричество 380В, 12 соток земли, много 
строительного материала. Цена: 2 000 

000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. 
Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте ЦН 
СатуС.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 рас-
срочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 
кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из оци-
линдрованного бревна, пробурена 
скважина, в доме есть теплый туалет и 
вода, огород 10 соток, газ рядом с 
домом, можно подключится. Цена: 3 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый 
туалет и гостевой дом площадью 60 
кв.м. с баней, в обоих домах автоном-
ное электроотопление, горячая и 
холодная вода. Огород 22 сотки разра-
ботан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. 
Тел:8-912-220-96-94
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 уди-
вит !  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, улучшен-
ной планировки, стоимость при осмот-
ре. 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 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. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на 
сайте 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 ЦН 
СатуС.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. 
Кирпичное строение. Цена 980тыс-
.руб. Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-
0909,7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, 
г.Заречный, д.Курманка, ул.Проезжая, 
перекресток ул.Проезжая / Толмаче-
ва, 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 «Галак-
тика»), 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, 4650000, 
89221693366
Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж, кана-
лизация и скважина в рабочем состоя-
нии. Есть возможность участок расши-
рить (докупить). Место активное, про-
ездное. Район Мельзавода. Цена 8 
млн. руб. Торг. Есть возможность 
начать бизнес с аренды. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
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.Кур-
манка, 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.Белояр-
ский 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.Лермонто-
ва 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.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х 
комнатную квартиру в п.Белоярский, с 
доплатой. Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.9 Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоя-
нии на 2-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в микрорайоне с 

нашей доплатой. 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 микрорайо-
не с нашей доплатой. Тел:8-902-274-
00-11
2-х комнатную квартиру 53 кв.м 3/5эт 
Алещенкова 23 на благоустроенный 
дом в Заречном с центральным ото-
плением 8-912-2131-820, 8-912-690-
0909
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, по ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, улуч-
шенной планировки, в отличном 
состоянии, балкон застеклен, «Трико-
лор ТВ» + доплата на 2-х комнатную 
квартиру в Заречном. Тел: 8-912-
6085899 
2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в 
районе 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, сану-
зел и ванная кафель, теплые полы, 
балкон застеклен, имеется погреб на 
3-х комнатную квартиру в районе шко-
лы №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 изолиро-
ванной перепланировкой в доме по 
ул. Курчатова, 23, 3 этаж из 5-ти, 61.4 
кв.м, на 2-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 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 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, 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 парикма-
херской, в районе Таховского Бульва-
ра. Тел:8-953-043-80-34
Пенсионер снимет комнату в кварти-
ре у одинокой женщины, дорого. Тел: 
8-902-5092557

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.Лазурная, д.12, из мебели есть вся 
для проживания. Цена 6 000 + 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 г.Заречном, 
ул.Ленинградская, д.16, Цена 6500 + 
к.у. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  
Коммунальные платежи оплачивают-
ся отдельно. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Школьная, д.2, 2 этаж, мебель 
и быт.техника есть. Цена: 6 000 
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руб/мес. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 
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. + комму-
нальные услуги. Тел: 8-922-1724520 
1-комнатную квартиру с гардеробной в 
новостройке. На длительный срок. 8000 
руб./мес. Коммунальные платежи оплачи-
ваются отдельно. Тел: 8(343) 221-04-88. 
Собственник. 
1-комнату 17 кв.м (с мебелью) в 3-х ком-
натной квартире улучшенной планировки, 
для молодой женщины. Тел: 8-912-
2303525 
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 3я 
комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энергетиков 
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
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 
19, 4 этаж, комнаты раздельные, чистая, 
уютная, кроме спальни вся мебель есть, 
10 000 руб. + коммуналка. Тел: 8-958-
8780226 (после 17.00) 
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
Торгово-офисные помещение, 45 кв.м, по 
ул. Курчатова, 45 и по ул. Ленинградская, 
29, 9 кв.м, на длительный срок. Тел: 8-950-
1971757 

