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Первая жертва
коронавируса
......Стр.5

На прошлой неделе на одной из интернет-
площадок Заречного появились слухи о том, что 

на Муранитке и в районе Баженово видели волков. 
С приближением весны в интернете всё чаще 

появляется видео оголодавших за зиму волков, 
которые выходят к людям, нападают на домашних 
птиц и животных: «Волки терроризируют жителей 

посёлков Свердловской области», «Хищник загрыз 
кавказскую овчарку, сидящую на цепи, - от неё 

остался только ошейник». Неужели серые 
действительно добрались и до нас?..

Продолжение на стр.11

Çàðå÷íûé 
àòàêóþò 
âîëêè?

È îäèí ÷åëîâåê
ìîæåò ÷òî-òî
èçìåíèòü,
à ïîïûòàòüñÿ
äîëæåí êàæäûé.

Джон Кеннеди

Взятка не
гладка.....
.......Стр.7

Зареченский
Отелло......
........Стр.6



È çàòÿãèâàòü 
íå ñòîèò…

Рабочая группа по изменению Кон-
ституции в составе 75 человек была со-
здана сразу после послания президен-
та. Спустя пять дней глава государства 
внёс в Госдуму законопроект с поправ-
ками к 22-м статьям Основного закона, 
а палата единогласно приняла зако-
нопроект в первом чтении уже 23 янва-
ря. При этом специально созданная Пу-
тиным для обсуждения поправок рабо-
чая группа успела провести лишь два 
заседания, определившись лишь с 
основными направлениями своей дея-
тельности…Зато второе чтение, кото-
рое намечалось на 11 февраля, сдви-
нули уже до 2 марта. В рабочую группу 
поступило более 500 предложений. 

В то же время президент с одной 
стороны признаёт, что власти никуда 
не торопятся, однако считает, что и за-
тягивать не стоит.

- Я не эксперт. В данном случае я 
мыслю как обыватель, и у меня боль-
ше вопросов, чем ответов, - делится 
своим мнением Галина Щербакова, 
которая полжизни отдала становле-
нию местного самоуправления. - Во-
первых, почему так быстро?  Нам не 
объясняют,  почему власть так торо-
пится. Во-вторых, Конституцией РФ 
не предусмотрено создание рабочей 
группы для внесения изменений.  
Однако рабочая группа из 75 человек 
была создана. Но законотворчество 
требует специфических знаний. А ка-
кие могут быть юридические знания 
у спортсменки Елены Исинбаевой 
или у пианиста Дениса Мацуева, ми-
ровая слава которого далека от зако-
нотворчества? Эти имена пользу-
ются популярностью у наших граж-
дан за их заслуги в сфере их деятель-
ности.  На мой взгляд, их авторитет 
просто используют при принятии со-
вершенно непонятных изменений Кон-
ституции… 

Ñàìè «ñ óñàìè»
Что же предложил президент в отно-

шении местного самоуправления? Во-

первых, статью 132 Конституции до-

полнить частью 3, предусматриваю-

щей, что «органы местного самоуправ-

ления и органы государственной влас-

ти входят в единую систему публичной 

власти и осуществляют взаимоде-

йствие для наиболее эффективного ре-

шения задач в интересах населения, 

проживающего на соответствующей 

территории».
Так вводится новое конституцион-

ное понятие  «единая система публич-

ной власти». Что это такое, в тексте по-

правок никак не разъясняется. И пока 

непонятно, как включение местного са-

моуправления в эту единую систему бу-

дет сочетаться со статьёй о его самос-

тоятельности, которую править не ста-

ли. Для людей, далёких от политики, от-

крытием может стать тот факт, что сей-

час в Конституции России прямо напи-

сано, что местное самоуправление «са-

мостоятельно» и не входит в систему 

органов государственной власти (фе-

деральные и региональные), то есть 

не должно напрямую подчиняться 

властям субъектов Федерации. 
- Совершенно непопулярное жела-

ние встроить в вертикаль власти 

местное самоуправление, - продол-

жает Щербакова. - Хотя практически 

оно уже давно туда встроено. 

Статья 132 Конституции прямо ука-

зывает на то, что «органы местного 

самоуправления могут наделяться 

законом отдельными государствен-

ными полномочиями с передачей для 

их осуществления материальных и 

финансовых средств». Мы уже сейчас 

живём так, что всё, что нам «спус-

тят сверху», вплоть до заборов, мы 

выполняем. Не было никогда местное 

самоуправление в современной Рос-

сии самостоятельным.  Так что вне-

сение изменений в Конституцию по 

местному самоуправлению мало что 

изменит в нашей жизни. Разве что 

бюджет «встроят в вертикаль».
Невозможно в России управлять 

такой огромной страной только из 

Москвы. Именно местное самоуправ-

ление учитывает, что у Кавказа, Ты-

вы и Подмосковья разные потребнос-

ти, а главное, разные возможности. 

Ничего хорошего не получится, если 

всех будут «стричь под одну гребён-

ку.
Подтверждением «самостоятель-

ности» МСУ является и тот простой 

факт, что своих мэров многие города, в 

том числе и Заречный, выбирает не са-

мостоятельно - за горожан это делает 

специальная комиссия, наполовину со-

стоящая из представителей госуда-

рственной (региональной) власти. Кро-

ме этого, среди других возможных из-

менений в МСУ, которые уже успела 

проработать рабочая группа, - право 

органов государственной власти на-

значать должностных лиц в структуры 

местного самоуправления.

Êòî ïëàòèò, òîò è 
ìóçûêó çàêàçûâàåò

Во-вторых, поправки в статье 133 

закрепляют гарантии МСУ на компен-

сацию дополнительных расходов, воз-

никших в результате выполнения муни-

ципальными органами во взаимоде-

йствии с органами государственной 

власти публичных функций и полномо-

чий, имеющих государственное значе-

ние. Ранее в Конституции речь шла 

только о компенсациях за дополни-

тельные расходы, возникшие в резуль-

тате решений, принятых органами гос-

власти. Проще говоря, теперь на муни-

ципалитеты не будут взваливать госу-

дарственные решения, которые надо 

выполнять за счёт местного бюджета, 

а гарантируют оплату за их выполне-

ние из бюджета государственного. 
Впрочем, самостоятельность орга-

нов МСУ в решении внутренних про-

блем нивелирована уже давно. Мес-

тное самоуправление сильно зависит 

от различных областных вливаний в ви-

де субвенций и субсидий, а где есть 

«чужие» деньги, там обычно мало неза-

висимости. Да и в администрации За-

речного это давно не скрывают, факти-

чески живут не чаяниями и потребнос-

тями зареченцев, а выполнением целе-

вых показателей, спущенных сверху. 

Хорошо это или плохо - трудно сказать, 

ведь жили же мы при Советском Сою-

зе, строили Днепрогэс, летали в кос-

мос…

À ñ íàðîäîì 
ïîãîâîðèòü?...

Ещё один момент, на который обра-
тила внимание Галина Васильевна, 
связан с неожиданной необходимос-
тью проведения всенародного голосо-
вания по поправкам в Конституцию.

Окончание на стр.12

2
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹8 (1249) 20 ôåâðàëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÍÎÂÎÑÒÈ  ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
(12+)

Конституция, ст.130: 
«Местное 

самоуправление 
обеспечивает 

самостоятельное 
решение населением 

вопросов местного 
значения, владение, 

пользование и 
распоряжение 
муниципальной 

собственностью».

Конституция, ст.132 
«Органы местного 
самоуправления 
самостоятельно 

управляют 
муниципальной 

собственностью, 
формируют, 

утверждают и 
исполняют местный 

бюджет, 
устанавливают 

местные налоги и 
сборы».

Ïðîùàé, ìåñòíàÿ 
âëàñòü?..

15 января Владимир Путин в своём послании 
Федеральному Собранию запустил 
своеобразный конституционный «переворот» - 
предложил внести ряд неожиданных поправок в 
Конституцию РФ. Эти поправки коснутся и 
местного самоуправления. Двигается всё очень 
быстро, и, возможно, общероссийское 
голосование состоится уже 22 апреля. А значит, 
за два месяца надо разобраться с тем, что 
происходит. Попробуем начать.
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Энергоблок №3 с реактором БН-
600 Белоярской АЭС работает на уров-
не мощности 620 МВт.

Энергоблок №4 с реактором БН-
800 Белоярской АЭС работает на уров-
не мощности 880 МВт.

Радиационная обстановка в горо-
де Заречном и районе расположения 
Белоярской АЭС соответствует уров-
ню естественного природного фона.

В связи с ремонтными работами на 
городской котельной отопление и горя-
чее водоснабжение города Заречного 
на 100% обеспечивает Белоярская 
АЭС.

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

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в Управ-
ление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС по телефо-
нам: (34377) 3-80-45, 3-61-32 или по 
электронной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о ради-
ационной обстановке вблизи АЭС и 
других объектов атомной отрасли Рос-
сии представлена на сайте www.rus-
sianatom.ru.

18 февраля 2020 года в отрас-
левом центре компетенций «Элек-
троника», созданном Белоярской 
АЭС на базе Уральского радиотех-
нического колледжа имени А.С. 
Попова в Екатеринбурге, старто-
вал этап дивизионального Чемпи-
оната профессионального масте-
рства «REASkills 2020».

Чемпионат «REASkills 2020», 
проводимый Концерном «Росэ-
нергоатом» (Электроэнергетичес-
кий дивизион ГК «Росатом») при-
зван повысить уровень квалифи-
кации рабочих и инженерных кад-
ров до современных отечествен-
ных и международных стандартов, 
совершенствовать профессио-
нальное мастерство, сформиро-
вать экспертные сообщества по 
ключевым специальностям.

Масштабное соревнование 
работников атомной энергетики 
проходит по 18 компетенциям в 
разных регионах страны - по пло-
щадкам расположения нескольких 
АЭС, на которых различные ком-
петенции представлены наиболее 
сильно. Белоярская атомная стан-
ция получила право провести в 
Екатеринбурге этап Чемпионата 
по компетенции «Электроника». В 
этой компетенции состязаются 6 
конкурсантов и ещё столько же экс-
пертов. Это представители Бело-
ярской, Кольской, Ленинградской 

и Смоленской АЭС. 
Участникам предстоит решать 

профильные задачи, разработан-
ные по методике чемпионатов мира 
WorldSkills, и демонстрировать мас-
терство с учётом производственной 
специфики предприятий Госкорпо-
рации «Росатом».

«Задания в компетенции «Эл-
ектроника» традиционно стоят 
из трёх модулей. В этом году мы 
начали с модуля ремонта, навер-
ное, наиболее близкого нам, как экс-
плуатационникам. Был запрос с 
предприятий, чтобы конкурсные 
задания были максимально приме-
нимы на практике, поэтому и в 
модулях по разработке электри-

ческой схемы и в программирова-
нии микроконтроллеров мы также 
разработали задания, приближен-
ные к производственной деятель-
ности», - сказал руководитель 
отраслевого центра компетенций 
«Электроника» Вадим Тукмачёв.

По всем компетенциям Чемпио-
ната «REASkills 2020» состязаются 
298 работников атомной энергети-
ки. Чемпионат «REASkills 2020» на 
всех площадках завершится 21 фев-
раля, его победители пройдут спе-
циальную подготовку и в составе 
команды Концерна «Росэнергоа-
том» отправятся на отраслевой чем-
пионат «AtomSkills 2020».

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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Чтобы откорректировать бюд-
жет, депутаты собрались внеплано-
во. Расходы были увеличены на 50 
млн 603 тысячи рублей. Основная 
сумма - 50 млн рублей - выделяется 
на строительство участка ули-
цы Энергетиков. Как пояснил 
этот пункт председатель заре-
ченской Думы Андрей Кузне-
цов, договор, который на сего-
дня есть, находится на грани 
расторжения. 

- Но двигаться вперёд по 
улице Энергетиков надо. Поэ-
тому объявим новый конкурс, 
не дожидаясь расторжения 
договора, чтобы работы на 
этом участке начались как 
можно скорее, - отметил Куз-
нецов.

Кроме того, как стало 
известно редакции, требова-
ния к подрядчику будут жёс-
ткими: у него должна быть воз-
можность не только строить 
улицу, но и проводить геодези-
ческие изыскания и, что особенно 
важно, вносить изменения в проект. 
Сделано это не просто так: и у специ-
алистов, и у жителей уже сейчас 
есть множество вопросов к проекту, 
и если удастся решить их заранее, 
то шансы построить нормальную 
улицу заметно вырастут. 

Добавим, что нынешний подряд-
чик - ПСК «Спецконструкция» - дол-
жен был построить в Заречном не 
только улицу Энергетиков, но и новую 
очередь муниципального индустри-

ального парка, отремонтировать авто-
мобильные дороги по улицам Сосно-
вая, Ясная, Свердлова, К.Маркса в 
деревне Гагарка. При этом на пло-
щадке индустриального парка техни-
ка появилась и даже что-то начала 
делать, зато на улицах Гагарки и ули-
це Энергетиков за прошедший год не 
сделано было ровным счётом ничего, 

впрочем, как и на улице Энергетиков. 
«Мы приняли решение: все эти кон-
тракты с нынешним подрядчиком 
будем расторгать. Поскольку уже 
понятно, что при таком его отно-

шении к исполнению контракта ника-
кой улицы Энергетиков мы не полу-
чим», - пояснял Глава города Андрей 
Захарцев на своей пресс-конфе-
ренции 7 февраля.

603 тысячи рублей Дума выдели-
ла на софинансирование программы 
по замене лифтов в многокваритрных 
домах №6, 1 и 2 подъезд, по ул. Энер-

гетиков и №13 по Ленинградской.
- Нам необходимо подать доку-

менты в областное министерство 
энергетики и ЖКХ, чтобы заявить-
ся на ремонт лифтов в трёх домах. 
Заявка ограничена по времени, - пояс-
нил причины спешки Захарцев.

Ещё одно изменение в бюджете 
расходы, наоборот, уменьшает: свя-
зано это с введением с 1 февраля 

дополнительной штатной едини-
цы - руководителя отдела соци-
альных проектов в МКУ «Адми-
нистративное управление». Эту 
должность заняла Людмила Вах-
рушева, которая прежде работа-
ла в Управлении культуры и зани-
малась молодёжной политикой. 
Теперь Вахрушева будет отве-
чать за работу с некоммерчески-
ми и общественными организаци-
ями и выполнение программ по 
линии «Росатома». При этом 
зарплата на новой должности у 
неё станет меньше, и бюджет сэко-
номит около 19 тысяч. Правда, 
Глава отметил, что «меньше она 
получать не будет».

- Вахрушева из тех, кто 
действительно работает, - 

заметил депутат Олег Арефьев. 
Отметим, что теперь должность 

начальника отдела по делам молодё-
жи, которая в перспективе будет 
совмещена с постом заместителя 
начальника Управления культуры, 
вакантна.

Юлия ВИШНЯКОВА

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ äàëà ñòàðò ýòàïó äèâèçèîíàëüíîãî 
×åìïèîíàòà ïðîôìàñòåðñòâà «REASkills 2020»

Âïåð¸ä ïî óëèöå Ýíåðãåòèêîâ
Конкурс по улице Энергетиков разыграют в ближайшее время - деньги на это Дума 
предусмотрела при корректировке бюджета 13 февраля.



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹8 (1249) 20 ôåâðàëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

75  ËÅÒ  ÏÎÁÅÄÛ
(12+)

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Зареченская Ярмарка» решила воссоздать на своих страницах Стену 
Памяти. Мы постараемся показать и рассказать обо всех героях войны, которые когда-либо жили и сейчас живут на 
территории округа. В первую очередь хотим вспомнить о ныне живущих ветеранах, которых осталось совсем немного.

Àííà Ôîòååâíà Âàêóëåíêî
Родилась 14 сентября 1923 года. В 

17 лет получила повестку на фронт, с 
1941 года служила медсестрой в гос-
питале города Сухой Лог Свердлов-
ской области. С 1943 года её эвакогос-
питаль действовал уже в составе 
Третьего Белорусского фронта, про-
двигался за фронтом от Смоленска до 
Каунаса. Анна Фотеевна имеет награ-
ды «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За взятие Кёнигсберга».

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Âîðîáü¸â
Родился 10 декабря 1925 года. 

Был призван в армию 5 декабря 
1942 года, учился в Златоустовском 
училище младших командиров-
пулемётчиков. Отправлен на фронт 
в июне 1943 года. Участвовал в боях 
в Брянской области в составе 108-й 
дивизии, был тяжело ранен. Награж-
дён медалью «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны I сте-
пени и знаком «Участник Великой 
Отечественной войны».

Áîðèñ Àíàòîëüåâè÷ Êóëÿñîâ
Родился 12 июля 1924 года. С нача-

ла войны трудился в тылу. Позже был 
призван на фронт, воевал в составе 69 
зенитной артиллерийской дивизии води-
телем до самой демобилизации в 1947 
году. Прошёл Польшу, Белоруссию, учас-
твовал в боях на Сандомирском плац-
дарме, при переправе через Вислу. 
Получил благодарность от Верховного 
Главнокомандующего Сталина за лик-
видацию группировки противника юго-
восточнее Берлина. Награждён медаля-
ми «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», орденом Отечес-
твенной войны.

Âàñèëèé Åâòèåâè÷ Õðàìöîâ
Родился 19 марта 1921 года. Когда 

началась война, он служил в Красной 
Армии. Первый бой принял в Белорус-
сии, там же получил первое ранение. 
Затем воевал на Украине, был коман-
диром разведчиков, за 1942-1943 годы 
получил множественные осколочные 
ранения. В конце войны служил шофё-
ром, День Победы старший сержант 
Храмцов встретил в Восточной Прус-
сии. Награждён орденом Великой Оте-
чественной войны, медалями «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу над Гер-
манией», медалью Жукова и другими.

Знаем, уважаем, низкий вам 
поклон.

Продолжение в следующем номере.
Алёна АРХИПОВА

Áåðåã âîäîõðàíèëèùà 
Çàùèòÿò êàìåííûå âàëóíû

Главный городской архитектор 
Александр Поляков представил схе-
му перекрытия берега. Места для это-
го выбрано два. Предполагается с 
помощью больших валунов из Кур-
манского каменно-щебёночного карь-
ера загородить 150 метров вдоль доро-
ги у спуска к гидроузлу, а также 100 мет-
ров за «Ривьерой». Валуны в адми-
нистрации считают наиболее опти-
мальным вариантом: именно таким 
образом была перекрыта дорога меж-
ду набережной и бассейном, и транс-
порт сейчас на новую набережную не 
заезжает.

- У «Ривьеры» посажены тополя, 
можно между стволов деревьев так-
же положить камни. Расход матери-
ала будет меньше и с большим коэф-
фициентом полезного действия. Но 
там проходит дорожка с лыжной 
трассой, и этот участок будет пере-
крыть сложнее, лыжня нужна широ-
кая, чтобы лыжники на нас не обиде-
лись. Возможно, такого перекрытия 
будет недостаточно, но предлагаем 

хотя бы с этого начать, - добавил 
Поляков.

Теперь остаётся только спросить у 
руководства Курманского карьера, 
предоставят ли они городу столько 
валунов. И если всё пройдёт благопо-
лучно, то завершить работы по уста-
новке планируют к началу летнего 
сезона.

Â Çàðå÷íîì âûñàäÿò åëè
Интересную акцию предложило 

муниципалитетам правительство 
области: посадить лес Победы или 
аллею Победы. Министерство при-
родных ресурсов предоставит для это-
го саженцы хвойных пород - ель и 
сосну из лесничества Свердловской 
области. Правда, саженцы эти совсем 
маленькие: 10-12 см в высоту.  Заявку 
Заречный уже отправил и попросил 
150 саженцев ели.

- У нас есть несколько вариантов, 
где можно было бы высадить 
деревья. Это бульвар Алещенкова, 
район пересечения улиц Ленина - 
Победы, улица Ленинградская. Также 
ели можно посадить в Гагарке в райо-

не детской площадки, Мезенке и 
Боярке. В Курманке также выбрано 
место под парк Победы, - предложи-
ла главный эколог администрации Ксе-
ния Каирова.

Ориентировочно саженцы будут 
поставлены в город 15 мая, к высадке 
планируется привлечь ребят из 
школьного лесничества «Кедр», но, 
возможно, найдутся и другие волонтё-
ры. 

Понимают в комиссии и то, что важ-
но не только посадить деревья, но и 
вырастить их, а так как саженцы 
совсем маленькие, понадобятся как 
минимум защитные сооружения. Точ-
ное количество будущих саженцев 
пока неизвестно, мало их не будет. 
Поэтому места для высадки могут 
предложить и наши читатели.

75-ëåòèå Ïîáåäû - íå ïîâîä 
äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ïîäâèãîâ

Продолжается дискуссия о необхо-
димости возрождения Стены Памяти. 
Всего предложений два. Первое пред-
полагает возведение капитального 
сооружения в виде стены с фотогра-

фиями всех участников войны, прожи-
вающих и проживавших когда-то в 
Заречном. Второе предложение - уста-
новка стендов со сменными сюжетами 
на общие темы войны, по типу уже 
установленных у Храма. Стеной Памя-
ти, конечно же, эти временные соору-
жения не назвать, скорее, уличной 
галереей.

Глава города Андрей Захарцев 
считает, что монументальная стена - 
это вещь серьёзная, она потребует 
разработки проекта и составления 
сметы, понадобится фундамент, а 
главное - время на её строительство. 

- Это не оперативно решаемые 
задачи. Давайте разделим: в этом 
году сделаем доступные элементы в 
виде стендов, а эту конструкцию про-
работаем, обсудим с населением, - 
предложил Глава.

По итогам обсуждения было реше-
но подготовить схему с предложения-
ми, где могла бы разместиться Стена 
Памяти, и вынести на общественное 
обсуждение. Схему обещали сделать 
ко вторнику, но её всё ещё нет. 

