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В Заречном нашлась
самая любимая - самая
           красивая....Стр.28

Êàìåííàÿ 
êðàñîòà 

Çàðå÷íîãî

Зареченскому музею минералогии 7 
марта исполнилось 20 лет. Уникальные 
экспонаты, собранные в 
муниципальном музее, удивляют не 
только гостей нашего города, но и 
специалистов. А не так давно в районе 
Заречного специалисты камнерезного 
музея обнаружили ранее не известный 
на Урале минерал  бисмоклит.

Продолжение на стр. 5

НЕпубличные
слушания
........Стр.7

×åãî-òî õî÷åòñÿ.
Òî ëè ðàçíîîáðàçèÿ,
òî ëè áåçîáðàçèÿ,
òî ëè áåçîáðàçèÿ 
äëÿ ðàçíîîáðàçèÿ.
                        Âåñíà.
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Àëüòåðíàòèâà 
âåðòèêàëè 

О том, что Заречный  город особен-

ный, знает вся Свердловская область. 

Благодаря «атомным» миллионам, а в 

последнее время и программе по со-

зданию комфортной городской среды у 

нас ежегодно реализуются какие-то за-

метные проекты, регулярно ремонти-

руются учреждения культуры и образо-

вания, детская площадка есть практи-

чески в каждом дворе. Но требований у 

жителей от этого меньше не становит-

ся, да и не всё, что делается в городе, 

вызывает у зареченцев положитель-

ный отклик. Остановочные комплексы, 

оранжевые оградки, покупка зданий 

для администрации… Список можно 

продолжать. Долго можно говорить и о 

том, как люди по нескольку лет просят 

построить безопасный тротуар у шко-

лы №3 вдоль Таховского проезда или 

обустроить контейнерную площадку 

для раздельного сбора мусора (на днях 

местные экоактивисты установили её 

своими силами). 
Одним из вариантов развития граж-

данского общества стала программа 

инициативного бюджетирования, кото-

рая была запущена в Свердловской об-

ласти в 2017 году. Суть её в том, что жи-

тели муниципалитетов имеют право са-

ми определить для своего города или 

района приоритеты направлений раз-

вития, проектов и их софинансирова-

ния. То есть решение о том, куда напра-

вить средства, принимаются не по вер-

тикали, как обычно, и не чиновниками 

муниципалитета, а могут реально исхо-

дить от простых людей. 
В регионах внедрять практику ини-

циативного бюджетирования стали по-

сле дискуссии, начатой бывшим минис-

тром финансов Алексеем Кудриным 

ещё в 2015 году. На I Всероссийской 

конференции по инициативному бюд-

жетированию Кудрин сказал золотые 

слова: «Бюджетная система сущес-

твует для граждан. Это инструмент 

экономической политики, и мы хотим 

сделать её понятной людям. Мы хо-

тим, чтобы они участвовали в бюд-

жетном процессе, чтобы демократи-

ческие механизмы, прежде всего меха-

низмы подготовки к выбору приори-

тетов в развитии своего региона, ра-

йона или посёлка, были доступны на-

селению. На мой взгляд, одна из глав-

ных функций, которые присущи граж-

данскому обществу и демократии, - 

это чувство налогоплательщика, ког-

да люди понимают, зачем они платят 

налоги. И проводят связь между тем, 

что «я плачу налоги» и тем, «на что я 

в результате могу рассчитывать». У 

нас в стране эта связь в определен-

ной степени ослаблена». 

È çà ñâîé 
ñ÷¸ò òîæå

Информацию о том, как работает 

инициативное бюджетирование, мож-

но легко найти в сети. В основном акку-

мулирована она на официальных сай-

тах муниципалитетов. Однако на сайте 

Заречного мы такой информации не на-

шли.
Допустим, житель Заречного ре-

шил, что на пустыре рядом с его домом 

можно было бы построить спортивную 

площадку. Теперь ему необходимо про-

вести собрание, собрать подписи в под-

держку идеи, оформить протокол, вы-

брать инициативную группу и офор-

мить идею в проект. Форма проекта и 

список прилагаемых к ней документов 

должны быть перечислены в норматив-

но-правовом акте муниципального об-

разования. Далее проект должен от-

правиться на конкурс в администра-

цию, где специальная комиссия опре-

делит победителей. К слову, в Камыш-

лове заседание комиссии состоялось 3 

марта, из четырёх проектов от жителей 

выбрали два - оба были представлены 

местными детскими садами. После это-

го проекты направляются на регио-

нальный конкурсный отбор, результа-

ты которого будут известны 29 апреля. 

И уже после победы на региональном 

этапе часть денег даст область, часть 

добавит город, а часть работ придётся 

оплатить самим жителям. Уровень со-

финансирования населением начина-

ется от 5%. Согласно документу, опуб-

ликованному на портале правовой ин-

формации, проекты, предлагаемые 

свердловчанами, могут касаться не 

только благоустройства городских про-

странств, но также дополнительного об-

разования детей и развития информа-

ционных технологий. 
За 2017 - 2018 год софинансирова-

ние из области в объёме 14,4 миллио-

на рублей получили 25 проектов. В 

2019 году поддержку в размере 10 млн 

рублей получили 23 инициативы из 12 

муниципалитетов, среди них -  

Алапаевское муниципальное образо-

вание, Верхотурье, Туринск, Лесной, 

Качканар. Большинство проектов было 

направлено на организацию досуга де-

тей, спортивную подготовку, благоус-

тройство.

À ó íàñ?
А у нас хорошо и без вас… Во вся-

ком случае, именно такое впечатление 

складывается после изучения офици-

альных документов. С одной стороны, 

мнение у жителей регулярно спраши-

вают, когда речь заходит об инициати-

вах от чиновников: мы по нескольку раз 

в год голосуем за благоустройство ка-

ких-то территорий для регионального и 

федерального конкурса. А вот об ини-

циативах жителей, которые реализуют-

ся на бюджетные средства, в нашем го-

роде даже не слышали.
Хотя о так называемом партисипа-

торном бюджете (его разновидностью 

как раз и является инициативное бюд-

жетирование) говорить в Заречном на-

чали ещё при прежнем Главе Василии 

Ланских: он несколько лет обещал, 

что жители смогут сами решать, на что 

потратить часть «атомных» миллионов 

и даже в бюджете 2013 года было за-

планировано 5 миллионов рублей. 

Андрей Захарцев в своей предвыбор-

ной программе также упоминал про 

«народный бюджет». Неоднократно об 

этом вспоминали и депутаты, особенно 

Константин Дубровский, который пе-

риодически предлагает ввести депу-

татский миллион, чтобы народные из-

бранники могли расходовать эти сре-

дства на конкретные небольшие про-

сьбы своих избирателей. Но всё это 

остаётся только мечтой.
Почему же этот механизм в нашем 

муниципалитете не используется?..
- Основополагающими условиями 

реализации проекта инициативного 

бюджетирования является инициа-

тива граждан и их готовность к софи-

нансированию проекта. В Заречном 

проекты инициативного бюджетиро-

вания гражданами либо некоммерчес-

кими организациями не инициирова-

лись, в связи с чем данный механизм не 

использовался. На 2020 год заявок о на-

мерениях реализовать проекты ини-

циативного бюджетирования также 

не поступало. В случае, если таковые 

намерения будут заявлены, предло-

женные проекты инициативного бюд-

жетирования будут вынесены на про-

ведение муниципального конкурсного 

отбора в соответствии с действую-

щим законодательством, - пояснил 

редакции Глава Захарцев.
То есть во всём виноваты жители…

Юлия ВИШНЯКОВА

Инициатива, конечно, наказуема. Но иногда 
инициативу жителей поощряют. Финансово  с 
помощью инструмента инициативного 
бюджетирования. Правда, в Заречном делать это 
пока не научились…

Íàðîäíûé 
áþäæåò, 

îêàçûâàåòñÿ, 
ñóùåñòâóåò!

Инициативное 
бюджетирование 

- это когда 
налогоплательщик 
понимает, зачем 

платит налоги.
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С 02 марта 2020 года энергоблок № 3 
с реактором БН-600 Белоярской АЭС 
был отключен от сети для проведения 
очередных плановых мероприятий по 
перегрузке топлива, техническому об-
служиванию и профилактическому ре-
монту оборудования. Работы продол-
жаются.

Энергоблок № 4 с реактором БН-800 
Белоярской АЭС работает на уровне 
мощности 881 МВт.

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

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

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

С вопросами о работе атомной стан-
ции можно обращаться в Управление ин-
формации и общественных связей Бело-
ярской 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 
п р е д с т а в л е н а  н а  с а й т е  
www.russianatom.ru.

ÁÀÝÑ â ôåâðàëå 
ïåðåâûïîëíèëà
ïëàí ïî âûðàáîòêå 
ýëåêòðîýíåðãèè 

Энергоблоки Белоярской АЭС 
в феврале 2020 года выработали 
свыше 1,042 млрд кВтч электроэ-
нергии, что на 105,1% выше плана 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России. Коэффици-
ент использования установленной 
мощности (КИУМ) составил 
101,21% (при плане 96,14%). За 
прошедший месяц в энергосисте-
му Урала атомной станцией отпу-
щено 974,9 млн кВтч электроэнер-
гии, что на 84% больше, чем в янва-
ре этого года.

Сегодня Белоярская АЭС обес-
печивает около 16% производства 
электроэнергии в Свердловской 
области. Данного объёма электро-
энергии достаточно для обеспече-
ния энергопотребления региона в 
течение двух месяцев в году.

Äèðåêòîð 
âûïèë ÷àþ
ñ ìîëîäûìè 
àòîìùèêàìè 

5 марта директор Белоярской 
АЭС Иван Сидоров встретился с 
работниками предприятия, кото-
рые впервые устроились на рабо-
ту. В неформальной обстановке за 

чашкой чая руководитель поздра-
вил новых сотрудников с приёмом 
на работу и пожелал им стать про-
фессионалами своего дела и насто-
ящими патриотами предприятия, ко-
торому они решили посвятить свою 
трудовую жизнь. 

«Вы стали частью дружного вы-
сококвалифицированного коллек-
тива, у которого за плечами бес-
ценный эксплуатационный опыт. 
Белоярская атомная станция -  
предприятие уникальное не толь-
ко в России, но и во всём мире, ведь 
на площадке именно нашей стан-
ции впервые были запущены в про-
мышленную эксплуатацию реак-
торы АМБ, являющиеся прототи-
пом реакторов РБМК, а наши зна-
менитые реакторы БН-600 и БН-
800, на которых вы сейчас работа-
ете, до сих пор не имеют аналогов 
в других странах. Работать на 
АЭС, которая использует самые 
прорывные технологии, являясь од-
ной из самых безопасных и экологи-
чески чистых в мире -  это не толь-
ко почётно, но и очень отве-

тственно. Уверен, что вы оправ-
даете наши надежды и станете 
достойными членами нашего кол-
лектива»,  сказал молодым сотруд-
никам директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

Заместитель директора по 
управлению персоналом Денис 
Химчак подчеркнул: «Сегодня в ря-
дах атомщиков Белоярской АЭС по-
чти 1 000 человек в возрасте до 35 
лет, это 37% всех работников. 
Только в минувшем году из 192 при-
нятых на атомную станцию со-
трудников - 36 молодых специалис-
тов. Для каждого из них при качес-
твенной работе на производстве 
и в общественной жизни открыва-
ются перспективы карьерного рос-
та, из них формируется кадровый 
резерв предприятия».

Сразу после дружественного ча-
епития и открытого разговора с руко-
водством станции молодым сотруд-
никам организовали ознакомитель-
ную экскурсию по четвёртому энер-
гоблоку Белоярской АЭС. 

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

5-11 ìàðòà 2020

Губернатор Евгений Куйвашев 
5 марта на заседании регионально-
го правительства дал поручения по 
развитию первичного звена здра-
воохранения, в котором сосредото-
чен самый большой объём оказа-
ния медицинской помощи. Профи-
лактические осмотры, ранняя диаг-
ностика заболеваний, медико-
санитарная помощь уральцам дол-
жны стать ещё более доступными и 
эффективными. Всё это будет слу-
жить росту продолжительности и ка-
чества жизни людей.

По словам главы региона, в на-
стоящее время разработан и на-
правлен в Минздрав России проект 
региональной программы модер-
низации первичного звена здраво-
охранения Свердловской области. 
«Мы должны сделать всё для то-
го, чтобы люди уже в самое бли-
жайшее время почувствовали по-
зитивные перемены. Необходимо 
весь этот потенциал направить 
на развитие первичного звена, 
чтобы вывести его на новый ка-
чественный уровень. А для этого 

необходимо навести порядок с раз-
мещением медицинских организа-
ций, они не должны находиться в не-
приспособленных помещениях», - 
сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор поручил приоритет-
ное внимание уделить созданию но-
вых и ремонту действующих объек-
тов, оснащению их необходимым об-
орудованием и техникой.

С той же целью 27 февраля гене-
ральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачёв и руко-
водитель Федерального медико-
биологического 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»,  от-
метил Алексей Лихачёв.

Вероника Скворцова обозначи-
ла конкретные цели: к концу 2020 го-
да провести преобразование детских 
поликлиник, а в последующие два-
три года завершить модернизацию 

медсанчастей, внедрить в их работу 
активную логистику внутреннего кон-
троля качества медицинской помо-
щи, а также провести «ревизию» 
учреждений на территориях и выя-
вить слабые точки.

Уже несколько лет в Заречном ре-
ализуется программа «Бережливая 
поликлиника», за это время была при-
обретена и запущена в работу новая 
мини-АТС и заработал многоканаль-
ный телефон записи на приём, усо-
вершенствован функционал окон ре-
гистратуры. Записаться к врачу те-
перь можно прямо на приёме у спе-
циалиста и через региональный ин-
тернет-портал. Отремонтирован пер-
вый этаж детской поликлиники. Но, 
как и во всей Свердловской области, 
в Заречном наиболее сложным воп-
росом остаётся нехватка кадров. К 
началу 2020 года потребность регио-
на во врачах составляла 678 чело-
век, из них больше половины - учас-
тковые врачи-терапевты. По поруче-
нию Евгения Куйвашева для ис-
правления ситуации будет расшире-
на практика целевого обучения сту-
дентов-медиков. Региональный Мин-

фин прорабатывает возможность уве-
личения финансирования обучения 
по целевому набору врачей-
специалистов в ординатуре Ура-
льского государственного медицин-
ского университета.

По словам Павла Крекова, в 
2020 году вуз выпустит 195 студен-
тов-целевиков, выучившихся за счёт 
федерального и областного бюдже-
тов по специальности «терапевт», и 
ещё 86 врачей-педиатров. В следую-
щем году выпускников будет уже 238 
и 99 человек соответственно по этим 
специальностям.

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Çäðàâîîõðàíåíèþ ïîìîãóò
Больные вопросы здравоохранения волнуют и правительство Свердловской 
области, и Федеральное медико-биологическое агентство, отвечающее за 
медицину в атомных городах.
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75 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ

До 75-летия Победы в Великой войне осталось чуть меньше двух месяцев. В честь этого знаменательного 
события мы продолжаем воссоздавать на страницах газеты Стену памяти. До самого 9 Мая будем 
рассказывать обо всех ветеранах той ужасной войны, которые когда-либо жили на территории Заречного.

(12+)

Александр Фёдорович 
Буланичев

Родился 14 декабря 1924 года. Его 
фронтовой путь начался летом 1942 года, 
сразу после окончания школы. Воевал в 
800-м стрелковом полку 143 стрелковой ди-
визии Центрального фронта в Курской об-
ласти. Освобождал от фашистов Украину, 
Польшу. Участвовал в боях за Берлин в со-
ставе 1-го Белорусского фронта под коман-
дованием Георгия Жукова. Закончил войну 
в  143 -й  стрелк овой  Конотопск о -
Коростеньской ордена Суворова дивизии. 
За храбрость, стойкость и мужество на-
граждён орденом «Красной звезды», орде-
ном Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни 16 июня 2013 года.

Николай Петрович 
Вятченников

Родился 21 июля 1917 года. Был 
призван Красноуфимским РВК в сен-
тябре 1938 года. Сначала воевал с 
финнами. В Великой Отечественной 
войне принимал участие с первого 
дня. Начинал на Ленинградском 
фронте в 109 отдельном миномётном 
полку командиром батареи. После 
его полк перевели на 3-ий Прибал-
тийский фронт. Дважды был тяжело 
ранен. Демобилизован в феврале 
1943 года. Дважды кавалер орденов 
«Боевого Красного Знамени». Также 
награждён орденом Великой Отечес-
твенной войны I степени, орденом 
«Красной звезды», множеством меда-
лей. Ушёл из жизни 2 декабря 1993 го-
да.

Николай Александрович 

Ложеницин
Родился 19 августа 1920 года. 

Великую Отечественную войну он 

прошёл в звании старшего лейте-

нанта-электротехника реактивных 

установок. Воевал на Сталинград-

ском фронте, участвовал в Сталин-

градской битве. После Победы про-

должал служить в резервном по-

лку. За доблесть и отвагу награж-

дён орденом Отечественной войны 

II степени, медалями Жукова, «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и другими. Ушёл из жизни 4 ян-

варя 2018 года.