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие 
ворота, свет, вода, тепло. Тел: 8-999-
5591384 
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 250 
000 руб. Тел:  8-904-1655521 
Гараж в г/к «Центральный», 50 кв.м, овощ-
ная и смотровая ямы, отопление, вода, 
электричество, очень удобное место, 330 
000 руб. торг. Тел: 8-952-7275017 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 6, 34,8 
кв.м, подвал, смотровая яма, погреб, 500 
000 руб. Тел: 8-912-2894868 
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.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из бло-
ков. 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 (мощ-
ность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. каж-
дая. Есть место под покраску автомобиль-
ных деталей. Гараж обустроен для прожи-
вания на втором этаже. Есть сауна, с/у, кух-
ня, комната отдыха. Стены из натурально-
го кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-649-55-
62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome
Гаражный бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м, длина 18 м, ворота 3.2х4.5 м, под-
вал в полный профиль, смотровая яма, 
тельфер 3 т, тепло, канализация, 380 В, 
отличный подъезд. Тел: 8-922-1498550 
Машиноместо в подземной паковке у 
дома по ул. Ленинградская, 23, 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 

ÑÍÈÌÓ
Гараж с последующим выкупом. Тел: 8-
901-9496458

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÊÓÏËÞ 
КПП 5-ти для “классики”. Тел: 8-929-
2293918 

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

ÏÐÎÄÀÌ
А/м "Киа Рио", хэтчбэк, 2013 г.в, цвет чер-
ный, механика, дв.1600, 123 л.с, комплек-
тация люкс, пробег 135 000 км, магнитола, 
сигнализация с а/з. Цена: 460 000 рублей. 
Тел:8-919-367-10-81
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, вылет 2 диска 39, и 2 дис-
ка 49, стояли на Опель Корса, могу про-
дать по 2 шт. Цена: 2 000 рублей за 4 дис-
ка. Тел:8-902-410-84-94
Колеса в сборе летние «Бриджстоун» 
175/60/16, на штамповках с колпаками, 
разболтовка 5х100, вылет 39, ЦО 54.1, сто-
яли на Тойоте Рактис. Цена: 11 000 рублей 
за 4 колеса. Тел:8-902-410-84-94
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дис-
ками, 250 руб./шт.; диски на 13, комплект, 
недорого. Тел: 8-912-6173729 
Резина летняя «Кама Евро 236», 
185/60/15, б/у 4 сезона, на одной есть 
заплатка. Цена: 1 000 рублей за 4 покрыш-
ки. 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, недо-
рого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 
10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-
09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в Белоярском районе 
от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обуховский», 2 
шт.: один 29 соток, есть будка, электричес-
тво; 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. Зареч-
ный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-
912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дач-
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ное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 6 ГА сельскохо-
зяйственного назначения, п.Студен-
ческий (Белоярский район). Цена: 600 
000 руб. Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС .В деревне магазины, дет-
с к и й  с а д .  Н а  у ч а с т к е  е с т ь  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.. Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, 
кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 
000 руб. Тел: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, возле леса, на учас-
тке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование 
для садоводства, ориентир пгт.Бело-
ярский, СНТ «Весна» участок номер 
21.4, участок расположен на цен-
тральной линии, хороший подъезд к 
участку, дороги зимой чистят. Рядом 
идёт активная застройка коттеджами. 
При строительстве дома возможна 
регистрация в нем (прописка). Кадас-
тровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, ровный, 
прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, сосе-
ди строятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, разрешение на строит-
ельство. Цена: 165 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ровный, 
правильной формы, отмежеван, гра-
ница выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-

220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть 
хоз.постройка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Зеленая, собственность, 
электричество. Цена: 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 
минут пешком до РУСа, лес, недорого. 
Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, элек-

тричество, соседи строятся, граница 
выставлена. Цена: 170 тыс.руб. Тел:8-
902-410-84-94
Земельный участок 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток 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 учас-
ток 15 соток п.Бе-
лоярский, ул.Пар-
ковая 6а, граничит 
с лесом, на учас-
тке есть сосны, 
элек тричество ,  
дорога до участка. 
Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, 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.Черно-
усово, ул.Исетская, красивое и тихое 
место, рядом лес и река Исеть. Цена: 
650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 20 соток, п.Бело-
ярский, ул.Заболотная, ровный, пря-
моугольной формы, заезд с ул.8 мар-

