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Лунный
календарь 
2020...Стр.28

Фурам скоро
перекроют
дорогу?...Стр.7

- Ó òåáÿ êîðîíàâèðóñ?
- Íó, äà.
- À îí ó òåáÿ èç 
Êèòàÿ èëè Èðàíà?
- Îáèæàåøü, ÷èñòî 
èòàëüÿíñêèé!

17 марта зарегистрирован первый случай заражения коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19) в Свердловской области. Заболевшая жен-
щина, вернувшаяся в Россию из средиземноморского круиза, была изо-
лирована в горбольнице №40. В настоящее время пациентка чувству-
ет себя удовлетворительно. Однако не сообщается, жительницей како-
го города Свердловской области она является. Из неофициальных ис-
точников стало известно, что в настоящее время устанавливается круг 
общения заразившейся путешественницы (контакты в самолёте, ро-

дственники, друзья) и даже разыскивается таксист, подвозивший её из 
аэропорта.

«Результаты анализов, которые пришли из научного центра «Век-
тор», подтверждают данные предварительных исследований. Важно, 
что в регионе все граждане, по которым у врачей есть подозрения, изо-
лируются, производится многократный забор анализов, проверяются 
все их контакты. Этот случай - не исключение», - сообщил заместитель 
губернатора Павел Креков. 

Продолжение на стр.2

С сегодняшнего дня лица 
чиновников, депутатов, 
журналистов и полицейских 
должны измениться - всем 
работникам, контактирующим с 
населением, рекомендовано 
надеть медицинские маски.

Угадайте, кто на фото уже надел маску?

Êîìàíäà 
«Ìàñêè!»
äàíà 
äëÿ âñåõ



12 марта депутаты Виталий Вага-
нов, Константин Дубровский и 
Василий Ведерников вновь встре-
тились с жителями Заречного. В этот 
раз на встречу пришли около 20 чело-
век. Таким образом, новый формат 
взаимодействия, предложенный дан-
ными народными избранниками, ста-
новится постоянным. 

Первая такая неформальная 
встреча состоялась 12 декабря, в 
День конституции. Тогда на неё при-
шли 15 зареченцев, и о предстоящей 
реформе главного закона нашей стра-
ны никто даже не догадывался. 
Основной темой обсуждения стал про-
ект бюджета города на 2020 год, кото-
рый к тому времени прошёл первое 
чтение, однако ряд моментов, касаю-
щихся расходов, вызвал у населения 
и депутатов несогласие. Были подня-
ты и другие вопросы, которые волно-
вали горожан, - продажа снюсов, изно-
шенность сетей уличного освещения, 
качество строительных работ на оста-
новочных комплексах, вырубка кус-
тарников за прокуратурой, необходи-
мость социального такси и площадок 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Именно с этих вопросов депутаты 
и начали общение 12 марта: расска-
зали жителям, что было сделано для 
их решения. Так, например, народ-
ные избранники инициировали прове-
дение «круглого стола» по снюсам, на 
котором присутствовали все заинте-
ресованные стороны. Другие пробле-
мы подняли в рамках обсуждения на 
думских комиссиях - конечно, одним 
обсуждением вопрос, скажем, об 
изношенности сетей, не решить. Тем 
не менее, депутаты рассказали при-
шедшим о планах администрации 
заключить энергосервисный кон-
тракт, который должен помочь 
решить проблему с освещением горо-

да. Такой подход не может не радо-
вать и свидетельствует о системности 
взаимодействия депутатов с жителя-
ми, показывает, что проблемы, кото-
рые озвучивают люди, депутаты пыта-
ются решить в силу своих возможнос-
тей. 

В этот раз круг вопросов, которые 

задали пришедшие на встречу горо-
жане, был ещё шире: это и очистные в 
Курманке, участки у склада взрывча-
тых веществ, состояние городской 
котельной, ремонт сетей «Аква-
техом» на Таховском бульваре, 
состояние Дома торговли, «обнуле-
ние» президентского срока и голосо-
вание за поправки в Конституцию. 
Наиболее остро прозвучали слова 
матерей особенных деток. Они чес-
тно рассказали о прошедшем 18 фев-

раля в ДК «Ровесник» международ-
ном «круглом столе» по инклюзивно-
му взаимодействию в малых городах. 

- Мы были на этом «круглом сто-
ле», озвучили существующие про-
блемы. И всё. Каких-то результатов 
по итогам этой встречи мы не 
видим, конкретных решений приня-

то не было. Послушали чиновников, 
они говорят, что в Заречном с дос-
тупной средой всё хорошо… Но на 
этот же «круглый стол» инвалидов 
несли на руках, в туалет они тоже 
не могли попасть. Глава и вовсе 
только поприветствовал участни-
ков, а когда пришло время наших док-
ладов, удалился, - отметили матери и 
поведали о причине, по которой при-
шли на встречу с депутатами.

- В городе много детей-ин-

валидов. Они могут заниматься в 
психолого-педагогическом центре. 
Но там очень маленькие площади, 
поэтому попасть туда ежегодно 
могут около 20 детей. А те, кто не 
попадает в ППЦ, вынуждены нахо-
диться на домашнем обучении… 
Другого варианта для родителей 
нет. Мы просим расширить как-то 
Центр, чтобы заниматься в нём 
могло больше детей, но нам отвеча-
ют, что нет свободных площадей…

Вы не представляете, как детям 
и нам тяжело! Детям нужен соци-
альный контакт. Есть Центр дет-
ского творчества, но ходить туда 
могут только обычные дети. 
Может, с помощью депутатов мож-
но как-то рассмотреть возмож-
ность создания центра для таких 
детей, как у нас? - попросили женщи-
ны.

Символично, что о нехватке пло-
щадей для непростых детей власти 
говорят в условиях, когда для нужд 
администрации покупаются новые 
площади бывшего банка, с конца 90-х 
пустует помещение детского сада на 
Ленина 8 а, есть перспектива осво-
бождения помещения магазина «Кни-
ги» в связи с банкротством МУПа. Кро-
ме того, как раз сейчас решается воп-
рос с большим зданием, ранее при-
надлежавшим МУП «Свет», - прода-
вать его либо оставить на балансе 
города. 

Ещё одна важная тема встречи - 
предстоящее в апреле голосование 
за поправки в Конституцию и «обну-
ление» президентского срока Влади-
мира Путина.

- Мы наверняка до 22 апреля не 
увидимся, я не знаю, как вы, а я лично 
против внесения поправок в Кон-
ституцию. Для тех, кто против, 
есть две варианта: либо не ходить 
на голосование, либо прийти и 
высказаться против. Я решил пой-
ти и проголосовать против, - поде-
лился депутат Дубровский. А Васи-
лия Ведерникова расстроило пред-
ложение Валентины Терешковой 
об «обнулении»: «Это была первая 
космонавтка, которую я любил, 
ценил и уважал, как Юрия Гагари-
на…»

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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Начало на стр.1

В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев 
выпустил указ о введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от 
инфекции. Среди них  запрет на проведение массо-
вых мероприятий с числом участников более 50 
человек до 12 апреля; самоизоляция людей, прие-
хавших из неблагополучных по коронавирусу 
стран, проживающих с ними граждан; дополнитель-
ная дезинфекция мест массового пребывания насе-
ления. Губернатор отметил также, что посещать 
садики, школы и другие учебные заведения дети 
могут по усмотрению родителей.

