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Òåë.: (34377) 7-25-95,7-61-23

Накануне 8 Марта мы 
решили «написать» 
портрет идеальной 
женщины Заречного. 
Известные в нашем городе 
мужчины, которых можно 
назвать состоявшимися, 
мудрыми, достигшими 
успехов в жизни, 
поделились своим 
мнением по этому поводу 
и открыли много 
секретов…

Продолжение на стр.5

Ïîðòðåò 
èäåàëüíîé 
æåíùèíû

Вот тот самый образ идеальной женщины нашего города.

Êîãäà ìû îêðóæàåì 
ñåáÿ õîðîøèìè 
ëþäüìè è äîáðûìè 
ìûñëÿìè, æèçíü 
íà÷èíàåò ìåíÿòüñÿ 
â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

На Таховском бульваре
заработает
фонтан...Стр.3



Отчёт получился большим и со-
держательным. Это стало логичным 
итогом требований общественности, 
когда депутатам предложили отчи-
тываться перед избирателями пер-
сонально. В 2019 году наша редак-
ция предложила народным избран-
никам рассказать о своей работе на 
страницах газеты. Сделали это лишь 
4 депутата: Виталий Ваганов, 
Александр Ваганов, Константин 
Дубровский и Любовь Калиничен-
ко. Остальные по разным причинам 
отказались.

Дискуссия на этот счёт шла не 
один месяц, в итоге 26 сентября на-
родные избранники почти единог-
ласно проголосовали за то, чтобы 

оставить всё по-старому, то есть вы-
нести на публику общий формаль-
ный отчёт по данным статистики. Но 
фактически над отчётом за 2019 год, 
как оказалось, поработали основа-
тельно и подготовили 29-стра-
ничный доклад. Остановимся на его 
самых любопытных моментах.

Ничего личного - 
только цифры

Из сухих цифр следует, что в 2019 
году состоялось 12 очередных засе-
даний Думы, ещё 8 внеочередных за-
седаний было проведено для того, 
чтобы рассмотреть вопросы, требу-

ющие срочного вмешательства. На 
этих заседаниях депутаты рассмот-
рели 137 вопросов. Если сравнить 
эту цифру с показателями прошлых 
лет, то станет понятно, что вопросов 
в думской повестке стало значитель-
но меньше. Так, в 2017 году депута-
ты рассмотрели 213 вопросов, в 
2018 году - 194.

По проблемным моментам тоже 
есть интересный итог - показатель 
концентрации Думы на социально-
значимых вопросах и вопросах жиз-
необеспечения населения. Высчи-
тывается он из соотношения общего 
количества рассмотренных вопро-
сов к количеству социально-
значимых, а их в 2019 году было 28. 
В итоге показатель этот равняется 
20,4%. И он также значительно ниже, 
чем в прошлые годы. В 2016 г. - 22%, 
2017 г. - 32,4%, 2018 г. - 21,1%.

Общих решений тоже было при-
нято меньше. Всего в 2019 году Дума 
приняла 126 решений, для сравне-
ния: в 2017 году их было 156, в 2018 - 
140.

Депутаты лишь 
помощники

За год в Думе было зарегистри-
ровано 18 обращений граждан - 10 в 
адрес председателя, 8 - в адрес от-
дельных депутатов. Такого малого ко-
личества не было ещё ни разу. Даже 
в 2016 году, в котором Дума прорабо-
тала всего 4 месяца, обращений бы-
ло 21, в 2017 - 27, в 2018 - 22.

Основные вопросы, по которым 
люди обращались в Думу, - пробле-
мы ЖКХ, ремонт автодорог, благоус-
тройство, вопросы частного характе-
ра, оказание юридической помощи.       

«Оценивая эффективность ра-
боты Думы с обращениями граж-
дан, можно сказать, что зачастую 
приходится ограничиваться про-
межуточным ответом с обещания-
ми.  По ряду вопросов заявителям 
направляется разъяснительная ин-
формация, которая их не устраива-
ет. Особенностью же работы Ду-
мы 6 созыва в целом за истёкший пе-
риод, в том числе и в 2019 году, ста-
ло ежемесячное сопровождение наи-
более важных и сложных вопросов и 
проблем, изложенных в обращениях 
граждан, на заседаниях профиль-
ных депутатских комиссий. Хочет-
ся отметить, что эффектив-
ность работы депутатов с обра-
щениями граждан не может быть 
высокой, так как депутат чаще вы-
ступает в качестве помощника в 
разъяснении ситуации или решении 
проблемы, обращается в админис-

трацию, к другим специалистам, 
владеющим вопросами, выносит 
рассмотрение вопроса на заседа-
ние профильной депутатской ко-
миссии», - говорится в отчёте Думы. 

Летят письма 
В 2019 год законодательных ини-

циатив нашей Думой принято не бы-
ло. Однако отмечается создание ра-
бочей группы для изучения вопроса 
по обращению с ТКО на территории 
Заречного. По итогам работы этой 
группы, которую возглавлял Вита-
лий Ваганов, принято решение о на-
правлении в РЭК, ФАС, областную 
прокуратуру и иные инстанции пись-
ма о принятии конкретных мер по пе-
ресмотру нормативов накопления 
ТКО и размера тарифа накопления 
ТКО с применением дифференци-
рованного подхода относительно му-
ниципальных образований Свер-
дловской области, обслуживаемых 
ЕМУП «Спецавтобаза». 

Ещё одна рабочая группа зани-
малась выработкой критических за-
мечаний к 44 ФЗ. Далее в Госуда-
рственную Думу, в Свердловское ре-
гиональное объединение «Депутат-
ская вертикаль» были направлены 
обращения с обоснованием по со-
вершенствованию законодатель-
ства о закупках для муниципальных 
нужд. Среди предложений наших де-
путатов - «изменить возможное сни-
жение цены, при котором к учас-
тнику закупки, предложившему це-
ну контракта ниже начальной це-
ны, применяются антидемпинго-
вые меры, с 25 % до 15 %».

Ложка мёда
Положительная динамика на-

блюдается по сокращению количес-
тва неявок депутатов на заседания 
Думы - суммарно в прошедшем году 
их было 43, годом ранее  55. Больше 
всего пропусков допустили депутаты 
Боярских (7) и Филин (6). Совсем 
не пропускали заседания Думы 
Олег Изгагин, Андрей Кузнецов, 
Игорь Метельков и Галина Пету-
нина. 

Выросло и число «круглых сто-
лов». В прежние годы депутаты про-
водили по одному, а в 2019 году - 
два. Так, 18 апреля состоялся «круг-
лый стол» по проблеме дольщиков 
ЖК «Звёздный». Ещё один «круглый 
стол» был собран в связи с много-
численными обращениями жителей 
по вопросу строительства магазина 
между домами №33 и 35 на улице 
Курчатова.

Юлия ВИШНЯКОВА
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На прошлой неделе во многих 
местах Заречного, в том числе на 
въезде в город, на повороте с трассы 
и на бульваре Алещенкова появи-
лись плакаты с изображением оппо-
зиционного депутата Думы Асбеста 
Натальи Крыловой. Ранее её пред-
ставители обращались к заречен-
ским владельцам рекламных ко-
нструкций с предложением размес-
тить социальную рекламу Крыло-
вой на щитах в нашем городском 
округе. 

Наталья Крылова - депутат го-

родской Думы Асбеста от КПРФ, ли-
шённая данной должности уже вто-
рой раз. Впервые она была лишена 
статуса депутата в декабре прошло-
го года, затем восстановилась по су-
ду. Повторное решение о сложении 
депутатского мандата было принято 
асбестовской Думой 28 февраля ны-
нешнего года и связано с заполнени-
ем декларации о доходах.

Крылова известна своим нега-
тивным отношением к атомной энер-
гетике, считает, что из Заречного 
«вся пыль летит, в зависимости 
от розы ветров, и к нам в Асбест» и 
что окружающие электростанцию му-
ниципалитеты должны получать вы-
году от такого соседства. Кроме того, 
на счету Крыловой многочисленные 
одиночные пикеты, которые она про-
водила перед резиденцией губерна-
тора Свердловской области, в аэро-
порту Кольцово перед прилётом гла-
вы государства и т.д. 

В Заречном Наталья Владими-
ровна принимала активное участие в 
городском митинге против пенсион-
ной реформы в августе 2018 года. 

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
На фото: плакат Крыловой 

на бульваре Алещенкова

Î ÷¸ì äóìàëà Äóìà 
Жители стали меньше обращаться за помощью к 
народным избранникам, решений депутаты тоже 
стали принимать меньше, зато стали реже 
пропускать заседания местного парламента - 27 
февраля городская Дума подвела итоги третьего 
года своей работы. 

Â Çàðå÷íîì ïîÿâèëàñü 
÷óæàÿ îïïîçèöèÿ
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Со 2 марта энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 Белоярской АЭС отключен 
от сети для проведения очередных пла-
новых мероприятий по перегрузке топ-
лива, техническому обслуживанию и про-
филактическому ремонту оборудова-
ния.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 
Белоярской АЭС работает на уровне 
мощности 882 МВт.

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

Отопление города Заречного на 70% 
обеспечивает Белоярская АЭС, на 30% - 
городская котельная. Горячее водоснаб-
жение города Заречного на 60% обеспе-
чивает Белоярская АЭС, на 40% - город-
ская котельная.

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

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

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

Белоярская АЭС объявляет о 
старте регионального конкурса 
художников «Атомная палитра», 
посвящённого 75-летию атомной 
промышленности России. Лучшие 
работы появятся на главных 
выставочных площадках Екате-
ринбурга, а также будет создана 
уникальная коллекция открыток 
из творений авторов. Участника-
ми проекта могут стать жители 
Уральского региона в возрасте от 
15 до 24 лет. Конкурсную работу 
можно представить в виде различ-
ных техник: акварель, гуашь, 
тушь, акрил, цветной или простой 
карандаш, пастель, фломастеры. 
Оценивать работы будут профес-
сиональные художники, педагоги, 
музейные работники, представи-
тели общественности, представи-
тели СМИ, специалисты и ветера-
ны атомной отрасли.

Раскрытие темы, мастерство 
исполнения, оригинальность идеи 
воплощения задуманного, фанта-
зия, юмор, позитивный жизнеут-
верждающий подход к раскрытию 
темы - вот основные критерии, 
которые будет оценивать жюри.

«Все участники смогут при-
нять участие в мастер-классе 
от именитых художников Урала 
и в пленэре, который мы органи-
зуем в окрестностях Белоярской 

АЭС и в производственных поме-
щениях атомной станции. Каж-
дый художник сможет посмот-
реть на промышленный объект 
через призму своего восприятия и 
изобразить его на бумаге так, как 
он его видит. Кроме того, это воз-
можность сохранить свои карти-
ны в коллекции подарочных 
открыток, которые мы создадим 
из лучших работ конкурса», - рас-
сказала руководитель проекта 
«Атомная палитра» Елена Хадее-
ва.

Желающие принять участие в 
конкурсе подают заявку в электро-
нном виде в Управление информа-
ции и общественных связей Бело-
я р с к о й  А Э С  п о  а д р е с у :  
atompalitra@belnpp.ru. 

Оригинал творческой работы 
участники направляют по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, д. 62, Информационный центр 
по атомной энергии (здание УрГЭУ, 
вход слева). Окончание приёма зая-
вок и конкурсных работ - 30 июня 
2020 года.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

27 ôåâðàëÿ-
4 ìàðòà 2020

Заречный, так же как Сысерть и 
Новоуральск, вошёл в число победи-
телей Всероссийского конкурса луч-
ших проектов формирования ком-
фортной городской среды  2020. Это 
значит, что наш город получит феде-
ральные средства на реализацию 
проектов благоустройства, которые 
значительно преобразят его облик, 
сделают его привлекательнее и ком-
фортнее для жизни. Итоги конкурса 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ подведены 28 февраля в Тюмени 
на полях форума «Развитие малых 
городов и исторических поселений».

«Конкурс стартовал в 2018 году 
по инициативе президента Россий-
ской Федерации, и президент высо-
ко оценил работу и проведение 
предыдущих двух конкурсов. Бук-
вально недавно он высказывался на 
эту тему и пожелал всем удачи в 
дальнейшей реализации тех задач, 

которые стоят сегодня по форми-
рованию комфортной среды в рос-
сийских городах. За эти три года кон-
курс получил всенародное призна-
ние. Он востребован у жителей горо-
дов и исторических поселений», - ска-
зал глава Минстроя РФ Владимир 
Якушев.

В общей сложности на конкурс про-
ектов 2020 года из разных регионов 
страны поступило 300 заявок, дошли 
до финала и стали победителями 80 
проектов. От Среднего Урала заяви-
лись 11 территорий - Новоуральск, 
Верхняя Пышма, Богданович, Сы-
серть, Заречный, Красноуфимск, Ниж-
няя Тура, Арамиль, городской округ 
Рефтинский, Арти и Туринск.

Заречный заявился на конкурс с 
проектом благоустройства Таховско-
го бульвара. Он был построен в нача-
ле 1970-х годов, и с тех пор его рекон-
струкция не проводилась. Именно 
этим объясняется сегодняшнее удру-

чающее состояние бульвара и отсу-
тствие популярности среди жите-
лей. Между тем, бульвар находится 
практически в центре города, рядом 
расположены Дом торговли, гости-
ница «Тахов», жилые дома. Плани-
руется, что основным каркасом тер-
ритории станут пешеходные мар-
шруты, на которые будут «нанизы-
ваться» разные функциональные 
зоны: детские, спортивные, собы-
тийные и зоны спокойного отдыха. 
Здесь планируют полностью заме-
нить дорожное покрытие, устано-
вить современное освещение и 
модульные скамейки, открыть фон-
тан, оборудовать верёвочный парк 
и детский городок, а также постро-
ить воркаут-комплекс и провести 
масштабное озеленение. Заречный 
получит на реализацию проекта 70 
миллионов рублей. 

 «По всем трём победителям 
по поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева будут выделены 
дополнительные средства, что-
бы все объекты были завершены. 
В позапрошлом году во всероссий-
ском конкурсе выиграл один наш 
муниципалитет, в прошлом - три, и 
в этом три. Залогом этого стало 
высокое качество заявок и наличие в 
Свердловской области центра ком-
петенций, который помогает их 
делать. У нас сложилась хорошая 
единая команда: региональные, мес-
тные власти и сами жители горо-
дов», - отметил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай 

Смирнов.
По словам Главы Заречного 

Андрея Захарцева, в нынешнем году 
на Таховском бульваре будет прове-
дено проектирование и замена инже-
нерных коммуникаций. Строительно-
монтажные работы планируются на 
2021 год.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации ДИП

В целом на 
реконструкцию 

Таховского бульвара 
необходимо около 

120 миллионов 
рублей. К 70 
миллионам, 

полученным по 
федеральной 
программе, 

добавятся 25 
миллионов из 
региональных 
средств и 25 
«атомных» 
миллионов.

Áåëîÿðñêóþ ÀÝÑ íàðèñóþò 
õóäîæíèêè ñî âñåãî Óðàëà

Çàðå÷íûé âûèãðàë êîíêóðñ 
íà ðåêîíñòðóêöèþ Òàõîâñêîãî áóëüâàðà
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем воссоздавать на страницах газеты 
Стену Памяти. До самого 9 мая мы будем рассказывать обо всех ветеранах той войны, которые когда-либо жили 
на территории городского округа Заречный. Пришло время вспоминать тех, кто ушёл последними.

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020 

Анатолий Иванович Урусов
Родился 16 мая 1926 года. Воевал с 

ноября 1942-го до Победы. Гвардии стар-
ший лейтенант, командир стрелкового взво-
да 184-го полка 62-ой Гвардейской диви-
зии. Участвовал в битве за Сталинград, в 
составе Белорусского фронта освобождал 
от фашистов Румынию, Венгрию, Чехосло-
вакию, Австрию, Германию. Был тяжело 
ранен. Награждён орденом Отечествен-
ной войны, орденом Красной Звезды, меда-
лями «За освобождение Бухареста», «За 
освобождение Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в июле 
2019 года.

Антонина Максимовна 
Брусницына

Родилась 17 августа 1924 года. В январе 
1943 года в возрасте 18 лет, окончив курсы 
медсестёр, ушла на фронт. Прошла боль-
шой боевой путь: Сталинградский фронт, 
Карельский (Ленинградский), Украинский и 
Белорусский. В мае 1943 года была направ-
лена в полевой эвакуационный госпиталь на 
Орловско-Курском направлении, участвова-
ла в крупномасштабной наступательной опе-
рации на Белорусском фронте. Была конту-
жена. За мужество и героизм награждена 
медалью «За отвагу». Демобилизовалась в 
августе 1945 года. Ушла из жизни в июне 
2019 года.

Анатолий Яковлевич Гольдберг
Родился 17 сентября 1923 года. Ушёл на 

войну сразу после выпускного в 1941 году. 
После окончания Киевской военно-морской 
спецшколы был зачислен в Ленинградское 
высшее военно-морское инженерное учили-
ще. Будучи курсантом, уже воевал на Кас-
пии, на Северном флоте. Служил на подвод-
ной лодке «С-15». После победы в 1945 году 
был отправлен на Чёрное море, служил 
тральщиком, обезвреживал морские мины, 
которых в море было великое множество. 
Награждён медалями «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией». Ушёл из 
жизни в декабре 2019 года.

Надежда Даниловна 
Анисимова

Родилась 7 апреля 1926 года. Прош-
ла всю войну вместе с мужем - офице-
ром. В 1945 году после окончания Вели-
кой Отечественной их отправили на 
Дальний Восток, на войну с Японией. О 
боевых действиях на Дальневосточном 
фронте она вспоминала так: «Каждый 
вечер, ложась спать, мы думали только 
о том, чтобы проснуться утром - япон-
ские самураи ночью вырезали офице-
ров и солдат во многих частях нашей 
армии.» Ушла из жизни в августе 2019 
года.

Иван Алексеевич Сединкин
Родился 1 июня 1921 года. С 1939 по 1943 

год был курсантом Хабаровского военно-
политического училища. После его оконча-
ния в звании политрука направлен на фронт - 
на Курскую Дугу. С 1943 по 1944 год участво-
вал в освобождении Воронежа, Курска, Льво-
ва, Харькова, Белгорода. В Белгороде полу-
чил тяжёлое ранение. С октября 1944 года 
проходил службу уже на Дальнем Востоке. В 
сентябре 1945-го при форсировании реки 
Амур получил контузию и впоследствии был 
комиссован. Награждён орденом Отечес-
твенной войны, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». Ушёл из жизни 11 февраля 
2019 года.

Иван Иванович 
Паздников

Родился 5 июня 1927 года. Во 
время Великой Отечественной слу-
жил в тяжёлой артиллерии, млад-
ший сержант-стрелок 47 стрелково-
го полка. До Берлина не дошёл все-
го 70 километров. Не раз был тяже-
ло ранен. Имеет множество наград, 
в том числе и орден Отечественной 
войны I степени. Умер в январе 
2019.

Зоя Павловна Максимова
Родилась 25 августа 1924 года. В 

военное время окончила Омское воен-
но-медицинское училище и в 1943 году 
была направлена на Сталинградский 
фронт. Работала медсестрой в поле-
вом армейском госпитале 5-й Ударной 
армии. После Сталинградской битвы 
её санитарный полк отправился в Мол-
давию, потом в Польшу, затем в Герма-
нию. Победу встретила в Берлине в зва-
нии старшего сержанта медицинской 
службы. Награждена орденом Отечес-
твенной войны 2-й степени, многочис-
ленными медалями. Ушла из жизни 21 
декабря 2018 года.

Василий Романович 
Чирухин

Родился в 1919 году. Прошёл 
фронтовыми дорогами до конца 
войны. Воевал на Белорусском и 
Сталинградском фронтах. Был кон-
тужен. Награждён орденами Вели-
кой Отечественной войны и мно-
жеством юбилейных медалей. 
Ушёл из жизни 4 августа 2018 года.

Алёна АРХИПОВА

Продолжение следует.
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Иван Сидоров, директор
Белоярской АЭС:

- Это прежде 
всего женщина 
добрая, храни-
тельница семей-
ного очага, хоро-
шая мать и жена. 
Конечно, важна и 
внешняя красота, 
но это всего про-
центов 10, и то - 
первое впечатле-

ние. Гораздо важнее красота внутрен-
няя. Конечно, женщина должна быть 
аккуратной, выдержанной, не взбал-
мошной.

Николай Мусафиров, первый 
председатель Заречного районного су-
да:

- Для меня иде-
альная женщина 
- это моя жена. 
Что такое иде-
альная? Краси-
вая в моём пони-
м а н и и ,  х о з я-
йственная  чтобы 
стол всегда был 
накрыт,  чтобы 
всегда тебя жда-

ла, беспокоилась о тебе. Важно так-
же, чтобы с ней можно было погово-
рить на любую тему. Внешний вид жен-
щины: цвет глаз, волос - не имеют зна-
чения, ведь человек, которого ты лю-
бишь, хорош в любых ипостасях. Мы с 
женой живём вместе уже 39 лет, и для 
меня до сих пор главное, чтобы она 
всегда была рядом.