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020

Иван Николаевич 
Осинцев

Родился 28 декабря 1920 года. Приз-
ван в Красную армию в сентябре 1940 го-
да. Служил на Дальнем востоке в 66-ом 
отдельном пулемётно-артиллерийском 
батальоне 104-го укрепрайона Дальне-
восточного военного округа в звании 
старшего сержанта, командиром отде-
ления. До 3 сентября 1945 года его часть 
входила в состав армии, которая сража-
лась с японскими милитаристами. Нахо-
дясь в разведке, был контужен. Награж-
дён орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Япони-
ей». В мирное время при строительстве 
Белоярской АЭС Ивану Николаевичу бы-
ло присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Ушёл из жизни 17 июня 
2006 года.

Нина Степановна 
Фомина-Орлова

Родилась 15 декабря 1921 го-
да. Участвовала в Великой Оте-
чественной войне с 1942 года. Во-
евала во 2-ой гвардейской диви-
зии 20-ого зенитно-пулемётного 
гвардейского полка в составе Цен-
трального фронта, потом в 240-м 
западном гвардейском артилле-
рийском дивизионе. Защищала 
от фашистов Москву. Служила в 
должности ефрейтора, была пу-
лемётчицей. Награждена ме-
далью Жукова, орденом Отечес-
твенной войны II степени. Ушла 
из жизни 19 июня 2008 года.

Александр Тимофеевич 
Денисов

Родился в июне 1920 года. Когда нача-
лась война, отказался от брони, сам пришёл 
в военкомат. Его призвали в октябре 1940 го-
да. Прошёл боевой военный путь от начала 
до конца: оборона Киева, Сталинградская 
группировка, Корсунь-Шевченковский котёл, 
форсирование Днепра, Курская дуга, Румы-
ния, Австрия, Венгрия, Чехословакия. В 
1944 году он получил тяжёлое ранение. В 
1946 году был комиссован из рядов Совет-
ской Армии по состоянию здоровья и на-
правлен на Урал. Награждён орденами Оте-
чественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За оборону Кие-
ва», Медалью Жукова. В мирное время с гор-
достью носил звание  «подполковник в от-
ставке». Ушёл из жизни в январе 2016 года.

Фёдор Никитович Бут 
Родился в 1926 году. Призвали в ар-

мию в ноябре 1943 года. Воевал с вес-
ны 1944-го, когда его учебно-
миномётную роту отправили на фронт, 
в Брестскую область. Не доходя до Ке-
нигсберга, полк перебросили в Литву 
добивать 22 фашистские дивизии, кото-
рые находились в окружении совет-
ских войск. Осенью 1944 года Фёдора 
Бута тяжело ранило - в метре от него 
разорвался снаряд. Он получил конту-
зию, чудом остался жив. День Победы 
встречал в госпитале. За период войны 
и труда награждён 13-ю правит-
ельственными наградами, был акти-
вистом ветеранского движения. Ушёл 
из жизни 2 февраля 2014 года.

Михаил Григорьевич 
Чернавских

Родился 9 января 1925 года. В 
1943 году был призван в армию, по-
сле окончания Златоустовского учи-
лища средних командиров был на-
правлен на фронт. В составе стрел-
кового лыжного батальона 372-й 
Краснознамённой Новгородской ди-
визии участвовал в прорыве блока-
ды Ленинграда, освобождал При-
балтику. Был трижды ранен, победу 
встретил в госпитале. Награждён 
орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За боевые заслуги». Ушёл 
из жизни в январе 2016 года.

Уважаемые читатели, если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников  отцов, дедов, дядей, прадедов, которые после войны жили в 
Заречном. Если у вас есть их фотографии, ждём вас в редакции по адресу: ул. Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное крыльцо. Информацию о фрон-
товиках можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене памяти!

Алёна АРХИПОВА
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Начало на стр. 1

Два прошедших десятилетия муни-
ципальный «Музей минералогии, кам-
нерезного и ювелирного искусства» 
возглавляет Александр Селиванов. 
Принято считать, что в основу музей-
ной экспозиции легла личная коллек-
ция Селивановых. 

- Мой отец Николай Селиванов 

после войны работал мастером бу-

ровзрывных работ на Берёзовском 

руднике имени Кирова, мама Надежда 

Михайловна была геологом. Николай 

Петрович коллекционировал камни, 

которые находил в шахте. 30 лет се-

мейная коллекция пополнялась, а ког-

да она превысила критическую массу 

объёма квартиры, стало понятно, 

что её нужно куда-то пристроить, -   

улыбается Александр Селиванов. - В 

конце 80-х годов любители камня и эн-

тузиасты, среди которых был и Сер-

гей Казаков, образовали в Заречном 

кооператив учащихся «Юность» - 

камнерезную мастерскую, которая 

расположилась в бывших теплицах 

школы №1. Спасибо Светлане 

Антоновне Верещагиной, которая 

в то время возглавляла школу и пре-

доставила для кооператива помеще-

ние бывшего хозблока. В кооперати-

ве работали ученики 1 и 3 школ Зареч-

ного: Павел Суворов, Алексей Ков-

ригин, Александр Бревнов, Андрей 

Мальшаков, Николай Пустовалов, 

Сергей Салаев и другие. 
Году в 1993м мастерская была пре-

образована в ТОО «Русь» и продолжа-

ла работу. Ребята стали делать су-

вениры из камня, камнерезные изде-

лия и ювелирные вставки. Ученики вы-

росли, набрали определённый твор-

ческий потенциал и квалификацию, 

стали принимать участие в профес-

сиональных выставках различного 

уровня в Екатеринбурге, Новосибир-

ске, Санкт-Петербурге, Москве и дру-

гих городах.

Как возникла идея открыть му-

зей?
- В нашей мастерской была не-

большая выставка, которая вызыва-

ла интерес у зареченцев,  поэтому 

мы и решили сделать музей с произ-

водственным участком. Ведь к тому 

времени мы уже реально зарабатыва-

ли и могли содержать выставочную 

экспозицию образцов минералов и кам-

нерезных изделий. В её основу и легла 

частная коллекция семьи Селивано-

вых.
7 марта 2000 года был открыт 

первый выставочный зал музея мине-

ралогии, камнерезного и ювелирного 

искусства, учредителем которого 

стали администрация города и 

Управление культуры. Нам в этом 

о ч е н ь  п о м о г л и  С в е т л а н а  

Антоновна Верещагина, Неля Бори-

совна Арефьева, Тамара Егоровна 

Тихонова, Георгий Карпеевич Леон-

тьев, Борис Сергеевич Левин и Сер-

гей Петрович Мальцев.

Расскажите о том, как развивает-

ся камнерезный музей.
- У нас работали ребята, которые 

начали с мастерской, затем в коопе-
ративе, и за прошедшее время они 
стали настоящими мастерами. Они 
работали и в музее, где мы организо-
вали три участка - ювелирный, кам-
нерезный и ограночный. 

Наши камнерезы и огранщики име-
ют высокую квалификацию. В 2003 и 
2009 годах они были отмечены Гран-
при Международной ювелирной вы-
ставки. 10 медалей и более 100 дип-
ломов в различных номинациях - оцен-
ка труда наших мастеров. На сего-
дняшний день ведущим мастером кам-
нерезом-огранщиком является Петр 
Леонидович Прозоров.

Первым экскурсоводом был Ква-
чёв Владимир Иванович - большой 
любитель камня. 15 лет назад к нам 
пришла экскурсовод Наталья Серге-
евна Арапова, которая работает и 
по сегодняшний день. На протяжении 
всех 20 лет музей проводит бесплат-
ные экскурсии для жителей города. За 
эти годы здесь побывало около 30 ты-
сяч человек - любители камня и ту-
ристы не только из России, но и ближ-
него и дальнего зарубежья. Под руко-
водством теперь уже внештатного 
сотрудника Владимира Квачёва про-
водятся минералогические экскурсии 
на проявления и месторождения райо-
на Заречного и ближайших городов 
Свердловской области. Музей сущес-
твует за счёт работы камнерезных 
мастерских, где производится суве-
нирная продукция и огранка камней 
для ювелирной отрасли.

Как оценивают работу музея За-

речного ваши коллеги?
- Мы тесно сотрудничаем с Гор-

ной академией города Екатеринбур-

га, студенты приезжают к нам на экс-

курсии, фотографии наших экспона-

тов есть в научных трудах сотрудни-

ков института и профессиональных 

журналах. (Кроме того, Александр Се-

ливанов принимал активное участие в 

создании книги «Александриты» со-

вместно с доцентом одной из кафедр 

Горного института Михаилом Попо-

вым, используя экспонаты музея.  

Прим. авт.) Также поддерживаем 

связь с геммологической лаборато-

рией МГУ, которая занимается опре-

делением, оценкой и сертификацией 

драгоценных камней и ювелирных из-

делий. 
На базе материалов, собранных в 

музее, под руководством сотрудника 

Владимира Квачёва студентами гор-

ной академии были написаны исследо-

вательские работы по минералам, на-

йденным в окрестностях Заречного. 

В 2010 г. при изучении висмутовой ми-

нерализации в районе Заречного спе-

циалистами музея был обнаружен ра-

нее не известный на Урале минерал - 

бисмоклит, научная статья о нем бы-

ла опубликована в сборнике Уральско-

го отделения минералогического об-

щества «Вестник» №8 за 2011 год.  В 

дальнейшем в данном сборнике пуб-

ликовались и другие научные статьи 

по исследованию минералов висмуто-

вой группы, написанные сотрудника-

ми музея. 

Сколько человек сегодня рабо-

тает в музее?
- В музее работают 7 человек, сре-

ди которых 4 квалифицированных гем-

молога, один из них  международного 

уровня. Геммолог - это специалист по 

идентификации драгоценных, полуд-

рагоценных и поделочных камней, дос-

таточно редкая профессия.
Я от души благодарен всем, кто при-

нимал участие в создании музея, кто 

поддерживает и помогает нам до сих 

пор. Особая благодарность всем со-

трудникам музея. Много лет творчес-

кий коллектив создаёт и помогает уви-

деть красоту камня, знакомит с миром 

минералов,  который нас окружает.
Приглашаем жителей города (осо-

бенно тех, кто ещё не знает о сущес-
твовании музея) на увлекательную и 
познавательную экскурсию.

Спасибо за интересную беседу. 
Поздравляем Вас и сотрудников му-
зея с 20-летним юбилеем. Заречный 
по праву может гордиться тем, что у 
нас есть такое уникальное место, 
где можно увидеть каменную красо-
ту природы.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

Êàìåííàÿ
êðàñîòà 

Çàðå÷íîãî



Жителям Асбеста Капитолине и Сергею Хвос-
товым*, проживающим в двухэтажке по улице Тока-
рей*, предстояло пережить непростые времена. Их 
дом попал в Региональную программу капитального 
ремонта. По результатам аукционов приводить дом 
в порядок должны были подрядные организации из 
Заречного. ООО «Арарат»* выполняло работы по ка-
питальному ремонту общего имущества, в том чис-
ле системы теплоснабжения, а ООО «ТЕЗ»* осуще-
ствляло строительный контроль.

Капремонт начался в октябре. Всё шло по плану 
вплоть до второй недели ноября. Тем морозным но-
ябрьским вечером Капитолина Хвостова смотрела 
телевизор. Неожиданно она услышала звук лью-
щейся воды, хотя краны на кухне и в ванной были за-
крыты. Женщина заглянула на кухню и увидела, что 
вода бежит с потолка в углу. Струя становилась всё 
сильнее, а через несколько минут такой же звук стал 
доноситься и из гостиной. Хозяйка сразу же обнару-
жила, что вода горячая. Когда начался настоящий 
потоп, всю квартиру заволокло паром. Дышать бы-
ло невозможно. Хвостова позвонила мужу, которо-
го дома не было и решила спасаться от кипятка в 
подъезде. Правда, и там горячие струи стекали по 
стенам, на лестничной клетке - большие лужи. Че-
рез какое-то время прибыли коммунальщики, пере-
крыли воду, отключили электричество. После этого 
вода бежала с потолка ещё около получаса. Состоя-
ние, в котором находились хозяева пострадавшей 
квартиры, не передать словами…

На следующий день, чтобы зафиксировать об-
стоятельства, Капитолина пригласила представи-
телей управляющей компании, которая обслужива-
ла их дом. Комиссия в составе трёх человек, в том 
числе и представитель ООО «Арарат», обследова-
ла пострадавшее жилое помещение и дом. Зафик-
сировала, что испорчены натяжные потолки, везде 
намокли обои, пострадала почти вся мебель, осо-
бенно кухонный гарнитур, кое-какая бытовая техни-
ка. На кухне даже на полу под линолеумом стояла 
вода. В квартире без просушки и ремонта невозмож-
но было жить. Выяснилось также, что «затопление 
квартиры горячей водой из системы теплоснаб-
жения, смонтированной по программе капиталь-

ного ремонта 
2018 года, прои-
зошло в резуль-
тате разрыва 
запорной арма-
туры на стояке 
теплоснабже-
ния, проложен-
ной в чердачном 
помещении». Дан-
н ы е  о б с т о я -
тельства подтвер-
дили соответству-
ющим актом. Че-
рез неделю жен-
щина обратилась к 
независимому оцен-
щику, чтобы опреде-
лить рыночную стои-
мость восстановительного 
ремонта и убытков, причи-
нённых движимому имуществу 
своей квартиры. Сумма урона составила око-
ло 180 000 рублей.

Хвостова каждый месяц исправно платила взно-
сы Региональному фонду капремонта. Поэтому Ка-
питолина решила предъявить требования о возме-
щении ущерба к трём организациям, включая ООО 
«Арарат» и «ТЕЗ». Желая урегулировать ситуацию 
мирным путём, сначала она обратилась ко всем с 
претензиями. Кто-то официально отказался удов-
летворить её требования, кто-то проигнорировал об-
ращение женщины. Тогда Хвостова подала заявле-
ние в Заречный районный суд. Истица требовала 
взыскать в свою пользу солидарно с Регионального 
фонда содействия капремонту, с ООО «Арарат» и 
ООО «ТЕЗ» 110 000 рублей на возмещение ущерба 
для восстановления повреждённого в результате по-
топа имущества (после назначенной судом повтор-
ной судебно-строительной оценочной эксперти-
зы она уменьшила сумму исковых требований.  
Прим. авт.) и расходы на адвокатов и оценщиков в 
сумме 31 тысячи рублей. 

Заречный районный суд (судья Юлия Мельни-

ко-
в а )  

пришёл к 
следующему. 

В соответствии с 
ГК РФ, лицо, право которо-

го нарушено, может требовать по-
лного возмещения причинённых ему убытков в 

полном размере. Возвращает тот, кто причинил 
вред. Региональный фонд сообщил, что «по резуль-
татам аукциона привлёк к работам подрядную орга-
низацию ООО «Арарат». По одному из пунктов дого-
вора подрядчик самостоятельно несёт полную отве-
тственность за вред, причинённый жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц в результате допущенных 
в ходе выполнения работ по капремонту общего 
имущества». По состоянию на день, когда произош-
ло затопление квартиры, капремонт не был закон-
чен в полном объёме, и Регфонд, соответственно, 
работы не принял. Таким образом, ООО «Арарат» 
является единственным причинителем вреда.

В результате Заречный районный суд удовлет-
ворил требования Капитолины Хвостовой. С 
ООО «Арарат» в её пользу в общей сложности было 
взыскано более 140 000 рублей. В исковых требова-
ниях к Региональному фонду содействия капиталь-
ному ремонту и к ООО «ТЕЗ» было отказано.

Алёна АРХИПОВА
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Публичные слушания по строительству 
Усть-Камышенского водозабра состоялись при 
странных обстоятельствах. 

«Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории под 
строительство системы питьевого водоснабжения города Заречный от Усть-
Камышенского подземного водозабора состоится 5 марта в 18.00 часов в конфе-
ренц-зале администрации». Сообщение об этом было распространено инфор-
мационным отделом администрации ещё месяц назад. Но произошло вот что…

В указанный день в 17.48 мы были в здании администрации. В пустом конфе-
ренц-зале наводила порядок уборщица, которая на вопрос о публичных слуша-
ниях предложила спуститься в архитектурный отдел. Однако дверь отдела была 
закрыта на замок. Единственным человеком на втором этаже была другая убор-
щица, наводившая здесь порядок. До 18.05 организаторы слушаний не появи-
лись ни у конференц-зала, ни у отдела архитектуры. Кроме журналистов «Ярмар-

ки» и работников клининга по этажам администрации растерянно ходил ещё один 
мужчина. Возможно, он также решил прийти на Публичные слушания…

Тем не менее, на следующий день главный архитектор администрации 
Александр Поляков по телефону сообщил нам, что ждал участников до 18.00 в 
своём кабинете, однако никто не пришёл, и в 18.00 он ушёл. «Значит, слушания не 
состоялись?» - уточнила редакция. «Публичные слушания состоялись, у меня за-
регистрированы 5 человек…» Кто эти люди, почему их не было в официально на-
значенном месте в официальное время, осталось загадкой.

Напомним, 400 млн рублей, с 2016 года лежащие в бюджете города на строит-
ельство Усть-Камышенского водозабора, - это остатки средств, выделенных горо-
ду в рамках «атомного миллиарда», предусмотренного концерном «Росэнергоа-
том» на развитие социальной сферы Заречного при сооружении 4 энергоблока 
станции. Предыдущая версия трассировки водозабора упёрлась в земли, которые 
не были согласованы «Автодором». Новая трассировка, с которой удалось опре-
делиться лишь недавно, пройдёт вдоль дороги Мезенское - Заречный: мимо пово-
рота на центр «Забота», вдоль садов «Мир» и «Заря», пересечёт новое направле-
ние автодороги Екатеринбург - Тюмень, через сад «Кировский» и русло Пышмы на 
территории Белоярского района устремится к существующему водозабору.