Ещё одно предложение Главы - 
подумать над текстом послания для 
новой капсулы времени. Предполага-
ется, что 9 Мая вскроют капсулу, зало-
женную в 1985 году в обелиске Побе-
ды. А на её место будет заложена 
новая, вскрыть которую зареченцы 
смогут в год 100-летия Победы.

Юлия ВИШНЯКОВА

Íîâîñòè áëàãîóñòðîéñòâà Çàðå÷íîãî
14 февраля состоялось очередное заседание общественной комиссии по созданию 
комфортной городской среды, на котором было принято немало важных решений. 
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Боитесь ли вы коронавируса?» 
- такой вопрос мы задали 149 жите-
лям Заречного, чтобы выяснить их 
отношение к новой болезни и ситу-
ации вокруг неё в целом. Все, к ко-
му мы обратились, согласились вы-
разить своё мнение. Ответы раз-
делились следующим образом.

Первая группа из 38 человек 
встревожена сложившейся ситуа-
цией и всерьёз опасается за своё 
здоровье:

- Да ужас какой-то! - воскликну-
ла пожилая женщина в поликлини-
ке. - Что ни год, какая-нибудь да но-
вая зараза появляется и всё ближе 
и ближе к нам. Я переживаю.

- Стараюсь вообще не смот-
реть новости про этот коронави-
рус, а то потом спать не смогу, - 
добавляет её любопытная соседка.

- Я, конечно, не боюсь и считаю, 
что такой болезнью никогда не за-
болею, но когда мимо идёт чело-
век с характерными национальны-
ми чертами, да ещё в маске, на-
прягаюсь. Мои друзья, которые жи-
вут в Екатеринбурге, признались, 
что рефлекторно стараются об-
ходить их стороной, хотя кон-
кретно против этой националь-
ности ничего не имеют, - поделил-
ся информацией молодой человек 
35 лет.

- Слышала, что в Богдановиче 
вроде целую резервацию для этих 
бедняжек создали. Да, долго им 
ещё эти события из их родной 
страны будут аукаться. Хотя счи-
таю, что такая мера вполне 
оправдана. Мало ли что - лучше пе-
рестраховаться, - рассудила дама 
бальзаковского возраста.

- Страшно порой становится. 
Особенно когда актуальная ин-
формация доходит не из далёкого 
Китая, а совсем с близкого рас-
стояния - из Заречного. Просто 
слышала, на уровне слухов, конеч-

но, что недавно к нам в детское от-
деление МСЧ-32 на реанимобиле 
везли заболевшего ребёнка из Ки-
тая. В смысле, отдыхал там с роди-
телями, заболел - его сняли прямо с 
самолёта  и в «Скорую помощь». А у 
нас в больнице, несмотря на пози-
тивные отчёты о готовности при-
нимать таких больных, нет ни 
отдельных специально обору-
дованных боксов, ни препара-
тов. Вот как тут не занервни-
чаешь! - возмутилась другая жен-
щина, мама двоих детей.

- Если учесть, что с каждым 
годом всевозможных вирусов 
становится всё больше, они му-
тируют, быстро распростра-
няются, наверное, стоит по-
беспокоиться о себе, походить 
в маске в общественных мес-
тах какое-то время, - считает 
представительный мужчина 40 
лет.

Вторая, самая многочислен-
ная, группа из 111 зареченцев, на-
оборот, считает, что переживать 
не о чем:

- Слышал, некоторые боят-
ся теперь покупать по интер-
нету товары из Китая - ну не 
бред? Коронавирус, насколько я 
помню, как любой пресловутый 
грипп, воздушно-капельным пу-
тём передаётся, - ухмыльнулся 
парень 20 лет.

- От нас до Китая, как до 
Африки пешком в прямом смысле 
слова. Вирусу сюда не добраться, 
так что нет никакого резона бо-
яться ,  -  уверена  девушк а -
студентка.

- Да, в области у нас много ки-
тайцев, да - все ходят в масках, 
трясутся. Да  всех потенциально 
заражённых увезли куда-то под Тю-
мень, они там «законсервирован-
ные» сидят. Но ведь официально в 
Свердловской области нет забо-

левших - чего тогда напрягаться 

раньше времени? Тем более, слы-

шал, что болезнь пошла на спад, - 

сообщил мужчина среднего возрас-

та.
- Чего только не было за послед-

нее десятилетие: и птичий грипп, 

и свиной - не помню, какой из них 

H1N1 называется, - и атипичная 

пневмония, и ещё какая-то дрянь. 

Теперь вот коронавирус. Все сразу 

кидаются маски покупать, лека-

рства дорогие. В итоге всё равно 

никто ничем страшным не заболел, 

а аптеки и производители ле-

карств нажились, - разводит руками 

мужчина в костюме.
- Истерию развели те, кому вы-

годно дискредитировать Китай 

как экономического партнёра в гла-

зах других государств. Они ведь из-
за всего этого миллиарды уже поте-
ряли. Это всё политика, большие 
деньги, большая делёжка сильных 
мира сего, а КНР сейчас разменная 
монета, - выразил своё мнение гра-
мотный пенсионер.

- Вот кричат, вот пугают по те-
левизору: «От коронавируса по-
гибло почти 2 000 человек». Поче-
му никто не задумывается и не 
паникует, что от ВИЧ и СПИДА 
погибло в разы больше людей? 
Ведь ситуация по Свердловской 
области несколько лет превы-
шает эпидемический порог. Вот 
где настоящая эпидемия! Поче-
му никто не беспокоится, что в 
России, прямо у нас под боком, с 
каждым годом растёт количес-
тво заболевших туберкулёзом? 
К сожалению, мы предпочитаем 
бояться того, что от нас дале-
ким-далеко - так выгоднее, - горь-
ко вздохнула усталая врач 50 лет.

- Мне, если честно, вся эта 
возня напоминает детскую стра-
шилку про гроб на колёсиках: «В 
одном чёрном-пречёрном городе 
заболело 300, да ещё 300 китай-
цев». Я вообще не пойму, кто это-
го вируса короновал? - поёрничал 
паренёк с гитарой.

- Мы на днях вернулись с отды-
ха из Тайланда: загоревшие, от-
дохнувшие, здоровые и счастли-
вые. Коронавирус и всеобщая ис-

терия вокруг него нисколько нам 
отдых не испортили, - улыбнулась 
местная предпринимательница. - 
Волков бояться - в лес не ходить.

Как видите, спокойных и здраво-
мыслящих зареченцев оказалось го-
раздо больше (74,5%), чем охвачен-
ных коронавирусной фобией 
(25,5%).  

Алёна АРХИПОВА

В Китае бушует коронавирус - новая инфекция, которая вы-
зывает тяжелейшие последствия. По данным ВОЗ на 17 февра-
ля, всего были заражены 71 429 человек (из них в материковом 
Китае - 70 635). За пределами КНР зафиксированы 794 подтверждён-
ных случая заражения. Всего погибли 1 873 человека. 
Мир в панике из-за эпидемии: страны срочно эвакуируют своих 
граждан из Китая. В самой республике с начала года отменили око-
ло 80 тысяч авиарейсов, вернули 13 миллионов билетов. Многос-
традальный круизный лайнер Diamond Princess с 500 пассажирами 
на борту две недели дрейфовал в море из-за вспыхнувшей на нём 
болезни - ни один порт не хотел его принимать.
В России коронавирусом заразились двое человек - отдыхающие то-
го самого круизного лайнера. Всех прибывших из азиатских стран ту-
ристов помещают на несколько недель в карантин. Врачи и не толь-
ко пристально наблюдают и за китайцами, живущими в нашей стра-

не. 
На фоне эпидемии 
опрос Левада-центра 
показал, что россияне ста-
ли хуже относиться к КНР. 
Если в ноябре прошлого года о сво-
ём хорошем отношении к стране за-
являли 72% респондентов, то в янва-
ре их доля упала до 65%. Интересно, а боятся ли коронавируса в За-
речном? Выяснить это, как обычно, помог наш традиционный на-
родный опрос.

Âèðóñ 
â êîðîíå

Обнаружена первая 

жертва 

коронавируса 
в России: мужчину 

доставили 
в больницу 

с переломами рук 
и ног, сотрясением 

мозга. 
Он случайно чихнул 

в маршрутке.
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Îò ëþáâè äî íåíàâèñòè - 

Так гласит народная мудрость, и не случайно. 
Необузданный темперамент восточного Отелло 
привёл его на скамью подсудимых.

îäèí øàã

Вероника Королёва* всегда бы-
ла свободной самодостаточной жен-
щиной. После развода с мужем, 
оставшись одна с двумя детьми, и 
не думала впадать в депрессию. За-
нимала высокую должность в од-
ном из банков Заречного, хорошо за-
рабатывала, сама водила машину, 
общалась с многочисленными 
друзьями. Опять же мама всегда бы-
ла рядом, помогала ей заниматься 
с детьми.

Но, конечно, мужского внима-
ния порой не хватало. Поэтому, ког-
да в соцсетях ей написал сообще-
ние симпатичный молодой человек, 
предложил познакомиться, она под-
умала: «Почему бы и нет?». Снача-
ла переписывались в интернете, по-
том договорились о встрече, пооб-
щались, решили увидеться ещё. По-
началу Максим Суфиев*, как он ей 
представился, показался Нике вос-
питанным, обходительным, не-
жным и деликатным молодым чело-
веком. Красиво ухаживал, дарил 
цветы, фрукты, покупал подарки её 
детям. Тогда женщину не смущало, 
что он восточной национальности - 
Королёву закружил вихрь чувств. 
Они периодически встречались. Па-
ру раз она приезжала к нему с но-
чёвкой в Берёзовский*. Несколько 
раз он был у неё дома в гостях в За-
речном.

Веронике нравились такие ни к 
чему не обязывающие отношения. 
Махмуд* же (именно так по-
настоящему звали Максима. - 
Прим. авт.) влюбился не на шутку. 
Познакомил её с братом, после со-
общил тому, что собирается же-
ниться. В скором времени мужчина 
заговорил о женитьбе и с Никой: 
твердил, что хочет быть всегда 
вместе, что примет её детей и меч-
тает, что она родит ему ребёнка. Ко-
ролёву же такие разговоры стали 
напрягать - она-то не собиралась 
связывать себя новыми отношени-
ями, да ещё и с человеком из другой 
страны. Женщина стала ограничи-
вать общение, придумывала отго-
ворки, что занята и не может найти 
время для новой встречи. У Махму-
да, как у любого восточного мужчи-
ны, вскипала кровь. Он подозревал, 
что у Вероники появился новый 
мужчина, негодовал от ревности, по-
стоянно звонил, писал гневные 
смс-ки. В общем, бывшие влюблён-
ные стали часто ссориться, и после 
двух лет встреч Вероника Королё-
ва предложила Суфиеву расстать-
ся…

… Вот тут-то у Махмуда и проя-
вился весь его темперамент. Он за-
кидывал женщину звонками и смс-

сообщениями, постоянно приез-
жал в Заречный, дежурил у её до-
ма, следил за матерью Вероники, 
охапками привозил цветы и под-
арки. Когда Королёва отказыва-
лась их принимать, злился, кри-
чал, что та его обманула, обвинял 
во всех смертных грехах. Однаж-
ды женщина попросила знакомо-
го, чтобы тот с ним поговорил и 
попросил Суфиева прекратить 
преследование. Как-то раз по-
сле очередного скандала в 
подъезде Вероника даже вы-
звала полицию. Все эти по-
пытки женщины отделаться от 
навязчивого ухажёра унижали 
Махмуда, оттого злили его всё боль-
ше. Любовь восточного Отелло по-
степенно превратилась в ненависть, 
и однажды это чувство толкнуло муж-
чину на преступление...

В тот злополучный вечер Веро-
ника Королёва, зная, что Суфиев 
караулит её у дома, попросила под-
ругу Надежду Кузякину* её прово-
дить. Кузякина в свою очередь по-
просила выйти во двор их общего 
знакомого Леонида Грачёва*, чтобы 
тот снова поговорил с Махмудом. 
Грачёв спустился, подошёл к Суфи-

еву, протянул тому руку для приве-
тствия. Неожиданно Суфиев будто 
взбесился: выхватил из кармана 
джинсов складной нож, порезал Лео-
ниду бедро - хлынула кровь. Когда 
знакомый Вероники упал, Махмуд 
стал наносить мужчине удары руко-
яткой ножа по голове. На крик Кузя-
киной прекратить, повернулся к ней, 
увидел в руках телефон, решил, что 
та вызывает полицию. Тогда кинулся 
к ней, толкнул, несколько раз пнул, 
выхватил из рук телефон, при этом 
порезал палец. Затем отвергнутый 
Отелло пошёл с ножом на Веронику, 
но тут же резко переключился на её 

мат
ь, так как знал, что та пыта-
лась снять видео на телефон. 
При этом он, не переставая, кричал: 
«Я вас сейчас всех зарежу!» Он тоже 
вырвал телефон из рук пожилой жен-
щины и убежал в сторону водохрани-
лища. Оба телефона он потом ис-
портил.

Через несколько часов Махмуд 
Суфиев был задержан, вёл себя аг-
рессивно, пытался убедить всех, что 
его подставили. Позже мужчине 
предъявили обвинение по трём 
статьям Уголовного кодекса: в умыш-
ленном причинении лёгкого вреда 
здоровью, в угрозах убийством и в от-
крытом хищении чужого имущества. 
Он свою вину не признал, уверял, 
что приехал только забрать свои ве-
щи. Настаивал, что Грачёв сам ки-
нулся на него с ножом. Твердил, что 
он не воровал телефоны, что один 
ему вообще подкинули.

Тем не менее, Заречный район-
ный суд (судья Юлия Мельникова), 
проанализировав в совокупности 
все предоставленные доказат-
ельства и выслушав свидетелей, на-
шёл вину подсудимого доказанной. 
Махмуд Суфиев виновен в преступ-
лениях, предусмотренных п.«в», ч.2, 
ст.115 УК РФ - умышленное причине-
ние лёгкого вреда здоровью, вызвав-
шее кратковременное расстройство, 
с применением предмета, использу-
емого в качестве оружия. Четыреж-
ды виновен по ч.1 ст.119 УК РФ - угро-
за убийством, если имелись основа-
ния опасаться осуществления этой 
угрозы. Также он виновен по двум 
преступлениям, предусмотренным 

ч.1 с.161 УК РФ, то есть в грабеже и 
открытом хищении чужого имущес-
тва. За первые два преступления он 
получил 240 и 120 часов обязатель-
ных работ (за каждое деяние) соот-
ветственно. За похищение телефона 
мамы Вероники ему назначили 10 ме-
сяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении, 
за воровство телефона Кузякиной - 
1 год колонии. Также Суфиев дол-
жен будет возместить женщине 20 
000 рублей за сломанный телефон.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ пу-
тём поглощения менее строгого нака-
зания более строгим мужчина полу-
чил один год колонии-поселения. 
Ему зачли в срок отбытия наказания 
полгода пребывания под стражей из 
расчёта один день заключения = два 
дня в колонии-поселении. Таким об-
разом, восточного Отелло освободи-
ли в зале суда.

Правда, дышал свободой он не-
долго. В тот же день сотрудники поли-
ции выяснили, что Махмуд Суфиев 
допустил нарушение режима пребы-
вания иностранного гражданина на 
территории России. Он приехал в на-
шу страну в 2007 году, через 3 меся-
ца должен был выехать, но не сде-
лал этого. Заречный районный суд 
постановил обязать Суфиева опла-
тить административный штраф, а 
также принудительно выслать его из 
страны.

*Персональные данные
 изменены.

Алёна АРХИПОВА

От тех 
несчастий, 

которые 
человек сам 
навлекает на 

себя, нет 
спасения.



7
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÏÐÀÂÎ  È  ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ ¹8 (1249) 20 ôåâðàëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Такая масштабная проверка депутатского кор-
пуса Заречного прошла впервые, и радости из-
бранникам народа не добавила. 30 января, вос-
пользовавшись случаем, они даже попросили при-
сутствующую на заседании Думы помощника Бело-
ярского прокурора Евгению Нисковских отно-
ситься к ним лояльней и не так сильно усердство-
вать…

Мы направили запрос в Белоярскую межрайон-
ную прокуратуру, чтобы подробнее узнать о ре-
зультатах проведённой проверки законодат-
ельства о противодействии коррупции.

Итак, поверка муниципальных служащих адми-
нистрации состоялась в мае 2019 года: прокурату-
рой были изучены справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не только чиновников, но и членов их се-
мей: «В ходе проведённого изучения установле-
ны факты предоставления муниципальными слу-
жащими недостоверных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Так, двумя муниципальными служа-
щим предоставлены недостоверные сведения о 
заработке супругов, - сообщает прокуратура. - 
Трое муниципальных служащих допустили фак-
ты непредставления сведений об объектах не-
движимого имущества, находящихся в пользова-
нии. Один муниципальный служащий не отразил в 
справке о доходах расходы на покупку в 2018 году 
квартиры. При этом контроль расходов уполно-
моченным подразделением не проводился». 

В связи с выявленными нарушениями прокура-
тура вынесла представление в адрес Главы Зареч-
ного об устранении нарушений законодательства 

о противодействии коррупции. В результате одно 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности, в отношении ещё одного муници-
пального служащего организована процедура кон-
троля расходов.

В конце 2019 года аналогичная проверка про-
шла в отношении зареченских депутатов. У 13-ти на-
родных избранников в справках о доходах, расхо-
дах, обязательствах имущественного характера вы-
явлены факты предоставления недостоверных све-
дений. 

«Информация о выявленных нарушениях проку-
ратурой Свердловской области направлена в Де-
партамент противодействия коррупции и кон-
троля Свердловской области. До проведения про-
верки по фактам выявленных нарушений пред-
оставить информацию о характере выявленных 
нарушений не предоставляется возможным», - со-
общает в ответе на информационный запрос замес-
титель Белоярского межрайонного прокурора Мак-
сим Кознов.

Чтобы узнать о сроках проведения проверки и 
предварительных результатах, мы направили за-
прос в Департамент противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области.

Стоит напомнить, что недостоверную информа-
цию о своих доходах муниципальные служащие ука-
зывают не впервые. В августе 2018 года прокурату-
ра распространила информацию о том, что более 
10 чиновников Заречного предоставили недосто-
верные сведения в декларациях о доходах. Тогда в 
своём комментарии нашей газете Белоярский меж-
районный прокурор Генрих Гулиев пояснял, откуда 
появляются нарушения в заполнении деклараций. 

- Есть нарушения умышленные, а есть не-
умышленные. Когда госслужащие заполняют дек-
ларации о доходах, там очень много требований. 
И есть нарушения технического плана, они хоть и 
считаются нарушениями, но незначительны, не 
влияют на укрытие имущества. Но, к сожалению, 
нами были выявлены не только технические нару-
шения, но и серьёзные факты как среди чиновни-
ков, так и в полиции: когда должностные лица фак-
тически просто не указывали своё имущество, не 
указывали доход от продажи имущества, банков-
ские счета. Были вынесены акты реагирования. 
Дальнейшее решение принимается на усмотре-
ние руководителя. Но имеется большая практика, 
что при таких нарушениях людей увольняют по 
утрате доверия, - отмечал прокурор.

Интересно, что как раз сейчас в местной Думе 
идёт работа над интересным нормативным доку-
ментом - Порядком применения мер ответственнос-
ти к лицам, замещающим муниципальные должнос-
ти в Заречном. Этот Порядок подразумевает отве-
тственность вплоть до освобождения от полномо-
чий в случае предоставления недостоверных све-
дений о доходах. Впереди очередная декларацион-
ная кампания, сдать данные о своих доходах депу-
таты и чиновники должны до 1 апреля.

Напомним, из года в год местные власти рапор-
туют о том, что коррупции в Заречном нет. Так что 
ждём подробностей из Департамента противоде-
йствия коррупции и контроля Свердловской облас-
ти.

Юлия ВИШНЯКОВА

Приговором Заречного район-
ного суда от 19.07.2019 И., зани-
мавшая должность сотрудника 
ОГИБДД Межмуниципального отде-
ла МВД России «Заречный» при-
знана виновной в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч.3 
ст.290, ч.1 ст.292, ч.3 ст.159 УК РФ. 

Согласно приговору, И. призна-

на виновной, в том числе, в получе-
нии должностным лицом взятки в ви-
де денег за совершение действий в 
пользу взяткодателя.

Предметом взятки явились де-
нежные средства в общем размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, ко-
торые И. получила за совершение не-
законных действий, направленных 

на непривлечение К. к администра-
тивной ответственности и неназна-
чение административного штрафа в 
виде лишения права управления 
транспортным средством. Получе-
ние осужденным ценностей от взят-
кодателей является недействитель-
ной сделкой, поскольку сделка, со-
вершённая с целью, заведомо про-
тивной основам правопорядка или 
нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сто-
рон такой сделки (в случае исполне-
ния сделки обеими сторонами) все 
полученное ими по сделке взыскива-
ется в доход Российской Федерации.

В связи с чем Белоярской межра-
йонной прокуратурой в Белоярский 
районный суд направлено исковое 
заявление о взыскании с гр. И. в до-
ход Российской Федерации незакон-
но полученные денежные средства в 
сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) руб-
лей. Решением Белоярского район-
ного суда исковые требования удов-
летворены в полном объеме.

Решение не вступило в законную 
силу.

Белоярская межрайонная 
прокуратура 

Êîððóïöèè â Çàðå÷íîì íåò.
Ïðîñòî âçÿòêà

Ïðî ñâîþ íåäâèæèìîñòü 
Мы уже писали о том, что в 
прошедшем году Белоярская 
межрайонная прокуратура не 
только проверила справки о 
доходах муниципальных 
служащих, но и провела 
масштабную проверку сведений о 
доходах, предоставленных 
депутатами городской Думы. В 
результате нарушения были 
найдены у 6 работников 
администрации и 13 народных 
избранников из 19-ти. Сегодня 
Белоярская межрайонная 
прокуратура раскрыла 
подробности нарушений. 