Сергей Сколобанов, учреди-
тель УК ООО «ДЕЗ»:

-  Конечно ,  
внешность важ-
на - первое впе-
чатление мы по-
лучаем по внеш-
нему виду, на вто-
рое место я бы 
поставил акку-
ратность, ухо-
женность. При-
ятная внешность 
говорит о внут-

ренней гармонии женщины. Что каса-
ется цвета глаз, волос… Блондинка - 
это моя мама, брюнетка - жена. Пред-
почтений у меня нет. Иногда видишь 
женщину пожилую, но выглядит она 
так, столько в ней гармонии, что хо-
чется её обнять. Вот эта гармония дол-
жна быть в женщине в любом возрас-
те.

Конечно, должна быть доброта, не-
жность, чувство собственного достои-
нства, женщина обязательно должна 
иметь своё мнение, свой голос  для ме-
ня это важно. Мы, мужчины, всегда 
ждём понимания от своей женщины.

Рафаил Мингалимов, зам Главы 
Заречного по капитальному строит-
ельству:

- Внешность 
женщины - это 
как оценка авто-
мобиля: кому-то 
нравится, а кому-
то - нет. Одна ду-
ховная доброде-
тель может пере-
ч е р к н у т ь  вс е  
внешние призна-
ки принятой в об-

ществе красоты. Кукла Барби не сде-
лает счастливым ни одного мужчину. 
Я согласен с мнением американского 
психолога Элизабет Кюблер-Росс: 
«Люди похожи на оконные стёкла. 
Они сияют и сверкают, когда светит со-
лнце, но когда воцаряется тьма, их ис-
тинная красота открывается лишь бла-
годаря свету, идущему изнутри». Это 
в полной мере относится к идеальной 
женщине.

Андрей Кузнецов, председатель 
Думы Заречного:

- Для меня иде-
альная женщина - 
это моя жена. Есть 
в ней какая-то внут-
ренняя струнка… 
В определении 
идеальной женщи-
ны цвет глаз, во-
лос, рост не имеют 
значения, но внеш-
няя привлекатель-
н о с т ь  д о л ж н а  

быть. Хотя у каждого человека своё по-
нимание красоты. В женщине должно 
быть гармоничное сочетание красоты 
внешней и внутренней.

Отец Вячеслав (Инюшкин):
- Как говорил ве-

ликий русский писа-
тель Антон Павло-
вич Чехов, в чело-
веке всё должно 
быть прекрасно. 
Внешность - это 
фантик, да, бывает 
красивый, а если 
внутри конфета не-
вкусная, то его вы-
бросят. Женщина 

должна быть красивая не только внеш-
не, но и внутренне. Идеальная жен-
щина - это моя жена, для меня она са-
мая красивая женщина, в которой 
есть какие-то черты и моей мамы, что 
для меня очень важно, и те, которые 
мне очень нравятся.

Человек должен быть гармоничен, 
в нём всё должно быть в меру - красо-
та, одежда… Бывает, женщина внеш-
не очень красива, а рот откроет - речь 
неграмотная, грубая…

Когда мы, как нам кажется, нахо-

дим свою половинку, нам даётся пре-
красное время влюблённости, во вре-
мя которого мы должны понять внут-
ренний мир нашего избранника. А бы-
вает так, что влюблённость проходит, 
а мы и не поняли, в одном направле-
нии смотрим с этим человеком или 
нет. Поэтому наступает так много раз-
очарований.

Максим Андрюков, музыкант, ру-
ководитель вокальных групп 
«Макс-бенд», «Некст» и т.д, компо-
зитор и аранжировщик:

-  Какого-то 
стереотипа внеш-
ности идеальной 
женщины у меня 
нет. Безусловно, 
внешний вид ва-
жен, женщина 
должна быть при-
ятной, доброй, за-
ботливой, энер-
гичной и обяза-
тельно креатив-

ной - для меня лично это важно.

Виталий Ваганов, депутат Думы 
Заречного:

- Думаю, глав-
ное - внутренние 
качества женщи-
ны. Конечно, она 
должны следить 
за собой, подчёр-
кивать свою внеш-
нюю красоту, но 
это только один из 
критериев. Глав-
ное, она должна 
уметь создать не-

жный образ слабой женщины.
У меня нет особых требований к 

цвету глаз, волос, рост совершенно не 
играет никакой роли. Высокая, худая - 
это вторично. Женщина должна быть 
красивой, но красота - понятие инди-
видуальное, каждый понимает её по-
своему.

Сергей Хрущёв, директор Цен-
тра спасения:

- Главное в жен-
щине - душа, доб-
рота.  Красивая 
внешность  без  
внутреннего со-
держания не при-
влекает. Принятые 
кем-то стандарты 
красоты 90-60-90 
мне не понятны. Ко-
нечно, женщина 
должна за собой 

следить, подчёркивать свою природ-
ную красоту. Если женщина не будет 
себя любить, и мы, мужчины, её лю-
бить не будем. 

Для меня идеальная женщина - об-
аятельная, привлекательная и обяза-
тельно умная, хотя для каждого муж-
чины это понятие индивидуальное. 

Самое главное - каждый день женщи-
на должна выглядеть как королева, хо-
тя любим мы прежде всего человека.

Юрий Кочубей, предпринима-
тель:

- Идеальная 
женщина - это 
мать, жена. Внеш-
ние данные имеют 
значение, когда те-
бе лет 25, потом на 
первый план выхо-
дит внутреннее со-
держание. Что ка-
сается каких-то 
внешних качеств, 

то в наше время некоторые женщины 
меняют свою внешность, забывая о 
том, что внутренне содержание оста-
ётся прежним. 

Идеальная женщина - та, в кото-
рой удачно сложилась совокупность 
внешних и внутренних качеств. На све-
те есть та единственная женщина, ко-
торая предназначена именно тебе. 
Твоя задача  найти её. Ведь браки, как 
известно, совершаются на небесах.

Сергей Евсиков, руководитель 
клуба «Десантник»:

- Для меня иде-
альная женщина та, 
которая всегда бу-
дет рядом со своим 
мужчиной, как гово-
рится, и в горе, и в 
радости. Также важ-
но, как она относит-
ся к своему любимо-
му мужчине. Внеш-
ность тоже играет 
свою роль. Но всё-

таки для меня важно, чтобы она люби-
ла своего мужчину и была им любима.

Юрий Завиралов, управляю-
щий ООО «Виза-Вест», мкрн Мура-
нитный:

- Идеальная женщина у каждого 
мужчины своя. Для меня важно уме-
ние вести семью, поддерживать отно-
шения, находить компромиссы, изба-
вив своего мужчину от домашних дел. 
Ведь семья - это главное в жизни. Что 
касается внешности - темноволосая, 
с приятной фигурой. Это моя жена.

Подводя итоги мужских высказы-
ваний, довольно неожиданно, образ 
идеальной женщины Заречного сло-
жился из таких качеств как споко-
йствие, доброта, нежность и гармо-
ния. Внешней стороне дела наши муж-
чины, как выяснилось, уделяют не так 
много внимания, как думают женщи-
ны. Главное, чтобы была ухоженная, 
аккуратная, в общем, приятная. Кста-
ти, практически ни один из наших 
ньюсмейкеров не отнёс к идеалу жен-
щин ярких и активных. Так что делаем 
выводы, дорогие зареченки!

Татьяна ГОРОХОВА

Ïîðòðåò èäåàëüíîé 

æåíùèíû
Начало на стр.1



Местным экологам и активистам давно извес-
тны причины бурного цветения воды и сильного 
запаха. Одна из них - многочисленный мусор и грязь 
на дне заливчика. Спасатели во главе с директором 
«Центра спасения» Сергеем Хрущёвым периоди-
чески вытаскивают со дна всякую всячину. Однако 
этого недостаточно: в июле вода начинает зеле-
неть, поёт лягушачий хор, а люди проходят мимо, 
зажимая носы. Как же на новой замечательной набе-
режной будут гулять жители и гости города? Неожи-
данно один из путей решения проблемы предложи-
ли активисты ЦООП.

Äóøà äàâíî áîëèò
- Началось всё с заседания «круглого стола», 

посвящённого экологии, который провела Общес-
твенная палата Заречного в бытность, когда я 
был её председателем, - говорит член обществен-
ного совета Центра охраны общественного порядка 
Виктор Попов. - Позже я поднимал тему необходи-
мости очистки Белоярского водохранилища на 
совещании по вопросам экологии, проводимом 
руководством концерна «Росэнергоатом». Тогда 
моя идея была поддержана.

Обстановка на нашем водохранилище, особен-
но летом, требует, чтобы водоёмом кто-то зани-
мался. Центр охраны общественного порядка, 
который всё же работает, несмотря на отсу-
тствие финансовой помощи со стороны города, 
озаботился этой проблемой. Мы вышли на инсти-
тут водного хозяйства Свердловской области. 
Эта специализированная организация работает 
на договорной основе: может исследовать воду, 
оценить ситуацию и очистить любой водоём. 
Директор данной организации выделил нам в 
помощь специалиста-эколога. Он сотрудничает с 
ЦООП на общественных началах: консультирует 

нас в реализации этой идеи.

Èíèöèàòèâà çàðàáîòàëà
Идея очистить печально знаменитый заливчик, 

вдоль которого сделали новую набережную, не про-
пала даром. На средства благотворителей общес-
твенники Центра купили подержанное судно 28 мет-
ров в длину. Сейчас «покупка» стоит на спасатель-
ной станции. Раньше судно занималось очисткой 
воды и дна на реке Обь, оно оснащено водомётным 
двигателем. Корпус корабля уже подремонтирова-
ли. Следующим шагом стал заказ специального 12-
метрового мусоросборника для очистки толщи 
воды. По словам Виктора Александровича, он пред-
ставляет собой некое плавсредство на понтонах с 
мелкоячеистой сеткой, предназначенной именно 
для чистки водоёмов. Такой «сетью» можно будет 
легко собрать в заливе крупный мусор и водоросли.

ЦООП предполагает, что впоследствии на «эко-
судне» можно будет установить мини-экскаватор, 
который прямо с корабля мог бы черпать ил и грязь 
со дна залива. Идеальным вариантом, по мнению 
Попова, могли бы стать двигатель и насос, установ-
ленные на судне, которые прокачивали бы воду 
через специальные фильтры. Их тоже уже приобре-
ли, перебрали и восстановили. Думают эко-
активисты и о том, как потом утилизировать всю 
собранную грязь. Как вариант - собирать её в мешки 
и сдавать на завод удобрений, который планируют 
строить рядом с Верхним Дуброво.

Ýêîëîãè îäîáðÿþò
- Вопрос очистки водохранилища разбирался 

ещё при Олеге Сараеве, - вспоминает Неля 
Арефьева, возглавлявшая в прошлом отдел эколо-
гии Заречного. - Потом построили 4 блок БАЭС, 
объём тепловых сбросов в водоём увеличился, и 
проблема его загрязнения стала острее. Также 
сегодня в Пышму сливают стоки Северные очис-
тные сооружения, Буланашские шахты и другие 
заводы. Меняется климат, последние несколько 
лет выпадает мало осадков. Плотина не сбрасы-
вает достаточное количество воды - вода 
застаивается. В результате мы имеем, что име-

ем.
При этом химическими препаратами чистить 

наш водоём нельзя. Биохимический способ: запус-
кать водоросль хлореллу - очень затратный, 
потому проводился лишь раз. Остаётся зарыбле-
ние, соблюдение станцией норм сброса тёплой 
воды (она должна быть не более 23 градусов) и 
механическая чистка. Так что идея у ЦООП хоро-
шая. Только чистить залив нужно будет постоян-
но - это как улицу убирать. Может, тогда что-то 
и получится.

Ñïàñàòåëè ïîääåðæèâàþò
- Я полностью «за», - говорит директор Центра 

спасения Сергей Хрущёв. - Считаю, что надо 
использовать любую возможность. В прошлом 
году мы своими силами попробовали почистить 
акваторию, наивно полагали, что это будет про-
сто. Ошиблись  объём скопившегося на дне мусо-
ра оказался настолько велик, что справиться с 
ним не смогли. Мы натягивали с двух сторон 
трос, заводили и тащили его по нужной траекто-
рии тяжёлой техникой. Надеялись таким образом 
скосить мусор и потом вытянуть его. Часть 
отходов, конечно, удалось достать. Но это дале-
ко не всё. Здесь нужны серьёзные приспособления 
- что-то типа насоса, который бы качал ил и 
грязь со дна.

Мы обязательно подключимся к Центру охра-
ны общественного правопорядка в решении этой 
проблемы и будем помогать им. Нам ведь всё рав-
но мусор из залива убирать придётся, поэтому 
рады, что к данной работе подключится кто-то 
ещё.

Ãëàâíîå - íà÷àòü
- Планы у нас далекоидущие, - соглашается Вик-

тор Александрович, - для их реализации требует-
ся время, неравнодушные зареченцы, желающие 
этим заниматься, помогать нам и, конечно, мате-
риальная поддержка. В ближайшем будущем мы 
отремонтируем судно, официально зарегистри-
руем его, закрепим за нашей общественной орга-
низацией. Этим летом, когда вода зацветёт, обя-
зательно попробуем почистить залив. Безуслов-
но, начнём очистку с разрешения и под контролем 
экологов, чтобы наша инициатива сработала не 

в ущерб, а во благо. Если всё пройдёт успешно, 
можно попробовать решить вопрос с при-

обретением спецтехники, фильтров 
для очистки воды. Почему бы не 
поучаствовать в конкурсе на соиска-
ние какого-нибудь гранта для такого 
дела? Сейчас на уровне государства 
на экологию выделяются огромные 
деньги, и нужно этим пользоваться.

Для нас в первую очередь важно 
начать действовать, попробовать 
привести в порядок акваторию возле 
нового общественного места горо-
да. Руководители предприятий, пред-
приниматели, компетентные специ-
алисты, с кем я обсуждал нашу идею, 
встречали её с одобрением, готовы 
нас поддержать. Уверен, что и 
активные неравнодушные жители 
Заречного к нам подключатся. Вмес-
те у нас всё получится.

Алёна АРХИПОВА
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В прошлом году на берегу водохранилища сделали замечательную набережную. Для благоустройства 
выбрали территорию от гостиницы «Малахит» до спасательной станции - единственное, как утверждали 
власти, законное место в акватории. Только вот оказалось это место и самым «ароматным». Именно здесь 
всё лето «цветёт» вода и стоит смрадный дух. Побороться с этим решили общественники.

Ïëàí ñïàñåíèÿ ëÿãóøà÷üåãî çàëèâà
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До самого решающего этапа в 
жизни школьников остаётся всего 
три месяца. Подготовка к экзамену - 
это невероятный стресс, через кото-
рый вместе с детьми проходят и их 
родители. И, кстати, до конца не яс-
но, кто волнуется больше. Благода-
ря Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», в ко-
торой наш город участвует уже вто-
рой раз, мамы и папы смогли побы-
вать в шкуре 11-классника и понять 
всю систему изнутри. Как оказа-
лось, некоторые родители даже по-
святили пару дней повторению исто-
рии России.

Конечно, у взрослых в этот мо-
мент судьба не решалась, но ат-
мосферу экзамена организаторы 
воссоздали настолько реалистич-
но, что, кажется, за результат пере-

живали все. Процедура экзамена от-
точена в школе до мелочей. Сначала 
экзаменуемые оставили лишние ве-
щи, на регистрацию прошли только с 
паспортом и гелиевой ручкой. Затем 
- металлоискатель, чтобы не пронес-
ти на экзамен чего-нибудь лишнего. 

Затем родители разошлись по 
классам, которые были заранее под-
готовлены и адаптированы для про-
ведения ЕГЭ: на доске - образец за-
полнения бланка регистрации, пес-
трящий различными кодами. После 
подробнейшего инструктажа по про-
ведению экзамена, как и на реаль-
ных ЕГЭ, организаторы прямо в ауди-
тории распечатали контрольно-
измерительные материалы (КИМы). 

Процесс заполнения бланков - не 
менее волнительная процедура, чем 
сам экзамен. Так, писать буквы и 

цифры нужно чётко и строго в преде-
лах квадратов, чтобы записи могли 
быть потом отсканированы машиной 
перед проверкой. Родителям при-
выкнуть к тому, что вместо полноцен-

ной единицы надо писать палочку, не-
просто. 

Прояснив для себя все тонкости 
проведения и написания ЕГЭ, роди-
тели приступили к выполнению зада-
ний. На это отвели всего 30 минут. За-
даний 11: девять - тестовых, и два 
подробных, ответы на которые надо 
расписать. Сказать, что тесты - это 
просто поставить крестик, как приня-
то считать, нельзя. В вопросах де-
йствительно есть над чем подумать 
и есть что вспомнить. Так, одно из за-
даний предполагало размещение в 
хронологическом порядке событий: 
отречение от престола Николая II, 
кругосветное плавание экспедиции 
Магеллана, отмену крепостного пра-
ва в России. Куда сложнее было вы-
полнить задание по схеме движения 
войск, надо было распознать, что 
речь идёт о Куликовской битве, 
вспомнить, в каком веке это происхо-

дило, в каком городе собиралось рус-
ское войско, и что войско Золотой 
Орды возглавлял Мамай. На этом 
фоне вопросы, связанные с совет-
ским кинематографом, - просто цве-
точки.

Что касается вопросов, требую-
щих развёрнутого ответа, то родите-
лям предложили подобрать аргу-
менты как в подтверждение, так и в 
опровержение высказывания о том, 
что «Петру I не удалось заложить 
основы для дальнейшего успешного 
развития экономики страны». Кро-
ме того, можно было написать сочи-
нение об одном из периодов исто-
рии, указав в нём не менее двух исто-
рических событий и исторических 
личностей. Скажу сразу, 30 минут на 
такую работу не хватает. 

После экзамена родители с удов-
ольствием делились впечатлением 
и сошлись во мнении, что ЕГЭ  всё-
таки не угадайка. Без знаний экза-
мен не написать. С этим согласна и 
учитель Ирина Стукало, которая от-
вечает за проведение экзамена на 
территории города:

- Для ученика, который учился 
все эти годы, ЕГЭ даёт больше га-
рантий. Списать, проехаться на 
чьей-то спине уже не получится. 
Желаемый результат для школьни-
ков - бюджетные места в вузе. А 
ЕГЭ с понятными и едиными для 
всех требованиями помогает до-
биться этого результата тем, 
кто действительно старается. К 
тому же мы живём в век информа-
ционных технологий, и если у нас 
такая форма экзамена вызывает 
недоверие, то современным детям 
она понятна и вполне подходит.

Что касается особенностей на-
стоящего экзамена, то в этом году 
бланки с ответами будут сканиро-
ваться прямо в аудитории. Раньше 
ответственные сразу после экзаме-
на были обязаны отнести их в штаб 
ЕГЭ. Кроме того, камеры, которые 
охватывали не всю аудиторию, ждёт 
замена на IP-видеооборудование, от 
которого уже ничто не скроется. 

Юлия ВИШНЯКОВА
фото автора

В этом году ЕГЭ 

будут писать 

143 выпускника.

Øåñòü ñïåöèàëèñòîâ ïîëó÷èëè
ñëóæåáíûå êâàðòèðû

27 февраля местная Дума согласовала предоставление служебного жилья сра-
зу шестерым семьям, в составе которых учитель, тренер, следователь, долгождан-
ные офтальмолог и терапевт.

Двухкомнатную квартиру площадью 41 кв метр на Ленина, 16 получила семья 
тренера-преподавателя НИЯУМИФИ и спортивной школы Алексея Головина. 
Двухкомнатную квартиру площадью 43 кв. метра на ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 предоста-
вили семье младшего воспитателя детского сада «Теремок» Алёне Проничевой. 
В однокомнатную квартиру площадью 17,4 кв. метра на Ленина, 26 а въедет учи-
тель школы №2 Елена Махотина.  

Двухкомнатная квартира площадью 44,9 кв. метров на Клары Цеткин, 15 станет 
домом для семьи следователя Адава Магомед-Пашаевича Гаджиева. Новоселье 
в двухкомнатной квартире площадью 44,9 кв. метров на Лермонтова, 10 справит 
семья врача офтальмолога Елены Новосёловой. В двухкомнатную квартиру пло-
щадью 49,1 кв. метров на Лермонтова, 10 въедет семья терапевта Ларисы Сива-
ковой.

Кроме того, ещё одним своим решением Дума включила в муниципальный жи-
лищный фонд социального использования две квартиры в доме №1 по улице Олим-
пийской (мкр Солнечный): площадью 32,9 кв. метра и 57,9 кв. метров. А квартира 
площадью 32 квадратных метра в доме на Таховской, 6 включена в состав специа-
лизированного жилищного фонда.

Юлия ВИШНЯКОВА

Àäìèíèñòðàöèÿ ðàñøèðÿåòñÿ
Муниципальные чиновники приступают к покупке помещений бывшего бан-

ка на Невского, 3 и готовятся к ремонту помещений на Лермонтова, 29 «а». Эти 
варианты расходования бюджетных средств вызвали у депутатов много воп-
росов. 