Вероятно, садоводы к/с «Мир», «Заря» и «Кировского» будут искренне удивле-
ны, когда около их садов появится строительная техника. Ведь Публичные слуша-
ния уже «состоялись»…

Юлия ВИШНЯКОВА

×òî ýòî áûëî?

Êàïðåìîíò â êâàäðàòå
Повсеместный капитальный ремонт старых 
многоквартирных домов призван сделать нашу 
жизнь уютнее, комфортнее и даже выгоднее. 
Однако иногда он приносит людям большие 
убытки…
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В начале марта Контрольно-
счётная палата Заречного закончи-
ла проверку ДОУ «Детство», кото-
рая касалась получения доходов от 
оказания платных услуг в 2019 году 
и перечисления их в бюджет горо-
да. Вот только оказалось, что «Де-
тство» никаких платных услуг не 
оказывало. Хотя именно этого уже 
несколько лет ждут от объединения 
детских садов. 

«По результатам контрольного 
мероприятия на объекте установ-
лено, что МКДОУ ГО Заречный «Де-
тство» не воспользовалось в 2019 
году предоставленным п.3 ст.161 
БК РФ правом осуществлять прино-
сящую доход деятельность», - гово-
рится в выводах КСП.  «На дату про-
верки Положение о платных допол-
нительных образовательных услу-
гах педагогическим советом не при-
нималось и, соответственно, не 
утверждалось».

10 детских садов были объеди-
нены в одно юридическое лицо - 
МКДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида «Детство»» почти 4 го-
да назад. В 2018 году КСП уже прове-
ряла эту организацию, тогда оцени-
валась экономическая эффектив-
ность реорганизации. Изначально 
предполагалось, что реорганизация 
позволит оптимизировать кадры, 
максимально использовать матери-
альные ресурсы и сократить неэф-
фективные расходы на содержание 
административно-управленческого 
персонала, но КСП сделала одно-
значный вывод о том, что поставлен-
ных целей добиться не удалось. 
Однако начавшуюся дискуссию на 
этот счёт Глава города Андрей За-
харцев пресёк, дав понять, что су-
ществующую схему менять не наме-
рен, так как «экономии в ДОУ «Де-
тство» не наблюдается, но и пе-
рерасходов тоже нет». 

С этой позицией согласились не 
все депутаты. На протяжении 2018 го-
да они неоднократно приглашали на 
заседания своих комиссий руководи-
теля «Детства» Светлану Гордиев-
ских. На одной из таких встреч Свет-

лана Альбертовна представила 
план мероприятий по повышению 
эффективности «Детства», который 
состоял из 4 разделов и 34 пунктов, 
много места в этом плане уделялось 
в в е д е н и ю  п л а т н ы х  у с л у г.  
Анонсировалось, что с 1 сентября 
2018 года в «Радуге», «Сказке» и 
«Звёздочке» на платной основе бу-
дут введены занятия английским язы-
ком, в «Светлячке» появятся хоро-
вая и танцевальная студии, в «Те-
ремке» - изостудия, в «Дюймовочке» 
и «Звездочке» будут введены плат-
ные услуги логопеда. Также обеща-
ли, что во многих подразделениях де-
тей будут дополнительно готовить к 
школе, а в «Светлячке» даже поя-
вится группа продлённого дня. Пред-
полагалось, что доход от оказания 
платных услуг составит более 200 ты-
сяч рублей в месяц.

Чтобы ввести эти занятия, «Де-
тство» даже получило лицензию на 
дополнительные платные услуги. 
Кроме того, планировалось, что с 
сентября помещения садиков на-

чнут сдавать в аренду сторонним 
организациям для оказания платных 
образовательных услуг.

- Планы выполнены: дополни-
тельных направлений открыто да-
же больше, чем планировалось. Но 
мы казённое учреждение, у нас нет 
своих счетов, чтобы мы могли сре-
дства на счёт получать, рассчи-
тываться с сотрудниками. Мы не-
однократно делали попытки перей-
ти в бюджет, но получали отказы, 
поэтому пока мы платные услуги 
вводить не можем, - пояснила ре-
дакции Светлана Альбертовна. - Но 
работу мы провели большую: от-
крыты изостудии, два шахматных 
клуба, новые консультационные 
центры в «Дюймовочке» и «Золо-
той рыбке», игровые центры в «Ра-
дуге» и «Сказке», дежурные группы 
есть во всех садиках, есть группы 
кратковременного пребывания для 
детей с отклонениями здоровья. 
Так как дохода от этой деятель-
ности нет, то сотрудникам, кото-
рые работают на новых направле-
ниях, мы вынуждены доплачивать 
за счёт экономии от дополнитель-
ной педагогической деятельности, 
поощрять их за счёт премий. Кроме 
того, по постановлению Главы го-
рода мы сдаём площади детских са-
дов в аренду, однако доход от этого 
идёт не нам, а в бюджет города. 
Так, свои площади для обществен-
ной организации сдаёт «Дюймовоч-
ка», в двух детских садах арендуют 
помещения для преподавания тхэк-
вондо. Вот только кошелёк, в кото-
рый можно было бы складывать 
деньги, у нас так и не появился...

Юлия ВИШНЯКОВА

Диалог между властью и жителя-
ми этого дома начался ещё в сентяб-
ре прошлого года. О том, что останов-
ка разместится прямо под их окнами, 
жители узнали, когда строители стали 
ленточками обозначать нужный учас-
ток. Беда сплотила соседей, они чуть 
не вышли на митинг. Люди утвержда-
ли, что из-за шума и пыли им уже сего-
дня сложно открывать окна в кварти-
рах, а после появления новой оста-
новки выхлопов от транспорта и шума 
станет ещё больше. Кроме того, они 
опасаются за судьбу растущих здесь 
яблонь. Сейчас расстояние от проез-
жей части до стены дома составляет 
около 9 метров. Заглубление под оста-
новку будет не меньше 3-х метров  да-
же если деревья не вырубят, корне-
вую систему могут повредить. 

Строительство остановки заморо-

зили до решения конфликта. Власти дважды встре-
чались с жителями: сначала в администрации, по-
том непосредственно рядом с местом, где должен 
появиться остановочный комплекс. Но компромис-
сное решение найдено не было. Жители обрати-
лись с запросами в надзорные органы надеясь, что 
те обнаружат нарушение строительных норм и их 
прав. Власти обещали, что после получения всех от-
ветов диалог будет продолжен.

Действительно, он продолжился 10 марта, но в 
форме монологов. С одной стороны  6 активистов, с 
другой  два чиновника, Глава города Андрей За-
харцев и его заместитель по капстроительству Ра-
фаил Минглимов. В течение часа с разными вари-
ациями говорили каждый о своём и так по кругу.

- В ответах от надзорных органов на наши за-
просы написано, что все отправлено вам в адми-
нистрацию. А ваши ответы на наши запросы  это 
отписки: все пройдено, все законно, до свидания. 
То есть ничего дополнительно не проверялось. Ни-
какие документы к ответам не приложены, - отме-
тила старшая по дому Наталья Быкова. А Татьяна 
Ролдугина  житель дома, и главный врач Центра ги-
гиена и эпидемиологии №32, обратила внимание со-
бравшихся на очевидное превышение уровня шума 
от дороги: «Мы на неделе собираемся замерить 
уровень проникающего шума и вредные химичес-
кие вещества».

В свою очередь, Андрей Захарцев уповал на 
то, что надзорные органы нарушений в проекте не 
обнаружили, а на все письма жителей даны ответы, 
как положено.

В итоге, когда всем стало понятно, что диалога 
не получается, было решено в ближайшее время 
провести… ещё одну встречу. Но в этот раз власти 
пообещали предоставить жителям проект, заключе-
ние госэкспертизы, расчёты по шуму. Почему эти до-
кументы не были предоставлены раньше, остаётся 
только гадать…

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Çàìêíóòûé êðóã
- Вы не хотите с нами на компромисс идти. Уперлись в наш дом и 
всё, - горячились жители дома № 41 по улице Курчатова.                                              
- Это вы упёрлись в нашу остановку, - парировал Глава города.
Так, 10 марта прошла третья встреча жителей дома №41 по улице 
Курчатова, которые выступили против строительства остановки у 
своей пятиэтажки, с Главой Захарцевым.

Êîøåë¸ê ó «Äåòñòâà»
òàê è íå ïîÿâèëñÿ

Детские сады Заречного до сих пор не могут оказывать дополнительные 
платные услуги, которые были обещаны зареченцам ещё в 2018 году.



Артёму Кириллину чуть больше 20 
лет, родом из посёлка Белоярский. Он 
окончил Уральский государственный уни-
верситет физической культуры в Екате-
ринбурге. Получил профессию тренера-
преподавателя в избранном виде спорта. 
Наряду с учёбой в вузе профессионально 
играл в хоккей. После того, как ушёл из ко-
манды, решил делать тренерскую карьеру, 
поэтому вот уже три года работает в 
ДЮСШ города Заречный, тренирует дет-
скую команду по хоккею клуба «Феникс». А 
последние полгода трудится ещё и 
инструктором по физкультуре в детском са-
ду «Светлячок».

- Не так давно у меня появилась стой-
кая уверенность, что необходимо попу-
ляризировать такой вид спорта, как хок-
кей, среди дошкольников, - рассказывает Артём. - Я 
обратился к руководству ДОУ «Детство», в адми-
нистрации пошли мне навстречу, нашли ставку 
инструктора в детсаду «Светлячок». Вот и зани-
маюсь. Обучаю деток, конечно, не хоккею. Через 
физкультурные занятия, специальный комплекс 
упражнений прививаю детям любовь к здоровому 
образу жизни, к спорту, к хоккею в частности. 
Приглашаю к себе на тренировки. Некоторые ре-
бята уже ходят ко мне в секцию.

При работе с детьми особых сложностей нет. 
Наоборот, очень нравится. Каждый ребёнок осо-
бый, к каждому и ищу свой подход. Тут главное - за-
интересовать. Я, например, уверен, что хоккей - 
отличный вид спорта для гиперактивных детей - 
развивает в шустром юном спортсмене всё, от 
мышления до выносливости. Когда знакомлюсь с 
родителями малышей, стараюсь убедить их в ра-
циональности своих доводов.

Приятно, что опытные коллеги-женщины при-
няли меня дружелюбно, поддерживают, помогают 
во всём. Вот сейчас мы все дружно готовимся к го-

родскому чемпионату по футболу среди дошколь-
ников, который проводит корпорация «Росэнерго-
атом».

60-летний Владимир Остроухов из детского са-
да «Дюймовочка» работает инструктором плава-
тельного бассейна уже более 10 лет. Он тоже по спе-
циальности тренер по хоккею, выпускник Омского го-
сударственного института физкультуры и спорта. 
По-прежнему предан профессии всей душой. Рабо-
тать в детский сад пришёл вслед за супругой Ири-

ной, которая трудилась инструктором по физ-
культуре, да тут и остался.

-  Дети  есть дети, наивные, честные, пря-
мые, эмоциональные. Они не будут кривить ду-
шой и воспринимают всё с открытым сер-
дцем, - улыбается Владимир Анатольевич.  Ко 
мне на занятия приходят все воспитанники на-
шего детского сада: и здоровые детки, и с осо-
бенностями развития. Кто-то сразу радует-
ся воде, кому-то поначалу сложно победить 
страх перед неизвестным. Я помогаю преодо-
леть этот барьер, даю базовые умения, необ-
ходимые в плавании. В результате практи-
чески все детки к окончанию садика умеют пла-
вать: ложатся на воду, ныряют, плывут.

- Замечательный специалист,  говорит об 
Остроухове заместитель заведующей детско-
го сада «Дюймовочка» Татьяна Бородулина.  

Он умело стимулирует детей на «свершение под-
вига», вселяет в каждого ребёнка уверенность, 
что тот сможет. Работает по своей специаль-
ной педагогической программе, умеет собрать ре-
бятню, дисциплинировать, чувствует возмож-
ности каждого ребёнка, исходит из его потреб-
ностей и интересов. Родители довольны резуль-
татом его занятий, а коллеги без Владимира 
Анатольевича как без рук. Он ведь не только учит 
плавать, но и проводит с детьми занятия на ули-
це, учит играть в футбол. Сейчас тренирует на-
шу команду перед городскими соревнованиями по 
футболу. Кстати, под его умелым руководством в 
прошлом году наша команда по футболу победила 
на областных соревнованиях в Новоуральске. Здо-
рово, что он у нас есть!

Что ж, пожелаем Артёму Игоревичу и Владими-
ру Анатольевичу успехов в нелёгком педагогичес-
ком труде.

Алёна АРХИПОВА
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Дума Заречного решила подключиться к ситуа-
ции с Лизой Краюхиной, которой в январе 2020 го-
да был поставлен диагноз «спинальная мышечная 
атрофия 1 типа» - смертельная форма редкого гене-
тического заболевания. Депутат Дмитрий Сарнац-
кий стал инициатором отправки писем в адрес ми-
нистра здравоохранения России Михаила Мураш-

ко, руководителя ФМБА России Вероники Сквор-
цовой, министра здравоохранения области 
Андрея Цветкова, ещё одно письмо было направ-
лено председателю регионального отделения «Де-
путатская вертикаль» Павлу Крашенинникову.

«Стоимость лекарственной терапии данного 
заболевания зарегистрированным в России препа-
ратом «Спинраза» (нусинерсен) в первый год лече-
ния составляет примерно 47,5 млн рублей, в каж-
дый последующий год  примерно 23,7 млн рублей. 
Стоимость незарегистрированного в России пре-
парата «Золгенсма» составляет примерно 150 
млн рублей (применяется до двухлетнего возрас-
та). Оплатить такое дорогостоящее лечение 
семья ребёнка самостоятельно не может. Орга-
низован сбор благотворительных средств, на-
правлены обращения в благотворительные фон-
ды. Собрано порядка 3,3 млн рублей. С целью на-
значения ребёнку препарата «Спинраза» (нуси-
нерсен) родители обращались в ОДКБ №1 Свер-

дловской области, в МСЧ №32 ФМБА России (г.За-
речный), дополнительно  в Министерство здраво-
охранения Свердловской области. В настоящее 
время препарат не назначен. Ребёнок поставлен 
на учёт в паллиативной службе ОДКБ №1, получе-
ны средства реанимации. Дети с данным заболе-
ванием без должного лечения, как правило, не дожи-
вают до двух лет. Учитывая возраст девочки, вре-
мени для её спасения осталось крайне мало. Про-
сим оказать содействие в назначении Лизе Краю-
хиной лекарственной терапии препаратом 
«Спинраза» (нусинерсен)», -  сообщается в пись-
мах. 

Инициативу Дмитрия Сарнацкого народные из-
бранники поддержали единогласно. Сам Сарнац-
кий отмечает, что встречался с отцом Лизы, видит, 
что семья делает всё возможное для спасения жиз-
ни ребёнка. Времени для этого остаётся немного, по-
этому никто не должен оставаться в стороне.

Юлия ВИШНЯКОВА

По мнению 
мужчин-педагогов, 

сложнее всего работать 

с родителями.

Äåïóòàòû Çàðå÷íîãî ïîäêëþ÷èëèñü
ê ñïàñåíèþ æèçíè Ëèçû Êðàþõèíîé

Ìóæ÷èíû â äåòñêîì ñàäó
По сложившемуся стереотипу все педагоги дошкольного образования: воспитатели, младшие воспитатели, 
музыкальные работники, инструкторы по физической культуре и инструкторы плавательного бассейна - 
должны быть женщинами. Однако в Заречном есть два уникальных человека, которые ломают стереотип. 
Это инструктор по физкультуре Артём Кириллин из детского сада «Светлячок» и инструктор плавательного 
бассейна Владимир Остроухов из детского сада «Дюймовочка».

Àðò¸ì Êèðèëëèí ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè



9
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÑÒÀÐØÅÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ¹11 (1252) 12 ìàðòà 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

27 февраля в Заречном на базе Ком-
плекса спортивных сооружений прошёл ту-
ристический слёт Южного управленческого 
корпуса для граждан пожилого возраста. 
Организаторами мероприятия стал Центр 
«Забота». Надо отметить, что зимние сорев-
нования для пенсионеров впервые прохо-
дят в нашем городе. Впервые зимний слёт 
для пожилых людей Свердловской области 
прошёл в 2015 году в Сухом Логу, затем ту-
ристов-любителей принимала Сысерть. На-
ши пенсионеры всегда достойно представ-
ляли город, не раз занимая призовые места. 
Часто участниками мероприятия станови-
лись танцоры из танцевального коллектива 
«Кадриль». В последние годы в зареченской 
«Заботе» стали проводить региональные со-
ревнования, и вот впервые Заречный при-
нял туристов со всей области. Слёт был по-
свящён юбилею Победы в Великой Отечес-
твенной войне и назывался «Вася Тёркин -   
мой герой!».

По информации специалиста Центра 
Ирины Красильной, участие в зимних со-
ревнованиях по туризму приняли 7 команд: 
«Следопыт» из Асбеста, «Штурм» из посёл-
ка Рефтинский, «Дозор» представлял Сы-
серть, «Друзья природы» приехали из Ка-
менска-Уральского, команда «Оптимист» - 
из Сухого Лога, «Патриоты России» - из Бере-
зовского, команда Заречного называлась 
«Рядовой Победы». Надо отметить, что со-
став спортсменов поменялся буквально на-
кануне соревнований. Изначально нашу тер-
риторию должны были представлять спо-
ртсмены из Белоярки, но так случилось, что 
все они заболели гриппом (вот что значит ко-
мандный дух - всё делают вместе. Прим. 