ïðîñòî çàáûëè
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- Я в танцах с детства, - улыбается Мария. - С 

10 лет занималась в коллективе «Коктейль-данс» 
у Татьяны Михайловны Камелиной. В институ-
те стразу же пошла в студенческую танцеваль-
ную команду. При этом образование получала эко-
номическое, после окончания вуза работала по спе-
циальности. Параллельно начала преподавать 
танцы в близком мне стиле хип-хоп.

После того как вернулась в Заречный, в 2011 го-
ду набрала небольшую группу желающих танце-
вать единомышленниц в возрасте от 25 лет. Как-
то мы тогда быстро подготовили творческие но-
мера, с которыми в том же году выступили на Дне 
города. С тех пор так и шла моя преподавате-
льская деятельность - потихоньку. Периодически 
менялся состав группы «25+». Было время, когда я 
набрала группу деток 6-8 лет, даже свозила их 
один раз на всероссийские соревнования в город Че-
боксары. Позже благодаря жизненным обстоят-
ельствам под названием «декрет» мне пришлось 
попрощаться с ребятками - передала их в добрые 
руки. Снова остались одни взрослые, которые не 
дали мне долго сидеть дома. Мы тренировались 
для себя, для души, периодически выступали на 
традиционном городском мероприятии - и толь-
ко.

Ëþáèòåëüíèöû-
ïîáåäèòåëüíèöû

- Всё изменил 2019 год, - продолжает наша геро-
иня. - Федерация фитнес-аэробики России 
«FISAF», где я в своё время получила звание «Кан-
дидат в мастера спорта», открыла новую номи-
нацию «Синьоры». В ней могли выступать женщи-
ны в возрастной категории от 35 лет. Когда мои 
девчонки узнали об этом, загорелись - решились на 
эту авантюру практически сразу. Так в конце 
2018-го мы начали усиленно готовиться. Набрали 
новеньких, чтобы соблюсти основное требование 
- команда должна быть от пяти человек. Пришли 
девчонки, некоторые вообще раньше не занима-
лись танцами. Почти все работают, есть много-
детная мама - в общем, люди занятые. Однако 
это помехой не стало. Шли насыщенные трени-
ровки по 6 раз в неделю - настоящая тяжёлая рабо-

та, «пахота». Как говорится, «потом и кровью» 
добивались нужных результатов.

Хип-хоп стал для девчонок не просто увлечени-
ем, чтобы «попрыгать», они почувствовали его, 
поняли и приняли всем сердцем, всей душой. Труд 
на пределе возможного, переживания из-за того, 
что что-то не получилось, физическая боль после 
занятий - всё забывалось, затмевалось результа-
тами наших выступлений. В течение 2019 года 
шли отборочные соревнования разных ступеней, 
в которых мы принимали участие. Сначала был 
чемпионат Свердловской области, потом перве-
нство УрФО, чемпионат России, Кубок России, где 
мы стали вторыми и получили путёвку на Чемпио-
нат мира. И вот Нидерланды, соревнования «Hip 
Hop Unite World Championship-2019», 11 команд из 
разных стран, многие участники в прошлом про-
фессиональные танцоры, тренеры - и мы победи-
ли!

За этот непростой 2019 год наши мужья по-
стигли основы домоводства, дети стали самос-
тоятельными. Семьи смирились и тоже полюбили 
хип-хоп. А главное, гордятся жёнами, мамами. 

Одно дело, когда родители приезжают на сорев-
нования и поддерживают своих детей, а другое, 
когда дети сидят в зрительном зале и пережива-
ют за своих мам. Девчонки стали настоящим при-
мером мужества, целеустремлённости и талан-
та для своих чад и теперь вдохновляют их.

Ñòèìóë æèòü
- Я занимаюсь в «MxM Dance Studio» около года, 

- рассказывает Татьяна Безденежных. - На первое 
занятие привела знакомая, уговорила попробо-
вать. Перед тем как прийти, я очень сомневалась, 
не представляла себе, что взрослой женщине мо-
жет подойти хип-хоп и «хип-хоп»-культура в при-
нципе. Я жестоко ошибалась. Меня затянуло с пер-
вой тренировки  получила столько адреналина, 
драйва  не передать словами. Здорово, что нас 
учат не только хип-хопу, но и знакомят с множес-
твом направлений этого многогранного стиля.

Безусловно, всё зависит от тренера. Маша в 
этом плане человек-«зажигалка». Она умеет так 
подать материал, вовлечь в процесс, что ты начи-
наешь любить эту музыку, понимать движения, чу-
вствовать ритм. И ведь сразу же появляется неве-
роятный стимул жить, добиваться нового. Сама 
не понимаешь, как заставляешь себя, своё тело 
поверить, что сможешь. Наверное, потому что 
Маша верит в нас даже больше, чем мы в себя. За 
что ей огромное спасибо.

Этот коллектив уже родная семья, которая 
вместе проходит через все преграды и препя-
тствия. Так что я ни на секунду не пожалела, что 
пришла сюда.

Ìå÷òà ñáûâàåòñÿ
- Открыть свою танцевальную студию всегда 

было моей мечтой, - признаётся Мария Цирюль-
никова.  - Идея постепенно росла, ширилась, при-
обретала реальные очертания. Хотелось учить 
танцам не одну группу, а несколько, готовить к со-
ревнованиям не только взрослых, но и детей. Меч-
талось, чтобы «MxM Dance Studio» был чем-то 
большим, мощным, всеобъемлющим. 2019 год 
стал своеобразным эмоциональным толчком, под-
толкнул меня к действию. Сейчас наш коллектив - 
это несколько детских групп, несколько взрослых 
в возрасте 25+ и 45+, в том числе и концертная ко-
манда, которая ездит на соревнования.

Я благодарна девчонкам и всем людям, кото-
рые меня окружают, с которыми я работаю, за 
поддержку, за то, что горят, искрятся вместе со 
мной и хотят идти вперёд.

На открытии студии танца будет много интерес-
ного. Для желающих проведут мастер-классы, со-
стоится презентация коллектива, знакомство с тре-
нерами: Марией Цирюльниковой, Кристиной 
Климчук и Лилией Гайфуллиной. В гости ждут 
именитых гостей, таких, как музыкант и шоумен 
Андрей Аli. И пусть мечта Марии поскорее сбыва-
ется.

Алёна АРХИПОВА
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Õèï-õîï àëàëåé!
22 февраля состоится торжественное открытие студии танца «MxM 
Dance Studio». Того самого зареченского коллектива, который в 2019 
году завоевал титул чемпионов мира по танцам в стиле хип-хоп. Его 
лидер - обаятельная девушка с искренней улыбкой Мария 
Цирюльникова рассказала «Зареченской Ярмарке» о том, как шла к 
своей заветной мечте.

Íîâîå ïîêîëåíèå “ÌõÌ Dance Studio”

×åìïèîíêè ìèðà ïî õèï-õîïó 2019 ãîäà
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15 февраля в тире школы 
№7 прошли традиционные 
21 стрельбы из пневматичес-
кой винтовки для ветеранов 
города. Впервые такие 
соревнования на умение мет-
ко стрелять прошли в 2000 
году по инициативе предсе-
дателя Комитета военной 
службы Геннадия Гордюш-
кина. Как правило, проводи-
лись они один раз в год к 23 
февраля, но в 2016 ветераны 
соревновались в меткости 
ещё и к Дню Героев, в декаб-
ре. В первые годы стрельбы 
проводились в тире стадиона 
«Электрон», а когда в школе 
№7 был открыт тир, ветера-
ны переместились туда, за 
что они благодарны директо-
ру школы Ольге Лукиной.

Надо отметить, что за 20 
лет желающих отметить 
День защитников отечества 
меткой стрельбой стало 
гораздо больше. Так, в 2015 
году команд-участников 
было всего 6, в 2017 - 4, в 
2018 и 2019 - 8. В этом году в 
соревнованиях приняли учас-
тие 10 команд: «Кадриль», 
капитан Наталья Старико-
ва; ДНД, капитан Александр 
Зверев; ветераны МВД, капи-
тан Любовь Жукова; коман-
да военнослужащих-пенси-
онеров, капитан Константин 
Колесник; ветераны комен-
датуры, капитан Галимзан 
Ибрагимов; «Ветеран», капи-

тан Алексей Степанов; «Чер-
нобыль», капитан Владимир 
Макаров ;  МЧС, капитан 
Александр Стенин; группа 
«Здоровье» под руководством 
Ангелины Разумковой и 
ДОУ, капитан Раиса Иванова. 
В каждой команде было по 5 
человек.

По традиции, перед нача-
лом соревнований главный 
судья, подполковник в отстав-
ке Геннадий Гордюшкин 
доложил председателю ОО 
«Ветеран» Алексею Степа-
нову о готовности команд. 
Степанов поздравил пенсио-
неров с приближающимся 
праздником и пожелал удачи в 
соревнованиях. Стреляли  
участники из пневматических 
винтовок по мишеням, у каж-
дого было по 5 выстрелов. 
Оценивали умение попадать в 
цель Александр Левков и 
Геннадий Гордюшкин. В ито-
ге упорной борьбы в коман-
дном зачёте на 1 место вышли 
ветераны МВД, на 2 месте 
были представители МЧС, на 
3 - комендатура. Также жюри 
отметило отличное выступле-
ние команды ДНД.

Среди женщин самой мет-
кой оказалась Светлана Каре-
лина (ДОУ), 2 место доста-
лось Людмиле Вороновой 
(ДНД), 3 место присудили 
Наталье Стариковой из 
команды «Кадриль».

Среди мужчин самым мет-

ким оказался Юрий Бутаков, 
представитель ДНД; 2 место 
занял Владимир Волков (ко-
мендатура), на 3 вышел Вик-
тор Замятин (ДОУ). Победи-
тели получили грамоты и горя-
чие овации зрителей.

- Эти соревнования позво-
ляют нам, ветеранам, почу-
вствовать, что мы ещё в 
строю, что сохранили боевой 
дух, свои умения и навыки, - 
поделилась Любовь Жукова, 
председатель совета ветера-
нов МВД. - Ну и, конечно, при-
ятно встретиться с колле-
гами, пообщаться, погово-
рить.

- Несколько лет назад 
наша команда заняла первое 
место на стрельбах, - вспом-
нила Ангелина Разумкова. - 
В этом году тоже решили при-
нять участие. Хоть и не заня-
ли призового места, было при-
ятно, что стрелять ещё не 
разучились.

Ветераны выражают бла-
годарность за прекрасную 
организацию соревнований 
главному судье и инициатору 
стрельб Геннадию Гордюш-
кину, председателю совета 
ветеранов Алексею Степано-
ву, инструктору тира Евгению 
Ноговицыну и директору шко-
лы №7 Ольге Лукиной.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Валентины 
КРИВОРОТОВОЙ

С каждым годом в традиционных ветеранских стрельбах, 
посвящённых Дню защитников Отечества, становится больше 
участников.

Ðåáÿòà èç ×åðíîóñîâî 
â ãîñòÿõó ïîëèöåéñêèõ
 Çàðå÷íîãî

 В честь Дня защитников Отечества и в рамках рабо-
ты по гражданско-патриотическому воспитанию моло-
дёжи совет ветеранов МВД Заречного пригласил в 
отдел полиции воспитанников Черноусовской школы-
интерната. Этих ребят и ветеранов-полицейских связы-
вает многолетняя дружба: сотрудники ОВД поздравля-
ют школьников с началом учебного года, приезжают к 
ним на Новый год и т.д. 

Начальник экспертно-криминалистической службы 
Владимир Евстифеев, ветеран боевых действий, пока-
зал гостям оружие, которым пользуются полицейские, 
другие специальные средства, имеющиеся на вооруже-
нии полиции. Затем ребята побывали в паспортно-
визовой службе, увидели, как готовят паспорта. Любовь 
Жукова рассказала своим подшефным об истории 
создания милиции и полиции, показала памятник 
сотрудникам ГИБДД, легендарный жёлто-синий мото-
цикл, в установке которого активно принимала участие 
ветеранская организация отдела полиции.

Светлана Агалакова, завуч Черноусовской школы, 
отмечает, что «такие поездки важны для наших ребят в 
плане социализации, так они учатся коммунициро-
вать. Также им необходимо правое воспитание - дети 
учатся понимать, что за нарушение закона обяза-
тельно последует наказание. Общение с новыми людь-
ми, поездка в другой город - это всегда новые эмоции, 
новые знания, что для наших детей имеет очень боль-
шое значение». Также Агалакова рассказала, что перед 
поездкой в отдел полиции Заречного с учениками Черно-
усовской школы проводили беседу, в которой рассказа-
ли в общих чертах о работе сотрудников ОВД.

Татьяна ГОРОХОВА

Âñïîìíèòü âñ¸
14 февраля студенты Белоярского многопрофильно-

го техникума встретились с Сергеем Воробьёвым  учас-
тником Великой Отечественной войны. Сергею Иванови-
чу уже 94 года, несмотря на возраст, он с удовольствием 
откликнулся на просьбу сотрудников Центральной 
городской библиотеки встретиться с ребятами.

- Сергей Воробьёв воевал на Белорусском фронте, 
был стрелком, - поясняет Раиса Кузмина, сотрудник 
библиотеки. - Он рассказал студентам о главных бит-
вах Великой Отечественной - Сталинградской, битве 
за Москву. Сергей Иванович покорил всех: в 94 года он 
помнит количество танков, самолётов, участвующих 
в сражениях; назвал фамилии всех полководцев. Инте-
ресно вспоминал фронтовик свой боевой путь, начиная 
от «учебки» и заканчивая ранением на передовой. Он 
помнит фамилии всех, кто воевал с ним плечо к плечу. В 
конце встречи Сергей Иванович прочитал стихи на 
военную тему - оказывается, он до сих пор собирает 
вырезки из газет с понравившимися ему произведения-
ми.

Ребята слушали ветерана с удовольствием - рас-
сказывал он живо, с юмором. Целый час продлилась 
беседа, а он даже не присел. В конце встречи студенты 
в знак благодарности вручили ему цветы и сделали 
общее фото на память.

В Год памяти и славы, в преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, сотрудники библио-
теки хотели бы сделать встречи студентов с фронтовика-
ми традиционными, но это зависит от состояния здо-
ровья ветеранов. Напомним, на сегодняшний день в 
Заречном осталось 5 участников войны, ещё двое уеха-
ли жить к родственникам в другие города.

Татьяна ГОРОХОВА 

23 февраля - День защитни-
ка Отечества. Традиционно в 
этот день мы чествуем наших 
земляков: кто служил, кто слу-
жит и кто будет служить в рядах 
защитников нашей Родины.

Во все времена служба в 
рядах Вооружённых сил была 

почётна и в народе всегда 
пользовалась большим авто-
ритетом. Это и понятно, ведь 

там служат люди мужествен-
ные, сильные духом, готовые 
самоотверженно защищать 
Родину.

Уверен, что и нынешнее 
поколение молодых людей, как 
и в былые времена, будет так 

же честно и достойно выпол-
нять свой долг, предписанный 
военной присягой.

С Днём защитника Отечес-
тва!

Алексей СТЕПАНОВ,
председатель МО СОООО 

ветеранов, 
Пенсионеров

Çàðå÷åíñêèå ñòðåëêè

Ñ ïðàçäíèêîì!
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Êðàþõèíû 
îáðàòèëèñü çà 
ïîìîùüþ 
ê Òðàìïó 

«В городе Заречный Свердлов-
ской области родители смертельно 
больной девочки написали письмо 
президенту США Дональду Трам-
пу с просьбой спасти жизнь их доче-
ри, - пишет Newsru.com, россий-
ское интернет-издание. - Как пере-
даёт Znak.com, ребёнку поставлен 
диагноз «спинальная мышечная ат-
рофия первого типа» - генетичес-
кое заболевание, при котором мыш-
цы атрофируются, несмотря на со-
хранение полного сознания чело-
века. В письме родители девочки 
сообщают, что в РФ на сегодняш-
ний день нет лечения этой болезни.

Однако препарат, который спа-
сёт жизнь ребёнка, есть в амери-
канской клинике. Это лекарство 
считается самым дорогим в мире  
оно стоит $2,1 млн. Кроме того, в 
$500 тыс. обойдётся лечение и по-
стоперабельное наблюдение.

Господин Трамп, мы в полном от-
чаянии, пожалуйста, спасите нашу 
Лизу, - говорится в письме.»

«Ñîâåò äà 
ëþáîâü»

На сайте Управления социаль-
ной политики Заречного usp67.-
msp.midural.ru/news сообщается: 
«11 февраля 2020 года в Управле-
нии социальной политики по городу 
Заречному состоялось торжес-
твенное вручение знаков отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь». Указом Губернатора 
Свердловской области от 24.12. 
2019 № 688-УГ награждены четыре 
семейные пары: Волонины Вя-
чеслав Владимирович и Мария 
Александровна; Мазур Виктор 
Демьянович и Екатерина Ива-
новна; Остроуховы Александр 
Николаевич и Надежда Анд-
реевна; Пуповы Михаил Гри-
горьевич и Ирина Алексеевна.» 
Поздравляем!

Â Çàðå÷íîì 
ìóñîðîñîðòèðî-
âî÷íîãî çàâîäà 
íå áóäåò

«Свердловское министерство 
энергетики и ЖКХ выложило на офи-
циальном сайте новый вариант про-
екта территориальной схемы по раз-
мещению отходов, - пишет россий-
ское информационное интернет-
агентство Ура.ру (https:/ /ea-
news.ru/news/). - Но широкую об-
щественность об этом министерство 
почему-то пока не посчитало нуж-
ным уведомить, несмотря на то, что 
новый проект предназначен как раз 
таки для общественных обсужде-
ний. Они продлятся до 11 марта. Но 
приём замечаний и предложений по 
проекту завершается уже в 18.00 25 
февраля. То есть на анализ объём-
ного документа у желающих есть 
лишь неделя.

Главную интригу жителей окрес-
тностей Екатеринбурга схема так и 
не раскрывает - место для размеще-
ния южного мусорного полигона там 
так и не определено. В целом по вос-
точному кластеру Свердловской об-
ласти (куда входит Екатеринбург) со-
кращено количество планируемых к 
строительству до 2025 года мусоро-
сортировочных заводов - с 12 до 10. 
Из списка исчезли объекты в Бело-
ярском на 5 тыс. т в год и в Заречном 
- на 15 тыс. т.» 

ÂÀÇ ðàñêèäàëî 
ïî óðàëüñêîé 
òðàññå 

Уралинформбюро (www.ural-
inform.ru/news) пишет: «Утром 14 
февраля на 75 километре трассы 
Екатеринбург - Шадринск - Курган 
произошла жуткая авария. Лоб в лоб 
столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада-
Гранта». «Четырнадцатая» от удара 
лишилась моторного отсека.

По предварительной информа-
ции, в ВАЗ-2114 из Заречного в Ка-
менск-Уральский ехала семья с дву-
мя детьми 2 и 11 лет. По неизвестной 
причине управлявшая машиной жен-
щина выехала на встречную полосу, 
где врезалась в «Ладу Гранта», сооб-
щили в отделении пропаганды 
УГИБДД по Свердловской области.

Супруг автоледи скончался на 
месте, её саму госпитализировали с 
тяжёлыми травмами. Дети, сидев-
шие сзади и пристёгнутые один рем-
нём безопасности, а второй - в авток-
ресле, видимых сильных поврежде-
ний не получили. Водитель «Гран-
ты» и его супруга госпитализирова-
ны с различными травмами.»

Çàðå÷åíñêèå 
áàðäû ïîáåäèëè 
â Òþìåíè

Информационное агентство Тю-
менская линия на своём сайте t-l.ru 
сообщает: «Стали известны имена 
победителей XVI межрегионального 
фестиваля авторской песни «Зим-
ний Бардовский в Тюмени» им.Нико-
лая Старченкова, который прошёл в 
Тюмени с 14 по 16 февраля. В нём 
приняли участие более 150 человек 
из Новокузнецка, Челябинска, Ново-
сибирска, Сургута, Ноябрьска, Пер-
ми, Пыть-Яха, Нижнего Тагила, 
Омска, Тюмени, Заречного Свер-
дловской области.

Лауреаты и дипломанты выявля-
лись в шести номинациях и двух воз-
растных категориях.

В номинации «Дуэты и ансам-
бли» среди участников старше 18 
лет победителем стал ансамбль клу-
ба самодеятельной песни «Гамма» 
из города Заречный. Все победите-
ли получили привилегированное 
право выступить во втором туре Гру-
шинского фестиваля, минуя отбо-
рочный этап. Напомним, такую воз-
можность имеют лауреаты только че-
тырёх самых крупных фестивалей 
авторской песни, в том числе и «Зим-
него бардовского» в Тюмени.»

Âñïîìèíàÿ 
Àôãàí…

Спортивный клуб «Десантник» 
на своей страничке ВКонтакте рас-
сказывает: «15 февраля 2020 года 
возле мемориала «Лучшему солда-
ту в мире» состоялось памятное ме-
роприятие, посвящённое 31-й годов-
щине вывода Советских войск из 
Афганистана.

Со словами приветствия и благо-
дарности перед ветеранами высту-
пили Глава ГО Заречный Захарцев 
Андрей Владимирович, Герой Рос-
сии Мыльников Сергей Анд-
реевич, председатель «Народного 
совета», ветеран войны в Афга-
нистане Петров Евгений Михайло-
вич.»