Итак, закупка и ремонт муниципального имущества на Лермонтова 29, «а» 
была размещена 27 февраля. Начальная цена  3,5 млн рублей. Судя по смете 
работ, ремонт предстоит глобальный, вплоть до замены радиаторов, проклад-
ки новых трубопроводов. Аукцион состоится 11 марта. Предполагается, что в 
отремонтированное помещение на Лермонтова сможет переехать МКУ 
«ДЕЗ», которое сегодня занимает часть первого этажа в здании на улице Попо-
ва.

А 28 февраля вышло постановление администрации «О принятии реше-
ния о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения 
в собственность городского округа Заречный объекта недвижимого имущес-
тва». Это как раз о помещении бывшего банка на Невского, 3, площадью 256,7 
кв.м. Из постановления следует, что объект планируют купить в 1 квартале 
2020 года. Независимая оценка объекта недвижимости составила 6 млн 590 
тысяч рублей, а вот в бюджет на эту покупку закладывались 8 млн 140 тысяч 
рублей.

- Приобретая выставленное на продажу помещение банка, мы сможем 
сюда переселить Управление культуры или Управление образования. Тогда 
появятся площади для детского творчества. В противном случае можем 
там получить очередной алкомаркет, - объяснял решение о покупке Глава 
Заречного Андрей Захарцев.

Юлия ВИШНЯКОВА

ÅÃÝ ïî-âçðîñëîìó
29 февраля вспомнить о Мамае и Магеллане пришлось родителям 
зареченских выпускников: в школе №2 прошла акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». Свои знания по истории проверили почти 30 человек.

Ðîäèòåëè íà ñåáå èñïûòàëè âñå “ïðåëåñòè” ÅÃÝ



Îäíèì êèîñêîì ìåíüøå
27 февраля на-

родным избранникам 
доложили об итогах 
муниципального кон-
троля за соблюдени-
ем законодательства 
в розничной продаже 
алкоголя и в области 
торговой деятельнос-
ти в Заречном в 2019 
году. Хотя итогов, по 
сути, и нет, потому что 
нет проверок. Причи-
на - «надзорные кани-
кулы» для малого биз-
неса, которые дол-
жны были закончить-
ся ещё в 2018 году, но 
их продлили до 31 де-
кабря 2020 года. 

В плане проверок 
на 2019 год значились 5 хозяйствующих субъектов. Однако прокуратура согласовала лишь 
одну проверку, касалась она «Белоярской АЭС-Авто». Но и она не проводилась, потому что, как 
следует из предоставленной депутатам информации, «данный хозяйствующий субъект осу-
ществляет деятельность по организации питания, приготовлению и продаже пищи, не по-
падающую под муниципальный контроль в области торговой деятельности».

С продажей алкоголя получилось примерно так же: в плане значились два юрлица - магазин 
«Красное и белое» на Победы, 24 и «Семь пятниц» на Таховской, 2. Прокуратура проверку объ-
ектов не согласовала. 

По словам специалиста отдела экономики Елены Олейниковой, для внеплановых прове-
рок нужны жалобы от жителей, а их в прошедшем году не было.

Когда депутат Виталий Ваганов отметил, что, по его информации, в киоске рядом с домом 
№28 по Ленина из-под полы детям продают снюс, Олейникова ответила, что данный ларёк уже 
исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

- Заявление о демонтаже собственнику будет отправлено. Даём ему две недели. Су-
диться не будем, и если он не уберёт объект в срок, мы сделаем это силами подрядной орга-
низации, - добавила она.

Юлия ВИШНЯКОВА
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Из доклада депутаты узнали, 
что с 2019 года Заречный стал ак-
тивным участником реализации на-
ционального проекта «Образова-
ние». У нас на территории действу-
ют 8 региональных проектов. Так, в 
2019 году количество мест в сади-
ках увеличили на 84. Сделали это 
за счёт организационных мер - за-
ключали временные договоры, уве-
личивали наполняемость групп. 
Сейчас своего места в садиках 
ждут 605 детей - это на 117 человек 
меньше, чем годом ранее. В планах 
на 2020 год - обеспечить местами в 
детских садах всех детей, начиная с 
полутора лет. Ожидается, что помо-
жет в этом введение детского сада 
№50 на 280 мест (у кладбища) и раз-
витие вариативных форм дошколь-
ного образования (развивающие ме-
роприятия, консультации для де-
тей, не посещающих садик). 

Большая работа проделана для 
ребят с ОВЗ, их в садиках Заречно-
го 241. Центр психолого-педа-

гогической помощи получил три гран-
та на 2 млн рублей  эти средства по-
шли на развитие служб ранней помо-
щи, покупку учебного оборудования 
для проведения ментальной мате-
матики для детей с ОВЗ.

Большим событием в жизни школ 

стало открытие 24 сентября Центра 
«Точка роста» на базе школы №6, а в 
декабре - Центра изучения предме-
тов естественно-научного цикла в 
школе №2, где уже сейчас физику на 
факультативах изучают не только 
ученики этой школы, но и учащиеся 

школы №7.
Растут зарплаты педагогов и вос-

питателей. Так, среднемесячная за-
рплата педагогов дошкольного обра-
зования в 2019 году составила 32 
955 рублей (в 2018 году - 29 095 руб-
лей), у учителей в школах она вырос-
ла с 29 902 рублей в 2018 году до 35 
304 рублей в 2019 году. 

Что касается основных проблем, 
то, по словам Натальи Невоструе-
вой, главная из них - это кадровый 
дефицит в общем образовании, из-
за которого учителям приходится 
брать на себя повышенную нагрузку. 
Как обычно, не хватает учителей 
иностранного языка, истории, ин-
форматики, математики, русского 
языка и литературы. Сохраняется по-
требность в учителях начальных 
классов, которая станет ещё острее, 
так как в 2020 и в 2021 году количес-
тво первоклассников увеличится на 
15%. Кроме того, важно сохранить об-
учение в первую смену, потому что 
сейчас школы работают на пределе 

возможностей.
- Заречный направил заявку в 

Уральский технологический кол-
ледж об открытии новой специаль-
ности «Учитель начальных клас-
сов». С 2020 года планируется на-
бор группы в 20 человек, - сообщила 
Невоструева.

Который год стоит проблема отсу-
тствия в Заречном загородного лаге-
ря для летней оздоровительной ком-
пании. В итоге в хороших загородных 
лагерях в первую очередь отдыхают 
дети из этих муниципалитетов, а За-
речному достаётся минимальное ко-
личество оставшихся мест.

-  Нужно искать на своей терри-
тории возможности и резервы. Тем 
более есть опыт открытия пала-
точного лагеря «Патриот», - гово-
рит Невоструева.

Теперь остаётся дождаться, ког-
да депутаты придумают, как решить 
озвученные проблемы.

Юлия ВИШНЯКОВА

В Заречном 

работает 702 

педагога.

Ïîä Òàõîâñêèì 
áóëüâàðîì áóäóò 
ðåìîíòèðîâàòü òðóáû

Поспешность, с которой «Акватеху» в уставной капитал вводят 12 
млн 500 тысяч рублей на ремонт сетей водоснабжения и водоотведе-
ния под Таховским бульваром, насторожила депутатов Думы. Это 
стало понятно 27 февраля во время очередного заседания Думы.

- Почему раньше не выделяли крупные средства на ремонт се-
тей: все сети города доведены до плачевного состояния? Учас-
твует ли «Акватех» в каких-нибудь инвестиционных программах 
по модернизации сетей: привлекает ли областные или федераль-
ные средства?  - спрашивали депутаты.

А Константин Дубровский и вовсе назвал схему кривой: не про-
ще ли было ремонт сетей включить в работы по реконструкции буль-
вара?

Серьёзные опасения вызывает и большая кредиторская задол-
женность «Акватеха» - на сегодняшний день она составляет 47,2 млн 
рублей. Из них 9,4 млн рублей предприятие должно АО «ЭнергосбыТ 
Плюс», 10,6 млн рублей - налоговой. При этом дебиторская задол-
женность составляет 39,3 млн рублей.

- «Акватех» получит финансирование. Эти средства не уйдут 
на погашение кредиторской задолженности? - спросил Виталий 
Ваганов.

Первый заместитель Главы Олег Кириллов заверил, что деньги 
целевые и потрачены будут строго по назначению. 

- «Акватех» успешно гасит задолженность. По нашим подсчё-
там, на текущие платежи должны выйти в ближайшее время, - за-
верил Кириллов. - Что касается ремонта сетей, то смета со-
ставлена. Нет смысла строить что-то новое, имея старые сети. 
Поэтому сети надо успевать заменить, а потом делать реко-
нструкцию бульвара. Протяжённость сетей составляет порядка 
350 метров. Отремонтировать их своими силами «Акватех» не 
сможет.

Юлия ВИШНЯКОВА

È íå òîëüêî ïîìîéêàìè çàíèìàòüñÿ!
На одной из думских комиссий по социальной политике депутаты вспомнили, что почти 80% городского 
бюджета идёт на образование, и было бы неплохо узнать, какие в системе образования Заречного есть 
проблемы, чтобы вместе подумать над их решением. Как заметил Олег Арефьев, помощник Главы по 
вопросам образования, «Дума должна думать, а не только помойками заниматься». Начать знакомство с 
потребностями этой сферы решили, заслушав доклад заместителя Главы по социальным вопросам 
Натальи Невоструевой.

Ýòîò êèîñê àäìèíèñòðàöèÿ ðåøèëà ñíåñòè â ñåðåäèíå ìàðòà
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25 февраля учителя-ветераны в очеред-
ной раз решили провести турнир по шашкам. 
К этому соревнованию готовились заранее, 
играя в шашки в семейном кругу. Эта игра 
очень популярна среди педагогов-
пенсионеров, поэтому и было решено про-
вести это своеобразное первенство. Шашки - 
это своеобразная гимнастика для ума, пото-
му что играющий всё время производит рас-
чёт вариантов ходов и оценивают позицию 
свою и своего соперника. Чтобы шашки полу-
чили ещё большее распространение и попу-
лярность, каждый человек, познавший пре-
лесть и красоту этой игры, должен стать её 
пропагандистом. Добро пожаловать в удиви-
тельный мир шашек! 

Игры прошли в помещении Клуба любите-
льских объединений. К нашему приходу уже 
всё было готово - столы расставлены, для 
всех участников поставлены стулья, в дверях 
нас любезно встретила Ирина Остапенко. В 
команду педагогов вошли Галина Чичкано-
ва, Людмила Черных, Тамара Гребенько-
ва, Нина Фомина, Тамара Старицына, Зи-
наида Гриценко, Тамара Шангина, Татьяна 
Добрынина, Вера Мосеева, Галина Яруко-
ва, Мария Клоченко и автор этих строк. Вот 
игроки заняли свои места, и началось настоя-
щее сражение. За столами развернулись це-
лые баталии, участники турнира спорили о 
верных и неправильных ходах, каждый горя-
чо отстаивал свою точку зрения. По условиям 
соревнований каждый участник должен был 
сыграть со своими противниками по очереди.

Судьёй был Владимир Фролов. Он вни-
мательно следил за игрой и помогал некото-
рым участникам решить спорные вопросы.

Очень важным для участников - бывших 
коллег - было общение друг с другом во вре-

мя игры, они с удовольствием делились свои-
ми успехами, рассказывали о проблемах. 
Отвлечение от игры нисколько не сказалось 
на итогах.

В этом турнире ветераны педагогического 
труда показали хорошие результаты. 1 место 
заняла автор этих строк, 2 место досталось Та-
маре Гребеньковой, на 3 вышла Тамара Шан-
гина. Победители получили Благодарствен-
ные письма за подписью председателя МО 
СООО ветеранов, пенсионеров Алексея Сте-
панова. Вручал награды судья соревнований 
Владимир Фролов. Подводя итоги турнира, 
он отметил, что соревнования в этом году про-
шли на славу, а уровень участников становит-
ся всё выше. «За игрой вы блистательно по-
казали свои умения и таланты. Приятно бы-
ло смотреть на душевную, дружескую об-
становку, в которой проходили наши сорев-
нования,» - отметил Фролов. А главное, что ве-
тераны-учителя пришли в хорошем настрое-
нии, получили заряд позитива, пообщались с 
коллегами.

Хочется выразить огромную благодар-
ность всем ветеранам-учителям, кто принял 
участие в шашечном турнире, особая благо-
дарность Галине Чичкановой - ей в апреле ис-
полнится 93 года, а как блистательно она игра-
ла! Её глаза горели от восторга.

Наш шашечный турнир закончился чаепи-
тием. На столах были конфеты, печенье и вкус-
ные пирожки. А сколько было разговоров! Два 
часа для нас пролетели незаметно. 

Огромное спасибо сотрудникам КЛО и Ири-
не Остапенко за такую чудесную встречу.

Валентина КАРПОВА,
председатель первички 
народного образования

Î æèçíåííîì ïóòè 
íàñòîÿùåãî îôèöåðà

3 марта 85-летний юби-
лей отметил старейший 
ветеран милиции, подпол-
ковник Виталий Мезен-
цев.

После окончания Свер-
дловского автодорожного 
техникума он был призван 
на службу в ряды Совет-
ской Армии. В Перес-
лавль-Залесском прохо-
дил курс молодого бойца 
в учебном подразделении 
авиамехаников. После «у-
чебки» продолжил службу 
в Мурманской области. 
Приехав домой после 
службы в армии, пришёл 

в милицию получать паспорт. В коридоре райотдела он 
встретился со своим однокурсником Глазыриным, который 
предложил ему пойти на службу в ГАИ. Вот так с 1 января 
1958 г. началась милицейская служба для Виталия Мезен-
цева. За ним закрепили участок в посёлке Заречный, жил он 
в бараке, во временном посёлке.

Расширялось строительство атомной станции, прибыва-
ли техника и люди. Создаётся отделение ГАИ в Белоярском 
районе, и Мезенцева назначают старшим инспектором. В те-
чение 12 лет Виталий Фёдорович руководил службой Бело-
ярской госавтоинспекции, впоследствии он продолжил служ-
бу заместителем начальника Белоярского РОВД, и с этой же 
должности вышел на пенсию. За период службы Виталий 
Фёдорович Мезенцев снискал уважение и почёт среди на-
селения Белоярского района и сотрудников отдела, был на-
граждён медалями МВД СССР 1, 2 и 3 степени «За безупреч-
ную службу», благодарственными письмами и грамотами. 
После выхода на пенсию он не терял связи с милицией, про-
должал активно работать в совете ветеранов.

Любовь ЖУКОВА, 
председатель Совета ветеранов
при МО МВД России «Заречный»

«Ìû èç áóäóùåãî» 
28 февраля в ТЮЗе для пенсионеров города прошёл бес-

платный показ фильма «Мы из будущего» с последующим 
обсуждением увиденного. Организаторами мероприятия 
стали Центральная городская библиотека и ДК «Ровесник».

- Фильм оставил сильное впечатление, - рассказывает 
наш народный корреспондент Людмила Грошева. - Боль-
шой экран, превосходный звук, захватывающий сюжет - 
мы с удовольствием посмотрели кинокартину. После 
фильма с не меньшим удовольствием пенсионеры выска-
зали своё мнение об увиденном. Надо отметить, что ни-
кто не ругал современную молодёжь, не говорил, мол, мы 
такими не были… Наоборот, многие, в том числе предсе-
датель совета ветеранов Алексей Степанов, члены лек-
торской группы Сергей Аристов и Владислав Пермя-
ков, отмечали, что окажись наша нынешняя молодёжь в 
том, военном, времени, повели бы себя точно так же. У на-
ших молодых людей есть и ответственность, и забота о 
других, но они живут в других условиях, чем их сверстники 
военной поры. И лекторы правы: они беседуют со старши-
ми школьниками, когда приходят в школы, знают, что те 
думают о войне.

- Нам понравилось, как активно пенсионеры откликну-
лись на наше приглашение, - рассказывает Татьяна Каза-
кова, сотрудник библиотеки. - Они с удовольствием смот-
рели, а потом обсуждали фильм «Мы из будущего». Прав-
да, некоторым он показался «тяжёлым».

Нас порадовало, что зареченцы «серебряного возрас-
та» хорошо отзывались о современной молодёжи. Они при-
водили примеры из своей жизни: как молодые ребята вос-
принимают рассказы о Великой Отечественной войне, 
что говорят и думают на эту тему.

Татьяна ГОРОХОВА

Этой темы, безусловно,
Нам теперь не избежать
И про нашу Ольгу Львовну
Просто следует сказать…

Через опыт многолетний,
Приумноженный вдвойне,
Прививает в школе детям
Долг… и память о войне.

Всё устроено не глупо,

И 

сказать о том  не грех:
Наша лекторская группа
С ней умножила успех.

Среди ярких дней и буден
Светел красочный экран.
И сказать нелишне будет:
Ольга - в хоре «Ветеран»…

Всё идёт по жизни ровно,
Словно сказочный полёт:

Внучка нашей Ольг
 Львовны
В школе пляшет и поёт…

Эти добрые кристаллы
Невозможно не узреть…
Да и сына воспитала -
Просто любо посмотреть.

Слово доброе «учитель»
В жизни истину найдёт.
Знаем: наш руководитель
Никогда не подведёт.

Сергей АРИСТОВ

«Ïåðåìåíêà» èãðàåò â øàøêè
Совет ветеранов народного образования провёл очередную, 
седьмую по счёту, встречу в клубе по интересам «Переменка».

Æåíùèíå ïîñâÿùàåòñÿ
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Как сообщает «Областная газе-
та» (https://www.oblgazeta.ru/), 
Владимир Путин назначил замес-
тителей председателя Свердлов-
ского областного суда, один из них - 
из Заречного.

«Президент России Владимир 
Путин назначил заместителей пред-
седателя Свердловского областно-
го суда. На 6-летний срок полномо-
чий назначены Анна Васильева и 
Евгений Шумков. Как сообщает 
пресс-служба Свердловского об-
ластного суда, соответствующий 
указ «О назначении судей феде-
ральных судов» глава государства 
подписал 20 февраля. Евгений 
Шумков до назначения руководил 
судебной коллегией по админис-
тративным делам. С 1994 по 2002 
год работал следователем и стар-
шим следователем в ОВД Заречно-
го Свердловской области. Затем с 
2002 по 2012 год занимал должнос-
ти сначала мирового судьи судеб-
ного участка №1 Заречного, а затем 
- судьи Заречного районного суда.

В 2012 году назначен судьёй 
Свердловского областного суда на 
неограниченный срок полномочий. 
В 2017-м ему был присвоен второй 
квалификационный класс судьи».

Æä¸ì ïðîòåñ-
òîâ?

Информационное агентство 
«Ура.ру» (https://ura.news/) в руб-
рике «Слухи» пишет: «Замминис-
тра ЖКХ Егор Свалов добавил про-
блем главе региона. Рассказывают, 
что чиновник решил включить свал-
ку в Белоярском районе в проект 
планировки в обход общественных 
обсуждений. И в преддверии голо-

сования по поправкам в конституцию 
жители сразу трёх населённых пун-
ктов - Заречного, Верхнего Дуброво и 
Белоярского - якобы уже готовятся к 
акциям протеста».

Àòîìíîé 
ìåäèöèíå îïÿòü
ïîîáåùàëè 
ïîìî÷ü

Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации (https://vk.com/pub-

lic118981917) между ГК «Росатом» и 

ФМБА России подписано соглаше-

ние, которое позволит модернизиро-

вать систему здравоохранения в 

«атомных» городах. «С 26 по 28 фев-

раля в Москве работал IV форум 

атомных городов «Национальные це-

ли. Городское измерение». Основ-

ная позиция Госкорпорации «Роса-

том», обозначенная на форуме, - про-

должение поддержки территорий 

присутствия. В частности, на форуме 

отмечено, что главной задачей бли-

жайших двух-трёх лет является ре-

шение вопросов здравоохранения. С 

этой целью 27 февраля генеральный 

директор Госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачёв и руководитель 

Федерального медико-биоло-

гического агентства Вероника 

Скворцова подписали документ, 

фиксирующий развитие сотрудни-

чества между «Росатомом» и ФМБА. 

«Мы считаем необходимым в гори-

зонте ближайших трёх лет вывес-

ти медицину в городах нашего при-

сутствия на первое место среди 

вопросов социальной политики», - 

отметил Алексей Лихачёв.
Вероника Скворцова со своей 

стороны обозначила конкретные це-

ли: к концу 2020 года провести пре-

образование детских поликлиник, а в 

последующие два-три года завер-

шить модернизацию медсанчастей, 

внедрить в их работу активную ло-

гистику внутреннего контроля качес-

тва медицинской помощи, а также 

провести «ревизию» учреждений на 

территориях и выявить слабые точ-

ки.
Предполагается, что уже с апре-

ля нынешнего года в подведомствен-

ных ФМБА России медицинских орга-

низациях продолжится работа по вве-

дению принципов «бережливой по-

ликлиники», а также активизация ра-

боты по внедрению проекта «береж-

ливый стационар».