авт.). На помощь пришли участники «Кадри-
ли» Валентина Бушманова, Наталья Ефре-
мычева, Наталья Старикова, Юлия Хром-
цова и Виктор Казаков.

По сложившейся традиции, соревнова-
ния начались с подготовки палатки и обустро-
йства палаточного городка. Надо учесть, что 
всё оборудование и снаряжение: палатки, лы-
жи, кухонные принадлежности - участники 
привозят с собой. Принимающая сторона го-
товит место для палаточного городка и про-
кладывает лыжню. В этом специалистам Цен-
тра «Забота» помогли работники КСС «Элек-
трон». Затем каждая команда показала свою 
«визитную карточку» - творчески представи-
ла своих участников. Кто-то читал стихи, кто-
то рассказывал о своих товарищах. Заречен-
цы отличились уже на этом этапе: станцева-
ли зажигательный танец, подняв настроение 
всем туристам и организаторам слёта.

Туристы должны были пройти 8 непрос-
тых этапов: «Переправа», «Минное поле», 
«Меткий стрелок», «Медицинская помощь», 
«Транспортировка раненого», «Чей прыжок 
длиннее», «Радист» и «Лыжная эстафета». 
Несмотря на то, что зареченская команда не 
имела возможности подготовиться как следу-
ет к этим соревнованиям, наши спортсмены 
достойно прошли все испытания.

- Без подготовки, собравшись в послед-
ний момент, мы заняли предпоследнее мес-
то, - с гордостью за свою команду рассказа-
ла Наталья Старикова.

По итогам соревнований 1 место заняла 
команда «Оптимист» из Сухого Лога, на 2-м 
месте были туристы из Асбеста, на 3 - коман-
да «Дозор» из Сысерти.

Татьяна ГОРОХОВА

Íåëëè Ñàèäîâà âñåãäà â 
ïåðâûõ ðÿäàõ

8 марта Нелли Саи-
дова отметила сразу 
два праздника: день 
рождения и Междуна-
родный женский день. 
Эту улыбчивую женщи-
ну в Заречном знают 
многие. Работала на 
стройке мастером ОТС, 
после выхода на заслу-
женный отдых возгла-
вила первичную вете-
ранскую организацию 
строителей, вошла в 
президиум городского 
совета ветеранов. И на 
общественной работе 
смогла стать полезной 
не только для своих по-
допечных, но и для горо-
да: вместе с бывшим председателем Горсовета Иваном Се-
динкиным и активисткой Анной Быченковой добились, что-
бы в Заречном появился памятник первостроителям. Немало 
вложила Саидова личных средств, как и другие члены Горсо-
вета ветеранов, в реконструкцию сквера Победы. 

Первичка Саидовой всегда была в первых рядах ветеран-
ского движения в Заречном: на субботниках, на городских праз-
дниках, на карнавале  Нэлли Ивановна со своими подопечны-
ми активно участвует в жизни любимого города, построенного 
её руками. А какие праздники она устраивала для своих коллег 
в День строителя! Однажды даже редкие фотографии из музея 
принесла - устроила коллегам встречу с молодостью. С нетер-
пением ждут её ветераны, которые по состоянию здоровья не 
выходят из дома - на всех у неё хватает внимания и заботы.

За общественную работу Нелли Саидова была удостоена 
звания «Почётный ветеран». Её портрет можно увидеть в Зале 
боевой и трудовой славы краеведческого музея. 

Человек трудолюбивый, активный, позитивный, Нелли Саи-
дова для многих служит примером того, как нужно работать на 
благо людей, а её знаменитая улыбка стала украшением Го-
родского совета ветеранов. С юбилейным днём рождения!

Татьяна ГОРОХОВА

Êîìïëèìåíòû è óëûáêè
9 марта в ДК «Ровесник» прошла праздничная встреча в 

клубе «Взор», посвящённая Международному женскому дню. 
В танцзале собралось коло 250 человек - активисты городско-
го совета ветеранов, председатели первичек, участники твор-
ческих коллективов.

Поздравили женщин с праздником Глава Андрей Захар-
цев,  председатель Думы Андрей Кузнецов, председатель 
горсовета ветеранов Алексей Степанов, начальник Управле-
ния соцполитики Екатерина Ганеева, директор Центра «Забо-
та» Елена Сажаева, представитель Общественной палаты 
Владимир Чуркин, предприниматель Юрий Кочубей. Глава 
вручил Почётную грамоту и букет цветов Нелли Саидовой, ко-
торая накануне отметила юбилей. Алексей Степанов поздра-
вил с победой в шашечном турнире Валентину Карпову, Еле-
ну Аллахвердиеву  с юбилеем.

Вели встречу, нарушив уже сложившуюся традицию, когда 
у микрофона весь вечер стоят женщины, мужчины: Валерий 
Боярский, Михаил Микушин и Виктор Исаков. Они поздрав-
ляли женщин, дарили им комплименты и улыбки, создавая в за-
ле атмосферу праздника. Но ветераны и сами не остались в 
стороне - столы ломились от угощений, приготовленных уме-
лыми руками женщин, виновницы торжества принарядились, 
выглядели, как настоящие королевы. После торжественной 
части выступили ансамбли «Вольница» под управлением Иго-
ря Макушина, «Надежда» и «Зареченка» с руководителем На-
деждой Литвиновой. Гости с удовольствием подпевали ар-
тистам, а когда вышли танцоры «Кадрили», многие не могли 
усидеть за столом. Праздник закончился зажигательными тан-
цами до упаду.

Татьяна ГОРОХОВА

Íå ïîáåäèëè, 
íî ñåáÿ ïîêàçàëè
Ветераны - туристы Заречного, собравшись в последний 
момент, в грязь лицом не ударили.

Íàøà “Êàäðèëü”- è ñïëÿñàòü, è â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ ïîó÷àñòâîâàòü ìîæåò
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Íà âîäîõðàíèëèùå 
ñïàñëè 20 ðûáàêîâ

Портал e1.ru сообщил: «7 марта днём на Бело-
ярском водохранилище откололась огромная льди-
на. На ней в тот момент было 20 рыбаков. Это прои-
зошло в двух километрах от берега. 

- В 10 метрах от меня лёд оторвало, в 10 метрах 
от палатки трещина была, - рассказал очевидец 
происшествия.

О ЧП спасателям сообщили сами дрейфующие 
на льдине рыбаки, они позвонили по единому номе-
ру вызова экстренных служб. 

- К месту происшествия на катере с воздушной 
подушкой незамедлительно выехали спасатели 
Уральского поисково-спасательного отряда, осу-
ществляющие круглосуточное дежурство на спа-
сательной станции, а также спасатели городской 
службы спасения на двух плавсредствах на воз-
душной подушке, - сообщили в ГУ МЧС Свердлов-
ской области. - В течение получаса все рыбаки бы-
ли доставлены на берег. Пострадавших нет.

Спасателям пришлось усилить патрулирова-
ние мест массового выхода на лёд, их в Свердлов-
ской области 55.»

Æåíå ýêñ-ñèëîâèêà, 
äâàæäû ñáèâøåé 
äâóõ ïîäðîñòêîâ â 
Áåëîÿðñêîì, 
óæåñòî÷èëè 
ïðèãîâîð

В ленте новостей znak.com следующая ин-
формация: «Свердловский областной суд увели-
чил срок с 1,5 на 2,5 года в колонии-поселении же-
не экс-полицейского Марине Мартемьяновой, 
которая весной 2019 года дважды переехала двух 
17-летних девушек. Облсуд пересмотрел реше-
ние первой инстанции, Белоярского районного су-
да, по жалобе прокуратуры. Надзорное ведо-
мство указывало на чрезмерную мягкость приго-
вора, а также на то, что суд неверно квалифици-
ровал деяние Мартемьяновой. По мнению обви-
нения, действия женщины должны были рас-
сматривать по части 3 статьи 30 УК РФ приме-
нительно к пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 
УК РФ («Покушение на убийство двух лиц с целью 
скрыть другое преступление»). Однако суд реги-
она не согласился с переквалификацией и лишь 
увеличил срок наказания.

Как говорится в материалах дела, ночью 6 ап-
реля прошлого года в переулке Февральском Мар-
темьянова сбила двух 17-летних девушек, кото-
рые шли по обочине навстречу движению. Как со-
общалось ранее, с места аварии она уехала, но че-
рез несколько минут вернулась и проехала по по-
страдавшим девушкам, лежавшим на проезжей 
части, второй раз.

В результате преступления одной постра-
давшей причинен тяжкий вред здоровью, второй 

- вред здоровью средней тяжести. Гособвинение 
запрашивало для Мартемьяновой 9 лет лишения 
свободы».

«Адвокат свердловской гильдии адвокатов Вла-
димир Климчук, представлявший на суде по делу 
Марины Мартемьяновой интересы пострадавшей 
Ксении Шумковой, заявил, что в целом доволен ре-
шением, - добавляет портал JustMedia.ru. - «В при-
нципе, мы удовлетворены решением суда. Но, ко-
нечно, наши иски удовлетворили частично. Мы 
просили 1 миллион рублей в качестве компенсации 
морального вреда Ксении и 300 000 компенсации 
морального вреда её маме», - сообщил адвокат. 

Вопрос о компенсации морального вреда вто-
рой девушке будет рассматриваться отдельно».

Êàê þíûå òåàòðàëû 
Çàðå÷íîãî ïîáûâàëè 
â «Ùóêå» 

«Никто из нас и предположить не мог, что наш 
творческий коллектив будет выступать на те-
атральных подмостках легендарной Московской 
«Щуки», - поделилась на сайте чу-детство.рф впе-
чатлениями от февральской поездки в Москву руко-
водитель Театральной студии «Шик» Светлана Зы-
рянова. - На Международный фестиваль-конкурс 
в театральный институт им. Б. В. Щукина съеха-
лись образцовые детские и юношеские коллекти-
вы со всей России и стран Зарубежья. В составе 
высокопрофессионального жюри - заслуженные ар-
тисты России, преподаватели главных актёр-
ских дисциплин института им. Б. В. Щукина. На 
протяжении всего конкурса велась прямая интер-
нет-трансляция во все точки мира.

Мы стали призёрами! Все, как один, сказали: 
«Едем в Сочи!». Наш творческий коллектив «Те-
атральная студия «Шик» стал обладателем сер-
тификата на бесплатное участие в Международ-
ном конкурсе в Сочи в июне 2020 года.

Вся наша доблестная команда от всей души 
благодарит директора Центра детского твор-
чества Петунину Галину Фёдоровну за оказание 
материальной помощи в приобретении железно-
дорожных билетов и погашении организационно-
го взноса. А самое главное, за судьбоносные слова: 
«На конкурс надо ехать!».

Áóÿí â ëèôòå
«ФинЛифт г. Заречный» ВКонтакте vk.com/finlift  

сообщает: «Беспрецедентный случай произошёл 
на ул. Курчатова, 47 в ночь с 7 на 8 марта. В 4.43 по-
ступила заявка из кабины лифта в нашу аварийную 
службу о том, что произошло застревание. По при-

бытию электромеханика в 4:50 было обнаружено, 
что лифты полностью исправны и находятся в дви-
жении. По прибытию грузового лифта с 6 этажа на 1 
из кабины выбежал молодой человек в неадекват-
ном состоянии (под наркотическим или алкоголь-
ным опьянением), направился в кабину пассажир-
ского лифта и начал на нём бесцельно перемещать-
ся по этажам. На предлоги выйти из кабины отве-
чал: «Не хочу», «Не открывайте двери, закройте». 
После нескольких попыток уговорить парня выйти, 
механик аварийной службы вызвал полицию и ско-
рую через ЕДДС (скорую молодой человек сам по-
просил вызвать, сообщив об этом диспетчеру из ка-
бины лифта). Также прибыл начальник участка 
ООО «ФинЛифт». Пока добирались до места все 
службы, аварийный механик не оставлял без при-

смотра нарушителя и следил за тем, чтобы он не 
сделал что-либо опасное для своей жизни. Тем вре-
менем молодой человек толкал ногами створки две-
рей кабины пассажирского лифта. Периодически са-
мостоятельно пытался их закрыть с применением 
физической силы, вследствие чего произошло по-
вреждение элементов привода дверей кабины, 
створок дверей кабины двух лифтов и замка дверей 
шахты 6 этажа на пассажирском лифте. Также в ка-
бине грузового лифта был обнаружен выдернутый 
датчик фотореверса.

По приезду сотрудники полиции обыскали нару-
шителя, медики осмотрели его, полицейские забра-
ли его с собой. Лифты были запущены в 7.00 после 
восстановления».

Подготовила Алёна АРХИПОВА,
фото с указанных источников
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 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 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (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, 01.30 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 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.05 "Их нравы" (0+)

4

06.00 "Бюро журналистских 
исследований. Я сильная" 
Док.проект (12+)
06.15 "Новости. Документы. Это же 
Китай!" Док.проект (12+)
06.40 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.10 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 02.30 Мультфильмы (6+)
10.40, 18.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20 Х/ф "Лучшее предложение" 
(16+)
15.40, 01.15 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
16.20 Т/с "Измены" (16+)
18.05 Х/ф "Тайны и ложь. 1 сезон" 
(16+)
19.30, 22.40 Т/с "Пушкин" (16+)
20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Новости. 
Бизнес. Инвестиции" (16+)
21.00 Х/ф "Стажёр" (16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе" (16+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-муравей" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
02.20 Х/ф "Антураж" (18+)
04.00 Д/ф "Рожденные в Китае" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 
Известия
07.25, 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 
11.25, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.25, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" (16+)
19.45, 01.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.00 Т/с "Страсть 2" (16+)
06.40 Х/ф "Бумеранг" (18+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 10.35, 12.00, 14.35, 15.55, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "Бедняков+1". Одесса (12+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Парламентское время" (16+)
12.05, 23.00 Х/ф "Варварины 
свадьбы" (16+)
13.55 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.05, 18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
14.40 Телепроект "Жена. История 
любви. Агриппина Стеклова" (12+)
16.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
05.20 "События. Экономика" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)

11.20, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Жёны на тропе войны" 
(16+)
19.00 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Ереван 
творческий
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Василий Песков. 
Таёжный сталкер"
08.20 Х/ф "Морские рассказы"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Праздник на краю пропасти"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 ХХ век. "Личность 
начинается с детства"
12.25 Д/ф "Царь Борис и 
самозванец"
13.10 Д/ф "Amarcord. Я помню..."
14.00, 02.20 Д/ф "Португалия. 
Замок слез"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 "Агора" Ток-шоу
16.30 Д/ф "Сергей Юрский. Игра в 
жизнь"
17.10 Открытие XIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета
18.45, 00.30 Власть факта. 
"Несвятая инквизиция"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика 
XIV"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 Т/с "Рожденная звездой"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое"
00.00 Открытая книга. Арина Обух 
"Муха имени Штиглица"
02.45 Цвет времени. Николай Ге

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+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Шторм" (16+)
23.10 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.15, 02.05, 02.55 "Stand Up" (16+)
03.45, 04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 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 "Отель "Элеон" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.25 М/ф "Реальная белка" (6+)
10.05 Х/ф "Сердцеедки" (16+)
12.40 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
15.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
16.50, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс" (16+)
22.00 Х/ф "Человек из стали" (16+)
00.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.50 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
03.45 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
(12+)
05.05 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 15.35, 18.20, 
23.45 Новости
09.05, 15.40, 18.30, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Интер" (0+)
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Бетис" (0+)
19.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- "Синара" (Екатеринбург) (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Химки" (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вердер" - "Байер" (0+)
02.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада (0+)
04.30 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. 2019/2020". Путь к финалу" 
(12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара (16+)
06.30 "Жизнь после спорта" (12+)
07.00 "Команда мечты" (12+)
07.30 Д/ц "Первые леди" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
08.40 Д/ф "Крым. Камни и пепел" 
(12+)
09.40, 10.05 Х/ф "Львиная доля" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с "Последний 
бой" (16+)
15.50 Х/ф "Механик" (18+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной войны" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Следы на снегу" (18+)
01.20 Х/ф "Деревенский детектив" 
(0+)
02.40 Д/ф "Убить Гитлера. 1921-
1945" (16+)
04.10 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Охотники за 
привидениями 2" (0+)
01.30 Х/ф "Некромант" (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с "Помнить 
все" (16+) 5.15 "Тайные знаки"(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ðàäóéñÿ ýòîìó äíþ! 
Âåäü îí áîëüøå íèêîãäà íå ïîâòîðèòñÿ!

2 марта после двухлетнего перерыва наконец-то 
собрался общественный совет при полиции. Он был 
создан ещё в ноябре 2011 года, в его составе 11 чело-
век - активные жители нашего города. Первые годы 
общественники работали весьма продуктивно: прису-
тствовали на личных приёмах начальника Межмуни-
ципального отдела, выезжали в рейды с ГИБДД, при-
нимали участие в установке мемориальных досок 
сотрудникам ОВД и т.д. За прошедшие 9 лет состав 
совета менялся уже трижды, вместо Любови Жуко-
вой, возглавлявшей совет ветеранов МВД, председа-
телем была выбрана Людмила Вахрушева, на то 
время  специалист Управления культуры. Постепен-
но активная фаза работы сошла на нет, совет пере-

стал собираться в полном составе. Затем последова-
ла череда кадровых изменений в руководстве поли-
ции, так что не до общественников было.