В Заречном 18 марта было опубликовано поста-
новление Главы города о том, что с 19 марта вво-
дится запрет на проведение массовых мероприя-
тий в сфере культуры и спорта, в выставочной, раз-
влекательной, просветительской деятельности и 
организованные выезды детей и подростков за 
пределы Заречного. Сроки весенних каникул уве-

личены - с 19 марта по 4 апреля; приостановлены 
занятия в кружках и секциях. Посещение детсадов - 
на усмотрение родителей. Не работают библиотеки, 
музей, ДК отменил все концерты, занятия и репети-
ции, в ДЮСШ не проводят тренировки.

Помимо этого, всем руководителям предприятий 
и организаций, независимо от формы собственнос-
ти, рекомендовано обеспечить сотрудников, контак-
тирующих с населением, медицинскими масками. 
Таким образом, с сегодняшнего дня все продавцы 
зареченских магазинов, все водители автобусов, так-
систы, сотрудники офисов, парикмахерских и даже 
похоронных служб должны скрывать свои лица. 

Между тем, средства индивидуальной защиты 
практически исчезли с аптечных прилавков Заречно-
го. С анитсептиками тоже начались проблемы, об 
этом сообщила одна из читательниц. По её словам, 
17 марта она обошла многие аптеки и супермаркеты 
города, и антисептики, которые прежде всегда стоя-
ли на кассе, теперь отсутствуют. Мы тоже зашли в 
несколько городских аптек и не смогли купить в них 
ни антисептик, ни антибактериальные салфетки. На 

вопрос, когда появятся антисептики, в одной из аптек 
сети «Фармленд» нам сообщили, что произойдёт это 
не раньше следующей недели, так как склады, по-
видимому, не справляются с повышением объёма 
спроса.

Главный совет, который дают врачи по поводу 
профилактики коронавируса, - мыть руки, причём 
как можно чаще. Мыло в магазинах пока есть.

Татьяна ГОРОХОВА

Âèòàëèé Âàãàíîâ, Êîíñòàíòèí Äóáðîâñêèé è Âàñèëèé Âåäåðíèêîâ íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè  

Õîæäåíèå â íàðîä. 
×àñòü âòîðàÿ

О проблемах детей - инвалидов, 
«обнулении» президентских сроков, 
неработающих очистных и…

Êîìàíäà «Ìàñêè!» äàíà äëÿ âñåõ
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 Бе-
лоярской АЭС находится в режиме пуска и 
набора мощности после плановых мероп-
риятий по перегрузке топлива, техничес-
кому обслуживанию и профилактическо-
му ремонту оборудования.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 ра-
ботает на уровне мощности 882 МВт.

Радиационная обстановка в городе За-
речном и районе расположения Белояр-
ской АЭС соответствует уровню естес-
твенного природного фона.

Отопление города Заречного на 70% 
обеспечивает Белоярская АЭС, на 30%  го-
родская котельная. Горячее водоснабже-
ние города Заречного на 60% обеспечива-
ет Белоярская АЭС, на 40% - городская ко-
тельная.

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 радиаци-
онной обстановке вблизи АЭС и других об-
ъектов атомной отрасли России представ-
лена на сайте www.russianatom.ru.

Члены специализированного 
научно-технического совета по про-
блемам радиационной безопас-
ности населения Челябинской об-
ласти посетили Белоярскую АЭС. 
В состав делегации вошли пред-
ставители Правительства и Зако-
нодательного Собрания региона, 
Центра гигиены и эпидемиологии, 
Роспотребнадзора, РосРАО, Цен-
тра медицины катастроф, Ура-
льского управления по гидромете-
орологии и мониторингу окружаю-
щей среды, Центра гражданской 
обороны и защиты населения. 
Участники визита обсудили с руко-
водством АЭС вопросы обеспече-
ния радиационной безопасности 

станции, организации радиацион-
ного контроля и радиоэкологичес-
кого мониторинга.

«Ваш интерес к Белоярской 
АЭС и надёжности наших энергоб-
локов понятен. Жителям вашего 
региона важно знать, что ядерный 
объект, находящийся неподалёку, 
не представляет угрозы. Наша 
станция обеспечивает 16% по-
требности Свердловской области 
в электроэнергии, а часть энергии 
с наших энергоблоков поставля-
ется именно в Челябинскую об-
ласть. Белоярская АЭС является 
единственной в мире станцией, ко-
торая вот уже 40 лет успешно и 
безопасно эксплуатирует уни-
кальные реакторы на быстрых не-

йтронах. Мы рады вашему приезду 
и готовы поделиться своим опы-
том и рассказать об особеннос-
тях нашей работы», - поприве-
тствовал гостей директор Белояр-
ской АЭС Иван Сидоров.

Специалисты научно-техни-
ческого совета посетили главные 
производственные площадки энер-
гоблока БН-800 и пообщались с экс-
плуатирующим персоналом. 

«Белоярская АЭС и профессио-
налы, которые здесь работают, 
произвели на нас колоссальное впе-
чатление, - сказал начальник 
управления гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности Министерства об-
щественной безопасности Челя-
бинской области Игорь Вдовкин. - 
Уровень работы, который нам про-
демонстрировали на станции, со-
здаёт абсолютную уверенность и 
спокойствие за надёжность, безо-
пасность и экологичность ядерно-
го объекта. Светлые головы, хо-
лодное сердце и умелые руки - вот 
так, перефразировав известную 
фразу, можно охарактеризовать 
ваших специалистов. Увидев всё 
воочию, у нас нет никаких сомне-
ний в том, что технологию быс-
трых реакторов нужно разви-
вать».

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

12-18 ìàðòà 2020

В Свердловской области стар-
товал проект Business-Data, на-
правленный на повышение уровня 
жизни в небольших городах. Он реа-
лизуется в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимате-
льской инициативы». С помощью 
Business-Data предполагается су-
щественно упростить процедуру от-
крытия востребованного бизнеса в 
регионе. 

«Проект рассчитан на пять 
лет - до 2024 года. В нём примут 
участие все моногорода и все 
атомные города Свердловской об-
ласти. «Пилот» уже стартовал в 
Новоуральске. В 2020 году проект 
будет запущен в Каменске-Ура-
льском, Первоуральске, Асбесте и 
Верхней Салде. Суть Business-
Data в том, чтобы на основе ана-
лиза платежей жителей неболь-
ших городов, которые осуще-

ствляются через банковские тер-
миналы, выявлять нереализован-
ный спрос на товары и услуги, и 
определять, какие сферы бизнеса 
востребованы. Наша задача - по-
мочь с финансированием для от-
крытия нового бизнеса в этих точ-
ках», - рассказала министр инвести-
ций и развития Свердловской об-
ласти Виктория Казакова.

По словам министра, проект 
предусматривает активное исполь-
зование франчайзинга: подбор уже 
готовых франшиз в соответствии с 
выявленным спросом.