Ïîáåäèë äðóãîé 
Çàðå÷íûé

Сайт ГК «Росатом» «подвёл ито-
ги реализации социальных проектов 
на территориях присутствия атом-
ной отрасли. Дипломами и памятны-
ми призами награждены: Татьяна 
Аленькина («Школа Росатома», г.Но-
воуральск); Роберт Александров 
(«Территория культуры Росатома», 
гСнежинск); Галина Трунькина 
(«Слава Созидателям!», ЗАТО За-
речный); Светлана Дедюхина 
(«Лучшие муниципальные практи-
ки», г.Новоуральск); Ольга Новосё-
лова («Гражданин страны Росатом» 
и «Приёмные Общественного сове-
та», г.Новоуральск); Константин То-
карев («Атомный воркаут», ЗАТО За-
речный); Ангелина Ерёмина («Жур-
налисты страны Росатом», г.Новово-
ронеж); Денис Вахрушев («Школь-
ные технопарки», г.Глазов); Наталья 
Бондаренко («Информационные 
центры атомной отрасли», г.Балако-
во); Екатерина Войнова (проект 
«WorldSkills», г.Снежинск); Светлана 
Поджарова («Мой дом. Мой двор. 
Моя семья», г.Новоуральск.

Городом-победителем конкурса 
#РОСАТОМВМЕСТЕ в 2019 году 
вновь стал ЗАТО Заречный Пензен-
ской области. За победу город полу-
чит приз на развитие».

Ñåìüÿ Ëèçû 
â øîêå

Об испытаниях, через которые 
проходит семья Лизы Краюхиной 
из Заречного, на прошедшей неделе 
написали многие региональные 
СМИ. Так, портал 66.ру (https://66.-
ru/health/news/228450/) рассказы-
вает о безразличии чиновников. «Мы 
столкнулись с полным безразличием 
чиновников и нежеланием врачей 
что-либо делать. Просили нашу ме-
дико-санитарную часть выдать нуж-
ные заключения, чтобы получить 
«Спинразу», но нас отправили в боль-
ницу в Екатеринбург. В Екатеринбур-
ге послали обратно в Заречный, что-
бы врачи составили пакет докумен-
тов для отправки в Минздрав.

Вернулись домой - медики только 
развели руками. Они не знают о та-
ком препарате и не понимают, какие 
нужны бумаги». Краюхины разосла-
ли письма в Минздрав, администра-
цию Заречного и Правительство 
Свердловской области, даже прези-

денту написали.
Ответ получили только из облас-

тного правительства. Из документа 
следует, что деньги на закупку лека-
рства в бюджет не заложены, зато 
вместо лечения можно оформить ре-
бёнку инвалидность и предоставить 
специальное место на парковке.

Семья в шоке, потому что покуп-
ка лекарства может освободить госу-
дарство от обременения в виде пен-
сионных выплат. Заграничные врачи 
приходят в ужас, когда узнают, что Ли-
за до сих пор не получает терапию 
«Спинразой», и считают, что она уже 
должна была потерять подвижность.

Неделю назад в паллиативном от-
делении ОДКБ №1 Краюхиным вы-
дали кучу оборудования: откашлива-
тель, пульсоксиметр, аппарат неин-
вазивной вентиляции лёгких, кисло-
родный концентратор и другое. Роди-
тели с горечью отметили, что теперь 
их квартира будет похожа на реани-
мацию. Некоторые приборы Лизе 
придётся брать с собой всегда и вез-
де.

Руководитель общественного 
движения «Помощь семьям СМА» 
Анастасия Трошина рассказала кор-
респондентам 66.RU, что в Свер-
дловской области живут 36 пациен-
тов с диагнозом СМА. Цифра эта 
больше, чем в других регионах.

Чтобы выявить болезнь у детей, 
родителям приходится преодоле-
вать барьеры недопонимания со сто-
роны сотрудников здравоохранения. 
Проблема заключается не только в 
том, что на дорогостоящее лека-
рство для терапии не выделяются 
средства из бюджета, но и в профес-
сионализме медработников. В Ека-
теринбурге квалифицированных ме-
диков ещё хватает, а вот в городах и 
сёлах области всё плохо. Из-за этого 
часто диагноз ставят несвоевремен-
но. В случае с СМА чем позже опре-
делили болезнь, тем меньше у ре-
бёнка шансов на выживание.

Пока чиновники отмалчиваются, 
депутаты ЛДПР внесли в Госдуму за-
конопроект об обеспечении пациен-
тов с СМА лекарствами за счёт феде-
рального бюджета. Если закон при-
мут, финансовая нагрузка на регио-
ны снизится. Но упростится ли для 
детей и родителей процедура полу-
чения жизненно важной терапии? На-
помним, у Лизы Краюхиной, воз-
можно, осталось 5 месяцев».

Подготовила
Юлия ВИШНЯКОВА,

фото с указанных сайтов
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05.10, 06.10 Х/ф "Гусарская 
баллада" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Лариса Голубкина. 
"Прожить, понять..." (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
16.35 Любовь и голуби. 
Рождение легенды (12+)
17.25 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Dance Революция (12+)
23.25 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Люблю 9 марта!" 
(12+)
06.20 Х/ф "Любимые женщины 
Казановы" (12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.20 Х/ф "Большой" (12+)
17.40 "Ну-ка, все вместе!". 
Специальный праздничный 
выпуск (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Невеста комдива" 
(12+)
23.20 Валентина Юдашкина
01.35 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" (12+)

НТВ

05.20 Д/ф "Личный код" (16+)
06.05 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль "Добрая волна" 
(0+)
10.20 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная" (12+)
12.00 Х/ф "Афоня" (0+)

14.00 Х/ф "Дельфин" (0+)
18.20, 19.25 Х/ф "Проверка на 
прочность" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.50 Фестиваль телевизионных 
фильмов и сериалов "Утро 
Родины" (12+)
01.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
04.05 "Их нравы" (0+)
04.25 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)

4

06.00, 10.40, 20.00, 23.05, 02.05, 
04.30 "Один день в городе". 
Трэвел-Шоу (12+)
07.50 М/ф (6+)
09.00, 17.00 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.40 Т/с "Берега" (16+)
16.10, 00.30 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
17.50 Х/ф "Оса" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Пушкин" (16+)
21.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
03.50, 05.20 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Только у нас..." 
(16+)
06.30 Концерт "Умом Россию 
никогда..." (16+)
08.15 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
09.45 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
11.00 М/ф "Три богатыря" (6+)
12.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
14.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
15.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
17.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 
(16+)
19.10 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
22.00 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
00.20 Х/ф "Джанго 
освобожденный" (16+)
03.10 Х/ф "Столик №19" (16+)
04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.35, 09.30, 10.30, 
11.30 Т/с "Дом с лилиями" (16+)
12.40, 04.30 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" (12+)
14.25 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
16.40 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России" (0+)
18.45 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (12+)
19.00 Х/ф "Самогонщики" (12+)
19.20, 20.10, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с "След" (16+)
00.50 Х/ф "Жги!" (12+)
02.50 Х/ф "О чем говорят 
мужчины. Продолжение" (16+)
05.50 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Концерт "Весна. 
Женщина. Любовь" (12+)
07.30, 08.35, 09.25, 11.05, 12.55, 
16.55, 19.35 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.35 М/с "Фиксики" (0+)
07.50 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
08.40 Певица Максим в шоу 
"Бедняков + 1". Казань (12+)
09.30 Х/ф "30 свиданий" (16+)
11.10 Х/ф "Не худо бы похудеть" 
(16+)
13.00 "О личном и наличном" 
(12+)
13.20, 03.30 Х/ф "Убийства в 
Сен-Мало" (16+)
15.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
16.45 "Новости ТМК" (16+)
17.00 Х/ф "Маленький Будда" 
(16+)
19.40, 00.20 Х/ф "Тупой и еще 
тупее-2" (16+)
21.30, 02.00 Х/ф "Опасный 
квартал" (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 "Четвертая власть" (16+)
05.00 "Патрульный участок" 
(16+)
05.20 Телепроект ОТВ: 
"Свердловское время-85. Время 
первого губернатора" (12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Девочка" (18+)
09.05, 23.20 Х/ф "Бомжиха" 

(16+)
11.00, 01.20 Х/ф "Бомжиха 2" 
(16+)
13.00 Х/ф "Золушка" (16+)
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
03.05 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
04.50 Д/ф "Возраст любви" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
шоколадная
07.00 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях", 
"Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкантов"
08.15 Х/ф "Еще раз про любовь" 
(12+)
09.45 Х/ф "Небо. Самолет. 
Девушка" (16+)
11.15, 00.30 Д/ф "Малыши в 
дикой природе"
12.10 Д/с "Другие Романовы. 
Последняя Великая княгиня"
12.40 Х/ф "Золушка" (16+)
14.00 Большие и маленькие. 
Народный танец
16.00 "Пешком..." Москва 
романтическая
16.30 "Картина мира"
17.15 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
18.40 Линия жизни. Лариса 
Голубкина
19.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
21.55 Больше, чем любовь. 
Марк Захаров и Нина 
Лапшинова
22.35 Х/ф "Чикаго" (12+)
01.25 Х/ф "Девушка с 
характером" (0+)
02.45 М/ф "Выкрутасы"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Ольга" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 М/ф "Книга жизни" (12+)
02.40, 03.35 "Stand Up" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "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 "Дело было вечером" 
(16+)
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.10 М/ф "Распрекрасный 
принц" (6+)
11.45 Х/ф "Дневник памяти" 
(16+)
14.20 Х/ф "Предложение" (18+)
16.35 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
19.00 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
21.00 Х/ф "Малефисента" (12+)
22.55 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
01.00 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+)
02.30 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Х/ф "Неваляшка" (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Сампдория" 
(0+)
11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 23.30 
Новости
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
13.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Ювентус" 

(0+)
16.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! 
(12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - ЦСКА (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
(0+)
22.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)
23.40 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лечче" - "Милан" (0+)
03.10 Х/ф "Спарринг" (16+)
05.05 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд" (12+)
06.10 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (12+)
07.15 Д/ф "На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов" 
(12+)

zvezda

06.00 Х/ф "Игрушка" (0+)
07.55, 02.55 Х/ф "Человек-
амфибия" (0+)
09.50, 04.30 Х/ф "Сверстницы" 
(12+)
11.30 Т/с "Легенда Феррари" 
(16+)
23.10 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
01.10 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Дочь колдуньи" (12+)
12.30 Х/ф "Дочь колдуньи. Дар 
змеи" (12+)
14.30 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
16.30 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
19.00 Х/ф "Белоснежка и 
Охотник 2" (16+)
21.15 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" (12+)
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 Т/с 
"Мастер и Маргарита" (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с "Помнить 
все" (16+)
05.15 "Городские легенды. 
Ярославль. Икона от 
бесплодия" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Òîò ñàìûé ïîíåäåëüíèê, 
êîòîðûé òàê ïîõîæ íà âîñêðåñåíüå.

Ãðàôèê óáîðêè ñíåãà âî äâîðàõ
10, 11, 12 марта - ул.Ленинградская, 23, 
25,  31; ул.Курчатова, 45, 47, 49, 51.

Ïîþò âñå!
Со 2 марта по понедельникам и сре-
дам в 18.00 и 19.00 -  ДК "Ровесник" при-
глашает всех неравнодушных жителей 
города принять участие в акции "Пес-
ней славим Победу! " Всех, кто чтит па-
мять наших защитников, приглашаем 
стать участниками большого сводного 
хора. Акция состоится 26 апреля в 
15.00 на площади перед ДК "Ровесник". 
Репетиции будут проходить в хоровом 

классе ДК под руководством Заслужен-
ного работник культуры Анатолия Фи-
липпова. Телефон для справок: 3-15-
30. Координатор проекта - Светлана 
Арчугова (89220372018).

Ïî¸ò «Âèâàò!»
7 марта в 17.00 - концерт образцового 
коллектива хоровой студии «Виват!» 
«Под парусом весны». Принимают учас-
тие: хор мальчиков «Виват!», хор дево-
чек «Ми-леди», хор «Крутые парни и 
девчонки» ,  вок альные  группы 
«BRIGHT», «АДЕЛЬ». Руководитель - 
Филиппов П.А., концертмейстер - 
Арчугова С.А. Зрительный зал ДК «Ро-
весник».

Ïðàçäíèê  äëÿ îñîáåííûõ äåòåé
9 марта в 16.00 - праздник для особен-
ных детей нашего города «Этот мир мы 
дарим детям!». Вас ждёт тёплая уют-
ная атмосфера радости и добра, слад-

кие подарки, а также песни, танцы и мо-
ре веселья. Малый зал ТЮЗа. Вход сво-
бодный.

«Ìàðüè-èñêóñíèöû» ïðèãëàøàþò
С 9 марта по 1 апреля - клуб «Марьи-
искусницы» приглашает всех на вы-
ставку «Нашему клубу - 6 лет!». Время 
работы: с 12.00 до 17.00. Филиал ДК 
«Ровесник», КЛО, ул. Кузнецова, 6. Тел: 
7-12-99. Вход свободный.

Ñåìèíàð äëÿ ñàìîçàíÿòûõ
11 марта с 11.00 до 13.00 - бизнес-
форум «Самозанятые 2020: налоги, 
условия, сервисы».  ДК «Ровесник». 
Участие бесплатное, необходима ре-
гистрация http://fpmpzar.ru/events-
/20200311.

Êîíêóðñ ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ
12 марта в 18.00 - «Мисс и Мистер вы-

пускники 2020». Зрительный зал ДК 
«Ровесник».

Ïðèõîäèòå íà âñòðå÷ó 
ñ ïðîáëåìàìè ÆÊÕ
12 марта в 10.00 - встреча населения с 
заместителем директора Департамен-
та государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской об-
ласти Вадимом Григорьевичем Камы-
шаном. Тема: актуальные вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства За-
речного. Малый зал ДК «Ровесник». В 
12.00 - личный приём граждан.

Âìåñòå ïîìîæåì Ëèçå!
14 марта в 17.00 - «Седьмой лепес-
ток», благотворительный концерт в под-
держку Лизы Краюхиной. Будет рабо-
тать благотворительная ярмарка. ДК 
«Ровесник».

Ãîðîäñêàÿ

ÀÔÈØÀ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû
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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 "Магомаев" (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 "Невеста комдива" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (18+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Крутая История" (12+)

4

06.00 "Бюро журналистских 
исследований. Я сильная". 
Док.проект (12+)

06.15 "Новости. Документы. Я 
танцую". Док.проект (12+)
06.40, 20.50, 00.20, 04.40 "Здесь и 
сейчас" (16+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.00 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.40 Т/с "Берега" (16+)
10.40, 17.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.30, 04.50 М/ф (6+)
11.50, 21.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
16.10, 00.30 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Пушкин" (16+)
20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.00, 04.20 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
23.05, 02.10, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
02.35 "Один день в городе". 
Трэвел-Шоу (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "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 "Великолепная семёрка" 
(16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
03.00 Х/ф "Бумажные города" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 
Известия
07.20 Х/ф "Жги!" (12+)
08.55 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)

21.00 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
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, 04.05, 04.30, 05.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30, 06.15 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 "Парламентское время" (16+)
07.00, 10.35, 12.30, 13.35, 14.10, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 13.40, 17.10 "События. 
Здоровье" (16+)
07.30 Певица Максим в шоу 
"Бедняков + 1". Казань (12+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.15, 23.00, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.20 Х/ф "Офицерские 
жены" (16+)
12.35 "О личном и наличном" (12+)
12.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
13.50 "Территория права" (16+)
14.15 Х/ф "Маленький Будда" (16+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Сибирь" (Новосибирск). 5-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - 
"События". Внимание! Вероятность 
игры определится по результатам 
предыдущих матчей!
21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.20 Х/ф "Опасный квартал" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 05.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 04.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 03.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Т/с "Стандарты красоты. 
Новая любовь" (16+)

19.00 Х/ф "Похищение Евы" (16+)
22.55 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Саввы 
Мамонтова
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Русская Атлантида"
08.05 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Последняя Великая княгиня"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Театральные 
встречи"
12.30, 18.40, 00.40 "Тем временем. 
Смыслы"
13.20 Д/ф "Александр 
Гольденвейзер. Размышления у 
золотой доски"
13.50 Д/ф "Марокко. Исторический 
город Мекнес"
14.05 "Линия жизни. Александр 
Зацепин"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
17.45 Мастер-класс. Елена 
Образцова
18.25 Д/ф "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Светлана Кармалита. 
Больше, чем любовь
22.05 Д/ф "Испания. Старый город 
Саламанки"
22.20 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
00.00 Д/ф "Невинный взгляд"
02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

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 "Холостяк" (16+)
15.25, 15.50 Т/с "Универ" (16+)
16.20 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел" 
(16+)
18.15 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 

2" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Шторм" (16+)
23.10 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.15 Х/ф "Довольно слов" (16+)
02.45, 03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.15 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+)
08.20 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
10.20 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
12.15 Х/ф "Малефисента" (12+)
14.10 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
19.50 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
22.15 Х/ф "Матрица" (16+)
01.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.00 Х/ф "Александр" (16+)
04.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.20, 
20.50, 00.10 Новости
09.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
13.00 "Тотальный футбол" (12+)
14.35 Специальный репортаж 
"Русские в Испании" (12+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Аталанта" (Италия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Лейпциг" (Германия) (0+)
19.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
19.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад". "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) (0+)
00.15 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Тоттенхэм" (Англия) (0+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Перуджа" 
(Италия) - "Факел" (Россия) (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Либертад" 
(Парагвай) - "Каракас" (Венесуэла) 
(0+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.40, 10.05, 13.15 Т/с "Команда 8" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф "Настоятель" 
(16+)
15.50 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Московский щит. 
Начало" (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 "Война Бориса Слуцкого по 
стихам поэта-фронтовика" (12+)
00.05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" (12+)
01.50 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты" (12+)
03.20 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.55 Д/ф "Операция "Вайс" Как 
началась Вторая мировая" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00, 00.15, 01.30 Т/с "Мастер и 
Маргарита" (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
"Твой мир" (16+)

Âòîðíèê: Ñóäèòå î ñâî¸ì çäîðîâüå ïî òîìó, 
êàê âû ðàäóåòåñü óòðó è âåñíå.

20 февраля администрацией Заречного 
на официальном сайте и в группах в 
социальных сетях был запущен опрос 
по выбору места для размещения новой 
Стены Памяти в честь участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Его результаты определились 4 
марта. Большинство голосов было 
отдано за размещение Стены Памяти в 
сквере Победы (со стороны улицы 
Клары Цеткин).

Дискуссия о возрождении Стены Памяти в новом 
формате началась на заседании общественной ко-
миссии по созданию комфортной городской среды 31 
января. Редактор «Зареченской Ярмарки» Татьяна 
Ладейщикова выступила с предложением в честь 
юбилейного года восстановить Стену Памяти, ранее 
находившуюся у ДК «Ровесника», но в новом - капи-
тальном - формате. Это должен быть общегородской 
проект, в ходе которого будет организован сбор фо-
тографий зареченцев - участников войны, ныне живу-
щих либо ранее живших в нашем городе. Впосле-
дствии все собранные фотографии будут нанесены 
на специально выстроенную бетонную стену, облицо-
ванную гранитом.

- Стена Памяти должна быть именно стеной, ка-
питальной и на века. Ведь в этом году последняя 

юбилейная дата, когда ещё живы ветераны войны, - 
отметила Ладейщикова. 

Однако в администрации идея вызвала неодноз-
начную реакцию. Так, Глава города Андрей Захар-
цев считает, что монументальная стена - это вещь 
серьёзная, она потребует разработки проекта и со-
ставления сметы, понадобится фундамент, а главное 
- время на её строительство. Поэтому и спешить с реа-
лизацией этого проекта не стоит - его надо прорабо-
тать и обсудить с населением.

Обсудить с населением решили и место для капи-
тальной стены, потому что сами члены общественной 
комиссии к единому мнению прийти не смогли. В сети 
интернет был запущен опрос. Вариантов размеще-
ния стены предложили несколько: на ул.Курчатова (у 
мемориала «Лучшему солдату в мире»); сквер Побе-
ды (со стороны ул.Клары Цеткин), стена ДК «Ровес-
ник» (напротив входа в здание администрации ГО За-
речный). Также зареченцы могли предложить свой ва-
риант. По итогам голосования стало понятно, что заре-
ченцы хотят видеть Стену Памяти в сквере Победы. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Æèòåëè ãîðîäà âûáðàëè ìåñòî 
äëÿ íîâîé Ñòåíû Ïàìÿòè
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 11 ìàðòà 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Таблетка для жизни. 
Сделано в России (12+)
03.25 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 "Невеста комдива" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (18+)

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, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Последние 24 часа" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.00, 04.20 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.00 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.40 Т/с "Берега" (16+)
10.40, 17.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.30, 04.50 М/ф (6+)
11.50, 21.00 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
16.10, 00.30 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Бизнес 
сегодня" (16+)
23.05, 02.10, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
02.35 "Один день в городе". 
Трэвел-Шоу (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/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, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робин Гуд. Начало" 
(16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Омерзительная 
восьмёрка" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35, 19.30 Т/с 

"Глухарь. Продолжение" (16+)
21.00 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
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, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.10, 
16.45 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 13.55 "События. Здоровье" 
(16+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 14.15 Х/ф "Закрытая 
школа" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.20 Х/ф "Офицерские 
жены" (16+)
14.05 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.50 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Тупой и еще тупее-2" 
(16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.40, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Похищение Евы" (16+)
19.00 Х/ф "Вопреки любви" (16+)
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Русское ополье
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 
"Настоящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Италия. Соборная 
площадь в Пизе"
09.10, 22.20 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Путешествие 
по Москве"
12.15 Сказки из глины и дерева. 
"Каргопольская глиняная 
игрушка"
12.30, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.15, 21.40 "Искусственный 
отбор"
13.55 Д/с "Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
(0+)
17.45 Мастер-класс. Мирелла 
Френи
18.30 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
00.00 Д/ф "Потолок пола" (16+)
02.40 Д/ф "Марокко. 
Исторический город Мекнес"

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, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Т/с "Шторм" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Выдача багажа" (16+)
02.45, 03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 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, 18.30, 19.00 Т/с "Корни" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Матрица" (16+)
12.05 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
22.30 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" (16+)
01.10 Х/ф "Александр" (16+)
04.05 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+)
05.20 М/ф "Как Маша 
поссорилась с подушкой" (0+)
05.30 М/ф "Маша больше не 
лентяйка" (0+)
05.40 М/ф "Маша и волшебное 
варенье" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 02.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Валенсия" (Испания) - 
"Аталанта" (Италия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Атлетико" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - "Монпелье" (Франция) 
(0+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. "Закса" 
(Польша) - "Кузбасс" (Россия) (0+)
00.00 Все на футбол!