На встречу 2 марта пришли Людмила Вахруше-
ва, Наталья Логинова, Любовь Жукова, автор этих 
строк, Дмитрий Погорелов, Иван и Михаил Мини-
ны, Виктор Ваганов. Как оказалось, за прошедшее 
время в совете произошли изменения: секретарь Ири-
на Щиклина и Рафаэль Серажитдинов вышли из 
состава по разным причинам. Областной обществен-
ный совет рекомендовал включить в состав заречен-
ского объединения Аркадия Медведева, директора 
ООО «Эскулан»,  представителя Косулино, предпри-
нимателя Антона Мокроусова, директора ООО ТСК 

«Строим вместе». Этот состав был утверждён Облас-

тным советом.
Так как подошло время перевыборов и в связи с 

изменениями состава было решено оставить на дол-

жности председателя Людмилу Вахрушеву, её 

заместителем стал Виктор Ваганов - он отвечает за 

Белоярский район, секретарём выбрали автора этих 

строк.
Общественники составили план на год, куда вош-

ли проверка опорных пунктов полиции, присутствие 

на личных приёмах граждан начальников МО, подго-

товка к юбилейным и праздничным датам:  Дню вете-

рана МВД, Дню Победы. Также общественники реши-

ли принять участие в рейдах ГИБДД, провести день с 

одним из участковых. Все эти мероприятия будут 

включены в областной план работы на год.
Помощники полиции с удовольствием включи-

лись в работу. Жаль только то, что ни начальник отде-

ла, ни его заместитель на встречу с общественниками 

(оба недавно работают в Заречном) не пришли.

Татьяна ГОРОХОВА

Îáùåñòâåííûå ïîìîùíèêè ïîëèöèè 
ñíîâà âçÿëèñü çà ðàáîòó
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Магомаев" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Сергей Юрский. Против 
правил (12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (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. Смерч. Судьбы" (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, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.10 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.05 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20, 02.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф "Стажёр" (16+)
15.40, 01.15 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
16.20 Т/с "Измены" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Выкуп" (16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе" 
(16+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф "Рожденные в Китае" 
(16+)
05.10 "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 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 

Известия
07.25 Х/ф "Бумеранг" (18+)
08.30 Х/ф "Старые клячи" (12+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Глухарь. Возвращение" (16+)
19.45, 01.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 
02.30, 03.20 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
04.05, 04.30, 05.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
05.40, 06.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.30, 14.15, 15.55, 
17.00, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.35, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.20 Х/ф "Офицерские 
жены" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
14.20, 23.00 Х/ф "Ты помнишь" 
(12+)
16.00 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
17.05, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 Информационное шоу 
"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+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Люблю отца и сына" 
(16+)
19.00 Х/ф "Опекун" (16+)

23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Смоленск 
пограничный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 Д/ф "Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме"
09.10, 22.25 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Последний из 
пылко влюбленных. Владимир 
Зельдин"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Автосани Кегресса"
12.25, 18.40, 00.40 "Тем 
временем. Смыслы"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Наследство и приданое"
14.30 Д/с "Симоон Шноль. От 0 до 
80"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.40 Д/с "Запечатленное время"
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.10 Д/ф "В моей душе 
запечатлен..."
19.45 "Главная роль"
20.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор"
21.30 Д/ф "Обаяние таланта"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты"
00.00 "Документальная камера"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 

России" (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, 02.05, 02.55 "Stand Up" 
(16+)
03.45, 04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "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+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
22.35 Х/ф "Тихое место" (16+)
00.25 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
02.35 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
04.00 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" (12+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 23.55 
Новости
09.05, 13.55, 16.55, 02.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00 "Олимпийский гид" (12+)
11.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
13.25 "Евро 2020. Страны и лица" 
(12+)
14.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Манчестер Сити" 
(Англия) (0+)
17.40 "Раунд первый. Восток". 
Специальный обзор (12+)
18.00 "Раунд первый. Запад". 
Специальный обзор (12+)
18.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" (0+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Манчестер Сити" 

(Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+)
03.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. "Партизан" (Сербия) - 
УНИКС (Россия) (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Сан-Паулу" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Брат за брата" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной войны" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
01.25 Х/ф "Анискин и Фантомас" 
(12+)
03.35 Х/ф "Следы на снегу" (18+)
04.55 Д/ф "Крым Благословенный" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Пол" (16+)
01.15 Х/ф "Сердце дракона" (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Твой мир" (16+)

Âòîðíèê: Ñîâåðøåíñòâà íåò. 
Åñòü òîëüêî ïóòü ê ñîâåðøåíñòâó!

В автогонках принял участие 71 
автолюбитель, среди них 7 женщин. 
Принцип соревнований был традици-
онным: в каждом заезде стартовало 
по две машины с интервалом в 
полкруга. Участники должны были про-

ехать на время несколько кругов 
параллельно друг другу. Таким обра-
зом, риск столкновения машин стано-
вится минимальным.

Соревновались экстремалы в пяти 
классах: «Передний привод», «Задний 

привод», «Полный привод», «Спорт» и 
«Леди». Многочисленные зрители: 
мужчины, их очаровательные спутни-
цы и активные детки - по достоинству 
оценили шоу. Каждый визг тормозов, 
опасный вираж, крутой занос сопро-
вождался одобрительным гулом и 
аплодисментами. Не менее зрелищ-
ными были показательные ледовые 
гонки мотоциклистов - воспитанников 
Центра экстремальных видов спорта и 
не только.

В каждом классе определилось 
три победителя. Так, в классе «Перед-
ний привод» 1 место завоевал Егор 
Гроханов, 2 место забрал Антон Гав-
рилов, 3 место - Алексей Попов. В 
классе «Задний привод» лучшим стал 
Кирилл Исаков, 2 место досталось 
Евгению Петрову, 3 место  Эдуарду 
Махаеву.

Класс «Полный привод»: 1 место -  
Алексей Трухин, 2 место  Никита Ста-
выщенко, 3 место - Евгений Кали-

нин. Класс «Спорт»: 1 место - Нико-
лай Корнильцев, 2 место - Кирилл 
Исаков, 3 место -  Антон Гаврилов.

Наконец, в классе «Леди» победи-
ла Мария Трухина, 2 место заняла 
Евгения Чичиланова, 3 место - Анна 
Кукшинова. Каждого участника, за-
нявшего призовое место, наградили 
почётной грамотой и денежным при-
зом. Каждая автоледи, а также юная 
мотогонщица Элина Плешкова, в 
честь наступающего 8 Марта получи-
ла шикарный букет цветов.

Организаторы - Белоярская АЭС и 
Фонд развития автомотоспорта - бла-
годарят за помощь в проведении 
соревнований АНО «ДЮСШ БАЭС 
Юниор» (секцию водомоторников, 
которой руководит Виталий Дьяч-
ков), а также члена Общественной 
палаты Заречного Андрея Раскова-
лова за цветы.

Алёна АРХИПОВА

Ïîä ð¸â ìîòîðà
7 марта на стадионе «Электрон» собрались любители 
автомобильного экстрима. Там состоялись параллельные гонки на 
льду на призы Белоярской АЭС.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 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 Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (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. Смерч. Судьбы" (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 "Проспект Обороны" 
(16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Последние 24 часа" (16+)

4

06.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.10 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.05 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20, 02.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф "Выкуп" (16+)
15.40, 01.15 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
16.20 Т/с "Измены" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Свидетель на свадьбе" 
(16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе" 
(16+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Кавалерия" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 

16.40, 17.35, 18.30 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+)
19.45, 01.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.30, 13.55, 14.15, 
16.25, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
08.35 "События. Спорт" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.35, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.20 Х/ф "Офицерские 
жены" (16+)
14.00, 17.15 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
14.20 Д/ф "Освоение Крыма" (16+)
16.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
17.00, 05.20 "События. 
Экономика" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
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 "Не торопи любовь!" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Опекун" (16+)
19.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(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..." Крым 
серебряный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.35 Д/ф "Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шамбор"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Греция. Мистра"
09.10, 22.25 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Клуб 
кинопутешествий. Антарктида"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука"
12.25, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Траты и кредиты"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.40 Д/с "Запечатленное время"
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари"
21.40 Д/ф "Алексей Леонов. 
Прыжок в космос"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники"
00.00 Д/ф "Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню..."
02.40 Д/ф "Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме"

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, 19.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)

22.00 Т/с "Шторм" (16+)
23.10 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.15, 02.05, 02.55 "Stand Up" 
(16+)
03.45, 04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "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+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+)
12.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
22.05 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+)
00.35 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
02.35 Х/ф "Сердцеедки" (16+)
04.30 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 18.05, 02.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Ювентус" (Италия) - 
"Лион" (Франция) (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
17.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" (0+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Наполи" (Италия) (0+)
03.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария 

(0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Универсидад 
Католика" (Чили) - "Гремио" 
(Бразилия) (0+)
07.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Брат за брата" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной войны" 
(12+)
19.40 "Последний день" Георгий 
Данелия (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Тайная прогулка" (12+)
01.20 Т/с "И снова Анискин" (12+)
04.35 Д/ф "Сквозной удар" (12+)
05.20 Д/с "Москва фронту" (12+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (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 "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "БайБайМэн" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Нечисть" (12+)

Ñðåäà: Äîâåðèå áåç ñîìíåíèé - åñòü óñïåõ 
â îáùåíèè è îòíîøåíèè ñ ëþäüìè!

Ëûæè
7 марта в г.Первоуральск - г.Екате-

ринбург прошёл международный лыж-
ный марафон «Европа - Азия». На дис-
танции 50 км свободным ходом в сво-
ей возрастной группе Александр 
Мезенцев занял 3 место. Его резуль-
тат  3 часа 29 минут 40 секунд.

8 марта в Заречном на стадионе 
«Электрон» прошли соревнования по 
лыжам «Всей семьёй на старт!», в кото-
рых принял участие 81 человек. Самы-
ми юными участниками были двою-
родные брат и сестра Лиза Парыгина 
и Иван Завьялов - на день соревно-
ваний им исполнилось 2 года. Самым 
многочисленным участником стала 
семья Парыгиных - Завьяловых (За-

речный, ОСОР) из 7 человек.
8 марта состоялась Кубковая лыж-

ная гонка классическим ходом. Брон-

зовыми призёрами соревнований ста-

ли Татьяна Алексеева (химцех) и 

Анатолий Калистратов (пенсионер 

ЦОС) в своих возрастных группах.

Òåííèñ
7 марта состоялся традиционный 

турнир по настольному теннису, 

посвящённый Международному дню 8 

Марта. Победителем стал тандем в 

составе Эвелина Трапезникова (За-

речный) и Наталья Фазлеева (ЦОС), 

который выиграл все матчи.

Êîíüêè
7 марта прошло Первенство Свер-

дловской области по конькобежному 
спорту на призы заслуженного трене-
ра России В.И. Недополза, в которых 
приняли участие воспитанники ДЮСШ 
Заречного. По сумме трёх дистанций 
100 и 300 метров среди мальчиков 
Артём Филонов занял 2 место, Ярос-
лав Стариков  3 место. Среди дево-
чек Кристина Кравцова заняла 
почётное 3 место.

Êàðàòý
8 марта на стадионе «Электрон» 

проходило Первенство Свердловской 
области по каратэ среди юношей и 
девушек 12 - 13 лет, посвящённое 
памяти Юрия Исламова, Героя 
Советского Союза, погибшего в 
Афганистане. В соревнованиях приня-

ли участие юные спортсмены из раз-
ных городов Свердловской области. 
Мария Марценкевич из Заречного 
заняла 3 место среди девочек в кате-
гории до 36 кг.

Òõýêâîíäî
6 - 8 марта команда спортивно-

патриотического клуба «Боец» приня-
ли участие в Первенстве Свердлов-
ской области по олимпийскому тхэк-
вондо, которое проходило в п.Балтым. 
Представитель клуба Сергей Коле-
дов  выиграл два поединка и занял 2 
место. Здесь же прошёл Межмуници-
пальный турнир по тхэквондо. Спо-
ртсмены «Бойца» выиграли 4 медали  
2 серебряных и 2 бронзовых: Кирилл 
Перевалов и Максим Галкин заняли 
2 место, Мария Келлер и Егор Фро-
лов  -  3 место. 

Татьяна ГОРОХОВА

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Канады (0+)
12.45 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+)
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа (0+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (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, 00.50 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (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 "Проспект Обороны" 

(16+)
23.15 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.15 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 03.50 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50, 21.00 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.10 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.05 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20, 02.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф "Свидетель на свадьбе" 
(16+)
15.40, 01.40 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
16.20 Т/с "Измены" (16+)
19.30, 23.00 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
21.10 Х/ф "Мушкетёр" (16+)
00.30, 05.20 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
01.10, 04.50 Д/с "На пределе. 
Испытания" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "На гребне волны" (16+)
22.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+)
00.30 Х/ф "Золото дураков" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.45, 08.35, 09.35, 11.25, 12.20, 

13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.25 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
19.45, 01.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.30, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Осенние цветы" 
(16+)
14.15 "Парламентское время" (16+)
14.30 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
15.35 Х/ф "Любимая" (12+)
17.00, 02.20, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
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 "Целуют всегда не тех" 
(16+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
19.00 Х/ф "О чём не расскажет 
река" (16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Гороховец 
заповедный
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф "Нотр-Дам-
де-Пари"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Италия. Верона"
09.10, 22.25 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век. "Мы поем 
стихи. Татьяна и Сергей Никитины"
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Николай Гоголь "Тарас Бульба"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники"
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 
80"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 "Моя любовь - Россия!"
15.55 "2 Верник 2"
16.45 Д/с "Запечатленное время"
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма. Патриция 
Копачинская"
23.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты"
00.00 "Черные дыры. Белые пятна"
02.35 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ"

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, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00, 22.00 Т/с "Шторм" (16+)
23.10 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.15, 02.05, 02.55 "Stand Up" (16+)
02.00 "THT-Club" (16+)
03.45, 04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "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+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Смертельное оружие 3" 
(16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
22.30 Х/ф "Смертельное оружие 4" 
(16+)
01.00 Х/ф "Смертельное оружие 2" 
(12+)
03.00 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
(12+)
04.20 М/ф "Тайна Далёкого 
острова" (6+)
04.50 М/ф "Дикие лебеди" (0+)

Россия-2

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.20, 
21.25 Новости
10.05, 15.10, 17.35, 02.55 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брайана Пелаэса 
(16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Челси" (Англия) (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Наполи" (Италия) (0+)
18.00 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
18.25 "Континентальный вечер" 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" (0+)
21.30 "Футбольное столетие. Евро. 
1972" (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Хетафе" (Испания) - 
"Интер" (Италия) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Рома" (Италия) - 
"Севилья" (Испания) (0+)
03.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара (16+)

04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Индепендьенте дель Валье" 
(Эквадор) - "Фламенго" (Бразилия) 
(0+)
06.55 "Олимпийский гид" (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/ф "Акула" императорского 
флота" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Подводный флот 
Великой Отечественной войны" 
(12+)
19.40 "Легенды телевидения" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/ф "Неустрашимый. 
Подводная война Петра Грищенко" 
(12+)
00.35 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+)
02.55 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" (12+)
03.40 Х/ф "Тайная прогулка" (12+)
05.00 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Безумие" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Смертельное удовольствие" (16+)

×åòâåðã: Æèçíü - ýòî ÷óäåñíîå ïðèêëþ÷åíèå, 
äîñòîéíîå òîãî, ÷òîáû ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè!

- Началось всё с матрёшек, которые я коллекцио-
нирую более 15 лет, - говорит Елена.  По работе час-
то езжу в командировки в разные города России и 
там обязательно в сувенирных лавках ищу ориги-

нальный символ посещаемого города. Однажды вмес-
те с танцевальным коллективом побывала в Китае. 
Когда стала выбирать сувенир, решила, что везти 
из-за границы в Россию матрёшку как-то нелогично. 
Тогда-то и выбрала в память о Поднебесной куколку 
в национальном китайском костюме - женщину с 
ребёнком.

Сейчас я стала чаще путешествовать с подру-
гами за границу, там тоже покупаю кукол. Стараюсь 
выбирать пару: мужчину и женщину, мальчика и 
девочку. Обязательно ищу кукол в национальных кос-

тюмах, чтобы было хорошо видно весь этнический 
колорит. Так у меня в коллекции появились экспона-
ты из Болгарии, Греции. Есть две подружки: шведка и 
финка. Национальные костюмы куколок из Италии 
рассказывают о конкретной итальянской провин-
ции. Чуть больше года назад мне в подарок привезли 
шикарную куклу из Казахстана. Безусловно, коллек-
ция не была бы полной без кукол в русских народных 
костюмах, у меня их несколько пар. Из них невероят-
но красиво смотрятся герои «Тихого Дона» Аксинья 
и Григорий в казачьих костюмах, которых я привезла 

У Елены страсть к коллекционированию. У неё шикарные коллекции матрёшек, напёрстков, 
статуэток. Со времён Советского Союза она собирает календарики,  сейчас их больше 10 000. В 
90-е увлеклась вкладышами знаменитой в то время жевательной резинки «Love is». Но сегодня 
мы расскажем о её уникальных куклах.