Öåðêîâü ïðîòèâ 
ÑÏÈÄà 

«В рамках XXVIII Международ-
ных образовательных Рождествен-
ских чтений в Отделе внешних цер-
ковных связей Московского Патри-
архата прошёл круглый стол на тему 
«Участие Русской Православной 
Церкви в профилактике и борьбе с 
ВИЧ/СПИДом», - сообщает сайт 
www.patriarchia.ru/db/text/. - Иерей 
Вячеслав Инюшкин, настоятель 
храма Покрова Божией Матери, и 
Н.Г. Зеркалий, куратор сетевого про-
светительско-образовательного про-
екта «Школа крепкой семьи» г.За-
речный Свердловской области, пред-
ставили опыт работы по духовно-
нравственному воспитанию детей от 
детского сада до колледжа.

Проект, организованный правос-
лавной школой во имя святых Ца-
рственных страстотерпцев и храмом 
Покрова Божией Матери и начинав-
ший работу с трёх профилактичес-
ких программ («ЛадьЯ», «Живая во-
да», «Дорога к Дому»), за короткое 
время провёл обучение педагогов 
всех школ города, которые ведут пре-
подавание по этим программам в 
своих учебных заведениях.»

Ïîáåäà íà 
«Ìàëàõèòîâîì 
óçîðå»

«7 Дипломов Лауреатов первой 
степени! Диплом Моисеевой Е.С. за 
профмастерство.  Очень приятно на-
ходиться на одной сцене, получать 
награды из рук заслуженной артис-
тки РФ Роксаны Бабаян! От всей ду-
ши поздравляем старшую и сред-
нюю группы, наше замечательное 
трио и мужской квартет!

Любим, гордимся, поздравля-
ем!!!

Спасибо нашим уважаемым ро-
дителям за поддержку, помощь и ве-
ру в нас,» - комментируют участники 
хореографического ансамбля «Дви-
жение» на своей страничке vk.com-
/club77293085.

Подготовила
Татьяна ГОРОХОВА

Фото с указанных источников
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04.50, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 Люди и тигры (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30, 21.30 Т/с "Триггер" (16+)
21.00 Время
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф "Эйфория" (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Крепкий брак" (16+)
06.50 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
08.50 "Сто к одному"
09.40 Т/с "Девять жизней" 
(12+)
19.00 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Герой" (16+)
23.00 Х/ф "Экипаж" (18+)
01.40 Т/с "Родина" (16+)

НТВ

05.10 Д/ф "Путь к победе. 
Деньги и кровь" (16+)
06.00 Х/ф "Отставник" (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Отставник 2" 
(16+)
10.30 Х/ф "Отставник-3" (16+)
12.30 Х/ф "Отставник. Один за 
всех" (16+)
14.40 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" (16+)
16.45, 19.25 Т/с "Невский. 
Чужой среди чужих" (16+)
23.20 Д/ф "Секретная Африка" 
(16+)
00.25 Х/ф "Такая порода" (16+)
03.30 Х/ф "Трио" (16+)

4

05.00 "Половинки" (16+)
05.20 "Битва салонов" (16+)
07.00 "Школа доктора 
Комаровского" (16+)
07.35 "Генеральная уборка" 
(16+)
08.05 "Орёл и решка. По 
морям" (16+)
10.00 "Орёл и решка. Ивлеева 
& Бедняков" (16+)
11.00 Т/с "Планета земля 2" 
(16+)
14.00 "Мир наизнанку. 
Вьетнам" (16+)
17.50 "Мир наизнанку. 
Индонезия" (16+)
21.10 "Мир наизнанку. 
Африка" (16+)
23.00 "Дикари" (16+)
00.00 Х/ф "Хроника" (16+)
01.20 Х/ф "Моя супер-бывшая" 
(16+)
03.05 "Битва ресторанов" 
(16+)
04.45 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+)
05.40 Концерт "Смех в конце 
тоннеля" (16+)
07.10 Концерт "Глупота по-
американски" (16+)
09.00 День "Засекреченных 
списков" (16+)
17.15 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
19.45 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.20 Х/ф "Криминальное 
чтиво" (18+)
01.20 Т/с "Лютый" (16+)
04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25 Т/с "Слепой" (16+)
08.10, 08.50, 09.50 Д/ф "Моя 
родная молодость" (12+)
10.40 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.05, 23.00, 

00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 
04.55, 05.40, 06.25 Т/с 
"Ярость" (16+)
03.40 Х/ф "Морозко" (0+)

Obl(s)

06.00, 23.00 Итоги недели
06.50, 08.45, 09.50, 12.00, 
14.00, 15.55, 18.40 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.15 "Наследники Урарту" 
(16+)
07.30 "Большой праздничный 
концерт" (12+)
08.50 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
09.00, 05.05 Николай Наумов в 
шоу "Бедняков + 1". Пермь 
(12+)
09.55 Х/ф "Морис Ришар" 
(16+)
12.05 Х/ф "Прощаться не 
будем" (16+)
14.05, 00.20 Х/ф "Кон-Тики" 
(12+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.20 Х/ф "Олигарх" (16+)
18.30 "Новости ТМК" (16+)
18.45 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
02.05 Концерт "Somewhere" 
(12+)
03.05 Х/ф "Танец горностая" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50 Т/с "Нина" (12+)
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Подкидыш" (16+)
22.55 Т/с "Условия контракта 
2" (16+)
01.00 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
02.50 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+)
04.25 Х/ф "Исчезновение" 
(18+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Кот Леопольд"
07.40 Х/ф "Солнце светит 
всем" (0+)
09.10 "Обыкновенный 
концерт"
09.40 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы" (6+)
11.10, 01.25 Д/ф "Путешествие 
волка"
12.05 ХХ век. "Прощание с 
Анатолием Собчаком. 24 
февраля 2000 года"
12.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт
14.50 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
17.05 Искатели. "Тайное 
оружие армии Рокоссовского"
17.55 "Романтика романса"
19.00 Х/ф "Индокитай" (16+)
21.35 "Энигма. Марис Янсонс"
22.15 Опера "Пиковая дама"
02.25 М/ф "История одного 
преступления", "Праздник"

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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 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 "Большой год" (12+)
03.00 Х/ф "Маленькая мисс 
Счастье" (16+)
04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 

сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.10 М/ф "Подводная братва" 
(12+)
09.55 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
11.35 Х/ф "Война богов" (16+)
13.40 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" (16+)
15.55 Х/ф "Мумия" (16+)
18.20 Х/ф "Мумия 
возвращается" (12+)
21.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.25 Х/ф "Помпеи" (12+)
01.25 Х/ф "Добро пожаловать 
в рай" (18+)
03.20 Х/ф "Как украсть 
бриллиант" (12+)
04.45 М/ф "Приключения 
Буратино" (0+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Витесс" - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)
10.00, 11.35, 12.35, 15.10, 
17.45, 20.15, 22.50 Новости
10.05, 12.40, 15.15, 17.50, 
20.20, 02.25 Все на Матч! (12+)
10.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)
11.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
13.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Бордо" (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Сампдория" 
(0+)
18.20 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса 
(16+)
20.50 Смешанные 
единоборства. Bellator. Лия 
МакКурт против Джудит Руис. 
Брент Примус против Криса 
Бунгарда (16+)
22.55 Специальный репортаж 
"ВАР в России" (12+)
23.25 "Тотальный футбол" 

(12+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Жил Висенте" - 
"Бенфика" (0+)
03.00 Х/ф "Малышка на 
миллион" (16+)
05.30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион (16+)
06.00 Д/ф "В поисках величия" 
(16+)
07.30 Д/ц "Первые леди" (12+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15, 13.15 "Не факт!" (6+)
18.15 Т/с "СМЕРШ" (16+)
22.55 Т/с "Молодая гвардия" 
(16+)
02.45 Х/ф "Горячий снег" (6+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Дрожь земли" (16+)
01.15 Х/ф "Одноклассники 2" 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
"Помнить все" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Лекарства" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Óäîáíûé ïîâîä
÷òî-íèáóäü ïîíåäåëàòü.

Начало на стр.1

Подтвердить или 
опровергнуть эту 
информацию мы 
попросили охотников 
Белоярского 
охотхозяйства.

- Не стоит воспринимать всю ин-
формацию из интернета за чистую 
монету, - успокаивает охотник Белояр-
ского охотхозяйства Леонид Гурьев. - 
Кавказца волк загрыз действительно 
в Свердловской области, но в самой 
северной ей части - в Ивделе. Там вол-

ки были всегда.
Что же касается сведений о появ-

лении серых хищников на Муранитке 
и в Баженово, официально заявляю: 
волков на нашей территории нет. С 
Муранитки нам звонили обеспокоен-
ные жители. Один из них предполага-
ет, что рядом бродит волк, так как с 
привязи исчезла его дворовая собака. 
Я считаю: маловероятно. 

Сейчас в наших лесах много косули 
- нам удалось увеличить её популя-
цию. Так что волк, если бы он был, охо-
тился бы на косулю и собаку трогать 
бы не стал. 

Наша проблема, я бы даже сказал, 
беда, прежняя - бродячие собаки. Появ-
ляются они из-за нерадивых садово-
дов, которые привозят животных ле-

том на участок, а осенью бросают их 
на произвол судьбы. Собаки убегают 
в лес, дичают, сбиваются в стаи. Сей-
час возле Заречного обитает не-
сколько стай диких собак по 3-6 штук 
в каждой. Они базируются на очис-
тных, возле свинарника. Кормиться 
убегают в лес - дерут косулю. Псы 
очень умные: караулят коз и косуль 
возле кормушек, которые мы для них 
ставим. Там и отлавливают. Людей 
такие собаки очень боятся: чуть дви-
нешься в их сторону, сразу убегают, 
приманить и поймать их практичес-
ки невозможно.

Ну, а волк… Лично я за последние 
50 лет, сколько охочусь, встречал у 
нас этого хищника всего 3-4 раза. Ча-
ще бог миловал. Ближе всего к нам, 

где «санитары леса» были в этом го-
ду,  это Полевской район. Там охотни-
ки планово добыли 11 особей. В лесах, 
подконтрольных нашему охотхозя-
йству, последний раз волчьи следы бы-
ли замечены нами в начале января. 
Волк прошёл мимо в сторону Сухого 
Лога, Асбеста.

Сейчас охотники и егеря находят-
ся в лесу каждый день - ни волчьих сле-
дов, ни самого хищника ни разу не виде-
ли. Тем не менее, региональный Де-
партамент по охране животного ми-
ра выдал штатным работникам Бело-
ярского охотхозяйства специальные 
разрешения на добычу волка. Они де-
йствуют до конца апреля. Мы регу-
лярно созваниваемся с соседними 
охотхозяйствами, так что полнос-
тью контролируем ситуацию с эти-
ми хищниками.

Алёна АРХИПОВА

Çàðå÷íûé àòàêóþò âîëêè?
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+)
00.10 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 "Женские секреты" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.20, 01.25 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. Тень 
архитектора" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Д/ф "Он вот такой, 
Владислав Галкин!" (16+)

4

06.00 "Студия звезд" (6+)
06.10 "Бюро журналистских 
исследований. Фабрика 
бездомных". Док.проект (12+)
06.30 "Новости. Документы. 
Танковый характер". Док.проект 
(12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.15 "Четыре сведьбы" (16+)
14.35 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
16.40 "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 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 "Мир наизнанку. Китай" (16+)
22.00 Премьера! "Дикари" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.50 "Пятница news" (16+)
01.20 "Битва ресторанов" (16+)
03.05 "Магаззино" (16+)
04.45 "Половинки" (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/с "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Рэмбо" (16+)
02.10 Т/с "Лютый" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия

07.20, 07.30, 08.10, 09.00, 09.55, 
10.55, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.30 Т/с "Ярость" (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, 03.45, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.35, 18.55 "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+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. "Уралочка- НТМК" 
(Екатеринбург) - "Ленинградка" (С-
Петербург). (6+)
13.55 "О личном и наличном" (12+)
14.20, 23.00 Х/ф "Олигарх" (16+)
16.40, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
16.50 Х/ф "Три метра над уровнем 
неба" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 01.05, 02.30, 02.57, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
03.00 "События. Итоги дня" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50, 05.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 04.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.55, 03.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.45, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
15.15 Х/ф "Подкидыш" (16+)
19.00 Х/ф "Наседка" (16+)
23.10 Т/с "Условия контракта 2" 

(16+)
01.20 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
фабричная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова"
09.05, 22.15 Т/с "Мария Терезия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Театральные 
встречи. В кругу друзей"
12.05 Цвет времени. Иван Мартос
12.15, 18.40, 00.55 "Тем временем. 
Смыслы"
13.05 Д/ф "Заветный камень 
Бориса Мокроусова"
13.50 Д/ф "Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
17.55 Святослав Рихтер. 
Избранные произведения
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тутанхамон"
21.35 "Искусственный отбор"
23.10 Д/с "Запечатленное время"
00.00 Д/ф "Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда"
02.35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

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" (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+)
00.40 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "Зубная фея 2" (16+)
03.00 Х/ф "Офисное 
пространство" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.30 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" (6+)
10.20 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
12.40 Х/ф "Помпеи" (12+)
14.40, 19.00 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
21.55 Х/ф "После нашей эры" 
(16+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Как украсть бриллиант" 
(12+)
02.35 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)
05.20 М/ф "Пастушка и трубочист" 
(0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/с "Ген победы" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 18.55, 
00.15 Новости
09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Унион" 
(0+)
14.00 "Олимпийский гид" (12+)
14.30 "Тотальный футбол" (12+)
15.30 "РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои". Специальный обзор (12+)
16.45 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
17.20 "Футбольное столетие" (12+)
17.50 Д/ф "На пьедестале 
народной любви" (12+)
20.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
20.30 "Континентальный вечер" 
(12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (16+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Атлетико Тукуман" 
(Аргентина) - "Индепендьенте 
Медельин" (Колумбия) (0+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "Небо 
в огне" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Охотники за нацистами. 
Травники" - школа палачей" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
03.20 Х/ф "Перегон" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории. 
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 "Дрожь земли" (16+)
01.15 Х/ф "Озеро Страха" (16+)
03.00 "Громкие дела. Цунами в 
Таиланде" (16+)
03.45 "Громкие дела. Чикатило. 
Имя зверя" (16+)
04.30 "Громкие дела. Старость в 
огне" (16+)
05.15 "Громкие дела. Наводнение 
На Дальнем Востоке" (16+)

Âòîðíèê: Äàâàé ïîêîðèì 
íîâóþ âåðøèíó.

Начало на стр.2

- Какая необходимость вообще 
вносить изменения в Конститу-
цию? Дело в том, что все предлага-
емые сегодня изменения, кроме Гос-
совета, или уже предусмотрены де-
йствующим законодательством, 
или с таким же успехом могут быть 
приняты федеральными конститу-
ционными законами. И пенсии, и ма-
териальные пособия, и многое дру-
гое. Было заявлено, что не будут 
вноситься изменения в 1, 2, 9 главы 
Конституции РФ. Именно внесение 
изменений в эти главы требует про-
ведения всенародного голосования. 
Изменения в 3, 4, 5, 6, 7, 8 главы вно-

сятся при их одобрении 2/3 законо-
дательных собраний субъектов РФ. 
Почему возникла необходимость опи-
раться на всенародное голосова-
ние? Непонятно…

Тем не менее, дальнейший меха-
низм внесения поправок в Конститу-
цию выглядит так: после того как за-
кон примет Госдума и одобрит Совет 
Федерации, его должны рассмотреть 
законодательные собрания субъек-
тов РФ, поправки должны одобрить 
органы законодательной власти не 
менее чем двух третей регионов. Пос-
ле этого документ поступит на обще-
российское голосование, механизм 
которого сейчас прорабатывается.

Одна из вероятных дат голосова-

ния - 22 апреля.  Это будет будний 
день, который специально объявят 
выходным.

Статья 135 Конституции РФ гла-
сит: «При проведении всенародного 
голосования Конституция Россий-
ской Федерации считается принятой, 
если за неё проголосовало более по-
ловины избирателей, принявших 
участие в голосовании, при условии, 
что в нём приняло участие более по-
ловины избирателей».

- Конституция - основа консти-
туционного строя, основа жизни 
страны. Нам предлагают внести из-
менения и не объясняют, зачем это 
делают. Неопределённость породи-
ла массу экспертных мнений, дога-

док, прогнозов. Все они очень раз-

ные, и не внушают доверия, - взды-

хает Галина Васильевна. - Такое впе-

чатление, что для того чтобы при-

влечь население на голосование, в 

конституцию накрошили всякой вся-

чины. И в первую очередь крошили 

то, что пользуется спросом, - пен-

сии, прожиточный минимум, посо-

бия... А ещё обещают организовать 

в день голосования буфеты, ярмар-

ки, концерты. 
Гражданское общество состо-

ится только тогда, когда каждый из-

биратель будет ответственен за 

то, за что он отдал свой голос. Я на 

свои вопросы ответов не получила и 

не могу сказать, за что я пойду голо-

совать, и буду ли голосовать вооб-

ще. 
Юлия ВИШНЯКОВА

Ïðîùàé, ìåñòíàÿ âëàñòü?..
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+)
03.40 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 "Женские секреты" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
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. Тень 
архитектора" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Последние 24 часа" (16+)

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+)
10.05 "Кондитер 3" (16+)
12.15, 21.00 "На ножах" (16+)
19.00 Премьера! "На ножах" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
00.50 "Пятница news" (16+)
01.20 "Битва ресторанов" (16+)
03.05 "Магаззино" (16+)
04.40 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Лютый" (16+)
05.10, 18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/с "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+)
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Рэмбо 2" (16+)
04.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.40, 08.25, 09.10, 10.05 Х/ф 
"Короткое дыхание" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35 
Т/с "Легавый 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.15, 04.40 Т/с 

"Детективы" (16+)
05.20, 06.00 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, 14.10, 
16.55, 18.25 "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+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 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 "Час ветерана" (6+)
17.00, 23.00 Х/ф "Перед 
рассветом" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
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+)
00.30 "События. Экономика" (16+)
01.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 05.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 04.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 03.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Наседка" (16+)
19.00 Х/ф "Неслучайные встречи" 
(16+)
23.05 Т/с "Условия контракта 2" 
(16+)
01.10 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
новомосковская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 

"Тутанхамон"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50 Д/с "Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого"
09.05, 22.15 Т/с "Мария Терезия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.45 ХХ век. "Это Вы 
Можете. Аукцион"
12.15, 18.40, 00.55 "Что делать?"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
17.45 Д/ф "Шри-Ланка. 
Укреплённый старый город 
Галле"
18.00 Лукас Генюшас. Избранные 
произведения
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Абсолютный слух"
23.10 Д/с "Запечатленное время"
00.00 Д/ф "Князь Барятинский и 
имам Шамиль"
02.40 Д/ф "Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле"

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" (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+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
02.55 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
04.55, 05.45 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "После нашей эры" 
(16+)
11.35 Х/ф "Я - легенда" (16+)
13.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
22.05 Х/ф "Боги Египта" (16+)
00.40 Х/ф "История рыцаря" (12+)
03.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай 2! Риф" (16+)
04.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.15 М/ф "Царевна-лягушка" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/с "Ген победы" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Наполи" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
14.00 Специальный репортаж 
"ЦСКА - СКА. Live" (12+)
14.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) (0+)
17.00, 05.10 "Олимпийский гид" 
(12+)
17.30 Специальный репортаж 
"Биатлон. Уроки чемпионата 
мира" (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
"Чукурова" (Турция) (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Брага" (Португалия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Манчестер Сити" 
(Англия) (0+)
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Серро Портеньо" 

(Парагвай) - "Барселона" 
(Эквадор) (0+)
05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Фламенго" (Бразилия) - 
"Индепендьенте дель Валье" 
(Эквадор) (0+)
07.25 "Обзор Лиги чемпионов" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Т/с "Небо в огне" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с "Забытый" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Охотники за нацистами. 
Алекс "Лютый" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
03.30 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.50 Д/ф "Особый отдел. 
Контрразведка" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (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 "Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
"Исповедь экстрасенса" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Убивающая 
планета" (16+)

Ñðåäà: Ñåãîäíÿ ëó÷øèé äåíü,
÷òîáû æèòü.

Детский сад «Сказка» получил в подарок от Бело-
ярской АЭС интерактивную шахматную доску. На ба-
зе детсада действует шахматный клуб «Лидер», в ко-
тором дошколята познают азы шахматной игры по спе-
циально разработанной образовательной програм-
ме. 

Подарок вручил главный инженер Белоярской 
АЭС Юрий Носов со словами поддержки доброму на-
чинанию детского сада.

«Сегодня дети с раннего возраста увлечены раз-
личными гаджетами - планшетами, смартфонами, 
но мы знаем, что это не всегда для них полезно. 
Однако есть действительно нужные современные 
электронные устройства, к которым и относится 
наш сегодняшний подарок. Интерактивная шах-
матная доска поможет ребятам получать и совер-
шенствовать навыки игры, изучать различные ком-

бинации шахмат. Мы заинтересованы, чтобы наши 
дети с раннего возраста развивались, чтобы учи-
лись мыслить самостоятельно», - сказал Юрий Но-
сов.

По словам педагогов, игра в шахматы исключи-
тельно положительно влияет на развитие ребёнка: 
она способствует расширению кругозора, умению об-
общать и сравнивать информацию, принимать пра-
вильные решения за короткий промежуток времени, 
предвидеть результаты своих поступков, логически 
анализировать каждое действие. Опыт показал, что 
большинство детей достаточно легко осваивает эле-
ментарные правила игры в шахматы, у многих воспи-
танников появляется неподдельный интерес к этим 
интеллектуальным баталиям.

На торжественном мероприятии гостям показали 
театрализованное предоставление, а затем в специ-

ально оборудованном кабинете юные участники шах-

матного клуба продемонстрировали свои знания о фи-

гурах, правилах их передвижения по доске, особен-

ностях проведения шахматных турниров.