00.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания) (0+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Гонсало 
Омара Манрикеса (16+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Сан-Паулу" 
(Бразилия) - "ЛДУ Кито" (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 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35, 10.05 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Земляк" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Самый главный 
бой" (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 "Команда 8" (16+)
03.25 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)
05.00 Д/ф "Инженер Шухов. 
Универсальный гений" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00, 00.15, 01.30 Т/с "Мастер и 
Маргарита" (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Ñðåäà: Ìå÷òû áåç äåéñòâèé,
êàê îáëîæêà áåç êíèã.

Народные избранники 

решают, что делать с 

брошенным 

муниципальным 

зданием, что находится 

на ул.Попова.

Когда-то это здание принадлежа-

ло МУП «Свет» и попало под проце-

дуру банкротства. Напомним, пред-

приятие МУП «Свет» было создано 

в ноябре 2015 года и просущество-

вало до 21 июля 2016 года, накопив 

большие долги. Электросети были 

переданы в аренду подрядчику 

«Энергоплюс», который эксплуати-

рует их и сегодня. После погашения 

долгов и ликвидации МУПа здание 

на Попова, 41 вернулось в казну, об-

ременения сняты. Правда, из-за раз-

морозки отопления находится оно в 

очень плохом состоянии. Но площа-

ди там большие. Как говорил Глава 

города Андрей Захарцев в апреле 

2019 года, «для города это полез-

ный имущественный комплекс. Ту-

да можно все наши МУПы напра-

вить, и всем хватит места».
Однако 25 февраля на заседа-

нии думской комиссии по экономике 

председатель Думы Андрей Кузне-

цов доложил депутатам, что у адми-

нистрации есть намерение выста-

вить здание на торги, и Глава города 

предлагает народным избранникам 

сходить туда на экскурсию и посмот-

реть, в каком состоянии находится 

помещение. 
- В бюджете мы закладываем 

больше 3 млн рублей на ремонт зда-

ния на Лермонтова, может, лучше 

муниципальному ДЕЗу на Попова пе-

реехать? - предложил депутат Ви-

талий Ваганов.
Однако Кузнецов отметил, что 

уже обсуждал это с директором МКУ 

«ДЕЗ» Игорем Макаровым, но то-

му хотелось бы переехать ближе к 

администрации и центру города, да 

и ремонт на Попова обойдётся доро-

же, чем на Лермонтова.
- Если в перспективу смотреть, 

то в ту сторону пройдёт вторая 

часть улицы Энергетиков, будет 

построен индустриальный парк. 

Это будет хорошее место. Стоит 

ли продавать? Продать - самое 

простое решение, - заметил депу-

тат Дмитрий Сарнацкий. 
В итоге депутаты решили схо-

дить на экскурсию, посмотреть на по-

мещение и потом подумать, как его 

можно использовать. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Çàíÿòü èëè ïðîäàòü?
Âîò â ÷¸ì âîïðîñ
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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, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
03.15 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 "Невеста комдива" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Акула" (18+)

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, 

00.10 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с "Морские 

дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
03.20 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.00, 04.20 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.00 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50 Т/с "Берега" (16+)
10.40, 17.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.30 М/ф (6+)
11.50, 21.00 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
16.10, 00.30 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
18.40, 02.35 "Один день в городе". 
Трэвел-Шоу (12+)
19.30, 22.40 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Здесь и 
сейчас" (16+)
23.15, 02.10, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Альфа" (16+)
22.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+)
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.30 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
10.35 "День ангела"
21.00 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 

2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.40, 05.05 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.35, 06.15 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20 "События. Здоровье" (16+)
07.30, 20.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
08.35 "События. Спорт" (16+)
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Офицерские жены" 
(16+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
17.00, 02.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 Д/ф "Не передовая…" (12+)
17.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
"Сибирь" (Новосибирск) - 
"Автомобилист" (Екатеринбург). 6-
я игра. Прямая трансляция. В 
перерывах - "События". Внимание! 
Вероятность игры определится по 
результатам предыдущих матчей!
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Живи своей жизнью" 
(16+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 05.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 04.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Вопреки любви" (16+)
19.00 Т/с "Вторая жизнь" (12+)
22.50 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Щусева
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 
"Настоящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 02.40 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады 
Кью"
09.10, 22.20 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. 
"Празднование 70-летия Булата 
Окуджавы"
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Фрэнсис Скотт Фицджеральд 
"Великий Гэтсби"
13.15 "Абсолютный слух"
13.55 Д/ф "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Под 
сенью ангелов"
15.50 "Валентина Черных. 
Острова"
16.30 Х/ф "Последняя инспекция"
17.40 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма. Иштван Вардаи"
23.10 Д/с "Архивные тайны"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Шторм" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Идиократия" (16+)
02.30 "THT-Club" (16+)

02.35, 03.25 "Stand Up" (16+)
04.20, 05.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" (16+)
12.05 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
14.40 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+)
22.30 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
01.00 Х/ф "Патриот" (16+)
03.50 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" (12+)
05.10 М/ф "Винни-Пух" (0+)
05.20 М/ф "Винни-Пух идёт в 
гости" (0+)
05.30 М/ф "Винни-Пух и день 
забот" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 
21.20 Новости
09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Кёльн" (0+)
13.00 "Восемь лучших. 
Специальный обзор" (12+)
13.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
(0+)
16.30, 04.05 "Олимпийский гид" 
(12+)
18.00 Футбольное столетие. Евро 
1968 г. (12+)
18.35 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу" 
(12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
21.45 "Жизнь после спорта" (12+)
22.15 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Севилья" (Испания) - 
"Рома" (Италия) (0+)

00.50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Интер" (Италия) - 
"Хетафе" (Испания) (0+)
03.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты (0+)
04.35 Специальный репортаж 
"Русские в Испании" (12+)
04.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Расинг" 
(Аргентина) - "Альянса Лима" 
(Перу) (0+)
06.55 Обзор Лиги Европы (12+)
07.25 "С чего начинается футбол" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Личное дело капитана Рюмина" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Взять с 
поличным" (16+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Земляк" (16+)
05.10 Д/с "Оружие Победы" (6+)
05.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Багровые реки" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" (16+)
04.30 "Городские легенды. 
Институт Сербского" (16+)
05.15 "Городские легенды. Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта" 
(16+)

×åòâåðã: Íå áîéñÿ ïðîùàòüñÿ ñ òåì,
÷òî íå äåëàåò òåáÿ ñ÷àñòëèâûì.

В городе Берёзовском есть музей-шахта «Рус-

ское золото». Экскурсоводы рассказывают, как 

Ерофей Марков в 1745 году открыл здесь место-

рождение рудного золота. Позднее, в 1814-м, ста-

ратели стали добывать на Урале золото из россы-

пей. Чтобы услышать интересные легенды про «зо-

лотую лихорадку», увидеть самоцветные камни и 

побывать в настоящей шахте, где добывали золо-

то, в Берёзовский едут из разных уголков Свер-

дловской области.
Музей получил президентский грант, и вот уже 

второй год проводит экскурсии для школьников 

близлежащих городов. Здесь уже побывали ребя-

та из Сысерти, Арамиля, Режа, Среднеуральска и 

Заречного. При поддержке управлений образова-

ния этих городов для них проводятся «Живые уро-

ки в музее». Ребята узнают историю золотодобычи 

в городе, где золотую руду берут на глубине всего в 

500 метров, спускаются в шахту, могут увидеть и по-

трогать инструменты, с помощью которых добыва-

ли золото. Этот музей уникален тем, что все экспо-

наты можно трогать руками, а также познакомить-

ся с технологией промывки песка и добычи руды.

Есть в шахте и узкоколейка -  железная дорога с 

колеёй, по которой ходили вагонетки. Ребята могут 

даже прокатиться в такой тележке или попробо-

вать толкать её. В тёмных коридорах шахты можно 

увидеть реалистичные фигуры горняков и катор-

жников, которые занимались самой тяжёлой рабо-

той. Музей - шахта «Русское золото» награждён На-

циональной премией за самый оригинальный ту-

ристический проект.

В 2019 учебном году здесь побывали 300 заре-

ченских школьников.

Татьяна ГОРОХОВА

Þíûå çàðå÷åíöû â ìóçåå Áåð¸çîâñêîãî
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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 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Григорий Горин. "Живите 
долго!" (12+)
01.15 Х/ф "Берлинский синдром" 
(18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 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+)
23.30 Х/ф "Брачные игры" (12+)
03.05 Х/ф "Васильки для 
Василисы" (0+)

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+)
09.20, 10.20, 03.30 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.20 "ЧП. Расследование" (16+)

23.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.00 Х/ф "Жил-был дед" (16+)
02.40 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35, 00.00, 04.20 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.00 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.40, 23.00, 02.35 "Один 
день в городе". Трэвел-Шоу (12+)
10.40, 17.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.30, 04.40 М/ф (6+)
11.50, 20.50 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
16.10, 00.30 Т/с "Колыбель над 
бездной" (16+)
19.30, 22.30 Т/с "Пушкин" (16+)
20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
00.20, 02.10 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Вези меня, мразь!" 
(16+)
21.00 Д/п "Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?" 
(16+)
23.00 Х/ф "Сплит" (16+)
01.20 Х/ф "По ту сторону двери" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 

16.40, 17.35, 18.30, 19.30, 20.25 
Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
21.25, 22.10, 22.50, 23.40, 00.20, 
00.55, 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 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 
16.05 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20 "События. Здоровье" (16+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая 
школа" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.35, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.20 Х/ф "Офицерские 
жены" (16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
16.10 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
16.40 "События. Парламент" 
(16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Самолет летит в 
Россию" (16+)
00.35 "Четвертая власть" (16+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.50 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.50, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.45, 03.35 Д/с "Порча" (16+)
15.15 Т/с "Вторая жизнь" (12+)
19.00 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)

23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
гимназическая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра"
08.15 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение Розинга"
08.30 Т/с "Рожденная звездой"
10.20 Х/ф "Парень из тайги" (0+)
12.00 Д/ф "Евдокия Турчанинова. 
Служить театру..."
12.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.20 Д/ф "Возрождение 
дирижабля"
14.00 Д/ф "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар"
14.15 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
15.10 Письма из провинции. 
Подпорожье (Ленинградская 
область)
15.40 "Энигма. Иштван Вардаи"
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16.30 Х/ф "Последняя инспекция"
17.40 Мастер-класс. Дмитрий 
Хворостовский
18.45 Д/с "Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Д/ф "Сердце на ладони"
20.25, 01.45 Искатели. 
"Пропавшие шедевры Фаберже"
21.15 "Линия жизни. Сергей 
Полунин"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Птичка" (16+)
02.30 М/ф "Обратная сторона 
луны", "Старая пластинка"

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, 17.00, 

17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
19.00 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+)
01.35 Х/ф "Отскок" (12+)
02.55, 03.50 "Stand Up" (16+)
04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.05 Х/ф "Матрица. Революция" 
(16+)
11.35 Х/ф "Железный человек 3" 
(12+)
14.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Явление" (16+)
22.50 Х/ф "Тихое место" (16+)
00.35 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
02.45 "Шоу выходного дня" (16+)
04.20 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" (0+)
05.35 М/ф "Весенняя сказка" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Специальный репортаж 
"ВАР в России" (12+)
09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 
21.20, 23.55 Новости
09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
13.05 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. "Рейнджерс" 
(Шотландия) - "Байер" 
(Германия) (0+)
16.05 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. ЛАСК (Австрия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
(0+)

18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
00.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. 
Эльнур Самедов против Брайана 
Пелаэса (16+)
04.00 "Реальный спорт. Бокс" 
(16+)
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" 
(Франция) - "Зенит" (Россия) (0+)
06.40 Д/ф "Боевая профессия" 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара (16+)

zvezda

07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20, 
14.05 Т/с "Вариант "Омега" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 Т/с 
"Государственная граница" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Приказ" (0+)
03.15 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
04.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
19.30 Х/ф "Ужастики" (12+)
21.30 Х/ф "Эволюция" (12+)
23.30 Х/ф "Ужастики" (6+)
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
"Психосоматика" (16+)

Ïÿòíèöà: Ëó÷øåå óêðàøåíèå æèçíè - 
õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Ëûæè
29 февраля на горе Уктус (г.Екате-

ринбург) прошло Первенство Белояр-
ской АЭС по горнолыжному спорту и 
сноубордингу. В соревнованиях при-
няли участие 42 человека - 12 женщин 
и 30 мужчин. В упражнении слалом 
итоги подводились по сумме двух по-
пыток. Первыми стартовали горно-
лыжники. Лучший результат показала 
Елена Хайдукова (ОДМиТК), она за-
няла 1 место в возрастной группе 50 
лет и старше. В своих возрастных груп-
пах первые места также заняли Юлия 
Ташлыкова (СБ) и Лариса Харисова 
(ППО).

Среди мужчин лучший результат 
был у Антона Бычкова (АЭР). Первое 

место в возрастной группе 18 - 34 года 
завоевал Алексей Сапегин (РЦ-2), в 
возрастной группе 35 - 49 лет - Сергей 
Анисимов (БАЭС-Авто).

Вторыми на старт вышли сноубор-
дисты. Среди женщин победительни-
цей стала Елена Боковикова (ОМТ). 
Среди мужчин в возрастной группе 18 
- 34 года на первое место вышел Мак-
сим Новиков (РЦ-3), среди мужчин 35 
лет и старше лучшим стал Алексей 
Богданов (ЦЦР).

1 марта в г.Каменск-Уральский про-
шла кубковая лыжная гонка свобод-
ным ходом. Алексей Брусницын 
(ЦОС) и Владимир Трифонов (г.За-
речный) стали победителями в своих 
возрастных группа, на вторую ступень 
пьедестала поднялась Инга Завьяло-

ва (ОСОР).

Çèìíèé ôóòáîë
1 марта на малом футбольном по-

ле стадиона «Электрон» прошли сты-
ковые и финальные игры на перве-
нство Белоярской АЭС по зимнему 
футболу. Чемпионами стали футбо-
листы ТЦ-2, 2 место у команды вете-
ранов, 3 - у спортсменов ЦЦР.

Результаты игр следующие: хим-
цех - АЭР 4:1, ТЦ-2 - ветераны 5:1, 
электроцех - БАЭС-Авто 7:1, ЦЦР - 
СПСЧ №35  5:0, ТЦ-3 - СБ 5:0.

Ïëàâàíèå
28 - 29 февраля проходил Межму-

ниципальный турнир по плаванию 
«Весна в Заречном», в котором приня-
ли участие 275 спортсменов из Зареч-

ного, Асбеста, Салды, Каменска-
Уральского и других городов.

Анфиса Палицына из ДЮСШ За-
речного выполнила норматив канди-
дата в мастера спорта. Победителями 
в своих возрастных группах стали 
Анфиса Палицына, Юля Сидорки-
на, София Душкина, Ульяна Тетер-
лева, Арина Тумасова, Полина Тар-
ханова, Богдан Щедров. Все - воспи-
танники ДЮСШ Заречного.

Êîíüêè
29 февраля - 1 марта состоялось 

Первенство Свердловской области по 
конькобежному спорту на призы И.В. 
Курчатова. Победителями стали сре-
ди мальчиков Артём Филонов, среди 
девочек - Кристина Кравцова и Ири-
на Теляева.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева (кат 
(kat12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.55 Х/ф "Верни меня" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "С тобой хочу я быть 
всегда" (12+)
00.55 Х/ф "Второе дыхание" (16+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная 
пилорама" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Бирюк" (16+)

4

05.50 Д/ф "Наша Марка" (12+)
06.30 М/ф (6+)
08.00, 10.00 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
09.40, 22.30 "Здесь и сейчас" 
(16+)
19.00, 22.50 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
03.40 "Наша Марка" (12+)
04.20 Д/ф "Люди силы" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.30 Х/ф "Альфа" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Город vs деревня" (16+)
17.20 Х/ф "Принц Персии" (12+)
19.30 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
22.00 Х/ф "Чёрная пантера" (16+)
00.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
02.50 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.25, 07.50, 08.25, 
08.50, 09.15, 09.50, 10.25 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.05 Д/ф "Моя правда. 
Владимир Левкин" (16+)
12.10, 13.00, 13.55, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
04.50 Х/ф "О чем говорят 
мужчины. Продолжение" (16+)
06.20 Д/ф "Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 12.25, 12.55, 
16.55, 19.35, 20.55 "Погода на 

"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.05 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
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 Х/ф "Я сражаюсь с 
великанами" (12+)
14.45, 21.00, 05.35 Итоги недели
15.10 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
15.25 Х/ф "Офицерские жены" 
(16+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Сибирь" (Новосибирск). 7-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
- "Обзорная экскурсия". 
Внимание! Вероятность игры 
определится по результатам 
предыдущих матчей! (6+)
19.40 Телепроект "Жена. История 
любви. Агриппина Стеклова" 
(12+)
21.50 Х/ф "Питер FM" (12+)
23.20 Х/ф "Лок" (16+)
00.45 Х/ф "Магазинные воришки" 
(16+)
02.40 "МузЕвропа" (12+)
03.30 "Национальное измерение"
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Х/ф "Все сначала" (16+)
10.20 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Когда меня полюбищь 
ты" (16+)
01.30 Х/ф "Двойная жизнь" (16+)
04.50 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Каникулы 
Бонифация", "Чиполлино"
07.35 Х/ф "Последняя инспекция"
09.50, 17.35 "Телескоп"
10.20 Х/ф "Золотой теленок" 

(12+)
13.05 "Праотцы. Авраам"
13.35 "Пятое измерение"
14.05 Д/ф "Таёжный сталкер"
14.50 Х/ф "Морские рассказы"
16.00 Х/ф "Вестсайдская 
история" (12+)
18.05 "Григорий Горин. Острова"
18.45 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" (0+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Манон 70" (16+)
23.40 Концерт "Олимпии"
00.55 Х/ф "Метель" (16+)
02.10 Искатели. "Тайна 
авдотьинского подземелья"

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
20.00 Х/ф "Громкая связь" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 Х/ф "Скажи, что это не так" 
(12+)
03.05, 03.55 "Stand Up" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.20 Х/ф "Смурфики" (6+)
13.20 Х/ф "Смурфики 2" (6+)
15.20 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
17.25 М/ф "Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление" (0+)
19.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари" (12+)

23.10 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
01.40 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
03.40 "Шоу выходного дня" (16+)
04.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.10 М/ф "Аленький цветочек" 
(0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара (16+)
09.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация (0+)
12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 20.45, 
23.55 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Эйбар" (0+)
15.50, 23.25 "Жизнь после 
спорта" (12+)
16.20 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу" 
(12+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.25 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Арсенал" (Тула) - "Рубин" 
(Казань) (0+)
22.55 "Футбольное столетие. 
Евро 1968" (12+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - 
"Вильярреал" (0+)
02.55 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Леванте" 
(0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Шальке" (0+)

zvezda

06.00 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Катастрофа под грифом 
"секретно" (12+)
11.05 "Улика из прошлого" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Москва - 
Тверь" (6+)
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский" (12+)
16.15, 18.25 Т/с "Битва за Москву" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
00.20 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
02.05 Х/ф "Жди меня" (6+)
03.35 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
05.00 Д/ф "Вторая мировая. 
Русское сопротивление" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
10.15, 19.00 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
11.30 Х/ф "Ужастики" (6+)
13.15 Х/ф "Ужастики" (12+)
15.15 Х/ф "Эволюция" (12+)
17.15 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
20.15 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
22.30 Х/ф "Некромант" (16+)
00.30 Х/ф "Багровые реки" (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ñóááîòà: Ó÷èñü ó äåòåé è 
áóäü ïðîùå.