По словам заместителя директо-
ра Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства 
Валерия Пиличева, исследование 
платёжных данных позволяет наи-
более точно определить проседаю-
щие ниши. Например, в Новоура-
льске анализировали порядка 6 мил-
лионов платёжных транзакций, кото-
рые были совершены в 2019 году в 1 

191 торговой точке.
«Проанализировав эти данные, 

мы сделали вывод, что в Новоура-
льске не хватает кафе, предприя-
тий сферы красоты и здоровья, а 
также ателье, химчисток и мас-
терских по ремонту одежды и об-
уви. По каждому городу будут свои 
выводы. Исследование - это пер-
вый этап. На втором этапе проек-
та мы подбираем франшизы: в на-
шем арсенале есть как небольшие 
франшизы, упакованные в фонде, 
так и партнёрские, крупные регио-
нальные и федеральные бренды. 
Третий шаг - поиск предпринима-
теля, который пожелает открыть 
бизнес в пустующей нише. И чет-
вёртый шаг - софинансирование 
открытия бизнеса», - рассказал Ва-
лерий Пиличев.

Проект предусматривает откры-
тие бизнесов стоимостью не более 8 
миллионов рублей, из которых до 5 
миллионов рублей будет обеспече-
но за счёт займов областного фонда 
поддержки предпринимательства, 
до 3 миллионов рублей - средства 
предпринимателя. Поддержка не ис-
черпывается финансированием, 
проект предусматривает сопровож-

дение франшиз и систему наставни-
чества.

Виктория Казакова проинфор-
мировала, что в рамках Business-
Data до конца первого полугодия 
2020 года в Новоуральске появится 
как минимум два новых бизнеса: ка-
фе-пекарня и предприятие индус-
трии красоты. В перспективе проект 
Свердловской области может быть 
тиражирован в других регионах.

По словам Главы Заречного 
Андрея Захарцева, «Админи-
страция городского округа готова 
включиться в проект, в случае при-
нятия такого решения».

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
по информации ДИП 

Свердловской области

Ñâåòëûå ãîëîâû, õîëîäíîå ñåðäöå è óìåëûå ðóêè
áåëîÿðñêèõ àòîìùèêîâ îöåíèë ×åëÿáèíñê

Business-Data ïîìîæåò îïðåäåëèòü
íèøè äëÿ áèçíåñà

Проект, направленный на повышение качества 
жизни в небольших городах, стартовал в 
Свердловской области.
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
В честь 75-летия Великой Победы мы продолжаем воссоздавать на страницах газеты Стену Памяти - публикуем 
фотографии и рассказываем о героях Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории 
Заречного. Помогают нам в этом Городской совет ветеранов и Городской краеведческий музей.

Барсанова Мария Михайловна
Родилась 26 декабря 1919 года. 

Была призвана в армию в апреле 
1944 года, служила в штабе 416-й 
стрелковой дивизии писарем об-
озно-вещевого снабжения. В соста-
ве дивизии участвовала в освобож-
дении Молдавии, Украины, Варша-
вы, прошла всю Польшу и по не-
мецкой территории до Одера. Была 
ранена. В 1945 году в составе 5-й 
ударной армии 1-го Белорусского 
фронта участвовала во взятии Бер-
лина. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, меда-
лями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина». Ушла из 
жизни в ноябре 2014 года.

Барсанов Иван Павлович
Родился 4 января 1918 года. Воевал с 

1941 года в составе 404-ой стрелковой диви-
зии. Оборонял город Новороссийск. Диви-
зия штурмом освободила Феодосию, Кер-
ченский полуостров и Керчь. В августе 1942 
был тяжело ранен. После отступления со-
ветских войск остался на оккупированной 
территории. Бежал из госпиталя, около го-
да, раненый, пешком добирался до своих. С 
января 1943 по апрель 1945-го служил в за-
пасном армейском полку, после - в составе 
416-ой стрелковой дивизии 44-ой Армии. 
Брал Берлин. Награждён орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За освобождение Кавказа», «За 
взятие Берлина». Ушёл из жизни 1 декабря 
1999 года.

Бауэр Августа Максимовна
Родилась 15 сентября 1924 го-

да. Воевала с июня 1943 года по ав-
густ 1945 года. Принимала участие 
в освобождении Карелии, Финлян-
дии, Северной Норвегии от фаши-
стских захватчиков в составе 253-
го Киркенесского стрелкового по-
лка 45-й ордена Кутузова Печенег-
ской стрелковой дивизии 14-ой ар-
мии под командованием генерал-
майора Сквирского. Служила снай-
пером. Была ранена. Награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За 
оборону Советского Заполярья». 
Ушла из жизни в июле 2008 года.

Бутаков Пётр Матвеевич
Родился 9 октября 1920 года. В армии с 

июня 1941 года, артиллерист. Был направ-
лен на службу в седьмую батарею 618 легко-
артиллерийского полка 29 литовского наци-
онального корпуса Прибалтийского особого 
военного округа. Воевал с первого до по-
следнего дня. Принимал участие в Смолен-
ском сражении 1941 года, защитник Ленин-
града, защитник Заполярья, участник Кур-
ской битвы, освобождал Украину, Болгарию, 
Румынию, Югославию. В конце войны слу-
жил в гвардейских миномётных частях РГК 
на легендарных «катюшах». Не раз был ра-
нен и контужен. Награждён орденами Оте-
чественной войны I и II степени, орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые за-
слуги» и другими. Ушёл из жизни 19 января 
2012 года.

Бутко Павел Степанович
Родился 23 декабря 1918 года. Накануне 

войны уже служил в армии. 22 июня 1941 года 
его дивизия была направлена под Смоленск. 
Потом участвовал в боях за Вязьму, Дорого-
буш, Ельню. Позже его 107-я стрелковая диви-
зия обороняла подступы к Москве. С немноги-
ми выжившими в тех боях товарищами Бутко 
участвовал в боях за Ржев. Не раз был ранен и 
контужен. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни в 2006 году.

Бутов Иван Васильевич
Родился 18 ноября 1926 года. Был при-

зван на фронт в 1943 году, танкист. Боевое 
крещение принял на Сандомирском плац-
дарме в Польше на реке Висла, там был ра-
нен. После излечения в составе 81-й стрел-
ковой дивизии 4-го Украинского фронта на-
правился в Чехословакию. После Победы 
продолжал служить в Польше, потом в Гер-
мании до 1946 года. Награждён орденом 
Славы III степени,  орденом Отечественной 
войны, медалью «За победу над Германи-
ей». Ушёл из жизни в апреле 2011 года.

Уважаемые читатели, если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников - от-
цов, 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 фронтовиках можно присылать на электронную почту 
tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!

На заседании комиссии по 
комфортной городской среде 
13 марта подведены офици-
альные итоги интернет-
голосования по месту разме-
щения будущей Стены Памя-
ти. В нём приняли участие 744 
человека. Больше всего голо-
сов было отдано за сквер Побе-
ды (со стороны улицы Клары 
Цеткин). Однако, по словам 
Главы города Андрея Захар-
цева, пока принимать реше-
ние по Стене Памяти рано. 