та, граница выставлена, по периметру 
участка стоят заборные столбы. Цена: 
180 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 24 сотки, п.Бело-
ярский, ул.Вишневая 25, можно 
использовать под мастерскую или 
склад, есть жилой дом 32 кв.м. Цена: 1 

100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, бетон-
ные блоки ФБС для фундамента 48 шт, 
электричество подключено. Цена: 900 
000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 5 соток в д. Бояр-
ка, газ, свет. Тел: 8-912-6350391 
Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мель-
завод), рядом река Пышма, электри-
чество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курман-

ка ул. Толмачёва. 
Рядом ДК ( с участка 
видно) , магазины, дет-
ский сад, ГАЗ по улице. 
На участке есть Строе-
н и е  с  к р ы ш е й  (  
баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВ
О,  есть фундамент 
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 «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место высо-
кое, 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, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома (не 
зарегистрировано), электричество. В 
шаговой доступности остановка авто-
буса, продуктовый магазин. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
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Https: //vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белояр-
с к и й / Б а ж е н о во ,  ул .  К р а с н ы й  
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разре-
шение на строительство, скважина 46 
м, электричество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, продукто-
вый магазин, ж/д станция Баженово. 
Цена 450 тыс. руб. Проект дома в пода-

рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно 
организовать коммерческую деятель-
ность. 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 ЦНСта-
тус.рф
Земельный Участок 16 соток, ИЖС, д. 
Боярка, есть скважина, электричес-
тво, постройки, насаждения. Тел: 8-
965-5099145

Земельный участок д. Боярка ул. Сол-
нечная,  5 соток. Земли населённых 
пунктов 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. Чернобровки-
на, ул. Ленина д. 61а, 18 сот. Электри-
чество, асфальтовая дорога, фунда-
мент, плиты, забор. Отличное место 
для вашего дома. Рядом речка, хоро-
шая рыбалка! Цена 470 тыс.руб. Тел: 
8-950-649-55-62Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад . Тел:  8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 

тыс.руб. Электричество проведено. 
Счётчик установлен в вагончике. 
Насаждения. Собственность. Проект 
дома в подарок!  Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок под ИЖС в д.Га-
гарка Белоярского района. 16 сот. 
Скважина, электричество 220-380 В, 
газ подведен к участку, хорошая доро-
га. Новая теплица. Баня 6×4, 2 этажа 
(1-й этаж без отделки). Участок разра-
ботан. Насаждения: яблони, вишня, 
малина, виктория, жимолость, кры-

жовник, смородина и т.д. Улица тупи-
ковая. Место тихое, замечательные 
соседи, рядом речка и лес, магазин, 
школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-922-
2146270 (Ольга)  
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 СНТ Восход, 4 
сот. Электричество, домик. Цена 70 
тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 

//vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дуб-
рово, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, 
скважина 38 м, рядом водоем, оста-
новка маршрутки. 500 000 руб., или 
обмен на авто. Тел: 8-950-1928819, 8-
912-2525204
Сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта 
города, летний домик, скважина, бак, 

теплица, все насаждения, все ухоже-
но, стоянка для машины. Тел: 8-912-
2492841, 8-982-6651657 
Сад в к/с «Заря», 5 соток, домик 25 
кв.м, баня, все насаждения, вода по 
графику, 350 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
Сад в к/с «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, насаж-
дения яблони, вишни, смородина, еже-
вика, жимолость, клубника, стоянка 
для машины. Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
(рядом с Агропродуктом), 8.5 соток, 
электричество есть, рядом лес, тихо и 
спокойно, строений нет. Цена: 80 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, 
электричество, рядом лес, тихо и спо-
койно, 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, мно-
го насаждений, домик, баня, 2 тепли-
цы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чис-
тят, рядом Белоярское водохранили-
ще. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-274-
00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центрально отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Межкомнатные двери, цвет бежевый, 
по 200 руб. Тел: 8-912-6173729 
Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-
6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м,, две подушки, 
можно использовать как кресло, цвет 
серый, 1500 руб., возможна доставка. 
. Тел: 8-912-6173729 
диван-книжку, 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 
кровать с матрасом, немного б/у, 
2000х120 мм, 4500 руб. Тел: 8-902-
5018335 
кровать с ортопедическим матра-
сом, в хорошем состоянии. Тел: 8-
999-5591384 
мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х 
местные + соединительный уголок-
тумба с журнальным столиком. Тел: 
8-952-7388907 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ван-
ной комнаты, 1500 руб. зеркало в при-