Управление информации и общественных свя-

зей Белоярской АЭС

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ ïîäàðèëà äåòñêîìó ñàäó
èíòåðàêòèâíóþ øàõìàòíóþ äîñêó
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+)
03.40 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 "Женские секреты" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
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. Тень 
архитектора" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.10 "Их нравы" (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+)
10.05 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
12.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
14.00 "Мир наизнанку. Индонезия" 
(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 "Битва ресторанов" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.40 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(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, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Тройной форсаж" (12+)
22.00 "Обратная сторона 
планеты" (16+)
00.30 Х/ф "Криминальное чтиво" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 11.25, 
12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.50, 19.35 Т/с 
"Легавый 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
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, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.10, 
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+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 Х/ф "Закрытая 
школа" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
17.00, 02.20, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Женщина, не 
склонная к авантюрам" (16+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30 "События"
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)
02.10 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Неслучайные встречи" 
(16+)
19.00 Х/ф "Часы с кукушкой" (0+)
23.00 Т/с "Условия контракта 2" 
(16+)

01.05 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, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва царская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 
"Тутанхамон"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50 Д/с "Первые в мире. 
Летающая лодка Григоровича"
09.05, 22.15 Т/с "Мария Терезия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Бенефис Евгения 
Гинзбурга"
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
И.С.Тургенев "Ася"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Кунгур - 
пуп Земли"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
18.00 Шопену посвящается... Ланг 
Ланг. Четыре скерцо
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском"
23.10 Д/с "Запечатленное время"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
01.20 ХХ век. "Мастера искусств. 
Народный артист СССР Евгений 
Леонов"
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. 
Укреплённый старый город Галле"
02.40 А.Вустин. Sine Nomine для 
оркестра

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" (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+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 Х/ф "Нецелованная" (16+)
03.10 Х/ф "Виноваты звезды" 
(12+)
05.05 "THT-Club" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30, 01.10 Х/ф "Как отделаться 
от парня за 10 дней" (12+)
11.55 Х/ф "История рыцаря" (12+)
14.40 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.05 Х/ф "Мумия" (16+)
03.10 Х/ф "Полночное солнце" 
(16+)
04.35 М/ф "Дереза" (0+)
04.45 М/ф "Снегурочка" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/с "Ген победы" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 16.55, 
20.00, 21.35 Новости
09.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05, 
02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Лион" (Франция) - 
"Ювентус" (Италия) (0+)
14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка (0+)
16.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка (0+)
18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
21.05 Специальный репортаж 
"РПЛ. Новая весна" (12+)
21.45 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Порту" (Португалия) - 
"Байер" (Германия) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Брюгге" (Бельгия) (0+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. "Форталеза" 
(Бразилия) - "Индепендьенте" 
(Аргентина) (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, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Немец" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/ф "Кронштадт 1921" (16+)
18.50 Д/с "Охотники за нацистами. 
Под номером 28" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Забытый" (16+)
03.30 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
04.55 Д/ф "Владимир Крючков. 
Последний председатель" (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, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(16+)

×åòâåðã: Ïðèÿòíî, êîãäà õîðîøåãî 
íå æä¸øü, à îíî áåð¸ò è ñëó÷àåòñÿ.

Слово «любовь» мы произно-
сим очень часто и какие только 
смыслы в него не вкладываем - это 
и привязанность, и пылкая 
страсть, и краткосрочная влюб-
лённость, и гастрономические 
предпочтения… Поэтому любовь 
трудно объяснить, в самом деле, 
ну не синхрофазотрон же это ка-
кой-нибудь, так просто не опреде-
лишь! Разговор о любви начнём из-
далека, с притчи о необычной 
семье. 

Итак, жила-была на свете боль-
шая семья, занимавшая целое се-
ло. Она была особая: ни ссор, ни 

ругани, ни драк, ни раздоров. До-
шел слух о ней до самого владыки, 
прибыл он в село, и душа его пора-
довалась: чистота и порядок, кра-
сота и мир. Хорошо детям, спокой-
но старикам. Удивился владыка и 
пришел к старейшине. «Расскажи, 
в чём ваш секрет,» - говорит. Дол-
го писал что-то на бумаге старей-
шина. А когда написал, протянул 
владыке. Всего три слова были на-
писаны на бумаге: любовь, проще-
ние, терпение, а в конце листа: сто 
раз любовь, сто раз прощение, сто 
раз терпение. «И это всё?» - уди-
вился владыка. «Да, это и есть 

основа жизни всякой хорошей 
семьи, - отвечал старик, и, под-
умав, добавил, - и мира тоже».

В этой мудрой притче речь идёт 
об истинной любви, но бывает «лю-
бовь» и совсем другая, ложная, эго-
центричная, удушающая. Так иной 
муж способен измучить вроде бы 
любимую жену ревностью и подо-
зрительностью, или мать своей не-
умеренной заботой может превра-
тить ребёнка в безвольного ин-
фантила. Очевидно, что подобные 
искажения способны превратить в 
ничто весь мир. Так справедли-
вость без истинной любви стано-

вится жестокостью, приветли-

вость - лицемерием, власть - наси-

лием, вера - фанатизмом. Поэтому 

мир может спасти только настоя-

щая любовь, такая, как в «Гимне 

любви» апостола Павла: «Любовь 

долготерпит, милосердствует, лю-

бовь не завидует, любовь не пре-

возносится, не гордится, не бесчи-

нствует, не ищет своего, не раздра-

жается, не мыслит зла, не радует-

ся неправде, а сорадуется истине; 

всё покрывает, всему верит, всего 

надеется, всё переносит. Любовь 

никогда не перестаёт…»

Специалисты проекта

«Школа крепкой семьи»

Êàêàÿ îíà, èñòèííàÿ ëþáîâü?
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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, 02.30 "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 "Элтон Джон" (16+)
01.35 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". 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 "Провинциальная 
мадонна" (12+)
03.15 Х/ф "Неоконченный урок" 
(16+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.20, 03.50 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. Тень 
архитектора" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.00 Х/ф "Матч" (16+)
03.00 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.05, 17.05 "Орёл и решка. По 
морям 2" (16+)
12.00 "Любовь на выживание" 
(16+)
14.05 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
16.05 "Орёл и решка. 
Перезагрузка 3" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Власть огня". Фэнтези 
(16+)
23.00 Х/ф "Глаза змеи" (16+)
00.50 Х/ф "История одного 
вампира" (16+)
02.45 "Пятница news" (16+)
03.10 "Бедняков +1" (16+)
04.30 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Фанаты. Бойцовский 
клуб" (16+)
21.00 Д/п "Паразиты" (16+)
23.00 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
00.40 Х/ф "Тайны Бермудского 
треугольника" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 

"Легавый 2" (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 14.50, 
15.25, 16.05, 17.00, 17.50, 18.45, 
19.35, 20.20, 21.20 Т/с "Условный 
мент" (16+)
22.05, 23.00, 23.40, 00.20, 01.00, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.30, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.05, 
16.40, 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+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 Х/ф "Закрытая 
школа" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55, 01.50 "Национальное 
измерение" (16+)
16.00 "События. Парламент" (16+)
16.10 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Невероятное 
путешествие мистера Спивета" 
(12+)
19.00 "События. Итоги дня" (16+)
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 02.57, 
04.30, 05.30 "События" (16+)
22.30, 05.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Мечтать не вредно" 
(16+)
00.30 "Четвертая власть" (16+)
02.10 "Обзорная экскурсия" (12+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.15 Д/с "Эффекты 
Матроны" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 03.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Часы с кукушкой" (0+)

19.00 Х/ф "Слепой поворот" (12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Спешите любить" (12+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва речная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 12.55 Д/ф "Тутанхамон"
08.25 Д/ф "Все к лучшему..."
09.05, 22.05 Т/с "Мария Терезия"
10.15 Х/ф "Первопечатник Иван 
Федоров" (0+)
11.00 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
11.10, 19.45 "Бенефис Евгения 
Гинзбурга"
12.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.45 Д/ф "Очарованный жизнью"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
15.10 Письма из провинции. 
Подпорожье
15.40 "Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском"
16.20 Д/ф "Маленькие роли 
Большого артиста"
17.00 Х/ф "Где вы, рыцари?"
18.10 Соната для виолончели и 
фортепиано
18.40 "Билет в Большой"
21.45 Цвет времени. Караваджо
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Кто убил кота?"
02.00 Искатели. "Тайна узников 
Кексгольмской крепости"
02.45 М/ф "Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Интерны" 
(16+)
18.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (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 "Общак" (18+)
03.10 Х/ф "Отель" (18+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 Х/ф "2012" (16+)
12.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" (16+)
23.15 Х/ф "Ночные игры" (18+)
01.10 Х/ф "Полночное солнце" 
(16+)
02.45 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
04.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.55 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/с "Ген победы" (12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55, 
19.50, 21.50, 23.55 Новости
09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40 
Все на Матч! (12+)
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
12.35, 14.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
16.40 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
17.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка (0+)
19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка (0+)
20.20 "Новая школа. Молодые 
тренеры России" (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 

"Виллербан" (Франция) (0+)
00.20 "Точная ставка" (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ним" - "Марсель" (0+)
03.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью (0+)
04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фортуна" - "Герта" (0+)
06.05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины (0+)
07.00 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" (0+)

zvezda

06.20, 08.20 Д/ф "Кронштадт 1921" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 "Последний день" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф "Деловые люди" (6+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф "Кодовое 
название "Южный гром" (12+)
15.35, 18.40, 21.30 Т/с 
"Государственная граница" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Немец" (16+)
04.40 Д/ф "По следам Ивана 
Сусанина" (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, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
19.30 Х/ф "Джон Уик" (18+)
21.45 Х/ф "Репродукция" (16+)
23.45 Х/ф "Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли" (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
"Психосоматика" (16+)

Ïÿòíèöà: Äàðèòå äðóã äðóãó
òåïëî è óëûáêè.

Çèìíèé ôóòáîë
15 - 16 февраля на малом фут-

больном поле стадиона «Электрон» 
прошли календарные игры Перве-
нства Белоярской АЭС по зимнему 
футболу. Результаты игр следую-
щие: БАЭС-Авто - ИРМ 5:0, ТЦ-2 - 
ЦЦР 2:1, ветераны - СПСЧ №35 3:2, 
АЭР - стрелковый батальон 5:0, ЦЦР 
- ИРМ 5:0, ТЦ-2 - химцех 7:0.

Òåííèñ
15 февраля состоялся традици-

онный турнир по настольному тенни-
су среди мужчин в честь Дня защит-

ника Отечества. В соревнованиях 

приняли участие 24 человека. Побе-

дителями в своих возрастных кате-

гориях стали Алексей Белов (За-

речный) и Валерий Орешкин (пен-

сионер электроцеха БАЭС), выиг-

равшие все матчи.

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
15 февраля в Екатеринбурге про-

шёл зимний легкоатлетический ма-

рафон памяти В.А. Дутова. Влади-

мир Яблоков (электроцех) стал чем-

пионом в возрастной группе 60 - 69 

лет, преодолев дистанцию 21 км за 1 

час 34 мин. 55 сек. Иван Башмаков 

(Заречный), стартуя на дистанции 5 
км в возрастной группе 70 - 79 лет, по-
бедил с результатом 26 мин. 4 сек.

Ëûæè
16 февраля на стадионе «Элек-

трон» были проведены соревнова-
ния по лыжным гонкам классичес-
ким стилем, посвящённые Дню за-
щитника Отечества. На дистанции 1 
км среди девочек победила Катя 
Цветкова (ДЮСШ)  - 4,10 мин. Сре-
ди мальчиков первым стал Егор Ту-
масов (ДЮСШ) - 4,02 мин. На дис-
танции 2 км лучшее время показал 
Степан Аскаров (ДЮСШ) - 9,07 мин.

На дистанции 3 километра среди 
женщин лучшее время показала 
Инга Завьялова (ОСОР) - 10,00 
мин. На этой же дистанции среди 

мужчин 70 лет и старше победил 

Антон Калистратов, пенсионер 

ЦОС, - 10,52 мин.

10 километров среди мужчин луч-

ше всех пробежал Денис Храмцов 

(РЦ-3) - 29,23 мин.

23 - 24 февраля на спортком-

плексе «Электрон» пройдёт парный 

турнир по теннису городского округа 

Заречный «Семейный тандем», по-

свящённый Дню защитника Отечес-

тва. Начало в 12.00.

23 февраля на хоккейном корте 

СК «Электрон» состоится традици-

онный турнир по хоккею с шайбой на 

призы Белоярской АЭС. Начало в 

12.00.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.05, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Я тебя никогда не забуду. К 
юбилею Николая Караченцова 
(12+)
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 
(16+)
00.00 Х/ф "Все разделяет нас" 
(18+)
01.50 На самом деле (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Мурат Гассиев - Джерри 
Форрест. Прямой эфир (12+)

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.40 Х/ф "От судьбы не 
зарекайся" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "От любви до 
ненависти" (12+)
00.50 Х/ф "Я не смогу тебя 
забыть" (12+)

НТВ

05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.45 Х/ф "Криминальный 
квартет" (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+)
11.55 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)

17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилорама" 
(16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.25 Д/ф "Итигэлов. Смерти нет" 
(16+)
02.15 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Х/ф "Назначена награда" 
(16+)

4

05.00 "Битва салонов" (16+)
07.00 "Новости. Документы. Магия 
Байкала". Док.проект (12+)
07.30 "Новости. Документы. Плато 
Путорана". Док.проект (12+)
08.00 "Орёл и решка. Семья" (16+)
09.30 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
12.00 Х/ф "Космос между нами" 
(16+)
14.15 "История одного вампира" 
(16+)
16.00, 22.35 "Мир наизнанку" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 Т/с "Измена" (16+)
00.25 Д/ф "Euromaxx. Окно в 
Европу" (16+)
01.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
02.00 М/ф (6+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.40 М/ф "Садко" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Високосный ад" (16+)
17.20 Х/ф "Битва титанов" (16+)
19.20 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
21.15 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
23.40 Х/ф "Звездный десант 2. 
Герой федерации" (16+)
01.20 Х/ф "Звездный десант 3. 
Мародёр" (18+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50, 
09.20, 10.00, 10.25, 10.55, 11.30 
Т/с "Детективы" (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.35, 05.25 Т/с 
"Свои" (16+)
06.10 Д/с "Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний романтик" 
(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, 
15.35, 16.55, 19.10 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.45 М/с "Совенок Хоп Хоп" (0+)
09.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
10.50 "Неделя УГМК" (16+)
11.00 "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 Х/ф "Главный конструктор" 
(12+)
15.40, 00.45 Х/ф "Первые на Луне" 
(12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Гонка с 
преследованием" (12+)
19.15 Х/ф "Невероятное 
путешествие мистера Спивета" 
(12+)
21.50 Х/ф "Мечтать не вредно" 
(16+)
23.20 Х/ф "Я не такой! Я не 
такая!" (16+)
02.00 Концерт "То к чему ты 
приходишь" (12+)
03.00 Азамат Мусагалиев в шоу 
"Бедняков + 1". Астрахань (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 04.55 Д/с "Эффекты 
Матроны" (16+)
07.15 Х/ф "Нахалка" (12+)
11.15, 01.50 Т/с "Артист" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.00 Х/ф "Любовь под надзором" 

(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали", "Котенок по имени Гав"
08.10 Х/ф "Любочка"
09.25, 00.55 "Телескоп"
09.50 Д/с "Русская Атлантида"
10.20 Х/ф "Внимание, черепаха!" 
(0+)
11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло
12.40 Д/ф "Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц"
13.20, 01.20 Д/ф "Прибрежные 
обитатели"
14.15 Д/ф "Новый Шопен"
15.10 Д/ф "Испания. Теруэль"
15.40 "Фёдор Абрамов. Острова"
16.20 Х/ф "Своя земля" (16+)
17.55 Д/ф "Князь Барятинский и 
имам Шамиль"
18.50 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 
(12+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Власть луны" (12+)
23.45 "Клуб 37"
02.10 Искатели. "Пежемское 
невезение"

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 "Народный ремонт" (16+)
12.00 "Где логика?" (16+)
13.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
14.00 "Импровизация" (16+)
15.00, 16.00 "Комеди Клаб" (16+)
16.30 Х/ф "Дублёр" (16+)
18.15 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения" (16+)
20.00 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" (16+)
21.50 "Женский Стендап. 
Дайджесты" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 Х/ф "Последний король 
Шотландии" (16+)
03.25 Х/ф "Девять месяцев" (12+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/ф "Забавные истории" 
(6+)
10.10, 03.00 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" (6+)
12.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" (16+)
14.15 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" (16+)
16.05 Х/ф "Элизиум" (16+)
18.20 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
21.00 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
23.30 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок" (16+)
01.35 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
04.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.10 М/ф "Заколдованный 
мальчик" (0+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Сосьедад" - 
"Вильярреал" (0+)
10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все на 
Матч! (12+)
10.30 Специальный репортаж 
"Биатлон. Уроки чемпионата 
мира" (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 14.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости
12.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины (0+)
17.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины (0+)
19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка (0+)
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Ростов" (0+)
22.55 "Жизнь после спорта" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Торино" (0+)

02.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)
05.00 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Кёльн" - "Шальке" (0+)

zvezda

05.45, 08.15 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Муссолини" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Доказательство чуда. О чем 
молчит библия" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества. 
Медицина в СССР. Бесплатная и 
лучшая" (12+)
14.25 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.55 Х/ф "Добровольцы" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Золотая мина" (0+)
21.15 Х/ф "Одиночное плавание" 
(12+)
23.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
01.50 Х/ф "Деловые люди" (6+)
03.10 Х/ф "Поздние свидания" 
(12+)
04.45 Д/ф "Последнее дело 
майора Пронина" (12+)
05.30 Д/ф "ВДВ" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф "Багровые реки" (16+)
13.15 Х/ф "12 раундов" (16+)
15.00 Х/ф "Репродукция" (16+)
17.15 Х/ф "Хитмэн" (18+)
19.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Джон Уик 2" (18+)
22.45 Х/ф "22 пули" (16+)
01.00 Х/ф "Крип" (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ñóááîòà: Ìå÷òàé â÷åðà -
äåéñòâóé ñåãîäíÿ.

Творог из коровьего молока ис-

пользуют ещё с давних времен, так 

как это полезный и легко усваивае-

мый продукт, богатый на белки и мик-

роэлементы, необходимые для жиз-

недеятельности и здоровья челове-

ка. В твороге высокое содержание по-

лезного молочного белка казеина, ко-

торый хорошо усваивается челове-

ческим организмом, хорошо его на-

сыщает и участвует в образовании и 

восстановлении мышечных тканей. 

Также в этом молочном продукте со-

держатся такие витамины, как A, E, 

C, B1, B2, B12, а также полезные мик-

роэлементы: калий, кальций, на-

трий, магний, фосфор, железо, цинк, 

медь, фтор.
Организм человека хорошо вос-

принимает творог при приёме в тече-

нии всего дня, но лучше всего вы-

брать утреннее время - до 11.00, как 

второй завтрак, или время после обе-

да 16.00-17.00. На ночь перед сном 

творог лучше не есть, так как он бу-

дет долго перевариваться, что не 

особо полезно для организма здоро-

вого человека.
Часто творог используется в кули-

нарии, все любят и знают, какие вкус-

ные вареники с творогом, запеканки, 

сырники, ватрушки. Сегодня мы пред-

лагаем вам рецепт двухслойной за-

пеканки из творога - лучшего завтра-

ка не придумать!
Жирность творога в этом рецепте 

не имеет значения. Но если он очень 

влажный, то его следует отжать или 

же добавить в творожную часть не-

много крахмала. Сухой тоже не 

очень хорошо. Должен быть средней 

влажности. 
Ингредиенты для творожного 

слоя: творог - 700 г, яйцо куриное - 2 

штуки, сахар - 80 г, крупа манная - 2 

ст. ложки.
Ингредиенты для заливки: смета-

на 20%  - 450 г, сахар - 100  г, яйцо ку-

риное - 1 штука. Немного ванилина, 

масло сливочное для смазывания 

формы.

Творог, яйца, манку и сахар сое-

динить в большой миске, переме-

шать и пробить погружным бленде-

ром либо частями в чаше блендера. 

Форму смазать сливочным маслом и 

выложить в неё равномерно творож-

ную массу. Поставить в духовку, на-

гретую до 170 градусов на 30 минут.

Сметану, сахар, ванилин и 1 яйцо 

взбить миксером. Через 30 минут 

достать запеканку из духовки и рав-

номерно залить сметанной массой. 

Поставить в духовку ещё на 15-20 ми-

нут.