- Это очень монументаль-
ное событие получается: по-
надобится фундамент, время 
на её строительство. Кроме 
того, мы точно получим кон-
фликтную ситуацию, одной 
из причин которой будет 
фильтр, который хотим 
установить, размещая на 
Стене фотографии лишь 
тех ветеранов, которые жи-
ли в Заречном. При этом учас-
тники акции «Бессмертный 

полк» в Заречном несут более 
700 портретов. Поэтому не 
установим фильтр - фотог-
рафий будет бесконечно мно-
го, установим - будет кон-
фликт. Кроме того, на Стене 
в итоге могут оказаться фо-
тографии не всех воевавших 
зареченцев. А значит, недо-
вольными будут их родствен-
ники, - считает Глава. Также он 
указал на то, что 700 человек, 
которые высказали в интерне-
те своё мнение по поводу мес-
та для Стены Памяти - это со-
всем немного. 

- Мы не готовы сегодня 
сказать, что это обществен-
ное мнение, и оно вот так 
сформулировано. Дискуссия 
требует дополнительного 
осмысления, - добавил Захар-
цев. Сколько времени понадо-
бится на такое осмысление, 
Глава не уточнил.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñòåíà Ïàìÿòè - 
ýòî êîíôëèêò?
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Ñïîðíóþ îñòàíîâ-
êó ñïàñóò øóìî-
çàùèòíûå ýêðàíû 

В жизни жителей дома 41 по ули-
це Курчатова после строительства 
остановки ничего кардинально не 
изменится, уверен Денис Чегаев. 

На вопрос о том, насколько близ-
ко по современным нормам оста-
новка может располагаться к дому и 
как в этом вопросе учитываются ин-
тересы жителей, Чегаев отметил, 
что о ситуации в Заречном он знает, 
и «никаких нарушений здесь нет, 
потому что мы находимся в город-
ской черте, где есть определён-
ные стеснённые условия»:

- Ничего кардинально не поме-
няется: транспортные средства, 
которые сегодня ходят по этой ав-
томобильной дороге, примерно на 
том же расстоянии проходят от 
этих домов, что и автобусы, кото-
рые будут заезжать в карман. К 
увеличению интенсивности дви-
жения в районе этих домов строи-
тельство остановки не приве-
дёт. Но в случае, если это де-
йствительно будет вызывать 
определённый дискомфорт, есть 
мероприятия, связанные с шумо-
защитой данных домов. Это шумо-
защитные экраны и другие мероп-
риятия, которые потенциально 
можно рассмотреть, если всё-
таки будет зафиксировано увели-
чение шумов, не допустимое по 
нормам СанПиНа. Но я сомнева-
юсь, что это произойдёт. 

À íà ïåðåêð¸ñòêå 
ñ Ìåçåíêîé áóäåò 
äâóõóðîâíåâàÿ 
ðàçâÿçêà

Чегаев рассказал о перспекти-
вах строительства объезда Белояр-
ки. Дорога «Екатеринбург - Тю-
мень» - одна из самых загруженных 
в области, чтобы разгрузить это на-
правление, запланировано строит-
ельство объездов вокруг Белоярки, 
а также вокруг Богдановича:

- Сейчас построенная часть об-
хода Белоярки (бетонка) передаёт-
ся из областной собственности в 
федеральную, думаю, в текущем го-
ду мы её передадим. А к 2021 году за-
вершим проектные работы для 
этого участка дороги. До 2024 года 
весь сектор, включая обход Белояр-
ки и Богдановича, будет замкнут. 
Весь участок Екатеринбург - Тю-
мень к 2031 году планируется как ав-
томобильная дорога первой кате-
гории с движением транспортных 
средство в двух направлениях по 
две полосы на каждую. На перекрёс-
тках Екатеринбург - Тюмень и За-
речный - Мезенское будет построе-
на двухуровневая развязка. 

Чегаев добавил, что на новом на-
правлении дороги Екатеринбург - Тю-
мень в этом году больших ремон-
тных работ ждать не стоит: «Скорее 
всего, будут выполнены мероприя-
тия с дорожной одеждой, каких-то 
капиталоёмких вложений, из-за про-
цесса передачи объекта, не успеть 
спланировать».

Ïëàòÿò æèòåëè, 
ïîòîìó ÷òî 
ìóñîðÿò

На встрече с заместителем ди-
ректора Департамента госуда-
рственного жилищного и строитель-
ного надзора зареченцы опять под-
няли вопрос неправомерной платы 
за пользование муниципальными 
контейнерными площадками (ранее 
1 рубль 73 копейки с кв.метра 
жилья, нынче 1 рубль 10 копеек. - 
Прим .авт.). На что Вадим Камы-
шан ответил:

- Если мы живём и производим му-
сор, мы в любом случае должны пла-
тить за него. Установка и органи-
зация мест сбора мусора - это, ко-
нечно, прерогатива муниципалите-
та. Муниципалитет площадки 
установил, но пользуются площад-
ками граждане. Мы же судились с УК 
по этому поводу. И есть судебное 
решение, в котором говорится об 
обязанности УК и ТСЖ взять муни-
ципальные площадки в пользова-
ние. ООО «ДЕЗ» это решение вы-
полнило. У них есть соглашение о 
пользовании площадками, разме-
щёнными на муниципальной земле. 
Поэтому жители, которые пользу-

ются этими площадками, платят, 
и вопросов у них это не вызывает.

Здесь всё логично: площадки дол-
жен содержать тот, кто ими по-
льзуется. Если это не будет испол-

няться, наш департамент вста-
нет на жёсткую позицию: делайте 
межевание и передавайте землю 
УК и ТСЖ.  Но в этот раз мы закры-
ли глаза, что площадки на муници-
пальной земле. Да, муниципали-
тет, как собственник, должен отве-
чать за техническое состояние 
площадки: её исправность, целос-
тность ограждений, а за уборку вок-
руг контейнеров после вывоза мусо-
ра отвечает УК, и за эту работу 
платят жители. Никакого общего 
собрания в этом случае проводить 
не нужно. 

Â Çàðå÷íîì 
ñ ïîäâàëàìè 
çàïîçäàëè

Наша газета уже писала о том, 
что с 1 января этого года плата за об-
щедомовое электричество выросла 
в три раза. В ООО «ДЕЗ» утвержда-
ют, что привели в соответствие с зако-
нодательством площадь общедомо-
вого имущества. И если прежде рас-
чёты делали, учитывая только пло-
щадь коридоров и лестничных кле-
ток, то с этого года прибавилась пло-
щадь подвалов. 

- Оплата за электроэнергию на 
общедомовые нужды у нас увеличи-
лась примерно в 3,5 раза. В про-
шлом году я платил 51 копейку на 
квадратный метр, с этого года 

стал платить 1 рубль 75 копеек. 
Я пару дней посидел и посчитал. 
Получается, что до этого года об-
щедомовая площадь составляла 
275 метров, а стала 880 метров. 
По нормативу РЭК на квадратный 
метр тратится 1,96 кВт элек-
троэнергии. При таком раскладе 
получается, что на нашей площа-
ди 880 метров в течение месяца 
круглосуточно могут гореть 39 
лампочек накаливания по 60 вт. А 
дом у нас четырёхподъездный, во 
всех подъездах установлены све-
тодиодные лампы с датчиком дви-
жения. В подвале ничего нет. То 
есть мы при всём желании столь-
ко электроэнергии не потребля-
ем. Что делать, чтобы снизить 
оплату? - интересовался взволно-
ванный зареченец. 