хожую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зерка-
лом, цена договорная. Тел: 8-950-
6541444

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

¹7 (1248) 13 ôåâðàëÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

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



 D V D - п л е е р ,  
новый, на гарантии. 
Тел: 8-929-2293918 
антенну «Трико-
лор ТВ». Тел: 8-
950-6541444  
домашний киноте-
атр "Самсунг", мно-
гофункциональный 
( и м е ет с я  D V D ,  
USB, караоке на 
два микрофона)+ 
телевизор «Сам-
сунг», 70 см диаго-
наль, в идеальном 
состоянии. Цена 
договорная. Тел: 8-
950-6541444  
онлайн-кассу «Не-
ва 01-Ф», состоя-
ние новой, исполь-
зовали 6 месяцев, 
документы, цена 
10500 руб. Тел: 8-
908-6360475 
Приставку для 
цифрового телеви-
дения, новую, цена 
договорная. Тел: 8-
953-8274091 
радиоприемник 
«Океан-214»,  в  
рабочем состоянии 
и хорошем виде. 
Тел: 8-908-6305407 
телевизор с ПДУ, 
1000 руб.; телеви-
зор без ПДУ, 500 
руб. Тел: 8-912-
6173729 
телефонный аппа-
рат- факс и про-
стой, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
терминал VeriFone 
стационарный, с 
с и м - к а р т о й ,  
модель VX 520, 
и с п о л ь з о в а л с я  
м е н ь ш е  г о д а ,  
состояние нового, 
14000 руб. Тел: 8-
908-6360475 

ÁÛÒÎÂÀß 
ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
Газовую плиту, 4-х 
конфорочную, 1000 
руб., возможна дос-
тавка. Тел: 8-912-
6173729 
Газовую плиту, 4-х 
конфорочную, б/у, 
состояние хоро-
шее, цена договор-
ная, «Дарина». Тел: 
8-919-3668149 
Стиральные маши-
ны-автомат, состо-
я н и е  х о р о ш е е ,  
недорого. Тел: 8-
904-9804925 
 Х о л о д и л ь н и к  
«Атлант», б/у 5 лет, 
состояние отлич-
ное, 8000 руб. Тел: 
8-912-6501880 
 Х о л о д и л ь н и к  
«Норд» в хорошем 
состоянии, 1000 

руб. Тел: 8-982-
6117556 
 Х о л о д и л ь н и к  
«Самсунг», 5 лет 
б / у,  с о с т о я н и е  
отличное. Тел: 8-
912-2819856 

Î Ä Å Æ Ä À  
ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
берет женский, 
б ел ы й ,  н о в ы й ,  
состав: шерсть и 
акрил, 399 руб. Тел: 
8-908-6360475 
ботильоны бирю-
зовые, р-р 36, каб-
лук 8 см, 299 руб. 
Тел: 8-908-6360475 
валенки новые, 
мужские, серые, р-
р 27 и 28, 500 руб. 
Тел: 8-982-6240675 
вещи на девушку 
р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера 
по 100 руб.; сапоги 
зимние, натураль-
ная замша и мех, р-
р 37, черные, на тан-
к е т к е ;  т у ф л и  
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 бесшов-
н о г о  н и ж н е г о  
белья, красного и 
ч е р н о го  ц вета ,  
чашечки с объемом 
80, новые, цена за 
оба 999 руб. Тел: 8-
922-1505368 
костюм горнолыж-
ный р-р 46, новый, 
цвет золотой, 3999 
руб. Тел: 8-922-
1505363 
носки, варежки, 
следы, собачий 
пух, пояс. Тел: 3-11-
53 
сапоги стрипы, 
розовые, каблук и 
платформа в стра-
зах, р-р 37, новые, 
1999 руб. Тел: 8-
908-6360475 
шубу новую, чер-
ный мутон бархат-
н о й  в ы д е л к и ,  
модель притален-
ная с поясом и 
капюшоном. Тел: 8-
919-3653195 
шубу нутриевую, в 
отличном состоя-
нии, р-р 50-52, в 
п од а р о к  ш а п к а  
меховая, 9999 руб. 
Тел: 8-908-6360475