Рыба  ценный источник фосфора и белка, поэтому 
её просто необходимо употреблять в пищу. Сегодня 
мы предлагаем рецепт приготовления белой рыбы. 
Это может быть треска, хек,  пикша, тилапия, палтус, 
селёдка или скумбрия. Белая рыба считается диети-
ческим продуктом, поскольку содержит небольшое ко-
личество жира. Определённой жирностью отличают-
ся такие виды рыб, как сельдь, терпуг, палтус, зубатка 
и скумбрия. Несмотря на это, они составляют опреде-
лённую часть рациона человека.

Прекрасные вкусовые характеристики белой ры-
бы позволяют использовать её в различных блюдах, а 
также употреблять в любом виде: жареном, варёном, 
вяленом и т.д. Кроме этого, в состав мяса рыбы вхо-
дит достаточное количество различных витаминов и 
минералов, так необходимых человеку для нормаль-
ной жизнедеятельности. По нашему рецепту можно 
приготовить потрясающую по вкусу рыбу и воспол-
нить организм необходимыми минералами. Он не сло-
жен в приготовлении, все продукты доступны.

Ингредиенты: филе любой белой рыбы - 500 г, сыр 
твёрдый - 150 г, яйца - 5 шт., соль.

Для приготовления нежной рыбы в сырном суфле 
необходимо выбирать белую рыбу с минимальным ко-
личеством костей. Рыба будет запекаться под сыр-
ным соусом, поэтому кости могут испортить впечатле-
ние от блюда. Филе необходимо порезать на порцион-
ные куски, посолить по вкусу.

Противень для запекания застелить бумагой и вы-

ложить на неё подготовленную рыбу, отделяя кусочки 
друг от друга. Теперь необходимо сделать сырный со-
ус-суфле. Это блюдо, основу которого составляют яич-
ные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками. 
Любое суфле - это белковый продукт. Яичный белок  
один из самых легкоусваиваемых для человеческого 
организма. Он содержит все необходимые для нас 
аминокислоты, в том числе  полный набор незамени-
мых. А если состав суфле содержит яичные желтки, 
то оно будет ещё и богатым источником жиров, угле-
водов и холестерина. В нашем рецепте используем и 
белки, и желтки.

Яйца взбить миксером в пышную пену. Сыр нате-
реть на мелкой тёрке и смешать с яичной пеной, про-
должая взбивать миксером. Посолить по вкусу. 

Залить соусом рыбу и поставить противень в ду-
ховку на 40 минут, запекать при температуре 180 гра-
дусов.

Когда сыр зарумянится, нежная рыба под сырным 
суфле готова. Подавать блюдо горячим, нарезав по-
рционными кусочками. Можно украсить свежей зе-
ленью.

Татьяна ГОРОХОВА

Íåæíàÿ ðûáà â ñûðíîì ñóôëå
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05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России 
(12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.25 Х/ф "Брачные игры" (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+)
12.20 Х/ф "Однажды и навсегда" 
(0+)
14.00 Х/ф "Гражданская жена" 
(12+)
18.10 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Большой праздничный 
концерт "Крымская весна"

НТВ

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

19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.30 "Жизнь как песня" (16+)
03.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

4

05.50, 05.20 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
06.30 М/ф (6+)
08.30 Д/ф "Люди силы" (12+)
09.20, 04.30 Д/ф "Люди воды" 
(12+)
10.00 Т/с "Беглые родственники" 
(16+)
18.40 "Здесь и сейчас" (16+)
19.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
04.00 "Один день в городе". 
Трэвел-Шоу (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
09.20 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
11.15 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
13.30 Х/ф "Принц Персии" (12+)
15.40 Х/ф "Чёрная пантера" (16+)
18.15 Х/ф "Тор. Рагнарёк" (16+)
20.45 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы" 
(16+)
07.20 Д/ф "Моя правда. 
Анастасия Волочкова" (16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова" 
(16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Буланова. "Не бойтесь любви" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "О них говорят. Алексей 
Панин" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 

06.05, 06.50 Т/с "Глухарь. 
Продолжение" (16+)
21.35, 22.40, 23.40, 00.30, 01.30 
Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
02.30 Х/ф "Коммуналка" (16+)
04.05 Х/ф "Старые клячи" (12+)

Obl(s)

06.00, 23.50, 04.45 Итоги недели
06.50 "События. Здоровье" (16+)
07.00, 08.05, 08.25, 11.20, 13.35, 
16.55, 18.30 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.10 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
09.00 Дмитрий Романов в шоу 
"Бедняков + 1". Одесса (12+)
09.45, 01.10 Х/ф "Самолет летит 
в Россию" (16+)
11.25, 02.45 Х/ф "Паруса моего 
детства" (12+)
12.50 Д/ф "Знахарки" (16+)
13.40 Концерт "Эхо любви" (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. 2-й раунд. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Енисей" 
(Красноярский край). Прямая 
трансляция
18.35 Х/ф "Питер FM" (12+)
20.10 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
22.00 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)
04.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.40 Х/ф "Когда меня полюбищь 
ты" (16+)
09.50 "Пять ужинов" (16+)
10.05 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)
14.45, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Женщина с лилиями" 
(16+)
01.40 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
05.05 Д/ф "Джуна" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Двенадцать месяцев", 

"Царевна-лягушка"
08.10 Х/ф "О тебе" (16+)
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Метель" (16+)
11.55 Письма из провинции. 
Вязьма (Смоленская область)
12.20, 01.05 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"
13.05 Д/с "Другие Романовы. 
Праздник на краю пропасти"
13.35 Х/ф "Сансет бульвар" (16+)
15.25 Д/ф "Маршал Жуков. 
Страницы биографии. 
Избранное"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Песня не 
прощается...1972"
18.00 "Жорес Алфёров. Линия 
жизни"
18.50 Д/ф "Игра в жизнь"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Золотой теленок" (12+)
22.55 "Белая студия"
23.40 Х/ф "Миссионер" (16+)
01.45 Искатели. "Тайна русских 
пирамид"
02.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 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 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Громкая связь" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 03.25, 04.20 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
02.00 Х/ф "Отличница легкого 
поведения" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/с "Как приручить дракона. 
Легенды" (6+)
10.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" (6+)
10.45 М/ф "Тролли" (6+)
12.35 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
15.10 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель зари" (12+)
17.25 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
19.05 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
21.00 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+)
23.20 "Дело было вечером" (16+)
00.20 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
02.10 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" (12+)
04.00 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" (0+)
05.15 М/ф "Чиполлино" (0+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Мальорка" - 
"Барселона" (0+)
09.50, 05.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)
12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 
Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
13.15 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
14.40 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара (16+)
16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч! 
(12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" - "Локомотив" (Москва) 
(0+)
22.55 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
23.55 Специальный репортаж 
"Европейские бомбардиры" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Рома" (0+)

02.40 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема" (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Атлетико" 
(0+)

zvezda

06.10 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Дирлевангер" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Д/ф "Крым. Камни и пепел" 
(12+)
14.50 Т/с "Последний бой" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф "Крым" (18+)
21.00 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Разведчики" (12+)
01.20 Д/ф "Державная. 
Размышления 100 лет спустя" 
(12+)
02.10 Х/ф "В добрый час!" (0+)
03.45 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
05.00 Д/ф "Танец со смертью" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Новый день"
09.30, 10.30, 11.30 Т/с "Помнить 
все" (16+)
12.30, 00.15, 16.45 Х/ф "Охотники 
за привидениями" (0+)
14.30 Х/ф "Охотники за 
привидениями 2" (0+)
19.00 Х/ф "Пол. Секретный 
материальчик" (16+)
21.15 Х/ф "Призрачный патруль" 
(12+)
23.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
02.15, 02.45, 03.15 Д/с "Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву" (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Д/с "Охотники за привидениями" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Âåñíà ïðèâíîñèò â ìèð
áîëüøå êðàñîê.

Не спешите сейчас, многие решения лучше хорошень-
ко обдумать. В финансовых вопросах консультируй-
тесь со специалистами. Любые сделки с недвижимос-

тью в эти дни крайне нежелательны. В выходные займитесь дела-
ми, которые откладывали на потом.

Решительность и уверенность в себе вам сейчас не по-
мешает. Не бойтесь высказываться, если задевают ва-

ши интересы. Для успокоения ума звезды советуют заняться до-
машними делами. И квартира в порядке будет, и вы обретете ду-
шевную гармонию!

Довольно непросто будет противостоять соблазнам, одна-
ко придется это сделать. Период коварный: у многих Близ-

нецов именно сейчас могут разладиться отношения с партнера-
ми. В целом старайтесь в эти дни быть мягче и чаще идти на ком-
промисс.

Пожилые родители будут нуждаться в вас - не отказы-
вайте им во внимании. Сами же не бойтесь обращаться 
за помощью к коллегам, если таковая будет нужна. Бли-

же к середине месяца придется краснеть за оплошность, совер-
шенную не так давно. Держитесь!

Посвятите большую часть времени общению с семьей и 
близкими. Идеально, если сможете устроить совмес-
тный отпуск. Сейчас можно и нужно тратить заработан-

ные деньги: покупки окажутся удачными. 11 марта сходите в са-
лон красоты на приятную процедуру.

Важные дела лучше завершить сейчас: потом они прине-
сут немало хлопот. Постарайтесь в это время не давать об-

ещаний, особенно людям, с которыми мало знакомы. Сосредо-
точьтесь на работе или учебе, домашние дела пока можно ото-
двинуть на второй план.

Правило бумеранга будет работать отлично: как вы к лю-
дям, так и они к вам. Непростые задачи поставят перед 
Весами дети. Будьте готовы разбираться с ними. Оди-

ночки смогут найти вторую половину, если в выходные пойдут ку-
да-нибудь развеяться.

Даже если настроение будет на нуле в эти дни, постарай-
тесь искусственно его себе поднять. Многие события сей-
час будут зависеть от того, как вы к ним отнесетесь. Те, 

кто давно хотел заняться спортом, - дерзайте! Сейчас вам будет 
легко войти в режим тренировок.

Энергии сейчас у вас будет как никогда много. Главное - 
направить ее в правильное русло. Старайтесь не ссорить-

ся, особенно с близкими людьми. Конфликты, начатые в этот пе-
риод, разрешатся нескоро. С 13 по 15 марта порадуйте себя чем-
нибудь приятным.

Не время скромничать! Покажите свои сильные стороны 
окружающим. Период благоприятен для людей творчес-

ких профессий: муза посетит вас. Звезды не рекомендуют сейчас 
брать деньги в долг. Особенно аккуратными с финансами стоит 
быть 12 марта.

Любые знакомства, которые случатся в вашей жизни сей-
час, будут с продолжением. Возможен и романтический 
подтекст. В целом время сейчас лучше проводить актив-

но. Распланируйте эту неделю так, чтобы свободных дней было 
по минимуму.

Идеальное время для штурма карьерной лестницы! 
Будьте готовы проявить себя перед начальством. Домо-

чадцы нагрянут со своими проблемами - придется помочь. Силы к 
концу периода будут на исходе. Черпайте энергию из времени, 
проведенного в одиночестве.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

Дорогие,	милые	женщины,
поздравляем	вас	с	Международ-
ным	женским	днем		8	Марта!
С	прекрасным	праздником	весны
Мы	вас	сердечно	поздравляем.
Здоровья,	счастья	и	любви

От	всей	души	мы	вам	желаем!
И	солнце	пусть	вам	ярко	светит,

И	птички	радостно	поют,
Пусть	в	вашем	доме	воцарятся
Веселье,	мир,	тепло,	уют!

Советы	ветеранов:	МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров,		ИРМ,	муниципальной	и	
общественной	службы	и	органов	власти	ГО	
Заречный,		ФГБУЗ	ЦГиЭ	№32,		МСЧ	32,		ОО	
«Память	сердца»,	УЭИ,	«УАЭР»,	ОРС,	«Обще-

пит»,		ОРСа	БАЭС,		ЖКХ,	Птицефабрики,		ста-
рого	и	нового	микрорайонов,	народного	

образования	и	ДОУ,	Белоярской	обувной	фаб-
рики,	МО	МВД	РФ	России,	СПСЧ	№35,	коми-
тет	военной	службы,		д.Боярка,	с.Мезенское	

и	д.Курманка,	Муранитки

Ловцовых	Зою	Алексеевну	и
Юрия	Николаевича

с	юбилеем	совместной	жизни!

Бок	о	бок	прожили	вы	вместе	60!
Союз	ваш	крепкий	стал	
Для	нас	примером.

Как	прежде,	искренне	глаза
	Ваши	блестят,

А	ваш	алмазный	юбилей	
Наполнен	верой!

Мы	вас,	любя,	сегодня	поздравляем	с	
волшебной	датой!	Счастья	вам	жела-
ем,	здоровья	крепкого	и	духом	чтоб	

крепчали,	чтоб	дети,	внуки,	
правнуки	вас	навещали!
Родные	Ловцовы,	Грицаевы,	

Поздняковы,	Микрюковы,	Блиновы

Горбань	Евдокию	Ивановну
с	95-летием!

Саидову	Нелли	Ивановну	
с	80-летием!

Пермякова	Владислава	
Александровича

Тарадееву	Надежду	Валентиновну

Литвинову	Надежду	Борисовну
с	днём	рождения!

В	этот	день	серьёзный	так	приятно
Видеть	рядом	любящих	людей,
Пусть	вас	сегодня	окружают
Улыбки	близких	и	друзей!!

МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров

Евсикову	Валентину	Михайловну
с	юбилеем!

Смирнову	Татьяну	Ивановну
Краско	Надежду	Францевну
Соколову	Лидию	Степановну

с	днём	рождения!
Хотим,	чтоб	не	года	росли,

А	счастье!
Чтоб	радость	спутницей	

Была	всегда,
Чтоб	стороной	обходили	

Все	ненастья,
Чтоб	жизнь	была	прекрасна

	И	светла!
Совет	ветеранов

старого	микрорайона

Горбань	Евдокию	Ивановну
Ржанникова	Анатолия	Константи-

новича
Столярова	Геннадия	Петровича

Саидову	Нелли	Ивановну
Аллахвердиеву	Елену	Мусатовну

с	юбилеем!
Мы	вас	сердечно	поздравляем,	
в	такую	дату		юбилей!!!
Здоровья,	радости	желаем,
Любви,	удачи	и	друзей!
Совет	ветеранов	микрорайона

Ловцовых	Зою	Алексеевну	и
Юрия	Николаевича

	с	бриллиантовой	свадьбой!
Всех	бриллиантов	вы	достойны!	60	

счастливых	лет!
Вы	нелегко	прошли	по	жизни,	сохра-

нив	любви	обет!
И	сегодня	поздравляем,	от	души	вам	

пожелаем
До	ста	лет	прожить	вдвоём!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Горбань	Евдокию	Ивановну
с	юбилеем!

Будьте	здоровы	и	всеми	любимы,
Будьте	природой	и	Богом	хранимы!

Вам	желаем	сотню	лет
Прожить	в	спокойствии,	без	бед!

Совет	ветеранов	образования

Саидову	Нелли	Ивановну
с	юбилеем!

Сил	вам	огромных,
Здоровья	большого,
Настроя	прекрасного,

Нет	-	боевого!
Совет	ветеранов	БЗСК

Кондратюк	Светлану	Георгиевну
Бурову	Галину	Михайловну

с	юбилеем!
Желаем	радости,	удачи,
Здоровья	крепкого	вдвойне,
Желаем	самого	простого:

Прожить	подольше	на	земле!
Совет	ветеранов	ДОУ

Кощееву	Надежду	Ивановну
Сабитову	Гульсум	Нартдиновну

с	днём	рождения!
Улыбок,	много	радости
И	никакой	усталости!
Здоровья	безупречного
И	счастья	бесконечного!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Сафронову	Анну	Арсеньевну
с	юбилеем!

Шаламову	Галину	Васильевну
с	днём	рождения!

Мы	желаем	счастья	огромного,
Несгорающей	теплоты,
Мы	желаем	всего	доброго
И	здоровья	на	долгие	годы!

Совет	ветеранов	ОРСа

Бачинину	Клавдию	
Александровну

Морозова	Василия	Николаевича
с	днём	рождения!

Пусть	в	этот	день	рождения
В	душе	искрится	добрый	свет,
Пусть	хватит	сил	и	вдохновения

Вам	на	много-много	лет!
Совет	ветеранов	школы	№2

Кулизневу	Галину	Алексеевну
с	юбилеем!

Гриценко	Еву	Николаевну
Душихину	Елену	Геннадьевну

Клевакину	Валентину	Яковлевну
Черкашину	Татьяну	Ивановну
Лобанову	Наталью	Васильевну
Тимофееву	Ирину	Васильевну
Чеснокову	Лидию	Борисовну
Шишкину	Зою	Хасановну

Рябушеву	Людмилу	Васильевну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	день	рождения
Лишь	самые	счастливые	мгновения	-

Мгновения	чудес	и	красоты!
Совет	ветеранов	ОРса	БАЭС

Головко	
Олимпиаду	Владимировну

с	юбилеем!
Кислицыну	Нину	Яковлевну
Шустову	Клавдию	Петровну

с	днём	рождения!
Желаем	множество	удач,

Желаем	молодости	вечной!
Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Провоторкову	Галину	Ивановну
с	днём	рождения!

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

На	радость	всем	родным!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Солоху	Нину	Юрьевну
с	юбилеем!

Тарадееву	Надежду	Валентиновну
Антонову	Раису	Яковлевну

Сафронову	Татьяну	Валентиновну
с	днём	рождения!

Мы	вас	от	души	поздравляем,
Только	счастливыми	
быть	вам	желаем!

Всегда	улыбаться	и	нежными	быть,
Себя,	дорогих,	вам	желаем	любить,
Совет	ветеранов	мкр.	Муранитный

Кощееву	Татьяну	Николаевну
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	д.Боярка

Мягких	Валентину	Александровну
Кусукбаеву	Халиду	Рашатовну
Ягушкину	Зою	Аркадьевну

Сухацкую	Валентину	Алексеевну
с	днём	рождения!

Пусть	в	этот	день	засветит	
Солнце	ярче,

А	радость	жизни	пусть
Закроет	тьму!

Здоровье	будет	лучшим	из	подарков,
А	счастье	-	приложение	к	нему!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Романенко	Ольгу	Владимировну
С	юбилеем!

Россохина	Николая	Ивановича
Трегубову	Людмилу	Павловну
Муракаеву	Халину	Мамутовну

Попову	Раису	Андреевну
Коровину	Ольгу	Ефимовну

с	днём	рождения!
Желаем	только	улыбаться,
По	пустякам	не	огорчаться,
Не	волноваться,	не	болеть,
Душой	и	сердцем	молодеть!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Хочу сказать огромное спасибо 

активисткам совета ветеранов 

Заречного Людмиле Грошевой и 

Раисе Шмелёвой за помощь нехо-

дячим пенсионерам. Они не остав-

ляют нас без внимания, навещают, 

приносят свежие газеты. Такая забо-

та очень необходима нам, тем, кто 

по состоянию здоровья уже не 

может выходить из дома.
Поздравляю этих милых женщин 

с наступающим праздником 8 Мар-
та! Хочу пожелать им здоровья, счас-
тья, любви и внимания родных и 
близких. Ещё раз большое вам спа-
сибо за заботу.