- Этот вопрос был хитом 2018 
года: куда бы я ни приехал, меня 
спрашивали про подвалы и черда-

ки, плату за освещение которых 
включили в общедомовую площадь, 
- вспомнил Вадим Камышан. - Тог-
да наш Департамент стоял на 
том, что мы против включения под-
валов и чердаков в общедомовую 
площадь, но с этой позицией мы про-
играли все суды. 

Кроме того, было дано разъяс-
нение федерального министе-
рства строительства, которое 
сказало, что чердаки и подвалы 
надо учитывать. Так что вы в За-
речном с подвалами запоздали. 

Что касается платы за элек-
троэнергию, то у вас есть два вари-
анта: либо платить по нормативу, 
либо проводить общее собрание жи-
телей и платить по фактическому 
потреблению. Но при фактическом 
потреблении есть опасность, что 
не все люди в доме честные. Если 
ваш сосед отключит счётчик и бу-
дет включать его лишь на отдель-
ные моменты, то всё «сворован-
ное» таким образом будет оседать 
на общедомовой плате и будет раз-
бросано по всем жителям.

При принятии решения о пере-
ходе на оплату по факту надо хотя 
бы год посмотреть, какие у вас фак-
тические объёмы потребления по 
дому, и посчитать, выгодно ли это 
будет. 

Юлия ВИШНЯКОВА,

 
ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ
На прошлой неделе Заречный посетили сразу два 
представителя областной власти: заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Денис Чегаев и заместитель 
директора Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской 
области Вадим Камышан.

Íàøåñòâèå

Ольга Трубина: 
«Кража 

электроэнергии 
для Заречного 

актуальна: у нас 
же город 

энергетиков, 
умельцев 

Ðàññêàçàòü î íîâîââåäåíèÿõ â ÆÊÕ ïðèåõàëè öåëûõ ïÿòü ñïåöèàëèñòîâ.
Êàìûøàí - êðàéíèé ñëåâà.



Егора Кабанина* в его 33 года 
окружающие и даже родственники 
давно считали безнадёжным чело-
веком. После школы парень связал-
ся с плохой компанией, начал выпи-
вать. Уговоры и слёзы матери, кото-
рая воспитывала Егора одна, оста-
навливали его ненадолго.

Так, в 2010 году он с напарником 
пришёл по вызову в детский сад - 
молодой человек тогда работал сан-
техником - выполнил работу, а потом 
украл телефон завхоза, пока та 
заполняла бумаги. Продал его за бес-
ценок, чтобы купить выпивки, и полу-
чил 3 года колонии общего режима. 
Отсидев половину срока, был осво-
бождён условно-досрочно, и по реше-
нию Заречного районного суда за ним 
был установлен административный 
надзор на три года. Кабанину было 
запрещено посещать массовые 
мероприятия, выезжать без разреше-
ния за пределы Заречного, выходить 
из дома с десяти часов вечера до 
семи часов утра. Также молодой чело-
век должен был отмечаться три раза в 
месяц в МО МВД России «Заречный», 
где его поставили на учёт. Однако 
молодой мужчина и не думал выпол-
нять указания, тунеядствовал, регис-
трироваться в полиции забывал, выхо-
дил совершать «подвиги» по ночам и 
выпивать с дружками. В пьяном угаре 
Кабанин становился другим: смелел, 
грубил, совершал противоправные 
«подвиги». За год сотрудники поли-
ции пять раз зафиксировали, что 
Егор Кабанин вопреки судебному 
запрету находился вне дома после 
22.00. Тем самым их подопечный не 
исполнял обязанности, возложенные 
на него решением суда, а значит, 
совершал административные право-
нарушения. За это мировые судьи 
судебных участков №№1 и 2 Заречно-
го судебного района выносили соот-
ветствующие постановления, и Каба-
нин отправлялся под арест на 
несколько суток. Профилактические 
беседы, новое предупреждение его 
не «отрезвили». 

В последующие месяцы Егор ещё 
четыре раза нарушал правила надзо-
ра. Такое поведение вновь привело 
его на скамью подсудимых. Мировой 
суд установил, что Егор Кабанин 
дважды совершил преступление, 

предусмотренное ч.2 ст.314.1 УК РФ - 
неоднократное несоблюдение лицом, 
в отношении которого установлен 
административный надзор, админис-
тративных ограничений, предписан-
ных ему судом. За это мужчина 
лишился свободы на полгода с отбы-
ванием в колонии строгого режима.

Отсидел положенный срок и вновь 
вернулся домой. Здесь Егора ждали 
дружки, лестные предложения 
выпить за свободу и новые соблазны. 
Пьяного Кабанина потянуло за руль. 
Через полтора года после тюрьмы 
сотрудники ГИБДД задержали его в 
состоянии алкогольного опьянения, 
когда он ехал по улице Ленина на 
ВАЗовской «девятке» - дал прока-
титься знакомый. Прав Кабанин был 
лишён ещё в 2015 году также за езду в 
пьяном виде, штраф так и не оплатил, 
водительское удостоверение в ГАИ не 
сдал. 

Через десять месяцев история 
повторилась. Егор выпивал дома, 
стало скучно, спустился во двор. Во 
дворе увидел нетрезвого 
соседа и предложил 
ему прокатить-
ся на его 
маши-
не. 

Мужчина согласился, пустил собу-
тыльника за руль, сам сел рядом. Из 
Заречного горе-водитель выехать не 
успел - попал в поле зрения ГИБДД.

Кроме того, полицейские в тече-
ние года фиксировали, что молодой 
человек четыре раза не находился 
дома после 22.00. То есть четыре раза 
он совершил административное пра-
вонарушение, за что подвергался 
административному наказанию. Так 
он попал на скамью подсудимых в тре-
тий раз.

Заречный районный суд (судья 
Юлия Мельникова) установил, что 
Егор Кабанин виновен в совершении 
двух преступлений, предусмотренных 
ст.264.1 УК РФ  управление автомоби-
лем лицом в состоянии алкогольного 
опьянения, которое уже подвергнуто 
административному наказанию за 
пьяную езду. Также он снова виновен 
в преступлении по ч.2 ст.314.1 УК РФ - 
не соблюдал огра-

ничения, наложенные администра-
тивным надзором. Подсудимый 
полностью признал вину, раскаялся, 
просил рассмотреть дело в особом 
порядке, к тому времени он уже 
нажил тяжёлое хроническое заболе-
вание. Эти обстоятельства признаны 
смягчающими. Учтено, что данные 
правонарушения были совершены 
Егором в период не снятой и не пога-
шенной судимости по преступлению 
небольшой тяжести, которая не обра-
зовала рецидива преступлений. В 
результате за все «грехи» Кабанин 
получил 360 часов обязательных 
работ. 

Сторона обвинения посчитала 
такое наказание чересчур мягким. 
Ведь мужчина уже получал за одно из 
деяний реальный срок, но так и не 
исправился - вновь умышленно 
совершил несколько преступлений. 
Участковый характеризует его отри-
цательно: молодой человек злоупот-
ребляет спиртным. В опьянении скло-
нен к нарушению закона. Однако 
Свердловский областной суд реше-
ние Заречного районного суда оста-
вил без изменения. Егору Кабанину 
был дан последний шанс на исправ-
ление.