Ä Å Ò Ñ Ê È Å  

ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  
темно-синего цве-
та,  Италия, «Пег 
Перего», 2500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
коляску-люльку 
«Инглизина», цвет 
бежевый, состоя-
ние отличное, боль-
шие надувные коле-
са, глубокий короб, 
дождевик, легкая. 
Тел: 8-912-2492841 
 красивую про-
стынку для детской 
коляски, очень кра-
сивая. Тел: 8-963-
2724195, 7-12-79.
Коньки детские, 
для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 
650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
стульчик для кор-
м л е н и я ;  о д н о-
спальную кровать 
для  подростк а ,  
цена договорная. 
Тел: 8-922-1231453

ÆÈÂÎÒÍÛ
Å

ÏÐÎÄÀÌ 
костюм для собаки 
среднего размера, 
новый, недорого. 
Тел: 8-982-6707511

ÐÀÇÍÎÅ
Отдам в добрые 
руки двух британ-
ских котов (кот и 
кошка), добрые, с 
п р и в и в к а м и  ( у  
ребенка аллергия). 
Тел: 8-963-4490855 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Любую работу: 
грузчиком, разно-
рабочим, помогу в 
уборке снега и 
любые другие рабо-
ты. Тел: 8-996-
1 8 2 5 7 5 ,  8 - 9 6 3 -
0455379 
Работу сторожем, 
охранником,  43 
года. Тел: 8-953-
8274091 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и ста-
рые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, 
различные знаки и 
значки, чугунное и 
ф а р ф о р о в о е  
литье, старые кни-
ги и открытки, посу-
ду, часы, елочные 
игрушки и прочее 

времен царской 
России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, ико-
ны статуэтки фар-
форовые, каслин-
ское литье. Тел: 8-
912-6938471 
инвентарь пчело-
вода, настольный 
токарный станок. 
Тел: 8-902-2657029 
Книжную подпис-
ку: 1 том  20 руб. 
Тел: 8-932-1109446 
Электродвигатель 
220 В.  Тел: 8-929-
2293918

ÏÐÎÄÀÌ
баллон газовый с 
редуктором, шланг, 
2000 руб. Тел: 8-
902-5018335 
Банки 0,3-1 литра, 
по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
банки стеклянные, 
любой емкости, 
недорого и цветок 
алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
бензопилу «Пат-
риот», шина 45. 
Тел: 8-950-6530041 
европейские духи 
«Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
ковер 3х5 м, б/у, но 
в отличном состоя-
нии, красивый, бор-
довый с белым за 
полцены. Тел: 8-
908-6395094 
лопату совковую, 
п л а с т и к ,  ру ч к а  
деревянная, б/у, 
дешево. Тел: 8-982-
7451627 
лопаты деревян-
ные, для уборки 
снега, 100 руб. Тел: 
8-982-6240675 
люстру с пультом 
управления. Тел: 8-
950-5603923 
м а т р а с  « Н у г а  
Медикал», турма-
ний, 20 000 руб.; 
массажер электри-
ческий для стоп, 
турманий, 15 000 
руб. Тел: 7-32-77 
м а т р а с  « Н у г а  
Бест», турманий, 
1900х800, немного 
б/у, 17 000 руб. Тел: 
8-982-6046684 
пояс электромас-
с а ж н ы й  « Н у г а  
Бест», турманий, 
10 000 руб.; согре-
вающий прибор 
индивидуального 
пользования «Ба-
бочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-
77 
 р а к о в и н у  
560х425х190 см. 
Тел: 8-950-6530041 
раковины керами-
ческие, белые, по 
250 руб. Тел: 8-912-
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617372
9  
стаби-
л и з а-
т о р  
н а п ря-
жения, 
3-х фаз-
н ы й ,  
новый, 
м о щ-
н о с т ь  
нагруз-
ки 7,5 
к В а ,  
ц е н а  
д о г о-
ворная. 
Тел: 8-
9 0 8 -
639509
4 
станок 
ф р е-
зерный 
по дере-
в у  с  
ф р е-
зерной 
г о л о в-
к о й  и  
н а б о-
р о м  
ножей; 
стекла 
для теп-
л и ц ы  
600х40
0х4 мм, 
50 лис-
тов; бак 
нержа-
в е ю-
щ и й  
750х38
0х260х
3  м м .  
Тел: 8-
9 9 2 -
344399
3 
 с ч е т-
чик газа 
ELSTE
R BK-
G 6 T ,  
250 мм, 
подача 
г а з а  