Александра Ивановна 
СТЕПАНОВА

Áëàãîäàðíîñòü



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 11, 2/3, чистая продажа, полностью с 
отделкой, освобождена. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСтату 
С.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. 9, 2/3, с евроремонтом, встроенный 
шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и 
т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 27 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 1, 2/2 с балконом, в отличном состоя-
нии, Рассмотрим вариант обмена на 2-ю 
квар. с нашей доплатой. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
11-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 26а, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 620 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, 
кухня гостиная и отдельно спальня, нат. 
потолки, двери, кафель, стеклопакеты, 
кухонный гарнитур  в подарок, отличный 
ремонт, чистая продажа, ипотека воз-
можна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.12, 5/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна. Район школы №1, 
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
м о  в  о ф и с е ,  с о п р о в о ж д е н и е  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  м2, 
с хорошим ремонтом, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-

70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 

Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру 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, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.8, 4/5, 34  м2  с 
ремонтом, район школы 7, чистая прода-
жа, ипотека возможна. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32

1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел6 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Ш и л о в с к а я ,  1 9 ,  4 / 5 ,  2 0 0 0 0 0 0 ,  
89221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 

2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3450000, 89221693366
1-комнатную квартиру неулучшенной 
планировки п. Инструментальный, 39 
кв.м. ул. Свободы д. 47, 3/3, чистая про-
дажа, полностью с отделкой, со свежим 
ремонтом. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-

22-32
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 1100000, 
торг, 89221693366
1-комнатную квартиру- студия улучшен-
ной планировки ул. Мира д.40, 2/10, 30  
м2, хорошее состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру 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 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 , Кур-
чатова 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, 
просторная квартиру с кухней 10 м2, с 
отличным ремонтом, чистая продажа, 
ипотека возможна, освобождена. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру 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 воз-
можна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Уральская д.26, 6/10, 40  м2, 
просторная, в отличном состоянии, хоро-
ший ремонт, чистая продажа, ипотека 
возможна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 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-комнатная квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Восстания, 110, 2/9, 2450000, 
89221693366
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 БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32



1-комнату 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнату 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26А, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душевая каби-
на, отличный ремонт,  ипотека возможна. 
780 000 мат. капит. подойдет, любая фор-
ма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, 
ипотека возможна. 940 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м,  9/9, 750000, 
89221693366
1-комнатную квартиру 15 кв.м, 2 этаж из 
3-х, п. Белоярский, ул. Юбилейная, 7, 
есть душевая кабина, туалет, сделан 
ремонт, один собственник, 600 000 руб., 
торг. Тел: 8-950-1913525 
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разрабо-
тан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Уральская, 24, 5 этаж, 40,8 кв.м, 2000 000 
руб., собственник. Тел: 8-919-3628817 
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. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру по ул. Курчатова 
49, 42 кв.м, 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - близ-
ко остановки, магазины, школы, дет.са-
ды. Ипотека, чистая продажа. Просмотр 
квартиры 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 сан-

техника, кафель, большой 3-х створча-
тый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
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 состо-
янии, можно использовать как 2-х ком-
натную квартиру, вложений не требует, 
собственник. Тел: 8-912-2937849 
1-комнатную квартиру по ул. Свердло-
ва, 13, 31 кв.м, 2 этаж из 3-х, теплая, свет-
лая, большой балкон, собственник. Тел: 
8-922-1251619 
1-комнатную квартиру по ул. Таховская, 
10, 7 этаж из 9-ти, 32 кв.м,  солнечная сто-
рона, тихий двор, качественный ремонт, 
заменены окна и двери, остеклен бал-
кон, новая сантехника и газовая плита, 
новый лифт, 1350 000 руб. Тел: 8-912-
2208452 
1-комнатную квартиру, 29 кв.м, стекло-
пакеты, счетчики на воду, 8 этаж из 9-ти, 
900 000 руб., освобождена. Тел: 8-904-
3825306 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Бажова, д.30, площадь 32 кв.м, 3 
этаж, хорошее состояние, заменено прак-
тически 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. Ипотека без пер-
воначального взноса 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 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 30 кв.м, 3 
этаж, евроремон ремонт, продажа с 
мебелью. 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 
балкон остеклен, кухня с бытовой техни-
кой остается. Цена: 1 700 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса Цена: 1 035 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Свердлова, д.4, площадь 30 кв.м, 1 
этаж, новый ремонт. 1 350 000 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. . Ипоте-

ка без первоначального взноса Цена: 1 
500 000 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, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с техни-
кой остается. Цена: 1 150 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 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 
материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, 
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: 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, установле-
на 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 
парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 кв.м, 
стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! 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,  ракови-
на, унитаз. Ипотека. Работаем с мате-
ринским капиталом. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, , сп, 1/10, 3750000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру. Заречный, ул. 
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, 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. 
Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м. перегородка. 
Цена 2100 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22

2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. ( 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 
планировки 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 11 , 1/5 эт, 53 кв.м. Цена 
2000 т.р.Оформление сделки в илюле 
2020 г. 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 мкр. Муранит-
ный, 2 этаж из 2-х. 830 000 руб. Тел: 8-
922-2987911
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, 13 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, по ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, улуч-
шенной планировки, в отличном состоя-
нии, балкон застеклен, «Триколор ТВ», 
1300 000 руб. Тел: 8-912-6085899 
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Молодёжная 33, (Фабрика)  2/2 
эт. 45 кв.м. Цена 980 т.р. Тел: 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 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. Белояр-
ский ул. Юбилейная 40 кв.м, 3/4,  в хоро-
шем состоянии. 1 200 000 Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру в с. Мезенское. 
Тел: 8-912-6246322 
2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 
850 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те 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-
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690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 1900 тр. Ремонт. Фото на сайте ЦН 
СатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Клары Цеткин, д.23, 4/6 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, 
8-922-1693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбу-
рг,Пионерский, Боровая, 28, 2/5, 
3100000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Автовок-
зал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955000,Тел:  
8-922-1693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардеробная. 
2100000, торг, 89221693366
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. Кл.Цеткин д.23, 3/5, 47 
м2, район школы №2. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, 
район школы №2. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, 
душ.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Таховская д.24, 1/5, 45 
м2, 1800 000.Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
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 ком-
наты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 19, 2 этаж, 45,1 кв.м. Тел: 8-912-
0323342 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 
8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 
стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-

912-2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ской, 20, 4 этаж, прямая, цена договор-
ная. Тел: 8-912-6892060, 8-982-7035513 
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская  д. 17А, 
62 кв.м, 8эт/10, спец-ппроект, дизайнер-
ский ремонт. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 1/6, 
54 м2, В отличном состоянии, с хорошим 
ремонтом, не требует вложений. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-. На Лени-
на 33,35. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 5/6, 
69 м2, просторная евро-трешка. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема. Воз-
можен обмен на 2-ю ул.пл. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.31, 6/9, 
47 м2. Хорошее состояние.Чистая про-
дажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Победы д.24, 2/9, 57 м2, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 53 кв.м, по ул. Курчатова, 
41, 1 этаж из 5-ти, кухня 9 кв.м, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, счетчики, санузел и 
ванная кафель, теплые полы, балкон 
застеклен, имеется погреб, 2400 000 руб. 
Тел: 8-908-9068919 
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, 
торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.7, площадь 44 кв.м, 5 
этаж, в хорошем состоянии, балкон 
остеклен, 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.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, балкон. Цена: 2 
500 000 руб. Ипотека без первоначаль-
ного взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 47 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 950 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 

этаж, солнечная сторона, хорошее 
состояние, окна пластик, балкон остек-
лен, сейф дверь, вся сантехника новая. 
Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
200 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.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 материнско-
го капитала. Квартиру теплая, в отлич-
ном 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 
места для парковки автомобиля. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х 
этажные, кирпичные дома, под чистовую 
отделку (стяжка, улучшенная штукатур-
ка, электрика) своя огороженная терри-
тория, детская площадка. Начало строи-
тельства 3 кв.2018 окончание 3кв.2019 
года, первоначальный взнос, заключе-
ние и регистрация Договоров долевого 
участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бро-
нирование, помощь в получении ипотеч-
ного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже 
начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру 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 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом 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 ЦН 
СатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру на берегу Бал-
тийского моря, г. Зеленоградск, ул. Сол-
нечная, 5, 5 этаж из 5-ти, 64 кв.м, 2987000 
руб., торг. Тел: 8-953-8289272 
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д. Курманка - ул. Юбилейная 
,  62 кв.м, 1эт/2, в очень хорошем состоя-
нии Подходит под ипотеку Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 
950 000 руб., в подъезде сделан ремонт, 
заменен лифт, на первом этаже есть 
колясочная для хранения колясок, вело-
сипедов. Квартиру теплая, выполнен 
ремонт: установлены пл. окна, поменяны 
трубы на пластиковые, установлены 
счетчики ГВС и ХВС, счетчик электроэ-
нергии учета 2-х тарифный.  Во всех ком-
натах на полу ковровое покрытие. В кори-
доре и кухне линолеум. Балкон утеп-
лен и обшит ПВХ-панелями. В квартире 
остается мебель кроме кухонного гарни-
тура и техники. Тел: 8-982-6651667 Тать-
яна
3-х комнатную квартиру спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 6100000 
руб. Закрытая придомовая территория. 
Дом для состоятельных жителей. 
89221693366
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 
1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Кузнецова  д. 11, 65 
кв.м, 1эт/5, планировка с квадратным 
коридором, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. 2 750 000 
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 улучшенной 
планировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 кв.м, 
5эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Курчатова  д. 11, 75 кв.м, 
2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипоте-
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ку. В отличном состоянии. 3 400 000. Чис-
тая продажа.  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
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленина  д. 33, 98 кв.м, 
11эт/12, кухонный гарнитур в подарок! 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленина  д. 33А, 98 кв.м, 
3эт/7, кухонный гарнитур в подарок! Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская д. 15, 
кирпичная вставка, 67 кв.м, 1эт/5, плани-
ровка с квадратным коридором. Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕ-ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.27, 
83 м2, 6 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТ-
НО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, или 
обмен на однокомнатную квартиру в 
районе площади. Возможна ипотека, мат-
.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. Тел:8-
950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 
2 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 
800 000 руб, обмен на однокомнатную с 
доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 64 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 состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остеклен, 
ванная выложена плиткой, или обмен на 
двухкомнатную в старом поселке. Цена: 
3 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 
64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик. Цена: 1 
100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94

3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь. Цена: 2 
100 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Гагарский раз-
ъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
3-х комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская, 3-х этажные, 
кирпичные дома, под чистовую отделку 
(стяжка, улучшенная штукатурка, элек-
трика) своя огороженная территория, 
детская площадка. Начало строит-
ельства 3 кв.2018 окончание 3 кв.2019 
года, первоначальный взнос, заключе-
ние и регистрация Договоров долевого 
участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бро-
нирование, помощь в получении ипотеч-
ного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже 
начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м, бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-
ление. Стоимость кв. со стандартной пла-
нировкой застройщика 4 492 000 руб. 
Под чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м, бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остекле-
ние лоджий. Стоимость кв. со стандар-
тной планировкой застройщика 4 270 
000 руб. Под чистовую отделку. Рассроч-
ка от застройщика до конца 2023 г. Ипо-
тека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским 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 остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. Сто-
имость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-

22. 
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки (вставка)  по ул. Ленинград-
ская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный доб-
ротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капи-
тал.  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
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.17, 
75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.25, 
75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 4 
этаж, сделан хороший ремонт. Возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 2 500 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский, Учителей, 22, 1/10, 5100000, 
89221693366  
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й 
этаж под любую группу товаров. В дан-
ный момент работает арендатор Стои-
м о с т ь  о б с у ж д а е м а .     А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й 
этаж под любую группу товаров. Самый 
центр. Хорошее расположение. В дан-
ный момент работает арендатор. Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. С действую-
щем арендатором. Стоимость 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 БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пыш-
минская электричество, 70м2, и 15 соток 
земли., гараж, новая баня, все насажде-
ния, вид на реку Пышма, шикарное мес-
то. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м, 2 комнаты, газ, вода, 
газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 
8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней отдел-
ки, площадью 164 кв.м, Белоярский 
район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, 

п.Белоярский, ул.Красного Октября, пло-
щадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом 
магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в п. 
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена 
6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустроен-
ная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 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 хозпос-
тройки, 5500 000 руб. Торг. Тел: 8-922-
6007741 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте ЦН 
СатуС.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, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9 соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице . 
Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Кру-
тиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), 
можно под материнский капитал. Цена: 
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке.  Цена 2,999 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
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Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на сайте 
ЦН СатуС.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 2,800 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, благо-
устроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 600 
000 рублей. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и сква-
жина, огород 12 соток. Цена: 2 100 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, огород 
36 соток, газовая труба проходит по фаса-
ду дома, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 1 000 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11 
Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набе-
режная, д.9, есть скважина, в доме горя-
чая и холодная вода, баня, много разных 
хоз.построек, огород 19 соток, хорошее 
место для строительства нового дома. 
Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-950-198-
04-60
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, 
благоустроенный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по дому про-
ходит 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 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-
ваем.  2000000 руб. 89221693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. Маткапитал, ипо-
теку рассматриваем.  89221693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, 
газ. Цена 1 600 000 руб. Газ ( котёл). Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом на Мельзаводе, скважина, 12,8 
соток земельный участок. Тел: 8-967-
6390064 
Дом на Фабрике, рядом речка, есть 
баня, скважина, вода проведена в дом. 

Тел: 8-967-6390064 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью более 400 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 380В, 
12 соток земли, много строительного 
материала. Цена: 2 000 000 рублей. 
Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пыш-
ма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом новый жилой с мансардой из газоб-
лока, без внутренней отделки, окна, 
выгребная яма, скважина, гараж, г.За-
речный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 руб-
лей. Или меняю на квартиру. Тел:8-912-
687-30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белояр-
ский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36 
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место для 
разведения скота, рядом лес. Цена: 900 
000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-
912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, элек-
тричество, асфальтированная дорога. 
50м2, и 25 соток земли.. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЮ в д. Курманка, 60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
Домик в д. Курманка, ул. Толмачева, 
112А, документы готовы, 800 000 руб. 
Тел: 8-922-1374536 
Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .  
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад . Цена приятно удивит !  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Квартиру в п. Белоярский, улучшенной 
планировки, стоимость при осмотре. 
Тел: 8-992-0093154 
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, 
удобная транспортная развязка, все ком-
муникации,  с отличным ремонтом. Пол-
ностью с отделкой. 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
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, 
д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2350 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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. Действую-
щий ( работают арендаторы) ул. Кр. 
Октябрь 98. Белоярский  Баженово. Кир-
пичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 
8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, 
г.Заречный, д.Курманка, ул.Проезжая, 
перекресток ул.Проезжая / Толмачева, 
можно под магазин или бизнес. Цена: 1 
050 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, 90 кв.м, 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
Торговые площади в строящейся очере-
ди ТЦ Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 
год. Автостоянка, хороший пеший тра-
фик. 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.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, 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.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 
пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 

Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, 
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнатную 
квартиру в п.Белоярский, с доплатой. 
Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
6 этаж, сухая, светлая, в хорошем состо-
янии, 30 кв.м на 1-комнатную квартиру в 
районе школы №7, можно ул. Кузнецова, 
1, 3, 5. Тел: 8-950-2031755 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-
х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с нашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем 
состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайоне 
с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, по ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, улуч-
шенной планировки, в отличном состоя-
нии, балкон застеклен, «Триколор ТВ» + 
доплата на 2-х комнатную квартиру в 
Заречном. Тел: 8-912-6085899 
2-х комнатную квартиру в старом посел-
ке на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 
4-х комнатную квартиру в районе почты, 
с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521 
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 53 кв.м, по ул. Курчатова, 
41, 1 этаж из 5-ти, кухня 9 кв.м, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, счетчики, санузел и 
ванная кафель, теплые полы, балкон 
застеклен, имеется погреб на 3-х комнат-
ную квартиру в районе школы №7. Тел: 8-
908-9068919 
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, 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, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 
2-х комнатную квартиру с вашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-
комнатную квартиру в п.Белоярский с 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
Торгово-офисные помещения: ул. Кур-
чатова, 45, 45 кв.м (возможна продажа); 
ул. Ленинградская, 29, 9 кв.м, на дли-
тельный срок. Тел: 8-950-1971757 

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

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.47, сделан хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожива-
ния. Цена: 9 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-
60
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
20 кв.м, 7500 руб. Тел: 8-982-6651926
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 прожива-
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ния. Цена: 8 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-
60
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Ленинградская, д.16, Цена: 6 500 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  Ком-
мунальные платежи оплачиваются 
отдельно. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Школьная, д.2, (р-н Асбокартонной 
фабрики), 2 этаж, мебель и быт.техника 
есть. Цена: 6 000 руб/мес. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнатную квартиру в районе магази-
на «Райт», с мебелью и техникой, 8000 + 
коммунальные. Тел: 8-952-7275017
1-комнатную квартиру по ул. Ленинград-
ской, 29, 40 кв.м, большая кухня, кладов-
ка-гардеробная, лоджия 6 кв.м, мебель в 
комнате, кухонный гарнитур, холодиль-
ник, стиральная машина, микроволнов-
ка, электрочайник, утюг, телевизор, 2 
спальных места, квартиру в хорошем 
состоянии. Тел: 8-950-5540663 
1-комнатную квартиру с гардеробной в 
новостройке. На длительный срок. 8000 
руб./мес. Коммунальные платежи опла-
чиваются отдельно. Тел: 8(343) 221-04-
88. Собственник. 
1-комнату в 2-х комнатной квартире, вто-
рая комнат закрыта, ул. Ленинградская, 
2 этаж из 5-ти, без ремонта, есть вся 
мебель, срочно! На длительный срок, 
7000 руб. + коммунальные, женщине или 
семейной паре без вредных привычек. 
Тел: 8-922-1857980 
2-е комнаты в 3х комнатной квартире ( 
3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энергети-
ков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
2-х комнатную квартиру, 2 этаж 2-х этаж-
ного дома, с мебелью, 10 000 руб., ком-
мунальные включены. Тел: 8-952-
7388916 
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, русской семье без домаш-
них животных, на длительный срок, 15 
000 руб. + коммунальные услуги. Тел: 8-
922-1528555 (после 20.00)
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
17 000. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
25 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва, 29, 6 спальных мест, для командиро-
ванных, выдается кассовый чек, есть 
мебель и вся бытовая техника. Тел: 8-
909-0206537 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Блочная», смотровая яма, 
30 кв.м, сухо, тепло, светло. Тел: 8-912-
2928954 
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», 42 кв.м, теп-
ло, свет, яма. Тел: 8-919-3685331 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 6, 
34,8 кв.м, подвал, смотровая яма, 
погреб, 500 000 руб. Тел: 8-912-2894868 
гараж капитальный, 40 м2, р-н магазина 

СОМ, на горке, комната отдыха, смотро-
вая и овощная ямы, вода, отопление, 
свет,  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.Бе-
лоярский, ул.Ломоносова, д.11, 
(Баженово) из блоков. Цена: 90 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
гаражный бокс (2 этажа) в г. 
Заречный рядом с ПК Контур. 
Двое больших ворот под грузо-
вой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 
380В (мощность 25 кВт). Две 
кран-балки по 2 т. каждая. Есть 
место под покраску автомобильных дета-
лей. Гараж обустроен для проживания на 
втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня, ком-
ната отдыха. Стены из натурального кед-
ра. 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, тельфер 3 т, тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
А/м "Киа Рио", хэтчбэк, 2013 г.в, цвет чер-
ный, механика, дв.1600, 123 л.с, ком-
плектация люкс, пробег 135 000 км, маг-
нитола, сигнализация с а/з. Цена: 460 
000 рублей. Тел:8-919-367-10-81
а/м «Киа Спектра», в хорошем состоя-
нии, цвет золотистый, срочно! Цена дого-
ворная. Тел: 8-952-1377978 
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-
12 
а/м «Фольксваген Джетта», 86 г.в., 1.6 л, 
75 л.с., магнитола, сигнализация, люк, 
центральный замок, два комплекта рези-
ны, на дисках. Тел: 8-
908-6360430 
Авторезину летнюю 
« Й о к оха м а » ,  2 1 5 /  
55х17, комплект ХТС, 
8000 руб. Тел6 8-965-
5382890 
Грузовик «Тойота», 1.5 
тонны, 97 г.в., 320 000 
руб. торг. Тел: 8-952-
1377949 
Диски на 13 для ВАЗ, штамповка, деше-
во. Тел: 8-908-6360430 
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: 1600 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, 
стояли на Тойоте Рактис. Цена: 11 000 
рублей за 4 колеса. Тел:8-902-410-84-94
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с 
дисками, 250 руб./шт.; диски на 13, ком-
плект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
Рулевую трапецию ВАЗ «классика», б/у. 
Тел: 8-908-6360430 
Шины летние «Бриджстоун», 4 шт, 
175/60/16, Япония. 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, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ
земельные участки в д. Гагарка по 12 
соток на два грузовых автомобиля 
Газель и иномарка г/п 2 т , или продам. 