*Персональные данные
изменены.

Алёна АРХИПОВА
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13 марта пост начальника Межмуниципального 
отдела полиции Заречного покинул Сергей Калмы-
ков, исполняющим обязанности назначен Алексей 
Брагин. Он работает в отделе ОВД с августа 2019 
года и до настоящего времени занимал должность 
начальника полиции. Так же, как и Калмыков, Бра-
гин был командирован в наш город после оконча-
ния академии МВД России, ранее он был замести-
телем начальника отдела уголовного розыска ОВД 
Берёзовского. 

Подполковник полиции Калмыков был назна-
чен на должность начальника МО «Заречный» 26 

августа 2019 года. Ранее он служил заместителем 
начальника отдела - начальником полиции ОМВД 
России по городу Первоуральску, после окончания 
академии МВД России был командирован на службу 
в наш город. Калмыков стал десятым по счёту 
начальником полиции Заречного за прошедшие 20 
лет.

Напомним, в 2000 году первого руководителя пра-
воохранительных органов Александра Смирнова 
сменил Анатолий Ануров. Через год на это место 
был назначен Владимир Васильченко. В начале 
2006 года этот пост занял Владимир Валов, которо-

го ровно через три года - в январе 2009 - сменил 
Павел Куньщиков. С июля 2011 года полицию 
Заречного возглавлял Дмитрий Раевских, а бук-
вально через год, в июле 2012-го, ему на смену при-
шёл Роман Буньков. Но и он недолго продержался в 
руководящем кресле. В ноябре 2013 года полицию 
Заречного возглавил Ренат Рахматуллин, а с 24 сен-
тября 2015 года на пост начальника МО МВД России 
«Заречный» был назначен Рафаил Мингалимов, 
который продержался почти 4 года, он ушёл с дол-
жности в июле 2019 года.

Татьяна ГОРОХОВА 

Ïîñëåäíèé øàíñ
Безнадёжным людям, которые опустились на самое дно, суд всё же даёт 
последний шанс на исправление…

Ïîëèöèÿ Çàðå÷íîãî ñíîâà îñòàëàñü áåç íà÷àëüíèêà



7
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÄÎÐÎÆÍÛÅ  ÍÎÂÎÑÒÈ ¹12 (1253) 19 ìàðòà 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ôóðû â Çàðå÷íîì:
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Диалог с властями о том, что необходимо как-то 
защитить город от большегрузов, привозящих товар 
в торговые сети, длится давно.  И жители, и депута-
ты указывают на то, что фуры разрушают дорожное 
покрытие, а брошенные на дорогах и во дворах при-
цепы мешают нормальному проезду остального 
транспорта. Но решение этого вопроса разбива-
лось доводами администрации о том, что местные 
власти здесь бессильны. Однако в декабре про-
шлого год на комиссии по БДД начальник ГИБДД 
Артём Котырев сообщил, что для решения про-
блемы достаточно «распоряжения Главы, которое 
запретит проезд фур, тогда они не смогут заез-
жать в город до десяти вечера. Также можно 
выпустить постановление о запрете движения 
грузового транспорта до 3,5 тонн. Это в полно-
мочиях муниципалитета».

Муниципалитет обещал этот вопрос прорабо-
тать, но когда наша газета вновь озвучила предло-
жение Котырева на апрельской пресс-конфе-
ренции, Глава Захарцев обозначил множество про-
блем:

- У нас один въезд в город, которым пользуют-
ся все. Установлены знаки, которые запрещают 
движение грузового транспорта, за исключением 
транспорта до 3,5 тонн. ПДД регламентируют, 
что под этот знак могут проезжать тяжёлые гру-
зовые машины весом до 25 тонн, если их деятель-
ность связана с обслуживанием зданий и предпри-
ятий, которые находятся на территории. Если 
мы такое решение будем принимать, то возник-
нет масса проблем: как организовать подвоз про-
дуктов в школы, садики, магазины и т.д. Практика 
запрещать движение большегрузов распростра-
нена в больших городах. У них есть логистичес-
кие центры, где фуры перегружаются на малень-

кие машины, у нас такой логистической точки нет. 
В этом году мы обратились в компанию «Магнит», 
сказали: «Вы приезжаете к нам на тяжёлых маши-
нах, просим рассмотреть возможность…» Впер-
вые от компании такого масштаба получили 
ответ: они обещают обратить внимание на про-
блему и поправить логистику. Возможно, большие 
машины «Магнита» к нам приходить не будут. То 
есть, уже есть диалог. 

В этот раз Захарцев признал, что диалог как-то 
«не задался»: текучка у ритейлеров большая, одни 
обещают, потом сменяются другими, и про обещания 
уже никто не помнит. Члены комиссии вновь напом-
нили Главе, что принимать решение по большегру-
зам надо, и муниципалитет в силах это сделать. 

- Мы же обсуждали несколько раз, что доста-
точно постановления администрации, - развёл 
руками депутат Виталий Ваганов.

- То есть будет постановление, и всё поменя-
ется? - вдруг удивился Андрей Захарцев, как будто 
впервые услышал.

- В Екатеринбурге есть постановление главы о 
том, что транспортное средство весом до 3,5 
тонн может передвигаться в любое время суток, а 
большегрузные машины - только в ночное время. И 
фуры не заезжают в Екатеринбург: они либо пере-
гружаются, либо стоят на въезде. Давайте про-
консультируемся и выпустим такое постановле-
ние в Заречном,  - повторил своё декабрьское пред-
ложение Котырев.

В итоге Глава … согласился. И пообещал дать 
поручение юридическому отделу проработать такое 
постановление, опираясь на опыт Екатеринбурга, и 
даже принять его до 15 апреля. То есть, другими сло-
вами, в этот раз обозначен конкретный срок, после 
которого законно ездить по нашему городу сетевые 
большегрузы уже не смогут. Если, конечно, сомнения 
опять не помешают чиновникам выпустить постанов-
ление муниципалитета.

Â Áîÿðêå ïîÿâèòñÿ 
çåðêàëî

К депутату Сергею Евсикову обратились 
жители Боярки, которые указали, что 

при движении по улице Набе-
режной после «Ошканов-

ского» моста есть 
опасный кру-

той 

перекрёсток, на котором отсутствует видимость 
встречного движения. 

- Жители говорят, что там часто бывают про-
исшествия. Недавно я сам чуть не стал там учас-
тником ДТП, удалось разъехаться буквально 
чудом. Люди просят поставить в этом место 
какое-нибудь устройство, которое обеспечивало 
бы видимость поворота, например, зеркало, - рас-
сказал депутат.

Его поддержали и другие участники комиссии.
- Там действительно крутой поворот, дорога 

узкая, кругом заборы, видимость плохая, - поддер-
жал Дубровский. 

Андрей Захарцев дал поручение МКУ «ДЕЗ» рас-
смотреть вопрос по стоимости установки зеркала на 
перекрёстке. Сделать это можно будет в рамках кон-
тракта на установку дорожных знаков, который уже 
заключён. Предполагается, что зеркало появится в 
Боярке уже к 1 июня. 

- Повесить его повыше и сделать антивандаль-
ным, чтобы не достали, - добавил Глава.