Íàöèîíàëüíûå êóêëû Åëåíû Ìàðòþøåâîé



15
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹11 (1252) 12 ìàðòà 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  20 ìàðòà 2020

1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады (0+)
13.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Cъесть слона (12+)
01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа (0+)
04.05 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+)
23.25 Х/ф "Одиночество" (12+)
03.00 Х/ф "Белое платье" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (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, 02.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (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 "Проспект Обороны" 
(16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)

01.05 Д/ф "Вакцина от жира" (12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.10 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.05 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20, 02.20 Мультфильмы (6+)
11.50 "Мушкетёр" (16+)
15.40, 01.00 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
16.20 Т/с "Измены" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.35 "Разговор с главным" (16+)
21.00 Х/ф "Агент под прикрытием" 
(16+)
23.00, 00.20 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
00.35, 04.50 Д/с "На пределе. 
Испытания" (16+)
01.40, 05.20 Фильмы 
телевизионного конкурса 
"Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00, 04.15 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?" (16+)
21.00 Д/п "Убийственное 
хулиганство. авиадебоширы" (16+)
23.00 Х/ф "Исходный код" (16+)
00.50 Х/ф "Безбашенные" (16+)
02.30 Х/ф "Жена астронавта" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 

12.25, 13.20, 14.15, 15.25, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.35 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+)
19.30 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
20.25 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.15, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.25, 06.50 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 16.15, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.45, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Осенние цветы" 
(16+)
14.15 "Национальное измерение" 
(16+)
14.35 Х/ф "Целуют всегда не тех" 
(16+)
16.20 "События. Парламент" (16+)
16.25 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Машина времени в 
джакузи" (16+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
02.05 "Обзорная экскурсия" (6+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)

Домашний

06.30, 04.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 03.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30, 01.40 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "О чём не расскажет 
река" (16+)

19.00 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Х/ф "Не торопи любовь" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Ярославль 
узорчатый
07.05 "Правила жизни"
07.35, 13.40 Д/ф "Нотр-Дам-де-
Пари"
08.30 Эпизоды. Георгий Жженов
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.15 Х/ф "Станица Дальняя" (12+)
11.50 Открытая книга. Арина Обух 
"Муха имени Штиглица"
12.15 Д/ф "Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме"
12.30 "Черные дыры. Белые пятна"
13.10 Д/с "Дворянские деньги. 
Аферы и карты"
14.30 "Питера Брук. Король Лир"
15.10 Письма из провинции. Анива 
(Сахалинская область)
15.40 "Энигма. Патриция 
Копачинская"
16.25 Д/с "Запечатленное время"
16.55 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.45 "Царская ложа"
19.45 Даниила Крамер. Линия 
жизни
20.45 Х/ф "Человек, которого я 
люблю" (12+)
22.20 "Эдита Пьеха. "Я люблю вас"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Простой карандаш"
01.50 Искатели. "Охота на 
серебряного медведя"
02.35 М/ф "В мире басен", 
"Королевский бутерброд"

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, 18.30, 19.30 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
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, 02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 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 "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.05 Х/ф "Смертельное оружие 4" 
(16+)
11.35 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Несносные боссы" (18+)
22.55 "Дело было вечером" (16+)
00.00 Х/ф "Несносные боссы 2" 
(18+)
02.00 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.35 "Шоу выходного дня" (16+)
04.20 М/ф "Сказка сказывается" 
(0+)
04.40 М/ф "Скоро будет дождь" 
(0+)
05.00 М/ф "Рикки Тикки Тави" (0+)
05.20 М/ф "Кошкин дом" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 19.05, 
22.20 Новости
09.05, 12.40, 19.10, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
10.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Виллербанн" (Франция) (0+)
13.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Байер" (Германия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
15.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
15.35, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 "Жизнь после спорта" (12+)
23.55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)
02.30 "Точная ставка" (16+)
02.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов 
против Нонг-О Гайангадао. Иман 
Барлоу против Виктории 
Липянской (16+)
04.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Осасуна" - "Атлетико" (0+)

zvezda

05.20, 02.55 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
07.20, 08.20 Д/ф "Польский след" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с "Подводная 
война" (12+)
18.50, 05.10 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
19.05 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
21.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" (0+)
01.40 Х/ф "Разведчики" (12+)
04.20 Д/ф "Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних..." (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
19.30 Х/ф "Время ведьм" (18+)
21.30 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
00.15 Х/ф "БайБайМэн" (16+)
02.15, 02.30 "Психосоматика" (16+)
03.00 "Чтец. Пепел" (12+)
03.30 "Чтец. Большая медведица" 
(12+)
04.00 "Чтец. Дохлый петух" (12+)

Ïÿòíèöà: Ïîäíÿòü íàñòðîåíèå ìîæåò õîðîøèé 
äðóã, ÷àøêà êîôå è ïÿòíèöà!!!

Из Ростова-на-Дону. Как я и люблю, в их одежде про-
работана каждая деталь.

Дороги экземпляры из советских времён. Моя пре-
подавательница по вышивке Алла Макарова отдала 
мне в коллекцию чешскую куколку, которая когда-то 
приехала в Заречный из города-побратима Тахова. 
Ещё один подарок родом из СССР презентовала мне 
коллега с Нововоронежской АЭС. Помните, были 
такие фигурки - дедушки с трубками, которым мож-
но было вставить в трубку маленькую сигаретку, и 
она начинала дымить.

Среди 41 экспоната Елены Мартюшевой есть так-
же несколько фарфоровых кукол, тряпичные с фарфо-
ровой головой, керамические, кукла-шкатулка, мягкие 
тканевые и деревянные куклы.

- Особое место в моей коллекции занимают 
несколько пар российской фирмы «Тверской узор», - 
продолжает Елена.  Стоят они немало, ведь каждая 
деревянная заготовка вытачивается и расписыва-
ется вручную - ни один узор ни разу не повторяется. 
Мне удалось найти изготовителей таких кукол в 
соцсетях, списалась, заказала у них сначала одну 
пару изделий. По дороге в командировку удалось запо-

лучить только одну из двух, похожую на Хозяйку Мед-
ной горы. Она настолько мне понравилась, что 
постепенно я выкупила и другие.

Теперь у меня есть пары почти всех видов таких 
куколок: малышки, малые куклы, средние и большие. 
Для серьёзного коллекционера очень важно, чтобы в 
его коллекции были уникальные, редкие, раритет-
ные, авторские экземпляры. Чем их больше, тем кол-
лекция больше ценится.

Кстати, самая дорогая сердцу кукла, венец кол-
лекции - это «я сама». Особую уникальную куколку-
рукодельницу, которая олицетворяет меня, мне сши-
ли и подарили на день рождения. Это воздушная улыб-
чивая красавица с напёрстком, катушкой ниток, нож-
ницами и кучей пуговиц - настоящее чудо. Она легко 
поднимет настроение, отвлечёт от забот и, увере-
на, убережёт от любого негатива.В этом и есть 
главная польза коллекции  своеобразный релакс, 
антистресс. Придёшь с работы усталая, возьмёшь 
куклу в руки или ту же матрёшку, рассмотришь, 
откроешь, расставишь - глядишь, усталость 
отступила. В куклах  особая магия, которая завора-
живает и делает нас добрее.

Алёна АРХИПОВА
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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
10.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Канады (0+)
12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. "Модный приговор" 
(6+)
13.15 Надежда Бабкина. "Если в 
омут, то с головой!" (12+)
14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)
04.40 На самом деле (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"
13.45 Х/ф "Долги соВести" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Ради твоего счастья" 
(12+)
00.50 Х/ф "Даша" (16+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Я считаю" (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+)
13.05 "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 Х/ф "Ультиматум" (16+)

4

05.50, 01.50 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
06.30 Д/ф "Exперименты. Звуки 
музыки" (12+)
07.00, 02.30 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Австрия. Шпиц из говядины" (16+)
09.30 "Олигарх ТВ". Шоу (16+)
10.00 Т/с "Свиридовы" (16+)
13.20, 22.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
13.40 М/ф "Лео и тиг" (6+)
14.50 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
15.40 "Блокбастеры". Трэвел-Шоу 
(16+)
16.30, 23.00 Х/ф "Мёртвое лето" 
(12+)
19.20 Х/ф "Агент под прикрытием" 
(16+)
21.00 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
21.00 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.15 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Универсальный солдат" (16+)
17.20 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
19.30 Х/ф "Мстители" (16+)
22.30 Х/ф "Земля будущего" (16+)
00.50 Х/ф "Отель" (18+)
02.30 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 08.40, 
09.15, 09.50, 10.30 Т/с 

"Детективы" (16+)
11.05 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Чумаков" (16+)
12.10, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
03.00, 04.05, 04.45, 05.30, 06.10, 
06.50 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 12.25, 12.55, 
16.55, 19.25, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 Информационное шоу 
"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 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
13.15 Х/ф "Подземный переход" 
(16+)
17.00 Х/ф "Безымянная звезда" 
(12+)
19.30 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
21.00, 05.35 Итоги недели
21.50 Х/ф "Последнее испытание" 
(16+)
00.10 Х/ф "Не оглядывайся" (16+)
02.05 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Ворожея" (12+)
11.05 "Пять ужинов" (16+)
11.20, 01.25 Т/с "Любимые дети" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.25 Х/ф "Вечерняя сказка" (12+)
04.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 

после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Трям! Здравствуйте!", 
"Удивительная бочка", "Осенние 
корабли", "Большой Ух"
07.40 Х/ф "Человек, которого я 
люблю" (12+)
09.10, 00.35 "Телескоп"
09.40 Д/с "Русская Атлантида"
10.10 Х/ф "Посол Советского 
Союза"
11.35 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова"
12.30 "Праотцы. Исаак"
13.00 "Эрмитаж"
13.25, 01.05 Д/ф "Дикие Анды"
14.20 Х/ф "Похождения зубного 
врача" (0+)
15.40 Д/ф "Колонна для 
Императора"
16.25 Д/ф "Георг Отс. Человек без 
маски"
17.15 Х/ф "Хождение за три моря" 
(0+)
19.40 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Караваджо" (18+)
23.35 "Клуб 37"
02.00 Искатели. "Турецкое золото 
генералов Каменских"
02.45 М/ф "Кострома"

ТНТ

07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Народный ремонт" (16+)
12.00 "Где логика?" (16+)
13.00 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
14.00 "Импровизация" (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Comedy Woman" (16+)
20.00 Х/ф "Трезвый водитель" 
(16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/с "Забавные истории" 
(6+)
10.10 Х/ф "Смурфики" (6+)
12.20 Х/ф "Смурфики 2" (6+)
14.20 Х/ф "Люди Икс" (16+)
16.20 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
19.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
22.45 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
00.45 Х/ф "Несносные боссы" 
(18+)
02.30 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
03.55 "Шоу выходного дня" (16+)
04.40 М/ф "Снегурочка" (0+)

Россия-2

08.00 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу" 
(12+)
08.30 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Хассана 
Н'Дам Н'Жикам (16+)
10.00, 17.15, 19.45, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лилль" - "Монако" (0+)
12.30, 13.40, 15.25, 17.10, 19.40, 
21.50, 00.00 Новости
12.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
19.10 "Жизнь после спорта" (12+)
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Айзека 
Чилембы (16+)
00.30 "Реальный спорт. Бокс" 
(16+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса (16+)
04.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
05.30 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан 
(0+)
07.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Мужчины (0+)

zvezda

05.25 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
06.45, 08.15 Х/ф "Трембита" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Моряк 
невидимого фронта" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Опасная связь. Тайна одного 
испытания" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Сочи-
Гагра" (6+)
13.20 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/ф "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно секретно" 
(12+)
16.30, 18.25 Х/ф "Слушать в 
отсеках" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.55 Т/с "Объявлены в розыск" 
(16+)
23.55 Х/ф "Спираль" (18+)
01.45 Х/ф "Механик" (18+)
03.15 Х/ф "Женщин обижать не 
рекомендуется" (0+)
04.35 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)
05.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
11.15, 19.00 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
12.30 Х/ф "Принц Вэлиант" (12+)
14.30 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
17.15 Х/ф "Пастырь" (16+)
20.15 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
23.00 Х/ф "Затерянный город Z" 
(16+)
02.00, 02.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ñóááîòà: Íå áîéñÿ, ÷òî íå ïîëó÷èòñÿ. 
Áîéñÿ, ÷òî íå ïîïðîáóåøü!

Песочный пирог с творожной 
начинкой смело можно назвать десер-
том. Он получается не только очень 
вкусным и нежным, но и красивым. Что 
касается его вкусовых качеств, то он 
просто тает во рту. 

Для приготовления теста нам 
потребуется: 80 г сливочного масла; 1 
яйцо; 2 ст.л. сахара; 200 г муки; 1 ч.л. 

разрыхлителя.
Для начинки: 500 г творога; 100 г 

сахара; 100 г сметаны; 3 яичных жел-
тка; 1 ст.л. манной крупы; 1 пакетик 
ванильного сахара.

Для суфле: 3 яичных белка; 3 ст.л. 
сахарной пудры.

В глубокую миску просеять муку и 
добавить разрыхлитель. Затем масло 
натереть на крупной тёрке или наре-
зать на мелкие кубики и соединить с 
мукой. Растереть масло с мукой в мел-
кую крошку. Венчиком взбить яйцо с 
сахаром и вылить в мучную крошку. 
Замесить эластичное тесто, не липну-
щее к рукам, завернуть его в пищевую 
плёнку и убрать на час в холодильник.

Форму для выпекания застелить 

пергаментной бумагой, лучше взять 

разъёмную форму высотой 20 см. Тес-

то достать из холодильника и выло-

жить в форму, стараясь делать высо-

кие бортики.
Приготовить творожную начинку: в 

чашу блендера выложить творог, сме-

тану, желтки, манку, сахар, ванильный 

сахар и взбить до однородной массы. 

Выложить творожную начинку на 

песочное тесто и разровнять. Поста-

вить форму в заранее разогретую 

духовку и выпекать 25 минут при тем-

пературе 180 градусов. В это время 

приготовить белковое суфле: белки 

взбить миксером в пышную пену, 

затем добавить сахарную пудру и 

взбить на высокой скорости до стой-

ких пиков (если вынуть венчики, масса 

потянется за ними и примет форму 

острых пиков). Достать пирог из духов-

ки, выложить взбитые белки поверх 

творожной начинки и сформировать 

из них волны. Поставить песочный 

пирог обратно в духовку и выпекать 

при 140 градусах ещё 15-20 минут.

Готовый пирог хорошо остудить в 

форме, затем аккуратно достать и 

освободить от пергамента. Песочный 

пирог с творожной начинкой выглядит 

очень эффектно и просто тает во рту.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïåñî÷íî-òâîðîæíûé äåñåðò
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1канал-4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.25 Россия от края до 
края (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
00.40 На самом деле (16+)
01.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Канады
03.40 Про любовь (16+)

russia1-4

04.20 Х/ф "Одиночество" (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+)
12.15 "Цена красивой жизни". 
Расследование Леонида 
Закошанского (12+)
13.20 Х/ф "Женщина с прошлым" 
(12+)
17.40 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Всё, что ты любишь..." 
(12+)

НТВ

05.35, 03.05 "Их нравы" (0+)
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+)
13.05 "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" (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

4

05.50, 02.00, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
06.30 Д/ф "Exперименты. Звуки 
музыки" (12+)
07.00, 02.30 Мультфильмы (6+)
09.00, 15.10 Д/ф "Планета вкусов. 
Азербайджан. Главное блюдо 
новруза" (16+)
09.30, 00.10 "Олигарх ТВ". Шоу 
(16+)
10.00 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
10.50 "Блокбастеры". Трэвел-Шоу 
(16+)
11.35, 01.05 Д/ф "Люди воды" 
(12+)
12.20 М/ф "Лео и тиг" (6+)
14.45 Д/ф "Планета вкусов. 
Австрия. Шпиц из говядины" (16+)
15.40 Т/с "Свиридовы" (16+)
19.00 "Здесь и сейчас" (16+)
19.20 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
21.00 Х/ф "Моби дик" (12+)
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
10.30 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (16+)
13.15 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
15.20 Х/ф "Земля будущего" (16+)
18.00 Х/ф "Мстители" (16+)
20.45 Х/ф "Доктор Стрэндж" (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, 07.35, 08.15 Т/с "Позднее 
раскаяние" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим..." (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "О них говорят. Наталья 
Бочкарева" (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.55, 19.00, 20.00, 20.55, 
21.50, 22.50, 23.50, 00.50, 06.30 
Т/с "Глухарь. Возвращение" (16+)
01.50, 02.50, 03.40, 04.25 Х/ф 
"Убить дважды" (16+)
05.10, 05.50 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.00, 23.45, 04.45 Итоги 
недели
06.50, 07.40, 08.55, 11.25, 12.25, 
16.55, 18.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.05 М/с "Маша и Медведь"
07.45 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
08.15 "Проводник" Андрей 
Бедняков и Сати Казанова в 
Нальчике (12+)
09.00 Х/ф "Безымянная звезда" 
(12+)
11.30 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
12.30 Д/ф "Знахарки" (16+)
13.15 Х/ф "Подземный переход" 
(16+)
17.00 Телепроект "Жена. История 
любви. Анна Снаткина" (12+)
18.20 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
20.10 Х/ф "Ларго Винч" (16+)
22.00 Х/ф "Экстрасенс 2" (16+)
00.35 "Четвертая власть" (16+)
01.05 Х/ф "Собака Павлова" (18+)
02.20 Музыкальное шоу "Жара в 
Вегасе" (12+)
04.00 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Вечерняя сказка" (12+)
08.30 Х/ф "Не торопи любовь" 
(16+)
10.40 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)
14.40, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.30 "Про здоровье" (16+)