слева ,  
д о к у-
менты, 
ч е к ,  
г а р а н-
т и я .  
Тел: 8-
9 1 2 -
689275
8 
фляги 
алюми-
н и е-
в ы е ,  
молоч-
н ы е ,  
новые, 
25  л . ,  
2 0 0 0  
р у б-
.Тел: 8-
9 1 2 -
215952
2 
фран-
цузские 
д у х и  
«Армэл
ь » .  
Тел : 8 -
9 5 0 -
644-23-
64
цветы 
домаш-
н и е :  
а л о э ,  
к ол а н-
х о э ,  
з о л о-
той ус, 
б е г о-
ния тиг-
ровая ,  
К л е о-
п ат р а ,  
п а п о-
ротник, 
п а л ь-
м а ,  
герани. 
Тел: 3-
11-53 
щиток 
э л е к-
тричес-
к и й ,  
в р е-
м е н-
н ы й ,  

д л я  

строит-

ельств

а ,  с о  

счетчи-

к о м  и  

в с е м и  

р азъ е-

м а м и ,  

4 0 0 0  

р у б .  

Тел: 8-

9 2 2 -

135793

3 

ÎÑÒÀË

ÜÍÎÅ

приму 

в  д а р  

все мел-

кие ово-

щ и .  

С а м о-

вывоз.  

Тел: 8-

9 1 2 -

617372

9  
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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 ¹7 (1248), äàòà âûïóñêà 13.02.2020 
ã.,  çàêàç ¹ 547, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  12.02.2020 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
13.02.2020 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 №3:
Хранительница очага

«Мою жену зовут Лариса Махну-
тина, - с нежностью говорит её муж 
Дмитрий. - В браке мы уже два года. 
Всё это время я просыпаюсь счастли-
вым. Моя Лариса очень добрая, забот-
ливая, хозяйственная - настоящая 
хранительница домашнего очага. Она 
искренне любит свою семью, и всё 
своё свободное время посвящает 
родителям, племянникам, конечно же, 
мне, своему мужу. Ещё Лариса любит 
животных, радуется, общается с 
ними, как ребёнок, - это зрелище нико-
го не оставляет равнодушным.

В честь наступающего 8 Марта я 
хочу пожелать своей обворожитель-
ной супруге здоровья, радости, благо-
получия, чтобы она оставалась всег-
да такой же красивой, яркой, жизнера-
достной, любимой. Об этом я позабо-
чусь».

Участница №4:
Улыбчивый ангел

Эту участницу вновь представляет 
ценитель прекрасного пола и поэт 
Никита Ющенко: «Очаровательная 
девушка по имени Дарья Лужинская. 
Для меня она - самый лучший человек, 
который дарит счастье одной толь-
ко своей улыбкой. Заряжает положи-
тельными эмоциями своей добротой. 
Этот ангел любит путешествовать 
и читать книжки. От всей души хочу 
поздравить Дашеньку с 8 Марта!

Пусть женский праздник
В дом войдёт,
К прекрасной и счастливой Даше!
Пусть только счастье он несёт,
Чтоб с каждым днём
Была ты краше!
С 8 Марта тебя, Даша!»
Замечательно, что в Заречном 

живут такие мужчины - любящие, доб-
рые, умеющие ценить женскую красоту 
и уникальность. Мужья, друзья, 
сыновья, папы, дедушки, братья, пле-

мянники, зятья, коллеги по работе, при-
соединяйтесь к их числу! Сделать это 
просто. Достаточно выбрать фотогра-
фию своей «самой любимой, самой кра-
сивой» и прислать в нашу редакцию. 
Это может быть ваша жена, девушка, 
подруга, дочка, мама, бабушка, тётя 
или даже тёща. Не забудьте написать 
добрые слова для ваших любимых и 
оригинально поздравить с наступаю-
щим праздником.