Варианты. Тел: 8-912-6173729 

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 Коттед-
жном поселке «Ясная Поляна» район 

Боярки, направление новой трассы Ека-
теринбург - Заречный, участки от 10 
соток со всеми коммуникациями (газ, 
электричество), асфальтированный под-
ъезд.  Шикарное расположение, идет 
строительство! Всего 15 участков. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-

ков, подача заявки 
п ря м о  в  о ф и с е ,  
сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Земельные участки 
в Белоярском районе 
от 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94

земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обуховский», 
2 шт.: один 29 соток, есть будка, электри-
чество; второй 12,48 соток, есть щитовой 

дом 3х7 м, скважина, электричество, 
деревья, насаждения, в собственности, 
цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-
1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под 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 
сельскохозяйственного назна-
чения, п.Студенческий (Бело-
ярский 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 учас-
тке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.. Тел: 8-912-690-

0909, 8-950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белояр-
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ский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, 
СНТ «Весна» участок номер 21.4, учас-
ток расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, разрешение на строит-
ельство. Цена: 165 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11 
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмежеван, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, получено разрешение на строи-
тельство. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-953-
00-846-00
Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Гранитовая, огорожен, соб-
ственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 170 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Купеческая 31, ровный, прямоу-
гольной формы, электричество есть, на 
участке есть ёлки высотой 3-5 метров. 
Цена: 75 000 рублей. Тел:8-902-274-00-
11
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Островского 59, ровный, прямо-
угольной формы, электричество есть, 
граница выставлена, на участке есть 
ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 13 соток, п.Белояр-
ский, ул.Купеческая 36, ровный, прямоу-
гольной формы, электричество есть, на 
участке есть ёлки, граничит с лесом. 
Цена: 75 000 рублей. Тел:8-902-274-00-
11
Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в с. Мезен-
ское, ул. Трактовая, скважина, свет, 
коробка гаража 60 кв.м, рядом школа, 

детский сад, магазин, храм. Тел: 8-922-
1251619 
Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-
ся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 16 соток, под ИЖС, 
скважина, электричество, постройки, 
насаждения. Тел: 8-965-5099145 
Земельный участок 16 соток, с.Черноу-

сово, ул.Исетская, для ИЖС, 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: 900 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 900 000руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 5 соток в д. Боярка, 

газ, свет. Тел: 8-912-6350391 
Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94

Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мель-
завод), рядом река Пышма, электри-
чество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Кур-
манка ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с 
участка видно) , магазины, детский 
сад, ГАЗ по улице. На участке есть 
Строение с крышей (баня), ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО,  есть фундамент под 
дом , забор на весь участок. Цена 
900 тр. Фото на сайте ЦНСтатуС. рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место высо-
кое, сухое, удобный подъезд, взносы 
на газ и электроэнергию оплачены. 
Тел: 8-922-1944675 
Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  

Земельный участок в д. 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. Асфальти-
рованный подъезд. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-

22-32
Земельный участок 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 БЕСПЛАТ-
НО!  АН ЗАРЕЧЕН-СКОЕ , 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 БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома (не заре-
гистрировано), электричество. В шаго-
вой доступности остановка автобуса, 

продуктовый магазин. Цена 780 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk. com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричество. 
В шаговой доступности остановка авто-
буса, продуктовый магазин, ж/д станция 
Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно организо-
вать коммерческую деятельность. Цена 
2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Сол-
нечная,  5 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Чернобровкина, 
ул. Ленина д. 61а, 18 сот. Электричество, 
асфальтовая дорога, фундамент, плиты, 
забор. Отличное место для вашего 
дома. Рядом речка, хорошая рыбалка! 
Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-
62Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 
соток, электричество, 300 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ 
Весна 15 соток, граничит с лесом, элек-
тричество, 300 000. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
земельный участок под ИЖС в д.Гагар-
ка Белоярского района. 16 сот. Скважи-
на, электричество 220-380 В, газ подве-
ден к участку, хорошая дорога. Новая 
теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-й этаж без 
отделки). Участок разработан. Насажде-
ния: яблони, вишня, малина, виктория, 
жимолость, крыжовник, смородина и т.д. 
Улица тупиковая. Место тихое, замеча-
тельные соседи, рядом речка и лес, мага-
зин, школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-
922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, за зданием администрации, гра-
ничит с лесом, забор, электричество, 
газификация, асфальтированный подъ-
езд, центральная канализация, водос-
набжение. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, ул. Просторная д.14, граничит с 
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лесом, забор, электричество,260 000. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕ-ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок с. Мезенское , 10 
соток, рядом с рекой Пышмой.  Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. 
Электричество, домик. Цена 70 тыс.руб. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦН 
СтатуС.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 «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, домик, свет, 2 теплицы, раз-
ные насаждения, в хорошем состоянии, 
угловой, можно строиться, есть место 
под авто. Тел: 8-953-6024552 
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дуб-
рово, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, сква-
жина 38 м, рядом водоем, остановка мар-
шрутки. 500 000 руб., или обмен на авто. 
Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204 
Сад в к/с «Боярский», 10 соток земли, 
все насаждения, баня+ веранда, гараж с 
ямой, 2-х этажный дом, погреб  недос-
трой, электричество круглый год, газ 
через два участка, 850 000 руб. Тел: 8-
950-6531661 
Сад в к/с «Восход», 5,5 соток, 4 линия, 
есть кирпичный дом, теплица, свет, 
вода, все насаждения, площадка для 
стоянки авто., 200 000 руб. Тел: 8-950-
1902187 
Сад в к/с «Дружба», 7 соток, черта горо-
да, бревенчатый дом, две теплицы, все 
необходимое для труда и отдыха. Тел: 8-
912-2315435 
Сад в к/с «Дружба», в черте города, 6 
соток, есть домик, теплица поликарбо-
нат, скважина, бак, стоянка, электричес-
тво всегда, сад ухожен, все насаждения, 
газоны. Идеален для отдыха. Тел: 8-982-
6651657, 8-912-2492841 
Сад в к/с «Заря» наискосок ЖК «Меч-
та», 10,5 соток, с садовым домиком 25 
кв.м, № 206+208+210, на территории 7 
сосен, удобный подъезд на северную 
линию,  новый забор с автоматическими 
воротами. Тел: 8-912-2405837 
Сад в к/с «Заря», 6 соток, есть дом 2-х 
этажный, баня, сарай, овощная яма, 
вода по графику. Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Заря», 7 соток, летний домик, 
все насаждения, 2 теплицы, деревья, 2 
ямки, есть место для посадки картофе-
ля. Тел: 8-950-1992017 
Сад в к/с «Медик», д. Гагарка, 6 соток, 
есть смородина, вишня, сарай, емкость 
для воды, участок разработан, вода по 
графику, 100 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
Сад в к/с «мир», 4 сотки, теплица, 
насаждения, домик, скважина, свет, мес-
то высокое, солнечное. Тел: 3-47-00 
Сад в к/с «Юбилейный», 3,6 сотки, элек-
тричество, вода, 2 теплицы, все насаж-
дения, домик летний. Тел: 8-950-
6564806, 8-919-3691439 
сад в к/с «Юбилейный», земли поселе-
ний, два смежных участка, 3,5 и 4 сотки, 
скважина, новая баня-сруб 6х4 м, домик 
с овощной ямой, две теплицы, парковка, 
все насаждения, все ухожено, въезд от 
заправки, 850 000 руб. Тел: 8-912-
2208452 

Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бо-
ярка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив 
по графику, зимой дороги чистят, рядом 
Белоярское водохранилище. Цена: 850 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6 - 12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Клапан приточной вентиляции КИВ-
125. Тел: 8-908-9045796 
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 
Стекло 600х400х4 мм, 50 листов. Тел: 
8-992-3443993 
Трубы б/у, диаметр 100, длина 3 м, 3 
штуки. Тел: 8-908-6360430 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 
диван светло-бежевый, в хорошем 
состоянии, 7000 руб.; шкаф для одежды, 
7000 руб. Тел: 8-912-6297601 
диван-канапе, 1800х2000, новый, 15 
000 руб. Тел: 7-25-30 
диван-книжку, 1200 руб., возможна дос-
тавка. Тел: 8-912-6173729 
журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
кресло-кровать, длина 185 см, ширина 
65 см, 1500 руб.; кухонный гарнитур (три 
подвесных шкафчика), 6000 руб.; шкаф-
купе, 6000 руб. Тел: 8-912-6297601 
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 мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
спальный гарнитур: шкаф-купе с зер-
кальными дверями (2,4х1,97х0,7 м) + 
прикроватные тумбочки, цвет орех, Гер-
мания, 20 000 руб., отличное состояние. 
Тел: 8-912-6297638 
стенку 3-х секционную, коричневую, с 
зеркалом и антресолями. Тел: 3-11-53, 
8-953-820-3207 
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 «Филипс». Цена: 1 200 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
онлайн-кассу «Нева 01-Ф», состояние 
новой, использовали 6 месяцев, доку-
менты, цена 10500 руб. Тел: 8-908-
6360475 
Приставку для цифрового телевиде-
ния, новую, цена договорная. Тел: 8-953-
8274091 
радиоприемник «Океан-214», в рабо-
чем 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, использо-
вался меньше года, состояние нового, 
14000 руб. Тел: 8-908-6360475 
Фотоаппарат пленочный «ФЭД 2». 
Цена: 1 000 рублей. Тел:8-902-410-84-94
Фотоаппарат пленочный «ФЭД 5в». 
Цена: 1 200 рублей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Газовую плиту 4-х конфорочную, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-919-3668149 
Котел отопительный, автомат, электри-
ческий, цена договорная. Тел: 8-919-
3668149 
Стиральную машину «Индезит», 6000 
руб. Тел: 8-912-6297601 
Стиральную машину-автомат, «Ари-
стон», 28х60х82, горизонтальная загруз-
ка, отлично стирает, компактная,  4000 
руб. Тел: 8-9045438032 
Холодильник «Атлант», б/у 5 лет, состо-
яние отличное, 6000 руб. Тел: 8-912-
6501880 
Холодильник «Норд» в хорошем состо-
янии, 1000 руб. Тел: 8-982-6117556 
Холодильник «Самсунг», 5 лет б/у, 
состояние отличное. Тел: 8-912-2819856 
Холодильник «Стинол», 2-х камерный, 
б/у, работает хорошо, не ремонтировал-
ся, 4999 руб. (студентам скидка). Тел: 8-
904-5438032 
Швейную машину «Подольск», ножную. 
Тел: 3-11-53, 8-953-820-3207 
Швейную машину «Чайка», стол; швей-
ную машину «Мануал», Германия. Тел: 
8-919-3685331 
Электроплиту «Веко», 6000 руб. Тел: 8-
912-6297601

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
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 зим-
ние, натуральная замша и мех, р-р 37, 
черные, на танкетке; туфли белые, р-р 
37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
дубленку женскую, натуральную, в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый, р-р 
42-44, мех носуха. Цена: 5 000 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
кардиган женский, новый, 2-х цветов: 
светло-розовый и бежевый, длина 70 см, 
р-р 44-48, 999 руб. Тел: 8-922-1505368 
комплект бесшовного нижнего белья, 
красного и черного цвета, чашечки с объ-
емом 80, новые, цена за оба 999 руб. 
Тел: 8-922-1505368 
костюм горнолыжный р-р 46, новый, 
цвет золотой, 3999 руб. Тел: 8-922-
1505363 
пальто модное, женское, шерстяное, р-
р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
сапоги стрипы, розовые, каблук и плат-
форма в стразах, р-р 37, новые, 1999 
руб. Тел: 8-908-6360475 
шапки норковые, новые. Тел: 3-11-53, 8-
953-820-3207 
шубу нутриевую, р-р 56, новую, 20 000 
руб., шапку из чернобурки, новую, 5000 
руб. Тел: 7-25-30 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
коляску-люльку «Инглизина», цвет 
бежевый, состояние отличное, большие 
надувные колеса, глубокий короб, дож-
девик, легкая. Тел: 8-912-2492841 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
комплект для новорожденного, голу-
бой, 5 предметов, 400 руб.; зимний ком-
плект: шарфик, шапочка, зеленого цве-
та, 300 руб. Тел: 8-950-1982530 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
 поросят. Тел: 8-919-3899961 

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

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
Любую работу: грузчиком, разнорабо-
чим, помогу в уборке снега и любые дру-
гие работы. Тел: 8-996-182575, 8-963-
0455379 
Работу на своей ГАЗели. Тел: 8-963-
4452506 
Работу сиделкой. Тел: 8-908-9161807 
Работу сторожем, охранником, 43 года. 
Тел: 8-953-8274091 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 
елочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфо-
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ровые, каслинское литье. Тел: 
8-912-6938471 
Инвентарь  пчел овода ,  
настольный токарный станок. 
Тел: 8-902-2657029 
Книжную подписку: 1 том  20 
руб. Тел: 8-932-1109446 
Пианино. Тел: 8-950-2090419 
Электродвигатель 220 В.  
Тел: 8-929-2293918 
Эл е к т р о о б о руд о ва н и е ,  
инструмент, электрику, балло-
ны технических газов, новые и 
б/у. Тел: 8-912-2876768

ÏÐÎÄÀÌ
баллон газовый с редукто-
ром, шланг, 2000 руб. Тел: 8-
902-5018335 
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. 
Тел: 8-912-6173729 
банки стеклянные, любой 
емкости, недорого и цветок 
алоэ. Тел: 8-906-8149339 
Бензопилу «Дружба». Цена: 
2 000 рублей. Тел:8-902-410-
84-94
бензопилу «Патриот». Тел: 8-
950-6530041 
воск для депиляции в грану-
лах, 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 отлич-
ном состоянии, красивый, бор-
довый с белым за полцены. 
Тел: 8-908-6395094 
ковер шерстяной 2,5х3,5, 
недорого. Тел: 3-11-53, 8-953-
820-3207 
лопаты деревянные, для 
уборки снега, 100 руб. Тел: 8-
982-6240675 
матрас «Нуга Медикал», тур-
маний, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, тур-
маний, 15 000 руб. Тел: 7-32-
77 
мишку из розочек, высота 40 
см, 550 руб. Тел: 8-950-
1982530 
мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729  
мотоблок новый, 7 л.с. и 
новый 2-х местный прицеп. 
Тел: 8-922-1671534 
пилу дисковую, ручную, элек-
трическую, почти новую, 1000 
руб. Тел: 8-982-6117556 
пояс электромассажный «Ну-
га Бест», турманий, 10 000 
руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользова-
ния «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. 
Тел: 8-950-6530041 
рации, 3 шт., стационарные, в 
рабочем состоянии, срочно! 
Цена договорная. Тел: 8-952-
1377978 

 р у б а-
нок руч-
н о й  
э л е к-
тричес-
к и й ,  
ширина 
110 мм, 
м о щ-
н о с т ь  
1100 Вт, 
ц е н а  
д о г о-
ворная. 
Тел: 8-
9 8 2 -
6117556
стаби-
лизатор 
н а п р я-
жения ,  
3-х фаз-
н ы й ,  
новый ,  
м о щ-
н о с т ь  
нагруз-
к и  7 , 5  
к В а ,  
ц е н а  
д о г о-
ворная. 
Тел: 8-
9 0 8 -
639509
4 
станок 
фрезер-
ный по 
дереву 
с фре-
зерной  
г о л о в-
к о й  и  
н а б о-
р о м  
ножей ;  
б а к  
н е р ж а-
веющий 
д л я  
б а н и ,  
750х360
х280х3  
мм. Тел: 
8 - 9 9 2 -
344399
3 
 с ч е т-
чик газа 
E L S T E
R  B K -
G 6 T ,  
250 мм, 
подача 
газа сле-
ва, доку-
менты, чек, гарантия. Тел: 8-
912-6892758 
Французские духи «Армэль». 
Тел:8-950-644-23-64

щиток электрический, вре-

менный, для строительства, 

со счетчиком и всеми разъе-

мами, 4000 руб. Тел: 8-922-

1357933 
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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 ¹10 (1251), äàòà âûïóñêà 
05.03.2020 ã.,  çàêàç ¹ 925, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  04.03.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  05.03.2020 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 Евгения 
Пацианская - руководитель 

вокального кружка в Центре досуга 
«Романтик» в деревне Курманка. В 
прошлом работала хормейстером 
зареченской вокальной студии «До-
ми-дэнс», её ученики не раз станови-
лись лауреатами I степени на между-
народных конкурсах. Также Евгения 
Николаевна гордится своими выпус-
книками, которые теперь учатся в 
музыкальных вузах. В проекте «Звёз-
дный альянс» она не новичок. Когда ей 
вновь предложили сотрудничество, 
решила, что отказываться не стоит. 
Её учениками стали:

Кристина Тагиль. 
32 года. Кол-
лега Евгении 
Николаевны, 
хореограф,  
руководитель 
танцевально-
го коллектива 
«Грация» в 
ЦД «Роман-
тик». Счас-
тливая мама 
двух сыно-
вей. Любит 
активный об-
раз жизни,  

всегда участвует в различных творчес-
ких проектах и конкурсах, постоянно 
учится и познаёт что-то новое. Вокал 
для неё - это отвлечение от жизненной 
суеты, расслабление, возможность 
подарить людям свою любовь и доб-
ро. Мечтала поучаствовать в проекте 
«Звёздный альянс». Для неё это серь-

ёзный опыт и реализация страстного 
желания творить.

Екатерина Малышкина. 
12 лет. Учится в 
школе №3 и уже 
пять лет посеща-
ет Детскую музы-
кальную школу. 
Так что в плане 
творческих выс-
туплений она  
человек опыт-
ный. Когда клас-
сный руководи-
тель предложила 
поучаствовать в 
проекте, не раз-

думывая, согласилась. Считает, что 
работа с другими талантливыми педа-
гогами и творческими людьми станет 
для неё бесценным опытом.

Анастасия Суворова. 15 

лет. Учится в шко-
ле №3. Выпускни-
ца Детской музы-
кальной школы, 
в о с п и т а н н и ц а  
педагога Вале-
рии Буньковой, 
также  с  удов-
ольствием зани-
малась в теат-
ральной студии. 
Не раз выступала 
на сцене. Когда 
узнала о «Звёз-

дном альянсе», подумала: раз есть 
талант, она должна его развивать и 
показать всё, на что способна, выло-
житься на 100%. Тем более Настя всег-
да участвует в интересных городских 
творческих проектах.

                         Алёна АРХИПОВА

Действо развернулось сразу на двух площадках. 
В полдень на площади началось театрализованное 
представление. Гостей праздника развлекали два 
развесёлых скомороха, милая Матрёна, важные 
Король и Королева, которых играли Екатерина 
Измайлова, Сергей Кореневский и Максим Гапа-
нович. По-весеннему яркие герои проводили мно-
жество занимательных конкурсов и эстафет.

Одним из самых зрелищных, как всегда, был кон-
курс, где все желающие показывали свою молодец-
кую удаль. Его помогала проводить общественная 
организации «Атлант» (руководитель Виталий Вага-
нов). В этот раз силой и выносливостью мерились 
не только мужчины, но и женщины. Мужчины подни-
мали не традиционную гирю, а штангу. Женщины, 
девушки и детки, которых было в разы больше, чем 
представителей сильной половины человечества, 
приседали и держали планку. Не менее зрелищно 
зареченские смельчаки пытались достать с высоко-
го столба подарки, которые предоставил организа-
тор праздника  администрация города.

Параллельно в самом дворце шли мастер-
классы по изготовлению кукол и выставка-ярмарка. 
Её проводили рукодельницы творческого объедине-
ния «Любава». Музыкальное сопровождение им 

обеспечили артистки из ансамбля «Зареченка».
Уличный же праздник не был бы таким душев-

ным и весёлым без песен хора русской песни «Свет-
ла горница» и ансамбля «Вольница», без зажига-
тельного танца с народными куклами и танцеваль-
ного флешмоба от ансамбля «Радуга». Ребятня 
была в восторге от аттракционов, сувениров, сла-
достей и, конечно, вкусных блинов. Детки с удов-
ольствием катались на пони, нарядной телеге, кото-
рую возила лошадка, и велорикше под управлением 
ребят из велоклуба «Байкер». Потом все дружно про-
водили зиму - сожгли чучело Масленицы. Кстати, 
многие отметили, что нынче кукла была настоящей 
модницей: в специально сшитом для неё сарафане 
и с баранками на шее.

Организаторы, а также читатели благодарят за 
помощь в проведении праздника клуб «Байкер» и 
конкретно Василия Галихина, сотрудников Дворца 
культуры, педагогов Центра детского творчества и 
общественной организации «Атлант», спортклуб 
«Десантник», которые помогали в проведении раз-
влечений. Масленица получилась замечательной.

Алёна АРХИПОВА
Фото автора

«Çâ¸çäíûé àëüÿíñ»: ñëåäóþùàÿ ÷åòâ¸ðêà
Продолжаем знакомить читателей с наставниками и участниками вокального 
проекта, посвящённого 75-летию Великой Победы. Вашему вниманию - 
следующая творческая четвёрка, взрослая половина которой представляет 
сельскую территорию. Итак,

Фотоконкурс, посвящённый 8 Марта, 
подошёл к концу. На страничке «Заре-
ченской Ярмарки» ВКонтакте заверши-
лось третье голосование.

Всего за участниц №№5 и 6 проголосовал 71 чело-
век. Для сравнения, в первой голосовалке поучаство-
вали 682 гостя сайта, во второй - 634. Участницу №5 
Ольгу Мальцеву отметили 32 пользователя, учас-
тницу №6 Аллу Любушкину выбрали 39 человек. С 
небольшим перевесом вышла вперёд участница 
№6.

Между тем под конец фотоконкурса болельщики 
наших красавиц активизировались - редакцию и ука-
занный номер в Ватсап буквально завалили купона-
ми с номерами понравившихся участниц. Благодаря 
такой активности в борьбе за звание победительни-
цы определилось несколько лидеров.

Приём купонов завершился, и уже сейчас мы под-
считываем количество баллов, отданных за наших 
очаровательных женщин. Напоминаем, что каждый 
купон равен дополнительным 10 баллам в пользу той 
или иной участницы.

В пятницу, 7 марта, закончится последнее интер-
нет-голосование за Ларису Метелькову и Алёну 
Стенину. Тогда-то, как раз накануне 8 Марта, мы и 
подведём окончательные итоги: подсчитаем, сколько 
каждая участница набрала голосов (баллов) в интер-
нете и сколько баллов заработала благодаря купо-
нам. Итоговые суммы позволят нам определить побе-
дительницу фотоконкурса. Её ждёт замечательный 
приз от «Зареченской Ярмарки». Имя «самой-
самой», а также о результатах конкурса вы обяза-
тельно узнаете в следующем номере газеты.

Алёна АРХИПОВА

Ìàñëåíèöà ïîëó÷èëàñü çàìå÷àòåëüíîé

В первый день весны, необычно рано в 
этом високосном году, зареченцы 
отмечали традиционный праздник - 
Масленицу.

«Ìîÿ ëþáèìàÿ - 
ñàìàÿ êðàñèâàÿ» -

êîíêóðñ çàâåðøèëñÿ!