23.45 Х/ф "Ворожея" (12+)
03.25 Т/с "Любимые дети" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Храбрый портняжка", 
"Приключения Мюнхаузена"
07.50 Х/ф "Похождения зубного 
врача" (0+)
09.05 "Обыкновенный концерт"
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 Х/ф "Хождение за три моря" 
(0+)
12.40 Письма из провинции. 
Анива (Сахалинская область)
13.10, 01.50 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"
13.50 Д/с "Другие Романовы. 
Великий князь Георгий 
Михайлович. Портрет на аверсе"
14.25, 00.15 Х/ф "Золотая каска"
16.00 Д/ф "Без срока давности. 
Палачи Хатыни"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Дома 
московских просветителей
17.40 "Ближний круг Евгения 
Славутина"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Посол Советского 
Союза"
21.35 "Белая студия"
22.20 Д/ф "1917 - Раскаленный 
Хаос"
02.35 М/ф "Аргонавты"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
13.00 Х/ф "Та еще парочка" (16+)
15.35 Х/ф "Зеленая книга" (16+)
18.15 Х/ф "1+1" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 "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+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"

06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.35 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
12.40 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
15.15 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
17.10 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
18.55 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
21.00 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интэрнэшнл" (16+)
23.15 "Дело было вечером" (16+)
00.20 Х/ф "Несносные боссы 2" 
(18+)
02.15 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.45 "Шоу выходного дня" (16+)
04.30 М/ф "Заколдованный 
мальчик" (0+)
05.15 М/ф "Беги, ручеёк" (0+)
05.35 М/ф "Кот в сапогах" (0+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
10.00, 14.25, 19.40, 02.15 Все на 
Матч! (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Валенсия" (0+)
12.30, 13.30, 19.35, 23.20 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
15.20 "Новая школа. Молодые 
тренеры России" (12+)
15.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Ахмат" (Грозный) (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
19.05 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
20.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
22.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
23.25 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия - Россия (0+)
03.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Женщины (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - ПСЖ (0+)

zvezda

05.35, 04.20 Х/ф "К Черному 
морю" (12+)
07.00 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (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. 
Темная сторона ледяного 
острова" (12+)
12.25 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
14.15 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
15.55 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Юнга Северного 
флота" (0+)
01.30 Д/ф "Польский след" (12+)
03.05 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 09.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
10.15 Х/ф "Сердце дракона. Битва 
за огненное сердце" (12+)
12.15 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
14.15 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
17.15 Х/ф "Время ведьм" (18+)
19.00 Х/ф "Пастырь" (16+)
21.00 Х/ф "Черная смерть" (16+)
23.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
00.15 Х/ф "Принц Вэлиант" (12+)
02.15 Х/ф "Затерянный город Z" 
(16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
"Охотники за привидениями" (16+)

Беспокойств в эти дни у вас будет немало. Постарай-
тесь меньше переживать из-за пустяков, сосредото-
чившись на действительно важных вещах. Звезды не 

советуют молчать о своих чувствах. Эти дни - идеальное время 
для того, чтобы сказать близкому человеку: «Я тебя люблю!»

В семье могут возникнуть конфликты, и вы окажетесь 
между двух огней. Не занимайте ничью сторону, стань-

те миротворцем. Сейчас важно избегать стрессов: они могут под-
точить ваше здоровье. Выходные проведите с друзьями: напри-
мер, можно поехать за город.

Начальство будет предъявлять к вам высокие требова-
ния, постарайтесь показать себя с выгодной стороны, и ва-

ши старания оценят. Отдыхать сейчас лучше с семьей, которой 
не хватает вашего внимания. Творческих людей в эти дни посетит 
вдохновение, появятся новые идеи.

Сейчас повезет одиноким Ракам: шансы найти вторую по-
ловинку для них как никогда высоки. Главное, не отпугни-

те ее своим напором! Родителям стоит быть внимательными по 
отношению к детям. В эти дни действуйте пряником, а не кнутом, 
чтобы «достучаться» до них.

Эта неделя окажется напряженной как на работе, так и 
дома, но вы справитесь! Для восстановления сил прове-
дите выходные вдали от города. Тяжелой может ока-

заться финансовая ситуация в первой половине недели. Но во 
второй половине вы найдете новые источники дохода.

Не сидите дома, чаще бывайте в людных местах. Обще-
ние с противоположным полом - то, что вам нужно сейчас. 

Близкий друг в этот период может показать себя не с лучшей сто-
роны. Сделайте шаг назад, чтобы во всем разобраться, но не пре-
рывайте общение с ним окончательно.

Вам могут предложить выгодную работу, но прежде чем 
соглашаться, подумайте: готовы ли вы к этим переме-
нам? Если да, действуйте! 22 марта может стать осо-

бенным днем для вас. Он заряжен на новые знакомства. Напря-
женными могут стать отношения со старшим поколением.

Иммунитет окажется слабым, поэтому начните его 
укреплять. Если все же заболеете, не переносите бо-
лезнь на ногах! Семейная лодка некоторых Скорпионов 

может дать трещину. Сделайте первый шаг, вторая половинка 
это оценит. Следите за своим питанием, не допускайте изли-
шеств.

В этот период вас ждет рутинный монотонный труд. Но 
вскоре вы все-таки сможете отдохнуть. Звезды не совету-

ют сейчас вступать в конфликты с руководством. Да и с коллегами 
лучше быть на короткой ноге: узнаете много нового.

В одиночку лучше за серьезные проекты не браться. 
Отличный результат принесет коллективный труд, поэ-

тому заручитесь поддержкой окружающих. К неудачам отнеси-
тесь философски, этот опыт поможет не совершать ошибок. Есть 
вероятность обострения заболеваний.

Неплохое время для самообразования и повышения ква-
лификации. Идеальный день для начала обучения - 16 

марта. Доход сейчас будет зависеть от вашего трудолюбия. Не бу-
дете лениться - сорвете куш. Но и отдыхать не забывайте! 22 мар-
та проведите в приятной компании.

В финансовом плане вас ждёт очень продуктивная неде-
ля. Сможете вложить деньги так, чтобы они принесли до-

ход. Используйте это время для налаживания связей, прежде все-
го рабочих. Не рекомендуется физический труд, занятия в спор-
тзале тоже пока отложите.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)
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Âîñêðåñåíüå:  Âàæíî íå òî, êòî òåáÿ îáèäåë, 
âàæåí òîò, áëàãîäàðÿ êîìó òû óëûáíóëñÿ âíîâü!
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹11 (1252) 12 ìàðòà  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Балашову	Александру	Ивановну
Белаш	Тамару	Дмитриевну

с	90-летием!
Пусть	в	90	душу	наполняют

Тепло	и	нежность,	ласка,	доброта,
Любовь	родных	и	близких	согревает,

А	сердце	не	стареет	никогда!
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров

Бартюшко	Вячеслава	Вячеславовича
Чепелянскую	Валентину	Николаевну
Фомина	Владимира	Николаевича
Степанова	Аркадия	Семёновича

с	днём	рождения!
Чтоб	с	годами	молодели,
Расцветали,	не	болели,

Чтоб	всегда	были	всем	нужны,
Чтоб	здоровы	и	счастливы	были!

Совет	ветеранов
старого	микрорайона

Нехорошкову	Галину	Артемьевну
Кочкину	Любовь	Александровну

с	юбилеем!
Будьте	здоровы	и	всеми	любимы,

Будьте	природой	и	Богом	хранимы!
Вам	желаем	сотню	лет

Прожить	в	спокойствии,	без	бед!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Клименко	Елену	Васильевну
Гогину	Нину	Ивановну

с	юбилеем!
Мы	желаем	счастья	огромного,

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

Совет	ветеранов	ОРСа

Печёркину	Тамару	Александровну
с	юбилеем!

Пошутило	Людмилу	Васильевну
Козлову	Римму	Никандровну
Коптелову	Надежду	Ивановну

Коробейникову	Валентину	Афанасьевну
с	днём	рождения!

Дней	желаем	светлых,	долгих,
Не	считать	вовек	года!

Пусть	же	счастье	и	здоровье
Не	скудеют	никогда!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Литвинову	Надежду	Борисовну
Постникову	Любовь	Михайловну
Смирнову	Татьяну	Ивановну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	счастье	и	здоровье,

И	пусть	на	всё	хватает	сил.
Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Лишь	только	радость	приносил!

Совет	ветеранов	культуры

Попову	Нину	Васильевну
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Фёдорову	Любовь	Викторовну
Евдокимову	Веру	Георгиевну

с	юбилеем!
Балакина	Николая	Алексеевича

с	днём	рождения!
Неумолимые	года

Остановить	не	в	нашей	власти,
Так	пусть	же	будет	навсегда	-

Чем	больше	лет,	тем	больше	счастья!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Абросимова	Николая	Егоровича
Кошкину	Анну	Андреевну
Худякову	Нину	Васильевну

Холуева	Вадима	Алексеевича
Чеснокову	Людмилу	Валерьевну

Желомских	Александра	Васильевича
Шатунову	Любовь	Анатольевну

с	днём	рождения!
Желаем	больше	светлых	дней,

Добра,	тепла,	улыбок,
Побольше	преданных	друзей,
И	меньше	неудач,	ошибок!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Сафиуллину	Анису	Зуфаровну
Симко	Надежду	Владимировну

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

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Ïî¸ì î Ïîáåäå!
Со 2 марта по понедельникам 
и средам в 18.00 и 19.00 -  ДК "Ро-
весник" приглашает всех нерав-
нодушных жителей города при-
нять участие в акции "Песней сла-
вим Победу!" Всех, кто чтит 
память наших защитников, при-
глашаем стать участниками боль-
шого сводного хора. 
Акция состоится 26 апреля в 
15.00 на площади перед ДК "Ро-
весник". Репетиции будут прохо-
дить в хоровом классе ДК под 
руководством Заслуженного 
работника культуры Анатолия 
Филиппова. Телефон для спра-
вок: 3-15-30. Координатор проек-
та - Светлана Арчугова +7 922 
037 20 18.

Ïàìÿòè Àëåêñàíäðà 
Êðóæèëèíà
14 марта в 14.00 - вечер памяти 
поэта, исполнителя авторской 
песни Александра Кружилина. 
Филиал Центральной городской 
библиотеки. Приглашаются все 
желающие.

Ïîìîæåì Ëèçå
14 марта в 17.00  «Седьмой 
лепесток», благотворительный 
концерт в поддержку Лизы Краю-
хиной. Будет работать благотво-
рительная ярмарка. ДК «Ровес-
ник».

Âûñòàâêà «Ñèìâîëû
 Ðîññèè»
С 16 марта по 20 апреля в Цен-
тральной городской библиотеке 
(Бажова, 24), в Зале деловой 
информации, 3 этаж, работает 
выставка «Символы России». 
Представлены изделия из берес-

ты (автор  Анатолий Быков), так-
же на выставке можно увидеть 
колокольчики из личной коллек-
ции А. Быкова. Бесплатно.

Ãðàôèê óáîðêè ñíåãà
âî äâîðàõ
17, 18 марта  ул.Олимпийская, 
1, 3.
19, 20, 23 марта  ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8, 10, 12, 14.

Äåïóòàòñêèé ïðè¸ì
17 марта с 16.00 до 17.00  приём 
ведёт Владимир Глушков. 
Адрес: г.Заречный, ул.Невского, 
3, каб. 307. Запись с 8.00 до 14.00 
в день приёма по телефонам: 7-
11-66, 7-30-30.

Âñòðå÷à ñ òâîð÷åñòâîì 
Åâãåíèÿ Ðîäûãèíà
19 марта в 17.30  вечер «Ура-
льская рябинушка», посвящён-
ный творчеству уральского ком-
позитора Евгения Родыгина. 
Центральная городская библио-
тека: ул.Бажова, 24, зал деловой 
информации 3 этаж. Приглаша-
ются все желающие, вход сво-
бодный.

Íàãðàæäåíèå âåòåðàíîâ
20 марта в 17.00 - торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Награждение 
ветеранов. Зрительный зал ДК 
«Ровесник». Вход свободный.

«Äûõàíèå âåñíû»
21 марта в 11.00 - областной кон-
курс коллективов современного 
танца «Дыхание весны» имени 
Ивана Дроботенко. Зрительный 
зал ДК «Ровесник».

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÔÈØÀ

С 1 января 2020 года стартовала ежегодная декла-
рационная кампания, в ходе которой граждане должны 
отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Предста-
вить декларацию в налоговый орган необходимо не 
позднее 30 апреля, а оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации - не позднее 15 июля 2020 года.

Декларацию обязаны представлять лица, получив-
шие доходы: от продажи недвижимости и транспортных 
средств, находившихся в их собственности меньше 
минимального срока владения имуществом; ценных 
бумаг; долей в уставном капитале организации; от сда-
чи квартир, комнат и иного имущества в аренду; от пред-
принимательской деятельности; в порядке дарения (не-
движимое имущество, транспорт, акции) и т.д.

Налоговую декларацию за 2019 год с целью получе-
ния налоговых вычетов по НДФЛ, можно представить в 
любое время в течение всего года. При этом налогопла-
тельщик, заявивший в налоговой декларации за 2019 
год как доходы, подлежащие декларированию, так и пра-
во на налоговые вычеты, обязан представить такую дек-
ларацию в установленный срок  не позднее 30 апреля.

Для заполнения и направления декларации по фор-
ме 3-НДФЛ удобнее всего воспользоваться элект-

ронным сервисом «Личный кабинет для физических 
лиц» на сайте ФНС России. 

Для заполнения и направления декларации необхо-
димо воспользоваться разделом «Подать декларацию 3 
НДФЛ» блока «Жизненные ситуации». Сервис позволя-
ет заполнить декларацию в режиме онлайн (реквизиты 
налогоплательщика и данные из сведений о доходах, 
представленных налоговым агентом, заполняются авто-
матически) либо вложить электронный файл деклара-
ции, заполненной в специальной программе «Деклара-
ция» (в этом случае все данные заносятся вручную, но 
предусмотрен автоматизированный контроль введен-
ных данных).

Для направления декларации потребуется элект-
ронная подпись, которая формируется в сервисе в раз-
деле «Профиль». Подтверждающие полученный доход 
документы в виде скан - образов можно также напра-
вить через личный кабинет.

Отметим, что сервис не только напомнит о необхо-
димости заплатить исчисленный по декларации налог, 
но и поможет сделать это в режиме онлайн.

МИФНС №29
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ÏÐÎÄÀÌ 
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 г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https 
://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, 
с евро - ремонтом, район школы 7, чис-
тая продажа, ипотека возможна. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , 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 про-
дажа, ипотека возможна. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
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 г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру 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.12, 5/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна. Район школы №1, 
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  м2, 
с хорошим ремонтом, чистая 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 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 

Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Ленинградская д.27, 6/10, 40  
м2, просторная квартиру с кухней 10 м2, 

чистая продажа, ипотека возможна, 
освобождена. Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру 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 г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 

Шиловская, 19, 4/5, 2000000, Тел: 8-922-
1693366
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 Екатеринбург, 
Уралмаш, Восстания, 110, 2/9, 2450000, 

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 прода-
жа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру 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. Мира д.40, 7/10, 40  м2, про-
сторная, 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 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 25 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 11, 2/3, чистая продажа, полностью с 
отделкой, освобождена. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроенный 
шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная 
и т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , 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
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки п. Белоярский, ул. Юбилейная 
д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
в о ж д е н и е  Б Е С П Л АТ Н О !   А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру, Заречный, ул. 
Ленина, 17, 1\3, кирпич, 1199000 руб, 
89221693366
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков 
,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
1-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, 
стеклопакет,  ипотека возможна. 520 
000, матк.капит. подойдет, любая форма 
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнату 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26А, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душевая каби-
на, отличный ремонт,  ипотека возмож-
на. 780 000 мат. капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, 
ипотека возможна. 940 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
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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, разра-
ботан, 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 про-
даж: 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, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, площадь 21 кв.м, 9 этаж, пластико-
вые окна, металлическая дверь, новые 
шкаф и диван в подарок, 780 000 руб. 
Тел: 8-904-3862979 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
33, 9 этаж, 38,3 кв.м, 1700 000 руб. Тел: 
8-919-3733496 
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, (комната в двух-

комнатной квартире) г.Заречный,  ул.Ле-
нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж . 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
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 
практически всё, окна, двери, сантехни-
ка, 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 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 30 кв.м, 3 
этаж, евроремонт, 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 
рублей. 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, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35 кв.м, 1 
этаж, лоджия в хорошем состоянии. 1 
350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
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. Ипотека 
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 
материнский капитал. Цена: 370 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 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", "Мо-
нетка", "Пятерочка"), автобусные оста-
новки, 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, 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 ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1800 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
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 ЦНСта-
туС.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 и в подвале поменяли стояки на 
горячую воду) Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 
спальня. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру 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 июле 
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 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 про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чис-
товую. 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, 
площадь 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 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 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1500 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, 
ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, , сп, 1/10, 3750000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 1900 тр. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
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, 
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89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбу-
рг,Пионерский, Боровая, 28, 2/5, 
3100000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Автовок-
зал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955 000, 
Тел: 8--922-1693366
2-х комнатную квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 
м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, вез-
де установлены стеклопакеты, двери 
межкомнатные поменяны. Чистая про-
дажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. 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 офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, 
район школы №2. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру 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. Кузнецо-
ва, 3, без ремонта, 1700 000 руб. Тел: 8-
961-710127 
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 студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8, 42 кв.м, 2/3 эт. 
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 Цена 1880 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
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. Алещенкова д.23, 3/5, 53 