- Это будет вызов для сельских парней, - пошу-
тил заместитель заведующего отделом ЖКХ Сергей 
Соломеин.

Ãëàâå îïÿòü ñòûäíî
Несколько лет подряд представители ГИБДД ука-

зывают на то, что муниципалитет Заречного не выде-
ляет средства на проведение акций, мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорож-
ного движения.

- В детских садах и школах мы работаем, однако 
есть и другие участники дорожного движения: води-
тели, пешеходы, велосипедисты, с ними также 
надо проводить профилактическую работу. Мы 
готовы проводить свои мероприятия, но нам нече-
го подарить по их итогам! - в который раз расстраи-
вается инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Юлия Овчинникова. - 23 фев-
раля, 8 Марта мы хотели поздравить участников 
дорожного движения, но было нечем. В Белоярке, 
например, предоставили цветы и правила дорож-
ного движения, мы людей поздравили. Скоро лето, 
в Заречном очень много велосипедистов, можно 
было бы подарить им световозвращатели, напом-
нить о безопасном передвижении… Мы поднимаем 
этот вопрос уже третий год, деньги обещают, но 
не выделяют… 

- Чего-то мне как-то, честно говоря, стыдно, - 
потупил голову Глава Захарцев. Ровно эти же слова 
он говорил и на комиссии по БДД в прошлом году, и 
обещал, что в бюджете на 2020 год средства на про-
паганду безопасности дорожного движения будут 
заложены. Тем более что средства нужны неболь-
шие - речь идёт о 60 тысячах рублей в год. В этот раз 
Глава пообещал, что средства на пропаганду будут 
заложены в бюджет в рамках предстоящей апре-
льской корректировки городского бюджета.

Окончание на стр.11

12 марта состоялось заседание городской комиссии по 
безопасности дорожного движения. Как всегда, 
расскажем о самом интересном.



Ñêâåð çà ÄÊ: 
ôîíòàí ñ «Ðîñàòîìîì» 
è âîçâðàùåíèå ðèñóíêà

Серьёзное обновление ждёт парк за ДК «Ровес-
ник». Все имеющиеся здесь дорожки сохранятся, но 
покрытие будет заменено брусчаткой. Покрытие 
площадки за Дворцом культуры и у фонтана выло-
жат узорами из крупной плитки, объединив эти зоны 
стилистически. Центральной клумбы не будет (цве-
тов в сквере не будет совсем. - Прим.ред.), её за-
менят широкой дорожкой. Огораживать парк не бу-
дут, вырубать деревья тоже.

Фонтан сохранится в той же чаше, но станет трёх-
ъярусным, символизируя эмблему «Росатома». Он 
будет с подсветкой, а в перспективе, возможно, ста-
нет музыкальным. Заменены будут все коммуника-
ции. 

В парке появятся новые скамейки - качели, а ста-
рые будут заменены новыми с удобными спинками 
и подлокотниками. 

Также здесь появится лёгкая некапитальная ро-
тонда, где можно будет проводить небольшие кон-
церты. Сделано будет и парковое освещение, а ес-
ли хватит финансирования, то у деревьев появится 
декоративная подсветка, которая будет особенно 
красиво смотреться зимой. 

У парка предусмотрена велопарковка и места 
для установки будущих МАФов.

- Они могут быть любыми. Опыт проведения 
конкурса МАФов у нас есть - находится много лю-
дей, желающих поучаствовать, и в результате 
мы имеем неплохую базу проектов, - напомнил 
главный архитектор Александр Поляков о про-
шедшем недавно городском конкурсе, иницииро-
ванном нашей редакцией. 

Финансирование восстановления фонтана - за 
«Росатомом», остальные работы будут выполнены 
за счёт средств городского бюджета. Подрядчик уже 
выбран, известно, что это фирма из Екатеринбурга. 
По словам Главы Захарцева, «работы будут за-
кончены не позднее 1 августа».

Жители напомнили о том, что уже вторую зиму 
старый посёлок остаётся без ледового городка и ёл-
ки. Глава отметил, что установить городок в сквере 
не получится из-за требований безопасности. Одна-
ко зимой фонтан будет укрываться специальным ко-
нусовидным чехлом с подсветкой и будет напоми-
нать ёлку. Помимо этого он заявил, что 500 тысяч 
рублей предусмотрены на восстановление рисунка 
на задней стене ДК. Сейчас, когда становится по-
нятным, как будет выглядеть сквер, можно подумать 
и о том, какой темой его наполнить. Конечный вари-
ант рисунка власти хотят определить с помощью 
конкурса. 

Ñêâåð Ïîáåäû: 
ñ íàäïèñüþ è àðò-îáúåêòîì

Обновление ждёт и сквер Победы. Так как оста-
новка отсюда будет перенесена и лавки демонтиро-
ваны, то власти намерены отремонтировать гранит-
ную стенку при входе в сквер и нанести на неё над-
пись из нержавеющей стали с подсветкой: «Это бу-
дет указание дат Великой Отечественной войны 
и надпись в духе «Никто не забыт, ничто не забы-
то». 

На выходе из сквера на улицу Клары Цеткин поя-
вится арт-объект в виде светящейся красной звезды 
и надписи «9 Мая» высотой 3,5 метра и длинной 7 
метров. К ней можно будет подойти и сфотографи-
роваться. 

Ограждение вдоль сквера освежат, оба бюста ге-
роев будут оборудованы нижней подсветкой. Стелу 
осветят сверху. Ели кронируют снизу, чтобы про-
странство было открытое. Клумбы демонтируют, а 
на их месте сделают газон. 

Óëèöû ñ ñàëþòàìè
Кроме того, к 9 мая необычная декоративная под-

светка в виде салюта появится на опорах освеще-
ния на улицах Ленина (до Лермонтова), Невского и 
Комсомольская (до Свердлова), с обеих сторон ули-
цы 9 Мая.

Схема обновлённого сквера Победы теперь бу-
дет передана на обсуждение в Совет ветеранов. До-
бавим, что не все указанные работы успеют выпол-
нить до 9 мая, многое будут доделывать в течение 
лета. 

Ñâåòÿùàÿñÿ àðêà 
ê Ïåòðó è Ôåâðîíèè

Территория рядом с установленным в прошлом 
году памятником Петру и Февронии также будет об-
лагорожена. От улицы Победы до почты обновят 
тротуары, заменят элементы освещения. Рядом с 
памятником организуют газон, установят скамейки и 
урны. А на дорожке, которая является продолжени-
ем Таховского бульвара, появится арт-объект в ви-
де больших световых арок. Существующая оста-
новка будет перенесена за перекрёсток, а на её мес-
те появится парковка для свадебных кортежей. За-
вершить работы планируется в этом году.

Áåðåã çàùèòÿò âàëóíû è òîïèàðè
Об утверждённой схеме перекрытия береговой 

линии Белоярского водохранилища мы уже писали: 
уже к маю с помощью больших валунов из Курман-
ского карьера загородят 150 метров вдоль дороги у 
спуска к гидроузлу, а также 150 метров за «Ривье-
рой». Карьер пообещал валуны предоставить, каж-
дый из них будет весить около 1,5 тонн, выклады-
вать их будут на расстоянии примерно 1,5 метра. По-
лучится естественный ландшафтный дизайн. А на 
спуске к гидроузлу появятся топиари, установить ко-
торые в рамках городского конкурса МАФов предло-
жила главный эколог Заречного Ксения Каирова. 