Запеканка готова. Дать ей посто-

ять 20-25 минут, слои и текстура схва-

тятся и её будет легче разрезать.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Äâóõñëîéíàÿ çàïåêàíêà èç òâîðîãà
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05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Часовой (12+)
07.35 Здоровье (16+)
08.35 Непутевые заметки (12+)
08.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Майки Гарсия - 
Джесси Варгас. Прямой эфир 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Влад Листьев. "Зачем я 
сделал этот шаг?" (16+)
15.25, 18.00 Точь-в-точь (16+)
16.25 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.50 На самом деле (16+)
23.50 "Мужское/Женское" (16+)
00.50 Эль Класико. Реал Мадрид 
- Барселона. Прямой эфир из 
Испании
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.20 Х/ф "Провинциальная 
мадонна" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
12.05 "Роковые роли". 
Расследование Леонида 
Закошанского (12+)
13.10 Х/ф "Боль чужой потери" 
(12+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Найдёныш" (12+)

НТВ

06.10 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу "Маска" (12+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.25 "Жизнь как песня" (16+)
03.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

4

06.30 Д/ф "Британские учёные 
доказали" (12+)
06.50, 00.35 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
07.30, 03.20 М/ф (6+)
08.20, 23.50 Д/ф "Люди силы" 
(12+)
10.10, 14.10, 23.00 
"Американский жених". Реалити-
Шоу (16+)
11.00, 19.30 Т/с "Петля времени" 
(12+)
15.00 Т/с "Измена" (16+)
16.30 "М/ф" (6+)
21.00 Х/ф "А вот и она" (12+)
22.40 "Здесь и сейчас" (16+)
01.20 Д/ф "Euromaxx. Окно в 
Европу" (16+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.10 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
10.30 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
12.30 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
15.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
17.40 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
20.20 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.15 Д/с "Моя правда. Валерия" 

(16+)
08.30 Д/с "Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/с "О них говорят. Федор 
Емельяненко" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.25 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
23.20, 00.15, 01.15, 02.05 Х/ф 
"Отпуск по ранению" (16+)
03.00, 03.45, 04.25, 05.10 Т/с 
"Короткое дыхание" (16+)
05.55 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.10, 04.45 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (12+)
07.00, 07.55, 08.55, 09.55, 11.35, 
13.15, 15.00, 16.55, 19.25, 21.20 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "МузЕвропа" (Германия, 
2019 г.) (12+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
08.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00 Азамат Мусагалиев в шоу 
"Бедняков + 1". Астрахань (12+)
10.00 Х/ф "Трембита" (12+)
11.40, 02.20 Х/ф "Вторжение" 
(12+)
13.20, 21.25 Х/ф "Трагедия в 
бухте Роджерс" (16+)
15.05, 00.30 Х/ф "Точка 
невозврата" (12+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции 
с участием ХК "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия. (6+)
19.30 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
00.00 "Четвертая власть" (16+)
03.50 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Т/с "Проводница" (16+)
07.55 "Пять ужинов" (16+)
08.10 Х/ф "Спешите любить" 
(12+)
10.05 Х/ф "Слепой поворот" (12+)

14.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
00.10 "Про здоровье" (16+)
00.25 Х/ф "Фабрика счастья" 
(16+)
02.15 Т/с "Артист" (16+)
05.15 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Приключения 
домовёнка", "Дом для Кузьки", 
"Сказка для Наташи", 
"Возвращение домовёнка"
07.35 Х/ф "Любовь к ближнему"
08.50 "Обыкновенный концерт"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00 Х/ф "Где вы, рыцари?"
11.10 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста"
11.50 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 
область)
12.20, 02.10 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
13.05 Д/с "Другие Романовы. 
Некоронованный император"
13.30 Х/ф "Кто убил кота?"
15.25 "Александр Межиров. Наш 
мир с войною пополам"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва. 
Квартиры ученых
17.40 Д/ф "Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Добряки" (0+)
21.30 "Белая студия"
22.15 Балет "Баядерка"
00.30 Х/ф "Видения" (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 
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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" (16+)
20.30 "Холостяк 7" (16+)
22.30 "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 "Порочные игры" (18+)
03.25 Х/ф "Отличница легкого 
поведения" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
11.05 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" (16+)
13.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
15.40 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
18.05 Х/ф "День независимости" 
(12+)
21.00 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
23.20 "Дело было вечером" (16+)
00.25 Х/ф "Ночные игры" (18+)
02.10 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок" (16+)
03.55 М/ф "Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами" (0+)
05.00 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Бетис" 
(0+)
10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч! 
(12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины (0+)
12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35 
Новости
12.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
16.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
17.10 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" (0+)
20.30 "Английский акцент" (12+)

21.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. "Астон Вилла" - 
"Манчестер Сити" (0+)
23.25 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Интер" (0+)
03.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью (0+)
04.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ - "Фейеноорд" 
(0+)

zvezda

06.00 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа. Персидские 
тайны" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" (12+)
12.20 Д/с "Секретные материалы. 
Лекарство для Победы" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Т/с "Право на 
помилование" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Голубые молнии" (6+)
01.25 Х/ф "Приказ" (0+)
04.20 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.30, 12.30, 13.30 Т/с "Помнить 
все" (16+)
14.15 Х/ф "Джон Уик" (18+)
16.30 Х/ф "Джон Уик 2" (18+)
19.00 Х/ф "Финальный счёт" 
(16+)
21.15 Х/ф "Хитмэн" (18+)
23.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
00.15 Х/ф "12 раундов" (16+)
02.00 Х/ф "Крип" (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 
Д/с "Охотники за привидениями. 
Битва за Москву" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Âîñêðåñåíüå: ×òî ýòî òàì çà îêíîì?
Äà ýòî æå âåñíà ïðèøëà!

Вы мудры и терпеливы, а на этой неделе приветству-
ются именно эти качества. Возможностей и шансов в 
эти дни будет много, главное, не выключать интуицию и 

постоянно прислушиваться к её подсказкам. Пользуйтесь распо-
ложением босса – можете намекнуть о премии или отпуске. 

В эти дни ожидаются сюрпризы в финансовой сфере, 
денежная удача нагрянет и будет рядышком с Вами до-

вольно долго. Отличный повод обновить гардероб – Ваш образ 
оценят и деловые партнёры, и домочадцы, и, конечно же, верные 
воздыхатели. В выходные Купидон докажет, что Вас обожает.

Звёзды предсказывают, что эта неделя будет яркой и ин-
тересной. Главное, избавиться от недоверчивости и быть 
открытыми к общению. Зарабатывать Вы умеете, и уже в 

начале недели финансовая ситуация заметно улучшится. Кстати, 
не забудьте расслабиться в выходные.

Раки, эта неделя будет насыщенной и весёлой. Так что 
собирайтесь с силами и в путь. Преодолевать трудности 

Вы умеете, и Вашему начальнику прекрасно об этом известно – 
столько интересных предложений от босса Вы ещё не получали. 
Дела семейные порадуют стабильностью – ужины по расписа-
нию, просмотр сериалов чётко по графику.

В эти дни Фортуна согреет Вас своими лучиками и под-
бросит выгодные сделки. Финансовая ситуация будет 
радовать семь дней – покажите всем, как нужно тратить 

деньги! В личной жизни у Вас будет хватать и сюрпризов, и со-
блазнов. Купидон взял под контроль любовную сферу.  Выход-
ные полезно провести на свежем воздухе.

Девы, многие наивно полагают, что Вы не приспособлены к 
жизни, но звёзды знают, как дела обстоят на самом деле. 
На этой неделе от Вашего легкомыслия не останется и сле-

да – босс в шоке от того, как лихо Вы решаете проблемы и рас-
правляетесь с конкурентами.  Дела семейные наладятся – ро-
дственники поддерживают любую идею. 

На этой неделе у многих из Вас откроется дар предвиде-
ния – ох, и попляшут Ваши конкуренты. Но ясновидение 
пригодится и в сфере личных взаимоотношений. Ро-

дственники, конечно, удивятся, но останутся довольны. На лю-
бовном небосклоне ситуация нормализуется к выходным.

Служебная деятельность в этот период принесёт удов-
ольствие – Ваши идеи найдут почитателей, и влиятель-
ные люди будут бороться за Ваше расположение. Вре-

мени на личную жизнь у Вас почти не останется, и поклонники не 
потерпят такой несправедливости.  

Стрельцы, в эти дни всё складывается прекрасно – Вы 
под опекой Фортуны, и причин для беспокойства нет.  
Этот период богат на путешествия –  в поездках Вы обза-

ведётесь полезными связями и приятными знакомствами. Вы-
ходные желательно провести рядом с роднёй – разделите увле-
чения домочадцев, и семейная атмосфера улучшится.

Звёзды предсказывают приятные перемены в професси-
ональной сфере – от Ваших талантов в восторге даже 

босс. В делах любовных Вам не хватит времени, чтобы никого не 
обижать - проведите выходные у телевизора  в компании близких 
людей.

Звёзды знают, что Вы не боитесь общественного мнения, 
но на этой неделе о репутации желательно побеспоко-
иться. Кое-кто из коллег вдруг начнёт завидовать Вашим 

успехам -  не хвастайтесь своими достижениями.  Эта неделя под-
арит сюрпризы в финансовой сфере. Интуиция вас не подведет!

Этот период порадует Вас не только солнечными днями. 
У представителей Вашего знака ещё и идеи интересные 

возникнут – не ждите у моря погоды, а скорее воплощайте планы 
в жизнь. Воспользуйтесь благосклонностью шефа и выпросите у 
него лишний выходной – домочадцы будут рады.Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹8 (1249) 20 ôåâðàëÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Поздравляем	мужчин
с	Днём	защитника	Отечества!
Вы,	мужчины,	-	наша	гордость,
Наша	сила,	мощь	и	стать.

В	День	защитника	хотим	мы
Вам	сердечно	пожелать
Стратегических	решений
И	надёжнейших	тылов,

Мира	над	страной	любимой,
Дома	чтоб	ждала	любовь!

Советы	ветеранов:	МО	СООО	ветеранов,	
пенсионеров,		ИРМ,	государственной	и	
муниципальной	службы,		ФГБУЗ	ЦГиЭ	

№32,		МСЧ	32,		ОО	«Память	сердца»,	УЭИ,	
«УАЭР»,	ОРС,			«Общепит»,		ЖКХ,	Птицефаб-

рики,		старого	и	нового	микрорайонов,	
народного	образования	и	ДОУ,	Белоярской	
обувной	фабрики,	МО	МВД	РФ	России,	ПЧ	

№35,	Комитета	военной	службы,		д.Боярка,	
с.Мезенское,	д.Курманка,	мкр.Муранитный

Неугодникову	Анну	Филипповну
Фомину	Галину	Ивановну

с	90-летием!
Криворотову	Валентину	Павловну
Изюрову	Людмилу	Викторовну

с	днём	рождения!
В	этот	день	пусть	душу	наполняет
Тепло	и	нежность,	ласка,	доброта,
Любовь	родных	и	близких	согревает

А	серце	не	стареет	никогда!
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров

Фомину	Галину	Ивановну
с	юбилеем!

Пусть	крепким	будет	здоровье,
Радуют	родные	день	за	днём,

Окружая	нежностью,	любовью,
Ласкою,	вниманьем	и	теплом!

Совет	ветеранов	микрорайона

Никифоренко	Ольгу	Викторовну
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	птицефабрики

Ветошкину	Людмилу	Петровну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Поменьше	горя	и	печали,

Чтоб	светлых	дней	была	гора,
А	хмурые		не	посещали!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Вараксину	Тамару	Михайловну
с	юбилеем!

Пусть	удача,	счастье,	радость,
Вам	сопутствуют	всегда!

Пусть	не	знают	к	вам	дороги
Ни	печаль	и	ни	беда!

Совет	ветеранов	ДОУ

Барсанову	Александру	Никитичну
Бурдину	Светлану	Павловну

Визжачего	Анатолия	Георгиевича
Прокину	Людмилу	Николаевну

с	юбилеем	в	феврале!
Пусть	счастье,	словно	светлячок,

Мерцает	ярко	и	красиво!
И	продолжает	делать	жизнь

Приятной,	дивной	и	счастливой!
Совет	ветеранов	ИРМ

Шитик	Галину	Васильевну
Бабенкову	Нину	Валерьевну
Чунтонову	Евдокию	Павловну

с	днём	рождения!
Шутки,	смех	и	комплименты
Пусть	поднимут	настроение!
Лишь	приятные	моменты

Пусть	подарит	день	рождения!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Камышину	Валентину	Павловну
с	днём	рождения!

С	днём	рожденья	поздравляем!
Удачи,	радости	желаем,

Счастливой	жизни,	долгих	лет,
Успеха,	силы	и	побед!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Андрюкову	Галину	Ивановну
с	юбилеем!

Изюрову	Людмилу	Викторовну
Сыропятову	Галину	Ивановну

с	днём	рождения!
Радостью	праздник	пусть	будет

Согрет,
Станут	мечты	воплощаться!
Благополучия,	солнечных	лет

И	бесконечного	счастья!
Совет	ветеранов	культуры

Зайнуллина	Михаила
Мухаметзяновича

с	юбилеем!
Пусть	улыбкой,	радостью,	любовью

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

Счастья	на	долгие	года!
Совет	ветеранов	государственной	и	

муниципальной	службы	
ГО	Заречный

Анкудинову	Антонину	Васильевну
Кондрашову	Нелли	Петровну

с	юбилеем!
Пусть	каждый	день	принесёт	вам	

радость,
Успех	в	делах,	уют	в	семье,
Пусть	дольше	не	приходит

	старость,
Живите	долго	на	земле!
Совет	ветеранов	образования

Устинова	Григория	Степановича
Токареву	Нину	Клементиновну
Тонкову	Татьяну	Ивановну

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

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Устинова	Григория	Степановича
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	-	вечно	молодым,

Живите	долго-долго
На	радость	всем	родным!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Шмакову	Любовь	Викторовну
Поливцеву	Ирину	Борисовну

с	днём	рождения!
От	души	вас	поздравляем

И	здоровья	хотим	пожелать,
Пусть	в	жизни	исполнится	всё	то,
О	чём	можно	только	мечтать!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Минееву	Зою	Иосифовну
с	юбилеем!

Черепанову	Елену	Николаевну
Губанову	Любовь	Сергеевну

Тропину	Лидию	Александровну
Иващенко	Галину	Григорьевну
Кажнева	Сергея	Григорьевича

с	днём	рождения!
Снова	настал	день	рожденья,
И	мы	хотим	вам	пожелать:
Радости,	счастья,	здоровья,
Огорчений	и	горя	не	знать!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Брагину	Анну	Лукиничну
Бушманову	Любовь	
Александровну

Мальцева	Николая	Ивановича
с	юбилеем!

Богатырёву	Людмилу	Адольфовну
Коноплёву	Галину	Алексеевну

Старостину	Валентину	Ивановну
с	днём	рождения!

От	всей	души	желать	мы	рады
Лишь	наилучшего	всего,

Пусть	будут	мир,	любовь	и	радость
Под	крышей	дома	твоего!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Òåì, êòî èùåò ðàáîòó
20 февраля с 14.00 до 15.00 - Центр 
занятости населения проводит Ярмарку 
вакансий. ДК «Ровесник», холл 1 этажа.

Ãîòîâèìñÿ ê òîòàëüíîìó 
äèêòàíòó
20 февраля в 17.30 - Подготовка к «То-
тальному диктанту - 2020». Филиал Цен-
тральной городской библиотеки, ул.Куз-
нецова, 10.

Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì
21 февраля в 16.00 - в Центральной биб-
лиотеке в Зале информационных техно-
логий (3 этаж) состоится онлайн-встреча 
с ведущим отечественным исследовате-
лем, автором множества книг и статей на 
темы событий Великой Отечественной 
войны Алексеем Исаевым. Адрес: ул.Ба-
жова, д.24. Вход на встречу свободный, 
по предварительной записи по тел.: 7-
55-88.

Ê Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà
21 февраля в 14.00 - Концерт, Дом досу-
га д.Гагарка.
21 февраля в 17.30 - Городской праз-
дничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества «Здравия 
желаю», ТЮЗ. Вход свободный.
21 февраля в 21.00 - Танцевальный 
вечер, Дом досуга д.Гагарка.
23 февраля в 12.00 - Уличная игра 
«Стенка на стенку», с.Мезенское, терри-
тория школы №6, площадка у корта.
23 февраля в 12.00 - Традиционный тур-
нир по хоккею с шайбой на призы Бело-
ярской АЭС. Хоккейный корт СК «Элек-
трон».
23 февраля в 12.00 - Соревнования по 
народному жиму. Регистрация в 11.30. 
ТЗ «Атлант», школа №1.
23 февраля в 15.00 - Концерт «Дорогим 
защитникам», ЦД «Романтик», д.Кур-
манка.

Ãðàôèê óáîðêè ñíåãà 
âî äâîðàõ
27, 28 февраля  ул.Курчатова, 21, 23; 
ул.Кузнецова, 1, 3, 5, 7; ул.Алещенкова, 
5, 7, 7 «А», 7 «Б»; Лазурный берег.

Áåñïëàòíîå êèíî 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ
28 февраля в 14.00 - бесплатный про-
смотр фильма «Мы из будущего» для 
ветеранов и пенсионеров. После про-
смотра фильма состоится обсуждение. 
ТЮЗ.
Телефон для справок: 3-13-98. Пригла-
шаются все желающие.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Налоговыми органами начата 
кампания по расчёту физическим 
лицам имущественных налогов за 
2019 год. Речь идёт о налоге на иму-
щество физических лиц, транспор-
тном и земельном налогах.

Для расчёта этих налогов нало-
говые органы используют информа-
цию о соответствующих объектах 
налогообложения и правах на них, 
которая поступает из регистрирую-
щих органов.

Для максимально корректного 
расчёта имущественных налогов 

налоговым органам необходима так-
же информация о налоговых льго-
тах, право на которые имеют физи-
ческие лица.

В ряде случаев источником 
информации о наличии правах на 
налоговые льготы являются только 
сами физические лица. Таким физи-
ческим лицам необходимо предста-
вить заявление о праве на налого-
вую льготу.

Если у вас возникло право на 
налоговую льготу до 2019 года и вы 
уже обращались с заявлением для 

её получения, повторного представ-
ления такого заявления не требует-
ся.

Таким образом, заявить о своём 
праве на льготу необходимо физи-
ческим лицам, у которых это право 
возникло в 2019 году либо в 2019 
году впервые приобретён объект 
налогообложения, в отношении 
которого может быть заявлена льго-
та.

МИФНС №29 
по Свердловской области

Óòî÷íåíèå
В «ЗЯ» №6 от 6 февраля на стр.4 в 

статье «Председатель Думы Андрей Кузне-
цов: Другое мнение - это нормально» вмес-
то Дмитрия Дубровского следует читать: 
«… Константина Дубровского…». Автор 
приносит свои извинения.

Редакция ЗЯ

Î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò 
ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì ôèçè÷åñêèõ ëèö



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комната 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-комната 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-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с 
евро - ремонтом, район школы 7, чистая 
продажа, ипотека возможна. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.10, 3/5, 34  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. 1 380 000. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кух-
ня гостиная и отдельно спальня, нат. 
потолки, двери, кафель, стеклопакеты, 
кухонный гарнитур  в подарок, отличный 
ремонт, чистая продажа, ипотека возмож-
на.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в 
отличном состоянии. Цена 650 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 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 улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/3, 2/5, 34  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Ленинградская д.27, 6/10, 40  
м2, просторная квартиру с кухней 10 м2, 
чистая продажа, ипотека возможна, осво-
бождена. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 

БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 

Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.12, 5/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  м2, с 
хорошим ремонтом, чистая продажа, ипо-

тека возможна.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-

нировки ул. Победы д.20, 2/10, 38  м2, про-
сторная квартиру с кухней 10 м2, с отлич-
ным ремонтом, чистая продажа, ипотека 
возможна, освобождена. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру 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, 1750000, 89221693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 

Шиловская, 19, 4/5, 2000000, 89221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Куз-
нецова, д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 2000 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  

1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 
11, 2/3, чистая продажа, полностью с 
отделкой, освобождена. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
в о ж д е н и е  Б Е С П Л А Т Н О !   А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  

3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 
9, 2/3, с евроремонтом, встроенный шкаф-
купе, ламинат, акриловая ванная и т.д. 1 
200 000. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. 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. 
Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, Пио-
нерский, Учителей, 20, 2/10, 3450000, 
89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Восстания, 110, 2/9, 2450000, 
89221693366
1-комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилей-
ная д. 9, 2/2, чистая продажа, полностью с 
отделкой, со свежим ремонтом, освобож-
дена. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки п. Инструментальный, 39 кв.м. ул. 
Свободы д. 47, 3/3, чистая продажа, 
полностью с отделкой, со свежим ремон-
том. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру по ул. Але-
щенкова, 18, 1 этаж из 9-ти, с ремонтом.  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 40 
кв.м, 7 этаж из 9-ти, состояние хорошее.  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру с. Большебрусян-
ское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 1100000, торг, 
89221693366
1-комнатную квартиру- студия улучшен-
ной планировки ул. Мира д.40, 1/10, 30  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ном, ул. Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeЦена 1150т. р. Тел: 8-912-2131-
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820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 1/4 
эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Мира д.40, 7/10, 40  м2, про-
сторная, в отличном состоянии, хороший 
ремонт, чистая продажа, ипотека возмож-
на.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 27 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 
1, 2/2 с балконом, в отличном состоянии, 
Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар. с 
нашей доплатой. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки п. Белоярский, ул. Юбилейная 
д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру, Заречный, ул. 
Ленина, 17, 1\3, кирпич, 1199000 руб, 
89221693366
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков 
,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, 
стеклопакет,  ипотека возможна. 520 000, 
матк.капит. подойдет, любая форма опла-
ты. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 6/9, ипо-
тека возможна. 720 000 мат. капит. подой-
дет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 30, Чистая продажа. 6/9, ипо-
тека возможна. 660 000 мат. капит. подой-
дет, любая форма оплаты. Двери поменя-
ны межкомн., сантехника новая, хор. 
состояние Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнату 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, ипо-
тека возможна. 940 000 мат. капит. подой-
дет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, 
89221693366
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 

коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая вода 
от газового котла, санузел раздельный, 
холодная вода и канализация централизо-
ванные, огород 3 сотки, разработан, овощ-
ная яма, общая площадь земельного учас-
тка вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. Стои-
мость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с чисто-
вой отделкой. Возможна ипотека. Работа-
ем с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру по ул. Комсомо-
льская, 8. Тел: 8-912-6685531 
1-комнатную квартиру по ул. Курчатова 
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Квартиру 
теплая, хорошее расположение - близко 
остановки, магазины, школы, дет.сады. 
Ипотека, чистая продажа. Просмотр квар-
тиры в удобное для Вас время. Тел: 8-982-
6651667 Татьяна
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
28 кв.м, 2 этаж. Тел: 8-912-2723233 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, метал-
лическая дверь, счетчики на воду и элек-
тричество, новая электропроводка, сде-
лан косметический ремонт, новая сантех-
ника, кафель, большой 3-х створчатый 
шкаф-купе в подарок! Очень удобное рас-
положение: можно под магазин или офис, 
цена договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
площадь 21 кв.м, 9 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, новые шкаф и 
диван в подарок, 780 000 руб. Тел: 8-904-
3862979 
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, собствен-
ник. Тел: 8-912-2937849 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, кварти-
ру с ремонтом в отличном состоянии, заме-
нено всё, окна, двери, сантехника, натяж-
ные потолки везде, кухня с бытовой техни-
кой 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.Ба-
жова, д.30, площадь 32 кв.м, хорошее 
состояние, заменено практически 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 руб-
лей. 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 ипо-
тека, 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 отличном 

состоянии, заменено всё, окна, двери, сан-
техника, натяжные потолки везде, балкон 
остеклен, кухня с бытовой техникой оста-
ется. 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 состоянии. 
Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нина, 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.Ле-
нинградская, д.13, площадь 37,7 кв.м, 1 
этаж, требуется ремонт, возможна ипоте-
ка, мат.капитал. Цена: 1 650 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, 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.Ле-
нинградская, д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 
этаж, кухня 10 кв.м, утепленная большая 
лоджия. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 3 
этаж, требуется косметический ремонт, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
550 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
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 состояние, 
косметический ремонт. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
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 мате-
ринский капитал. Цена: 370 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку 
нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, всегда есть 
свободные места для парковки автомоби-
ля. Большая детская площадка во дворе. 
В шаговой доступности магазины «Лазур-
ный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), 
автобусные остановки, школа, детские 
сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 кв.м, 
2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.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. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установлена 
ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этаж-
ный, всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская пло-
щадка во дворе. В шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монет-
ка", "Пятерочка"), автобусные остановки, 
школа, детские сады. Тел: 8-982-6651667 
Татьяна

1-комнатные квартиры-студии, 21 кв.м., 
стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомнат-
ные двери, стеклопакеты, 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, рассмот-
рю варианты ипотеки, материнского капи-
тала, цена 1050 руб. Тел: 8-902-9104175 
2-х комнатную квартиру. Заречный, ул. 
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолирован-
ные, панельный дом, 2000000 руб, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. ( во всём 
доме поменяли стояки на горячую воду) 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с 
отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и спаль-
ня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный 
дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная кварти-
ру! Освобождена. Стоимость обсуждаема.  
2 650 000!  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Цена 2 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 11 , 1/5 эт, 53 кв.м. Цена 2000 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-9122131-820, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 1750 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
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 новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
73 кв.м, 13 этаж, современный ремонт, 
большая лоджия. Цена: 3 350 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 
по ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, улучшенной 
планировки, в отличном состоянии, бал-
кон застеклен, «Триколор ТВ», 1300 000 
руб. Тел: 8-912-6085899 
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 
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. Белоярский, 
ул. Юбилейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. своё ото-
пление .Цена 1550 тр. Тел: 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
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2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 
ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1450 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 этаж, пло-
щадь 50 кв.м, квартиру с ремонтом в 
отличном состоянии, остается кухня и 
мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 
кв.м, квартиру в хорошем состоянии. 
Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в р.п. Белоярский 
ул. Юбилейная 40 кв.м., 3/4,  в хорошем 
состоянии. 1 200 000 Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, 
ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 850 тр. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, 
ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-690-0909, 
Денис.
2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Индустрии, 57/2, 6/9, 2900000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург,Пи-
онерский, 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.Совет-
ская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Заречный, Тахов-
ская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, Комнаты 
раздельные, есть гардеробная. 2100000, 
торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 м2, 
1850 000. В отличном состоянии, с качес-
твенным ремонтом, поменяно все, вложе-
ний не требует. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, 
район школы №2. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова  д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру в с. Мезенское. 
Тел: 8-912-6246322
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Таховская д.24, 1/5, 45 м2, 
1800 000.Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 
м2, 1650 000 , везде установлены стекло-
пакеты, состояние хорошее. Чистая про-
дажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 

сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 
м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, везде 
установлены стеклопакеты, двери меж-
комнатные поменяны. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, 
в хорошем состоянии. Район школы №2, 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, 
душ.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (р-
н Инструментальный) ул.Школьная, 2 
этаж, площадь 44 кв.м, раздельные комна-
ты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-220-
96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 
45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, стек-
лопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-
2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Таховской, 
20, 4 этаж, прямая, цена договорная. Тел: 
8-912-6892060, 8-982-7035513 
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская  д. 17А, 62 
кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, дизайнерский 
ремонт. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Ленинградская д.29, 1/6, 54 
м2, В отличном состоянии, с хорошим 
ремонтом, не требует вложений. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-. На Ленина 
33,35. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Ленинградская д.29, 5/6, 69 
м2, просторная евро-трешка. Чистая про-
дажа. Стоимость обсуждаема. Возможен 
обмен на 2-ю ул.пл. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Победы д.24, 6/9, 57 м2, качес-
твенный ремонт, перепланировка. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, 53 кв.м, по ул. Курчатова, 41, 1 
этаж из 5-ти, кухня 9 кв.м, стеклопакеты, 
сейф-дверь, счетчики, санузел и ванная 
кафель, теплые полы, балкон застеклен, 
имеется погреб, 2400 000 руб. Тел: 8-908-
9068919 
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Урожайная, д.5, площадь 53 кв.м, 1 
этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, торг. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.1, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, без ремонта. Цена: 1 680 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.7, площадь 44 кв.м, 5 
этаж, в хорошем состоянии, балкон остек-

лен, 3-я школа по прописке. Цена: 1 700 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
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 состоянии, 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 Сказка», 
площадь 65 кв.м, 3 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 2 690 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, солнечная сторона, хорошее состоя-
ние, 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.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 200 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, пос.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, ремонт. 
Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру-студию, 40,8 
кв.м, 3 этаж из 3-х, в «Лазурном берегу», 
лоджия остеклена, санузел  кафель, 1830 
000 руб. Тел: 8-912-6753640 
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вариан-
ты ипотеки, использование материнского 
капитала. Квартиру теплая, в отличном 
состоянии, хорошая входная дверь, 
натяжные потолки, пластиковые окна, 
линолеум на полу, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. 
Недорогая коммунальная оплата! Дом 
трёхэтажный, всегда есть свободные мес-
та для парковки автомобиля. Тел: 8-982-
6651667 Татьяна
3-комнатную квартиру, п.Инструменталь-
ный, ул.Свободы, д.47, площадь 60,8 кв.м, 
1 этаж, или обмен на дом. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 1 400 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, район 
ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х этаж-
ные, кирпичные дома, под чистовую 
отделку (стяжка, улучшенная штукатурка, 
электрика) своя огороженная территория, 
детская площадка. Начало строительства 
3 кв.2018 окончание 3кв.2019 года, перво-
начальный взнос, заключение и регистра-
ция Договоров долевого участия по ФЗ 
214. Ипотека банков, бронирование, 
помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. 
Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 эт. 
80 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome  Цена 4млн.150 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру 61,4 кв.м, 
17,5/11/11 кв.м., кухня 6 кв.м, столовая 6,5 
кв.м, ванная 4,5 кв.м, прихожая 6 кв.м, (за-
конная перепланировка), двери 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.Цена 2500 
тр .  Фото  на  сайте  ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-

62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 кв.м., Цена 2800 
т.р .Фото  на  сайте  ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., Цена 2250 
т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. Стои-
мость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с чисто-
вой отделкой. Возможна ипотека. Работа-
ем с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 2550 
тр .  Фото  на  сайте  ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Центр, Первомайская, 76,  4/5, 70 кв.м., 
5400000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 169В, сп, 
6/10, 101 кв.м., 5100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
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 сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий ремонт. 
Цена 1500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д. Курманка - ул. Юбилейная ,  
62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоянии 
Подходит под ипотеку Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, двери, потолки. 2 250 
000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по адресу Ленин-
градская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 950 000 
руб., в подъезде сделан ремонт, заменен 
лифт, на первом этаже есть колясочная 
для хранения колясок, велосипедов. Квар-
тиру теплая, выполнен ремонт: установле-
ны пл. окна, поменяны трубы на пластико-
вые, установлены счетчики ГВС и ХВС, 
счетчик электроэнергии учета 2-х тариф-
ный.  Во всех комнатах на полу ковровое 
покрытие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
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панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. Тел: 
8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 6100000 
руб. Закрытая придомовая территория. 
Дом для состоятельных жителей. 
89221693366
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 1/4 
эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру ул. Ленинград-
ская д.16, 5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2800 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, состояние очень хоро-
шее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим 
вариант обмена на 1-ю квартиру и доплату 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 
1эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Подходит под ипотеку. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 кв.м., 
5эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 31/1, 65 кв.м., 
планировка с квадратным коридором, 
1эт/5, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 11, 75 кв.м., 
2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Подходит под ипотеку. Чис-
тая продажа.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленина  д. 33, 98 кв.м., 
11эт/12, кухонный гарнитур в подарок! Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 15, кирпич-
ная вставка, 67 кв.м., 1эт/5, планировка с 
квадратным коридором. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 
кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру 
и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Ленинградская д.27, 83 м2, 

6 этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью 
с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 3 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью 
с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. Сво-
боды, 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, 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 квартиру в районе пло-
щади. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 2 450 000 рублей. Тел:8-950-198-04-
60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 
этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 800 
000 руб, обмен на однокомнатную с допла-
той. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, 9 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена 
плиткой. Цена: 2 490 000 руб, или обмен на 
2-х комнатную с доплатой. Тел:8-902-274-
00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.1, площадь 73 
кв.м, 1 этаж высокий, хорошее состояние, 
пластиковые окна, балкон остеклен, ван-
ная выложена плиткой, или обмен на двух-
комнатную в старом поселке. Цена: 3 000 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, Гагарский разъ-
езд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или обмен 
однокомнатную квартиру в г.Заречном. 
Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, пласти-
ковые окна, новая сантехника, дом после 
кап.ремонта, дополнительно имеется 
гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 64 
кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хорошее 
состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь. Цена: 1 
800 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые окна. 
Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, район 
ул. Ленинградская, 3-х этажные, кирпич-
ные дома, под чистовую отделку (стяжка, 
улучшенная штукатурка, электрика) своя 
огороженная территория, детская пло-
щадка. Начало строительства 3 кв.2018 

окончание 3 кв.2019 года, первоначаль-
ный взнос, заключение и регистрация Дого-
воров долевого участия по ФЗ 214. Ипоте-
ка банков, бронирование, помощь в полу-
чении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! 
Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной плани-
ровки 99 кв.м., бесплатно делаем проект 
квартиры. 3 этаж, витражное остекление. 
Стоимость кв. со стандартной планиров-
кой застройщика 4 492 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика до 
конца 2023 г. Ипотека без первоначально-
го 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 конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной плани-
ровки 94 кв.м., бесплатно делаем проект 
квартиры. 2этаж, витражное остекление 
лоджий. Стоимость кв. со стандартной пла-
нировкой застройщика 4 270 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от застрой-
щика до конца 2023 г. Ипотека без перво-
начального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 3х 
лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-
61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остекле-
ние лоджий.  Свободная планировка, бес-
платно делаем проект квартиры. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую 
отделку. Рассрочка от застройщика до кон-
ца 2023 г. Ипотека без первоначального 
взноса. 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.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4900 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки (вставка)  по ул. Ленинградская 
д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный доброт-
ный дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Ленинградская д.17, 75 м2, 
7этаж/9, кирпичный добротный дом, 
рядом школа, детские сады, бульвар, 
подойдет под ипотеку мат.капитал. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Ленинградская д.25, 75 м2, 
9этаж/9, кирпичный добротный дом, 
рядом школа, детские сады, бульвар, 
подойдет под ипотеку мат.капитал.  Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 4 
этаж, сделан хороший ремонт. Возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 2 500 000 руб-

лей. Тел:8-950-198-04-60
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский, Учителей, 22, 1/10, 5100000, 
89221693366  
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных 
места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. В данный 
момент работает арендатор Стоимость 
обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. Самый центр. 
Хорошее расположение. В данный 
момент работает арендатор. Стоимость 
обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. С действую-
щем арендатором. Стоимость обсуждае-
ма.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 тепли-
цы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. Цена: 
850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огород-
ная электричество, 40м2, и 10 соток зем-
ли., гараж, новая баня, все насаждения. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышмин-
ская электричество, 70м2, и 15 соток зем-
ли., гараж, новая баня, все насаждения, 
вид на реку Пышма, шикарное место. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, вода, 
газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 8-
904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней отдел-
ки, площадью 164 кв.м, Белоярский район, 
п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Бе-
лоярский, 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. Благоустроен-
ная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. 
в п. Белоярский, ул. Красный Октябрь. 
Участок 12 сот. Цена 3400 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. 
в п. Белоярский, ул. Красный Октябрь. 
Участок 12 сот. Цена 3400 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в Башкирии, Янаульский район, д. 
Петровка, 42 кв.м, 2001 г.постройки, есть 
газ, горячая и холодная вода, канализа-
ция, новые хозпостройки, ТВ интернет, 
баня, 980 000 руб. Тел: 8-917-7716325, 8-
963-1308557 
Дом в г. Заречный (район «Башнефть»), 
кирпичный, одноэтажный, горячая вода и 
отопление централизованные, холодная 
вода-скважина, земельный участок 10 
соток, ухоженный, есть теплица новая, к 
дому примыкает новая баня и хозпострой-
ки, 5500 000 руб. Торг. Тел: 8-922-6007741 
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Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский 
ключ», 100 кв.м, новый из блоков, не 
завершенное строительство. Цена 1500 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 15 
соток, возможно расширение, хозпострой-
ки, колодец, по улице газ, рядом речка, 
Белоярское водохранилище, магазин, шко-
ла, больница, досуговый центр. Тел: 8-
982-6440489, 8-982-27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 9 
соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоус-
троенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. 
Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Кру-
тиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com 
/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), мож-
но под материнский капитал. Цена: 450 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке.  Цена 2,999 тыс.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не запущенный в 
эксплуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены)  з/у 31 соток. Цена 
2999999 р. Фото на сайте 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.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. 
з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в с. Мезенское,ул. Рабочая, 80 кв. м., 
ГАЗ по улице з/у 20 сот.  Цена 2,700 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в центре п. Белоярский, 90 кв.м., 
большой сад-огород, баня, гараж. Тел: 8-
919-3958753
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, благо-
устроенный дом. Большая усадьба. Цена 
6800 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезенское, 
ул.Изумрудная, д.26, строили для себя, 
продаем в связи с переездом, есть скважи-
на, баня с при строем. Цена: 3 600 000 руб-
лей. Или меняю на квартиру. Тел:8-912-
687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без внут-
ренней 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, Белоярский 
район, ул.Калинина, д.31, есть скважина, 
много разных хоз.построек, огород 36 
соток, газовая труба проходит 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. Бело-

ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, 
благоустроенный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по дому прохо-
дит газ, есть баня, гараж, теплица, хозя-
йственные постройки, огород 6 соток ухо-
женный, цена договорная при осмотре, 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный учас-
ток с садом. 5700000. Маткап, все виды 
сертификатов, ипотеку рассматриваем.  
2000000 руб. 89221693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный учас-
ток с садом. 6 млн. Маткап, ипотеку рас-
сматриваем.  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 жел-
тым кирпичом, площадью более 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного матери-
ала. Цена: 2 000 000 рублей. Тел:8-919-
396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, 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 газоб-
лока, без внутренней отделки, окна, 
выгребная яма, скважина, гараж, г.Зареч-
ный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 рублей. 
Или меняю на квартиру. Тел:8-912-687-30-
30
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, 
ул.Вишневая, д.25, площадь 36 кв.м, ого-
род 24 сотки, хорошее место для разведе-
ния скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 руб-
лей, возможна рассрочка. Тел:8-912-220-
96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 10 
соток, газ рядом с домом, можно подклю-
чится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина, 
душевая кабина, теплый туалет и гостевой 
дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих 
домах автономное электроотопление, 
горячая и холодная вода. Огород 22 сотки 
разработан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, элек-
тричество, асфальтированная дорога. 
50м2, и 25 соток земли.. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». Цена: 
12 700 000 рублей. Или меняю на кварти-
ры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .  Учас-
ток 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 строе-
ние, склад . Цена приятно удивит !  Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:  8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-

40-22.  
Квартиру в п. Белоярский, улучшенной 
планировки, стоимость при осмотре. Тел: 
8-992-0093154 
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. 
Рабочая, 120 кв. м., ГАЗ( котёл), з/у 8 сот.  
Цена 2,600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Зареч-
ная (Ра.йон д.Боярка), в 3 км. от Заречно-
го, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, удоб-
ная транспортная развязка, все коммуни-
кации,  с отличным ремонтом. Полностью 
с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, 
Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 кв.м. з/у 9 
сот. Цена 5300 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, 
д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. 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. Урожайная, 
д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com 
/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 
71 кв. м., ГАЗ( котёл) з/у 12 сот. Цена 3500 
тыс.руб Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий 
( 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.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, г.За-
речный, д.Курманка, ул.Проезжая, пере-
кресток ул.Проезжая / Толмачева, можно 
под магазин или бизнес. Цена: 1 200 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.22 (район ТЦ «Галактика»), 
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 бизнес: 
автомойка и шиномонтаж, канализация и 
скважина в рабочем состоянии. Есть воз-
можность участок расширить (докупить). 
Место активное, проездное. Район Мель-
завода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть воз-
можность начать бизнес с аренды. Тел: 8-
950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
Специальное предложение, земельный 
участок 25 соток в самом центре города со 
всеми коммуникациями, расположен на 
Лазурном берегу, есть готовый проект на 
строительство Таун-хаусов. Рассмотрим 
вариант продажи и просто земельного 
участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Таунхаус в г. Заречный, ул. Черникова, 
148 кв.м, гараж, собственный участок, в 
отличном состоянии.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Торговые площади в строящейся очере-
ди ТЦ Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 
год. Автостоянка, хороший пеший трафик. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Эллинг (дом) на лодочной станции «Уда-
ча», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome 

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Лени-
на 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский за 
наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бело-
ярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной пяти-
этажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-
953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, 
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский 
или в Белоярском районе до 500 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х 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 состоянии на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем состоя-
нии на 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки в микрорайоне 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 отоплением 8-
912-2131-820, 8-912-690-0909
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 
по ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, улучшенной 
планировки, в отличном состоянии, бал-
кон застеклен, «Триколор 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 пла-
нировки, 53 кв.м, по ул. Курчатова, 41, 1 
этаж из 5-ти, кухня 9 кв.м, стеклопакеты, 
сейф-дверь, счетчики, санузел и ванная 
кафель, теплые полы, балкон застеклен, 
имеется погреб на 3-х комнатную квартиру 
в районе школы №7. Тел: 8-908-9068919 
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.7, площадь 44 кв.м, на 4-х 
комнатную квартиру с доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру с изолированной 
перепланировкой в доме по ул. Курчатова, 
23, 3 этаж из 5-ти, 61.4 кв.м, на 2-х комнат-
ную квартиру улучшенной 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.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-
комнатную квартиру в п.Белоярский с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11

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

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.47, сделан хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожива-
ния. 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 проживания. 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.  Ком-
мунальные платежи оплачиваются 
отдельно. Тел: 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Школьная, д.2, (р-н Асбокартонной фаб-
рики), 2 этаж, мебель и быт.техника есть. 
Цена: 6 000 руб/мес. Тел:8-902-274-00-11
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. 
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, 2 этаж 2-х этаж-
ного дома, оплата 10 000 руб. с комму-
нальными. Тел: 8-952-7388916
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 кварти-
ру по ул. Кл. Цеткин, 19, 
4 этаж, комнаты раз-
дельные, чистая, уют-
ная, кроме спальни вся 
мебель есть, 10 000 
руб. + коммуналка. Тел: 
8-958-8780226 (после 
17.00) 
3-х комнатную квартиру Алещенкова 
д.26. с мебелью Тел:  8-909-000-22-32, 
8(343)773-58-70.
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 17 
000. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 25 
000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
Производственную базу, р-н Контура, пло-
щадь 9 соток, здание 250 м2. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисные Помещения, 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 1-й сектор в ГК Центральный,  90 
м2, свет, вода, отопление. 850 000. Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие 
ворота, свет, вода, тепло. Тел: 8-999-
5591384 
Гараж в г/к «Центральный» 32,6 кв.м, 
смотровая яма, сухая овощная яма, ото-
пление, свет, документы готовы. Тел: 8-
952-7343137 
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 «Цен-
тральный», сектор 6, 
34,8 кв.м, подвал, 
смотровая яма, пог-
реб, 500 000 руб. Тел: 
8-912-2894868 
гараж капитальный, 

40 м2, в отличном состоянии, 2 эт. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Гараж на Лодочной площадью 5,5х8 кв.м, 
г.Заречный. Цена: 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
Гараж площадью 30 кв.м, п.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, нап-ряжение 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, подвал 
в полный профиль, смотровая яма, тель-
фер 3 т, тепло, канализация, 380 В, отлич-
ный 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, собствен-
ник, 500 000 руб. Тел: 8-908-
6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

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

ÏÐÎÄÀÌ
А/м "Киа Рио", 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 летние «Бриджстоун», 4 шт, 
175/60/16. Цена: 11 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11

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
ДАЧА 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. 
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-
09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в новом Коттеджном 
поселке «Ясная Поляна» район Боярки, 
направление новой трассы Екатеринбург - 
Заречный, участки от 10 соток со всеми 
коммуникациями (газ, электричество), 
асфальтированный подъезд.  Шикарное 

расположение, идет строительство! Все-
го 15 участков. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТ-
НО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельные участки в Белоярском райо-
не 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, электри-
чество; второй 12,48 
соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, 
электричество, дере-
вья, 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-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 руб-
лей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курманка , 
ИЖС .В деревне магазины, детский сад. 
На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 
160 тр.. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62. 
Земельный участок 10 соток , мкр. Муран-

титный, ул. Ольховская, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белояр-
ский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, 
ул.Сосновая, возле леса, на участке есть 
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сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 10 соток, правильной 
формы, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для садоводства, ориен-

тир пгт.Белоярский, СНТ «Весна» участок 
номер 21.4, участок расположен на цен-
тральной линии, хороший подъезд к учас-
тку, дороги зимой чистят. Рядом идёт 
активная застройка коттеджами. При стро-
ительстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 

Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, ровный, прямоу-
гольной формы, граница выставлена, элек-
тричество есть, соседи строятся, рядом 
лес, заезд с двух сторон, разрешение на 
строительство. Цена: 165 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ровный, правиль-
ной формы, отмежеван, граница выстав-
лена, электричество есть, соседи строят-
ся, рядом лес, заезд с двух сторон, получе-
но разрешение на строительство. Цена: 
160 тыс.руб. Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток в п.Белояр-
ский, есть электричество, рядом дорога. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая,  огорожен,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, высокое и сухое 
место, граничит с лесом, электричество 
есть, соседи строятся, граница выстав-
лена, получены все документы. Цена: 
170 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-

ский, ул.Островского 59, 
ровный, прямоугольной 
формы, электричество 
есть, граница выставле-
на, на участке есть ёлки. 
Цена: 170 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 
соток в лесу г.Заречный, 
д.Гагарка, ул.Свердло-
ва, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 
000 руб, торг. Тел:8-912-

220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белояр-
ский, ул.Чапаева 161а, на участке есть 
сосны, граничит с лесом, тихое и красивое 
место. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, на 
участке есть сосны, электричество, доро-
га до участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строятся. 
Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток, под ИЖС, 

скважина, электричество, постройки, 
насаждения. Тел: 8-965-5099145 
Земельный участок 16 соток, с.Черноусо-
во, ул.Исетская, красивое и тихое место, 
рядом лес и река Исеть. Цена: 650 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 24 сотки, п.Белояр-
ский, ул.Вишневая 25, можно использо-
вать под мастерскую или склад, есть 
жилой дом 32 кв.м. Цена: 1 100 000 руб. 

Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, 
ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен 
забором, есть утепленный строительный 

вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для 
фундамента 48 шт, элек-
тричество подключено. 
Цена: 900 000руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 5 
соток в д. Боярка, газ, 
с в ет.  Тел :  8 - 9 1 2 -
6350391 
Земельный участок 7 
соток, п.Белоярский, 
Ул.Сосновая, газ ря-
дом. Цена: 470 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 
соток в п.Белоярский, 
ул.Малахитовая (р-н 
Мельзавод), рядом река Пышма, электри-
чество, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка 

ул. Толмачёва. Рядом ДК (с участка вид-
но) , магазины, детский сад, ГАЗ по ули-
це. На участке есть Строение с крышей ( 
баня), ЭЛЕК-ТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. 
Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https:// vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 
ИЖС, ул. Толмачева, 66, 10 соток, 450 
000 руб. Тел: 8-982-6766316 
Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 
9 соток, эл-во. 350 000. Асфальтиро-
ванный подъезд. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 
250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 
350 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТ-
НО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32

Земельный учас-
ток в п. Белояр-
ский ул. Лени-
н а , 1 3 9 ,  Л П Х ,  
17,85 соток. На 
участке Фунда-
мент  и  стены 
дома (не зарегис-
трировано), элек-
тричество. В шаго-
вой доступности 
остановка автобу-
са, продуктовый 
магазин. Цена 
780 тыс. руб. Фото 
на сайте ЦНСта-

туС.рф Https: //vk.com /Qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белояр-
ский/Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строит-

ельство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности останов-
ка автобуса, продуктовый магазин, 
ж/д станция Баженово. Цена 450 тыс. 
руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Каднико-
во. Площадь 3,2 Га. На участке можно 
организовать коммерческую дея-
тельность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk. Com/qphome
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых 
пунктов под дачное строительство. 
Рядом асфальтовая дорога, лес. 
Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
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ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнеч-
ная,  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 ЦНСта-
тус.рф
Земельный участок д. Чернобровкина, 
ул. Ленина д. 61а, 18 сот. Электричество, 
асфальтовая дорога, фундамент, плиты, 
забор. Отличное место для вашего дома. 
Рядом речка, хорошая рыбалка! Цена 470 
тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 
соток, электричество, 300 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок д.Курманка СНТ Вес-
на 15 соток, граничит с лесом, электричес-
тво, 300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное строе-
ние, 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 уста-
новлен 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.Гагарка 
Белоярского района. 16 сот. Скважина, 
электричество 220-380 В, газ подведен к 
участку, хорошая дорога. Новая теплица. 
Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж без отделки). 
Участок разработан. Насаждения: яблони, 
вишня, малина, виктория, жимолость, кры-
жовник, смородина и т.д. Улица тупиковая. 
Место тихое, замечательные соседи, 
рядом речка и лес, магазин, школа. Цена  
890 000 руб. Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, за зданием администрации, грани-
чит с лесом, забор, электричество, гази-
фикация, асфальтированный подъезд, 
центральная канализация, водоснабже-
ние. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, ул. Просторная д.14, граничит с 
лесом, забор, электричество,260 000. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 млн. 
рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Земельный участок с. Мезенское , 10 
соток, рядом с рекой Пышмой.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок с. Мезенское , 15 
соток, ул. Трактовая, центральная, капи-
тальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-32, 
8(343)773-58-70.
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. 
Электричество, домик. Цена 70 тыс.руб. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба», 6 сот. Цена 700 т.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-

55-62, 7-40-22.  
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дубро-
во, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, скважи-
на 38 м, рядом водоем, остановка мар-
шрутки. 500 000 руб., или обмен на авто. 
Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204 
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дубро-
во, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, скважи-
на 38 м, рядом водоем, остановка мар-
шрутки. 500 000 руб., или обмен на авто. 
Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
Сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта города, 
летний домик, скважина, бак, теплица, все 
насаждения, все ухожено, 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 централизо-
ванный по графику, есть кусты смороди-
ны, вишня, бак для воды. Тел: 8-952-
7275017 
Сад в к/с «Спутник», 3,2 сотки, есть дом, 
баня, веранда, теплица, насаждения ябло-
ни, вишни, смородина, ежевика, жимо-
лость, клубника, стоянка для машины. 
Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Юбилейный», 3,6 сотки, элек-
тричество, вода, 2 теплицы, все насажде-
ния, домик летний. Тел: 8-950-6564806, 8-
919-3691439 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, электри-
чество 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, электричес-
тво, рядом лес, тихо и спокойно, без 
построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бояр-
ка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив по 
графику, зимой дороги чистят, рядом Бело-
ярское водохранилище. Цена: 850 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 6-
12 соток, недорого. Тел: 8-912-2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÊÓÏËÞ
Лист нержавеющий, толщиной 1.5-2 мм. 
Тел: 8-929-2293918

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 доро-
жек. Тел: 8-929-2293918 
Шпалу б/у, годная для строительства, воз-
можна 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 светло-бежевый, в хорошем состо-
янии, 7000 руб.; шкаф для одежды, 7000 
руб. Тел: 8-912-6297601 
журнальный стол-трансформер, черный, 
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 матрасом, 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 жур-
нальным столиком. Тел: 8-952-7388907 
стенку б/у, длина 2.9 м, глубина 53 см, 
5000 руб. Тел: 8-912-2102428 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, 
цена договорная. Тел: 8-950-6541444 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеальном 
состоянии. Цена договорная. Тел: 8-950-
6541444  
онлайн-кассу «Нева 01-Ф», состояние 
новой, использовали 6 месяцев, докумен-
ты, цена 10500 руб. Тел: 8-908-6360475 
Приставку для цифрового телевидения, 
новую, цена договорная. Тел: 8-953-
8274091 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем 
состоянии и хорошем виде. Тел: 8-908-
6305407 
Телевизор «Супра», 7000 руб. Тел: 8-912-
6297601 
телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
телефонный аппарат- факс Brother Fax-
T40, 500 руб.; кабель длинный к нему 200 
руб.; DVD video BBK, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
терминал VeriFone стационарный, с сим-
картой, модель VX 520, использовался 
меньше года, состояние нового, 14000 
руб. Тел: 8-908-6360475 
фотоаппарат пленочный «ФЭД 2». Цена: 
1000 рублей. Тел:8-902-410-84-94
фотоаппарат пленочный «ФЭД 5в». 
Цена: 1200 рублей. Тел:8-902-410-84-94
DVD-плеер «Филипс». Цена: 1200 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Газовую плиту, 4-х конфорочную, 1000 
руб., возможна доставка. Тел: 8-912-
6173729 
Стиральную машину «Индезит», 6000 
руб. Тел: 8-912-6297601 
Стиральные машины-автомат, состояние 
хорошее, недорого. Тел: 8-904-9804925 
Холодильник «Атлант», б/у 5 лет, состоя-
ние отличное, 8000 руб. Тел: 8-912-
6501880 
Холодильник «Норд» в хорошем состоя-
нии, 1000 руб. Тел: 8-982-6117556 
Холодильник «Самсунг», 5 лет б/у, состо-
яние отличное. Тел: 8-912-2819856 
Холодильник «Стинол», 2-х камерный, 
б/у, работает хорошо, не ремонтировался, 
4999 руб. (студентам скидка). Тел: 8-904-
5438032 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
берет женский, белый, новый, состав: 
шерсть и акрил, 399 руб. Тел: 8-908-
6360475 
ботильоны бирюзовые, р-р 36, каблук 8 
см, 299 руб. Тел: 8-908-6360475 
валенки новые, мужские, серые, р-р 27 и 
28, 500 руб. Тел: 8-982-6240675 
вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемпера по 100 руб.; сапоги зимние, 

натуральная замша и мех, р-р 37, черные, 
на танкетке; туфли белые, р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-6173729 
женскую натуральную дубленку в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый, р-р 42-
44, мех носуха. Цена: 5000 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
кардиган женский, новый, 2-х цветов: свет-
ло-розовый и бежевый, длина 70 см, р-р 
44-48, 999 руб. Тел: 8-922-1505368 
комплект бесшовного нижнего белья, 
красного и черного цвета, чашечки с объе-
мом 80, новые, цена за оба 999 руб. Тел: 8-
922-1505368 
костюм горнолыжный р-р 46, новый, цвет 
золотой, 3999 руб. Тел: 8-922-1505363 
носки, варежки, следы, собачий пух, пояс. 
Тел: 3-11-53 
сапоги стрипы, розовые, каблук и плат-
форма в стразах, р-р 37, новые, 1999 руб. 
Тел: 8-908-6360475 
шубу нутриевую, в отличном состоянии, 
р-р 50-52, в подарок шапка меховая, 9999 
руб. Тел: 8-908-6360475

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
комплект для новорожденного, голубой, 5 
предметов, 400 руб.; зимний комплект: 
шарфик, шапочка, зеленого цвета, 300 
руб. Тел: 8-950-1982530 
коляску-люльку «Инглизина», цвет беже-
вый, состояние отличное, большие над-
увные колеса, глубокий короб, дождевик, 
легкая. Тел: 8-912-2492841
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет 
белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-953-00-
846-00

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÐÀÇÍÎÅ
Отдам в добрые руки двух британских 
котов (кот и кошка), добрые, с прививками 
(у ребенка аллергия). Тел: 8-963-4490855 

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
Любую работу: грузчиком, разнорабочим, 
помогу в уборке снега и любые другие 
работы. Тел: 8-996-182575, 8-963-0455379 
Работу сиделкой. Тел: 8-908-9161807 
Работу сторожем, охранником, 43 года. 
Тел: 8-953-8274091 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, бан-
кноты, иконы, различные знаки и значки, 
чугунное и фарфоровое литье, старые кни-
ги и открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской России 
и СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфоро-
вые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
Инвентарь пчеловода, настольный 
токарный станок. Тел: 8-902-2657029 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-
932-1109446 
Электродвигатель 220 В.  Тел: 8-929-
2293918 
Электрооборудование, инструмент, элек-
трику, баллоны технических газов, новые 
и б/у. Тел: 8-912-2876768

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, недо-
рого и цветок алоэ. Тел: 8-906-8149339 
бензопилу «Патриот». Тел: 8-950-
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6530041 
воск для депиляции в гранулах, 1 кг, 
850 руб. Тел: 8-963-4433949 
европейские духи «Аю Дримс». 
Тел:8-950-644-23-64
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состо-
янии, красивый, бордовый с белым за 
полцены. Тел: 8-908-6395094 
лопату совковую, пластик, ручка 
деревянная, б/у, дешево. Тел: 8-982-
7451627 
лопаты деревянные, для уборки сне-
га, 100 руб. Тел: 8-982-6240675 
люстру с пультом управления. Тел: 8-
950-5603923 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
матрас «Нуга Бест», турманий, 
1900х800, немного б/у, 17 000 руб. 
Тел: 8-982-6046684 
мишку из розочек, высота 40 см-550 
руб. Тел: 8-950-1982530 
мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
мотоблок новый, 7 л.с. и новый 2-х 
местный прицеп. Тел: 8-922-1671534 
пилу дисковую, ручную, электричес-
кую, почти новую, 1000 руб. Тел: 8-
982-6117556 
пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-
ющий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. Тел: 8-
950-6530041 
стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, 
чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
фляги алюминиевые, молочные, 
новые, 25 л., 2000 руб.Тел: 8-912-
2159522 
французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
цветы домашние: алоэ, коланхоэ, 
золотой ус, бегония тигровая, Клео-
патра, папоротник, пальма, герани. 
Тел: 3-11-53 
щиток электрический, временный, 
для строительства, со счетчиком и все-
ми разъемами, 4000 руб. Тел: 8-922-
1357933 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹8 (1249), äàòà âûïóñêà 20.02.2020 
ã.,  çàêàç ¹ 548, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00 19.02.2020 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
20.02.2020 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

Наставник Сергей Музлов -

- организатор и лидер группы 

«Тайный советник», лауреата меж-

дународных и всероссийских рок-

фестивалей. Барабанщик, автор 

музыки и текстов, которые исполня-

ла группа, а также председатель 

одноимённого рок-клуба, куда в луч-
шие времена входило более 10 рок-
групп. До сих пор пишет и исполняет 
под гитару свои песни. В последнее 
время Сергей ещё и аранжировщик, 
звукорежиссёр, создатель и владелец 
студии записи «Muz Love». Пробует 
себя в создании музыки к фильмам. 
Проект «Звёздный альянс» интере-
сен ему по причине выявления новых 
талантливых людей в Заречном. Сер-
гей надеется на последующее сотруд-
ничество с ними. Итак, его учениками 
стали:

Ксения Клевакина. Девушке 16 
лет, учится в Мезенской школе №6 в 
10 классе. На сцену Ксюша выйдет не 
в первый раз. С 8 лет она занимается 

танцами, с 12-ти - вокалом, а потому 

нередко участвует во всевозможных 

концертах и конкурсах. В проекте 

решила поучаствовать из-за желания 

попробовать что-то новое.

Кирилл Измоденов. Этому моло-

дому человеку, точнее, ещё человеч-

ку, 9 лет, он учится в 3 классе школы 

№2. Ходит в музыкальную школу  

занимается вокалом, хореографией, 

поёт в хоре, изучает сольфеджио, 

народное творчество, играет на фор-

тепиано и гитаре. Любит слушать и 

петь красивые песни военных лет. А 

ещё занимается карате. Участвовать 

в проекте захотел сам, когда про него 

рассказала бабушка.
Татьяна Минина. 30 лет, бухгал-

тер, работает в ООО «Центр подря-

дов «Атомстройкомплекс». На сцене 

она уже выступала, участвовала в раз-

личных конкурсах и концертах на уров-

не самодеятельности. Решила пойти 

в проект, потому что обожает новые 

знакомства, новые знания. А ещё она 

безумно соскучилась по сцене.
С сегодняшнего дня в каждом 

выпуске газеты мы будем представ-

лять читателям каждого из шести 

наставников и его троих учеников. 

Таким образом появится возмож-

ность узнать всех участников в лицо, 

а у членов жюри создать полную кар-

тину о каждом из вокалистов. 
Алёна АРХИПОВА

«Ìîÿ ëþáèìàÿ - ñàìàÿ êðàñèâàÿ»
Фотоконкурс, объявленный «Зареченской Ярмаркой» в честь грядущего 8 Марта, в самом 
разгаре. Самое время познакомить вас со следующими милыми участницами. Наши 
нынешние участницы находятся в том прекрасном возрасте, когда их мужья горячо и 
искреннее признаются им в любви.

Участница №5: Ольга Мальцева

Участница №5: Алла Любушкина

«Çâ¸çäíûé àëüÿíñ»: ïåðâûå ó÷àñòíèêè
Завершено прослушивание претендентов на участие в шоу «Голос» по-зареченски. Шесть наставников 
выбрали себе по три ученика. В течение полутора месяцев наставники будут готовить своих 
подопечных к фееричному шоу, по итогам которого жюри выберет лучшего вокалиста. «Зареченская 
Ярмарка», как медиапартнёр проекта, определит своего победителя - лучшего певца по версии нашего 
издания. Счастливчика ждёт специальный приз от нашей газеты. Ну, а пока представляем вам первого 
наставника и его подопечных.

Ñåðãåé Ìóçëîâ è Êñåíèÿ Êëåâàêèíà
Êèðèëë Èçìîäåíîâ è Òàòüÿíà Ìèíèíà

Для начала подведём промежуточные итоги 
первого интернет-голосования. За участницу №1 
Екатерину Смышляеву свои голоса отдали 311 
человек, за участницу №2 Екатерину Дубровину прого-
лосовал 371 гость сайта. Купоны для голосования за 
этих девушек активно поступают в редакцию. 
Напомним, 1 купон даёт каждой участнице 
дополнительные 10 баллов. Окончательный подсчёт 
голосов будет проведён накануне 8 Марта, тогда же 
определится победительница первого этапа конкурса.

А теперь знакомьтесь с третьей парой участниц:

Участница №5: Жемчужинка счастья
- Ольга Мальцева - моя жена, и не просто жена, а жем-
чужинка, ведь мы уже отпраздновали жемчужную 
свадьбу! - с нежностью говорит её супруг Фёдор Маль-
цев. - Мы со своей бусинкой вместе со школьной 
скамьи. С тех пор я счастлив каждый день. Она у меня 
и солнышко, и золотце - как в песне поётся: «Ах, какая 
женщина, какая женщина....». Я благодарен Богу за 
такой самородок, ведь она родила мне двух сыновей, да 
ещё каких! Моя Олюшка за что бы ни взялась, всё у нее 
получается на «5+». Она у меня первая и единственная 
«Миссис Заречный-2011», рукодельница, хозяюшка. 
Получила первое место в зареченском конкурсе «Слад-
кий рай» за свой уникальный торт. А как уж нас балует 
- нет слов! Совсем недавно жена участвовала в шоу 
«Перезагрузка». Эффект - просто супер! Я, глядя на 
Ольгу, каждый раз восхищён ею. Да что там… - готов 
целовать песок, по которому она ходила! В общем, она 
для меня самая, самая, самая! Люблю её и очень ею 
дорожу. Спасибо тебе, мой цветик-семицветик, спаси-
бо за то, что ты есть!

Участница №6: Единственная 
комсомолка
- Как много девушек хороших, как много ласковых 
имён. Но лишь одно меня тревожит, унося покой и 
сон, когда влюблён, - начинает своё послание в редак-
цию Василий Любушкин. - Тогда любить и влюб-
ляться было в кого: на стройку Белоярской ГРЭС при-
езжали девушки со всего Союза. Наша жизнь начина-
лась в лесу, сначала в палатках, потом в бараках: 
трудились, учились, успевали отдыхать. Тогда из 
всех симпатичных девчат мне приглянулась девушка 
Алла. С первого взгляда на неё я уже знал, что мы 
будем вместе всю жизнь. Так и получилось. Она рабо-
тала на БЗСК мотористкой, выдавала бетон высше-
го качества. Её труд вложен и в строительство бло-
ков БАЭС, и в гидроузел, и в дома Заречного. Моя 
Алла - ветеран труда, имеет награды. Её счастье и 
гордость - семья: дети, внуки, правнучка, а также 
племянник, чемпион мира и четырёхкратный олим-
пийский чемпион по плаванию Александр Попов. 
Чуть-чуть не хватает ей здоровья, но для меня 
Аллочка по-прежнему самая-самая красивая и люби-
мая!
От души поздравляю свою любимую Аллу Любушкину 
с прошедшим 80-летием и наступающим 8 Марта!

Сейчас на страничке «Зареченской Ярмарки» ВКон-
такте идёт голосование за вторую пару участниц Ларису 
Махнутину и Дарью Лужинскую. Оно завершится 21 
февраля. А если вы хотите подарить любимой участни-
це дополнительные баллы, - заполняйте купон, выре-

зайте, приносите в редакцию по адресу: 
ул.Алещенкова, 1 (вход с улицы, зелёное 
крыльцо) по будням с 10.00 до 17.00 или 
отправляйте по Ватсапу на номер +7 950 208 65 
25. Купоны можно отправлять до конца февра-
ля. Напоминаем также, что до конца конкурса 
осталось две недели. Шансов сделать свою 
любимую участницей конкурса не так много. 
Успевайте! 

Алёна АРХИПОВА