м2, боковая. Хорошее состояние. Чис-
тая продажа. 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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. Ленинградская д.26, 6/9, 
50 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, окна на разные стороны, 3-я 
школа по прописке. Цена: 1 600 000 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 перво-
начального 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, 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 вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-комнатную квартиру Екатеринбург , 
центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 
89221693366
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 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 
2780 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 про-
даж: 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 , 
Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 169В, 
сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, Тел: 8-922-
1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт, 67 кв.м. Цена 1,6 млн.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру 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. Юбилей-
ная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем 
состоянии Подходит под ипотеку Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик электро-
энергии учета 2-х тарифный.  Во всех 
комнатах на полу ковровое покрытие. В 
коридоре и кухне линолеум. Б а л-
кон утеплен и обшит ПВХ-панелями. В 
квартире остается мебель кроме кухон-
ного гарнитура и техники. Тел: 8-982-
6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 6100000 
руб. Закрытая придомовая территория. 
Дом для состоятельных жителей. 
89221693366
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 
1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото 
на 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 
кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным 
коридором, стеклопакеты, двери, потол-
ки. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в 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. 33, 98 кв.м., 
11эт/12, кухонный гарнитур в подарок! 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
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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! Сто-
имость 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, пла-
нировка с квадратным коридором. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.27, 
83 м2, 6 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
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
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 одноком-
натную 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 выложе-
на плиткой. Цена: 2 490 000 руб, или 
обмен на 2-х комнатную с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.1, площадь 73 
кв.м, 1 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой, или 
обмен на двухкомнатную в старом 
поселке. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 48,5 
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой. Помощь 
в оформлении ипотеке. Цена: 2 150 000 
руб. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, 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.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 штукатур-
ка, электрика) своя огороженная терри-
тория, детская площадка. Начало строи-
тельства 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 
планировкой 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 остек-
ление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: 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 по ул. Ленинградская д.17, 
75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 

сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.25, 
75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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. Возмож-
на 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-
мость обсуждаема.  АН 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 ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. С действую-
щем арендатором. Стоимость обсужда-
ема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 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 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова 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 Ок-

тябрь. 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, кана-
лизация, новые хозпостройки, ТВ интер-
нет, баня, 980 000 руб. Тел: 8-917-
7716325, 8-963-1308557 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «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. Ленина ( рядом 
с остановкой Бутаково) 46 кв.м. Печь. З/у 
16сот. разработан, теплица. Баня из бло-
ков. Скважина. Цена 1млн. 250 тр. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в п.Белоярский, ул.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. 
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 сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в с. Мезенское,ул. Рабочая, 80 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 20 сот.  Цена 2,800 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
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0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой два этажа новый из твин 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 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по 
фасаду дома, хорошее место для строи-
тельства 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, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 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 
желтым кирпичом, площадью более 400 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 380В, 
12 соток земли, много строительного 
материала. Цена: 2 000 000 рублей. 
Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом новый без внутренней отделки п.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, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЯ в д. Курманка, 60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Домик в д. Курманка, ул. Толмачева, 112 
А, 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. ТОРГ !!! Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 !  
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:  8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Зареч-
ная (Ра.йон д.Боярка), в 3 км. от Зареч-
ного, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, 
удобная транспортная развязка, все ком-
муникации,  с отличным ремонтом. Пол-
ностью с отделкой. 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
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.
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 
возможность участок расширить (доку-
пить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Торговые площади в строящейся оче-
реди ТЦ Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 
2021 год. Автостоянка, хороший пеший 
трафик. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Эллинг (дом) на лодочной станции «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, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 
пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 
Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, 
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж, сухая, светлая, в хорошем 
состоянии, 30 кв.м на 1-комнатную квар-
тиру в районе школы №7, можно ул. Куз-
нецова, 1,3,5. Тел: 8-950-2031755
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Бажова, д.30, 3 эт, в хорошем состоя-
нии на 2-х комнатную квартиру с нашей 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем 
состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайоне 
с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире в 
п. Белоярский, ул. Юбилейная, 35, ком-
наты большие, теплые, светлые, на 1-

комнатную квартиру в г. Заречный + 
наша доплата. Тел: 8-908-9104175 
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 ком-
натную 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.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60
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
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 в новостройке, с 
мебелью, 9000 руб. + коммунальные 
услуги. Тел: 8-950-2028734
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 по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 4 этаж, 7500 руб. Тел: 8-982-
6651926
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Ленина, д.14, сделан хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожива-
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 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 по ул. Кузнецова, 
20, с мебелью и техникой. Тел: 8-950-
6593199; 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, частично с мебелью. Тел: 8-
961-7650544
1-комнатную квартиру-студию, 26,4 
кв.м, на длительный срок, ул. Мира, 40, 
частично с мебелью, оплата 8000 руб. с 
коммунальными услугами. Тел: 8-950-
6392334
1-комнатную квартиру-студию, по ул. 
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Мира, 40, уютная, теплая, с техникой и 
мебелью, 8000 руб. + коммунальные 
услуги. Тел: 8-908-9096609 
1-комнату в 3-х комнатной квартире, п. 
Белоярский, ул. Юбилейная, 35, комна-
та чистая, светлая, большая, теплая, на 
неограниченный срок, 5000 руб. Тел: 8-
908-9104175 
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире 
(3-я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энерге-
тиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
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 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: 
23 000 + 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 
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)

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 магази-
на СОМ, на горке, комната отдыха, смот-
ровая 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.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из бло-
ков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей. Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра. Цена 3700т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
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 Сид», 2011 г.в., куплена в мар-
те 2012 года, АКПП, без ДТП. Тел: 8-922-
2152640
а/м «Киа Спектра», в хоро-
шем состоянии, цвет золо-
тистый, 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., магни-
тола, сигнализация, люк, 
центральный замок, два 
комплекта резины, на дисках. Тел: 8-
908-6360430 
а/м «Шевроле Нива», 2018 г.в., пробег 
5500 км, хорошая комплектация, фар-
коп, пороги, сигнализация, антикорро-
зийная обработка и т.д., резина зима и 
лето, 650 000 руб. Тел: 8-992-0207340 
Авторезину летнюю 
«Йокохама», 215/55 
х17, комплект ХТС, 
8000 руб. Тел: 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, дешево. 
Тел: 8-908-6360430 
Колеса в сборе лет-
ние «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
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 
10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22

Земельные участки в новом 
Коттеджном поселке «Ясная 
Поляна» район Боярки, 
направление новой трассы 
Екатеринбург - Заречный, 
участки от 10 соток со всеми 
коммуникациями (газ, элек-
тричество), асфальтирован-
ный подъезд.  Шикарное рас-
положение, идет строит-
ельство! Всего 15 участков. 

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
Земельные участки в Белоярском райо-
не от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94

земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки от 10 соток под дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 

участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельные участки, ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курманка 
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, ИЖС .В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, 
ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на учас-
тке есть сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 

«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, разрешение на строительство. 
Цена: 160 000 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,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-

ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 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 30 соток в с. Мезен-
ское, ул. Главная,  с домом под снос, 
рядом газ, широкий фасад, можно раз-

делить на 2 участка. Тел: 8-912-0411287 
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.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-

тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка 
ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка вид-
но) , магазины, детский сад, ГАЗ по ули-
це. На участке есть Строение с крышей 
(баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. 
Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф

Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 
ИЖС, ул. Толмачева, 66, 10 соток, 450 
000 руб. Тел: 8-982-6766316 
Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 
9 соток, эл-во. 350 000. Асфальти-
рованный подъезд. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 
250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 
350 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение 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. Электричес-
тво, 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-
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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 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 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 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-ый этаж 
без отделки). Участок разработан. 
Насаждения: яблони, вишня, малина, 
виктория, жимолость, крыжовник, смо-
родина и т.д. Улица тупиковая. Место 
тихое, замечательные соседи, рядом 
речка и лес, магазин, школа. Цена  890 
000 руб. Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, за зданием администрации, 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 
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 
ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад в к/с «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», 6 соток, п. Инстру-
ментальный, есть домик, электричес-
тво, водоснабжение, 2 теплицы, разные 
насаждения, сад в хорошем состоянии, 
есть место под машину. Тел: 8-953-
6024552 
Сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-
да, летний домик, скважина, бак, тепли-
ца, все насаждения, все ухожено, стоян-
ка для машины. Тел: 8-912-2492841, 8-
982-6651657 
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 «Дружба», г.Заречный, (ориен-
тир остановка ГАИ) 6 соток, электричес-
тво, летний домик, теплицы, земля ухо-
жена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-687-
30-30
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: 8-912-282-
0264 

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 шту-
ки. 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 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
Стенку большую комнату, большую, 
2000 руб., Возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
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, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
DVD-плеер «Филипс». Цена: 1 200 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
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  
Приставку для цифрового телевидения, 

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 

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 
С т и р а л ь н у ю  м а ш и н у - а в т о м а т  
«Аристон», 28х60х82, горизонтальная 
загрузка, отлично стирает, компактная,  
4000 руб. Тел: 8-9045438032 
Холодильник «Атлант», б/у 5 лет, состо-
яние отличное, 6000 руб. Тел: 8-912-
6501880 
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
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
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 женские, черные, р-р 40-41, каб-
лук 3 см, новые. Тел: 7-12-79, 8-912-
6393688
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-
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та, 300 руб. Тел: 8-950-1982530 
красивую вышитую пеленку в детскую 
кроватку или коляску, новая, недорого. 
Тел: 7-12-79, 8-912-6393688

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 поросят. Тел: 8-919-3899961 
Элитного щенка йоркширского терьера, 
девочка, 3 месяца, привита, очень лас-
ковая, добрая, в хорошие руки. Тел: 8-
908-9104175

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-
ровые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
Инвентарь пчеловода, настольный 
токарный станок. Тел: 8-902-2657029 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-
932-1109446 
Пианино. Тел: 8-950-2090419 
Электродвигатель 220 В.  Тел: 8-929-
2293918 
Электрооборудование, инструмент, 
электрику, баллоны технических газов, 
новые и б/у. Тел: 8-912-2876768

ÏÐÎÄÀÌ
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 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
бензопилу «Патриот». Тел: 8-950-
6530041 
воск для депиляции в гранулах, 1 кг, 850 
руб. Тел: 8-963-4433949 
Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоя-

нии, красивый, бордовый с белым за 
полцены. Тел: 8-908-6395094 
ковер шерстяной 2,5х3,5, недорого. 
Тел: 3-11-53, 8-953-820-3207 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
мишку из розочек, высота 40 см, 550 
руб. Тел: 8-950-1982530 
мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
мотоблок новый, 7 л.с. и новый 2-х мес-
тный прицеп. Тел: 8-922-1671534 
пилу дисковую, ручную, электрическую, 
почти новую, 1000 руб. Тел: 8-982-
6117556 

пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. Тел: 8-950-
6530041 
рации 3 шт., стационарные, в рабочем 
состоянии, срочно! Цена договорная. 
Тел: 8-952-1377978 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
станок фрезерный по дереву с фрезер-
ной головкой и набором ножей; бак 
нержавеющий для бани, 750х360х280х3 
мм. Тел: 8-992-3443993 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 

подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
щиток электрический, временный, для 
строительства, со счетчиком и всеми раз-
ъемами, 4000 руб. Тел: 8-922-1357933 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729 
утеряна связка ключей (большая) в 
районе от магазина «Строймаркет» ул. 
Таховская, 18 до садов «Дружба». 
Просьба нашедших вернуть за вознаг-
раждение. Тел: 7-15-65

¹11 (1252) 12 ìàðòà 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 27
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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 ¹11 (1252), äàòà âûïóñêà 
12.03.2020 ã.,  çàêàç ¹ 926, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  11.03.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  12.03.2020 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 Валерия Бунькова.
 Преподаватель эстрадного вока-

ла в Детской музыкальной школе. Лау-

реат областных, всероссийских и меж-

дународных конкурсов. В 2019 году 

Валерия была награждена диплома-

ми «За лучшую педагогическую рабо-

ту» на Международных фестивалях-

конкурсах «Праздник детства», «Mix-

Арт» и на областном конкурсе «Крис-
тальное сердце». «Я согласилась 
участвовать в проекте по одной про-
стой причине, - поясняет Валерия. - 
Он посвящён 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Мой 
дедушка воевал, и это дань уважения 
ему».

Учениками Валерии стали:

Эвелина Маркизова. 9 лет. Учит-
ся в школе №3, 
посещает музы-
кальную школу. 
Уже  достигла  
немалых успе-
хов:   не  раз  
выступала на 
большой сцене, 
стала лауреатом 
Международных 
и областных кон-
курсов. Обожает 
исполнять джаз.

Анна Шутова. 10 лет, ученица 

ш к о л ы  № 2  и ,  
конечно,  музы-
кальной школы. 
Увлекается песоч-
ной анимацией. 
Но всё-таки глав-
ная её страсть -  
пение. Аня зани-
мается вокалом с 
5 лет, выступает, 
участвует в вока-
льных конкурсах, 
уже занимала при-

зовые места на уровне области.

Анастасия Бойко и Варвара 
Захарцева - неразлучный дуэт. 

Девочкам по 11 лет, учатся в школе 
№1, также с удовольствием занимают-
ся в Детской музыкальной школе. Нас-
тя была участницей международного 

детского творчес-

к о г о  п р о е к т а  

«Nuckids». Варя 

увлекается баль-

ными танцами, 

как вокалистка, 

становилась лау-

реатом музыкаль-

ных конкурсов. 

Объединяет дево-

чек любовь к музыке. Они поют дуэтом 

уже два года и на проекте «Звёздный 

альянс» тоже будут выступать вместе.

Все девочки участвовали в проекте 

Детской музыкальной школы - мюзик-

ле «Мама». Решили показать себя и 

на «Звёздном альянсе», будут нараба-

тывать концертную практику, а ещё с 

удовольствием покажут себя на город-

ском уровне.

Но для начала расскажем, как прошло послед-
нее интернет-голосование на нашей страничке во 
ВКонтакте. Всего в нём приняли участие 259 чело-
век. 93 гостя странички отдали свои голоса в пользу 
участницы №7 Ларисы Метельковой. 166 пользо-
вателей выбрали участницу №8 Алёну Стенину. 
Так на промежуточном этапе голосования лидирова-
ла Алёна, с чем мы её и поздравляем, а также выра-
жаем уважение её болельщикам. Кстати, в общей 
сложности в течение месяца в четырёх интернет-
голосованиях, в которых было восемь участниц, про-
голосовало 1 646 человек!

При подведении окончательных итогов и подсчёте 
общего количества голосов, картина сложилась иная. 
Напомним: мы складывали голоса, которые каждая 
участница набрала в интернет-голосовании, и коли-
чество баллов, заработанных нашими красавицами с 
помощью купонов, вырезанных из газеты. Один купон 
приносил участнице дополнительные 10 баллов. 
Итак,

Участница №1 Екатерина Смышляева набрала в 
целом 1 211 баллов. 

Участница №2 Екатерина Дубровина заработа-
ла 591 балл.

Участница №3 Лариса Махнутина получила 
426 баллов.

Участница №4 Дарья Лужинская  348 баллов. 
Участница №5 Ольга Мальцева - 172 балла.
Участницуа №6 Алла Любушкина  49 баллов.
Участница №7 Лариса Метелькова - 203 балла.
Участница №8 Алёна Стенина - 396 баллов.
По совокупным результатам, как видите, с весо-

мым отрывом победила Екатерина Смышляева. (на 
фото) 

От души поздравляем Катюшу и всех её родных, 
болельщиков и почитателей, которые активно голосо-
вали за эту замечательную девушку. Отдельная при-
знательность зареченцам и прочим гостям сайта, 
которые не остались равнодушными к фотоконкурсу 
«Зареченской Ярмарки», увлечённо ставили лайки и 
заполняли купоны. Конечно, нельзя не сказать обо 
всех остальных участницах конкурса. По сути, все они 
победительницы и уже обладают главным супер-
призом. Ведь рядом с ними близкие любимые люди -   
мужья, сын, племянник, друг -  которые ценят, забо-
тятся, волнуются, обожают, боготворят. Эти чувства и 
порывы со стороны мужчин для женщин дороже всех 
подарков мира.

Всех участниц фото-

конкурса «Моя любимая самая красивая» мы пригла-

шаем к нам в редакцию для награждения. Ждём вас в 

понедельник, 16 марта, с 15.00 до 17.00, чтобы вру-

чить Благодарственные письма от «Зареченской 

Ярмарки», а победительницу Екатерину Смышляе-

ву ждёт сюрприз! Будем рады видеть Екатерину Дуб-

ровину, Ларису Махнутину, Дарью Лужинскую, 

Ольгу Мальцеву, Аллу Любушкину, Ларису 

Метелькову и Алёну Стенину - наших самых люби-

мых и самых красивых женщин Заречного. Ещё раз 

аплодируем, благодарим за отклик и поздравляем 

всех с прошедшим праздником. Следите за публика-

циями: весенний фотоконкурс далеко не последний в 

этом году.

Алёна АРХИПОВА

«Çâ¸çäíûé àëüÿíñ»: âåëèêîëåïíàÿ ïÿò¸ðêà
День, когда в Заречном состоится яркое вокальное шоу, приближается. И мы 
продолжаем знакомить читателей с его наставниками и участниками. Сегодня 
вы узнаете о звёздах Детской музыкальной школы.

Алёна АРХИПОВА

«Ìîÿ ëþáèìàÿ ñàìàÿ êðàñèâàÿ» -

Óðà ïîáåäèòåëüíèöå!
Наконец-то пришло время подвести итоги 
фотоконкурса, посвящённого 8 Марта. Мы с 
удовольствием представляем вам самую 
красивую и самую любимую женщину 
Заречного по версии «Зареченской Ярмарки». Её имя…