Напоминаем: фото должно быть 
хорошего качества, крупноплановое, 
сюжетное или просто портрет. Удобнее 
всего прислать снимок и рассказ о 
любимой на редакционную электро-
нную почту tanya_lad@mail.ru. Можно 
оставить информацию на страничке 
«Зареченской Ярмарки» ВКонтакте 
(лучше написать личное сообщение 
Алёне Архиповой) или принести сни-
мок в редакцию по адресу: ул.Але-
щенкова, 1, вход с улицы, зелёное 
крыльцо, с 10.00 до 17.00.

С 13 февраля ВКонтакте закончит-
ся голосование за первых двух учас-
тниц и начнётся голосование за следу-
ющих. Оно также продлится ровно 
неделю, до 20 февраля. Проголосо-
вать за понравившуюся участницу мож-
но не только в интернете, выгоднее сде-
лать это с помощью вырезного купона 
из газеты. Его можно оставить в почто-
вом ящике у входа в нашу редакцию, 
можно отправить фото заполненного 
купона в Ватсап на номер +7 950 208 65 
25. Каждый купон принесёт 10 (!) бал-
лов конкурсантке.

Алёна АРХИПОВА

№3 Лариса Махнутина

№4 Дарья Лужинская

«Ìîÿ ëþáèìàÿ - ñàìàÿ êðàñèâàÿ» -
î÷àðîâàòåëüíûå áðþíåòêè

Фотоконкурс «Зареченской Ярмарки», объявленный к Международному 
женскому дню, стремительно набирает обороты. Спешим познакомить читателей 
со следующими участницами. И если в первый раз нас радовали нежные 
блондинки, сегодня своей красотой ошеломят утончённые брюнетки.

Эксклюзивные календари с 
очаровательными котика-
ми, мужественными псами 
и милыми грызунами 
нашли своих героев. 

6 февраля в редакции «Заречен-
ской Ярмарки» прошло торжествен-
ное награждение победителей конкур-
са «Мой ласковый и нежный зверь». 
Фотографии 12 домашних любимцев 
украсили 12 страниц календаря, кро-
ме того, изображения всех 32 участни-
ков нашего конкурса стали частью 
яркого фотоколлажа на обложке.

Напомним о победителях нашего 
конкурса: ими стали йоркширский терь-
ер Хатик, кавказская овчарка по имени 
Дези, юный пушистый и невероятно 
красивый кот Митюня, кот Стёпа-

путешественник, братья зенненхунды 
Энди и Эшли, рыжие коты Мэри и 
Вася, собака Дина, дымчатый кот Мар-
сик, йоркширский терьер Топа, сенти-
ментальный кот Тюбик, подружки хас-
ки Юта и Луна и молодой донской 
сфинкс Бруно. 

В интернет-голосовании приняли 
участие более 2 000 человек, ещё 350 
купонов из газеты принесли в редак-
цию. 

Некоторые хозяева пришли на 
награждение не одни, а с героями 
календаря. Поэтому мы смогли вжи-
вую увидеть очаровательных братьев 
- бернских зенненхундов Эшли и Энди, 
которые чувствовали себя в нашей 
редакции, как дома. Правда, им боль-
ше хотелось играть, чем позировать 
для фото, но они всё-таки сделали нам 
одолжение. А вот для шотландского 
котёнка Марсика прогулка в нашу 
редакцию стала первым выходом из 

дома, поэтому он был явно смущён и 
нежно прижимался к своей юной 
хозяйке. Потом, попривыкнув, Марсик 
охотно подставлял голову всем, кто 
желал его погладить.  

- Спасибо за возможность расска-
зать о своих любимцах, для нас это 
большая радость, - благодарила 
редакцию хозяйка собаки Дины Гали-
на Каркавина. 

Многие из тех, кто пришёл в этот 
день к нам в гости, говорили о том, что 
было бы неплохо придумать ещё 
какой-нибудь конкурс для любителей 
животных. Тем более, что и в этот раз 
желающих поучаствовать вместе со 
своими мохнатыми и хвостатыми 
друзьями было так много, что хватило 
бы на два фотоконкурса. Мы ещё раз 
поздравляем всех победителей и обе-
щаем подумать над их предложением.  

Юлия Вишнякова

Ïîäàðêè äëÿ ëàñêîâûõ è íåæíûõ