- Будут две или одна фигура топиари - возмож-
но, лось с лосёнком, выходящие из леса. Они будут 
большие, как фигуры жирафов в Екатеринбурге у 
Малышевского моста, - добавил Захарцев. 

Åëî÷êè Ïîáåäû 
Министерство природных ресурсов в рамках 

празднования 75-летия Победы выделяет Заречно-
му 150 саженцев ели: половина из них будет выса-
жена в городе, половина - на сельской территории. 
Членам общественной комиссии представили схе-
му высадки саженцев. Так, предлагается посадить 
деревья на чётной стороне улицы Кузнецова, на 
месте клумб; на бульваре Алещенкова в районе цен-
трального круга; по нечётной стороне улицы Ленин-
градской в районе ТЦ «Галактика» и перекрёстка с 
улицей Кузнецова. В Курманке будет организован 
парк Победы, предполагается рядовая посадка воз-
ле ДК. В Гагарке деревья посадят в районе пере-
крёстка между магазином и ДК, а также возле дет-
ской площадки и за Домом досуга.

Саженцы будут маленькие, всего 10-15 см, поэ-
тому выходить их будет непросто. В связи с этим к 
идее высадки елей некоторые отнеслись скепти-
чески. Так, депутат Арефьев даже был готов поспо-
рить на деньги, что «ничего у вас не получится». 
Другое дело, что есть идея привлечь для ухода за 
ёлочками школьников. Остаётся лишь верить, что 
всё получится. 

Äà áóäåò ñâåò ó ïàìÿòíèêîâ!
Памятник чернобыльцам, установленный у Пок-

ровского храма, будет освещён. Закладные для 
установки опор освещения там уже предусмотрены. 
Инициатива осветить памятник принадлежит Бело-
ярской АЭС.

А вот памятник первостроителям, расположен-
ный на городской площади, ждут более масштаб-
ные работы: предлагается установить там освеще-
ние и провести его капитальный ремонт. Сейчас 
МКУ «ДЕЗ» обсчитывает эти работы. 

Юлия ВИШНЯКОВА
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È âíîâü áîëüøèå ïëàíû
В этом году Заречный снова ждут масштабные работы, по итогам которых преобразятся сквер Победы, 
сквер за ДК «Ровесник», территория около памятника Петру и Февронии, памятники первостроителям и 
чернобыльцам. Об этом стало известно на прошедшем 13 марта заседании комиссии по созданию 
комфортной городской среды. Заседание было открытым, с участием жителей старого посёлка.

Ñêâåð çà ÄÊ áóäåò óêðàøàòü êàñêàäíûé ôîíòàí â âèäå ýìáëåìû “Ðîñàòîìà”

Íà êàæäîì ñòîëáå áóäåò ñàëþò
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Заседание проходило за празднично накры-
тыми столами: румяные пироги, различные са-
латы, ароматная картошка с мясом - всё было 
приготовлено самими педагогами. Председа-
тель первички учителей поздравила своих кол-
лег с первым весенним праздником. Слова бла-
годарности в адрес прекрасной половины чело-
вечества сказали председатель Горсовета вете-
ранов Алексей Степанов и прекрасный бая-
нист Вячеслав Султанов - человек талантли-
вый и увлечённый, прекрасно владеющий сво-
им инструментом.

Так как учителя не растеряли своей актив-
ности на заслуженном отдыхе, было решено 
провести праздник активно - устроить соревно-
вания. Тут же были организованы команды, со-
стоящие из 5 участников, которые получили за-
дание - спеть песню, рассказать стихотворение 
или басню, спеть частушки, рассказать смеш-
ную историю и нарисовать с завязанными гла-
зами букет цветов. В жюри выбрали самых отве-
тственных - Алексея Степанова, Ольгу Гун-
бину, Адель Вишнякову, Галину Чичканову. 
Соревнования проходили в 5 этапов, задания 
выполнялись поочерёдно. После каждого эта-
па жюри выставляло оценки, что значительно 
подогревало азарт участников.

На первом этапе участники должны были ис-
полнить песню. Первую команду представили 
Светлана и Вячеслав Султановы; во второй 
команде пели все участники: Маргарита Исае-
ва, Тамара Старицына, Вера Захарова, Тама-
ра Гребенькова и Тамара Шангина. От следу-
ющей команды выступали Алексей Степанов 
и Надежда Черняева. Все спели просто вели-
колепно, это удивительно талантливые люди с 
красивыми голосами. Каждый исполнитель вло-

жил в выступление всю душу, ветераны показа-
ли себя настоящими артистами - природа наде-
лила их яркой сценической внешностью, пре-
красным тембром голоса и пластикой.

Прекрасно рассказывали смешные житей-
ские истории Нина Фомина, Тамара Старицы-
на, Татьяна Сидоркина, Вера Захарова, Вера 
Шилина, Валентина Карпова. С большим вдох-
новением, на высоком исполнительском уровне 
прочитали стихи Надежда Черняева и Марга-
рита Исаева. А с каким азартом были спеты ве-
сёлые, бойкие частушки! Нина Фомина, Надеж-
да Черняева, Валентина Карпова, Маргарита 
Исаева, Вера Захарова, Тамара Старицына - 
одна другой лучше, голосистее. Зрители хохота-
ли от души и поддерживали солисток аплодис-
ментами. Самым сложным было последнее за-
дание  нарисовать букет цветов с завязанными 
глазами, но Вера Шилина и Тамара Гребенько-
ва прекрасно с ним справились. Нелегко при-
шлось жюри оценивать команды, настолько хо-
рошо они выступали. В итоге победила дружба! 
Все получили призы.

Пожилым людям просто необходимы такие 
праздники, - встречаясь друг с другом, они забы-
вают о своём возрасте, о проблемах, с удов-
ольствием общаются, радуются встрече со свои-
ми коллегами. Это такой позитив!

От всей души хочется сказать слова благо-
дарности всем ветеранам, кто пришёл на встре-
чу. Огромное спасибо сотрудникам КЛО Ирине 
Остапенко, Татьяне Кокаревой за помощь в 
организации праздника для ветеранов-
учителей.

Марина ОВЧИННИКОВА,
гостья встречи

Âûïëàòû ê 
þáèëåþ Ïîáåäû

Управление социальной политики на своём сайте 
usp67.msp.midural.ru разместило информацию о выпла-
тах ветеранам Великой Отечественной войны, живущим 
в Свердловской области, в 2020 году. Так, инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны будет вы-
плачено 5 000 рублей; труженикам тыла и  остальным 
категориям - по 1 000 рублей. Размер компенсации тру-
женикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, не имеющим инвалидности, за неисполь-
зованную санаторно-курортную путевку составит 3 000 
рублей. Лицам, награждённым знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», продолжится выплата компенса-
ции расходов на оплату проезда поездом до Санкт-
Петербурга и обратно.

Также предусмотрена единовременная денежная 
выплата для посещения воинских захоронений детям 
погибших защитников Отечества, если среднедушевой 
доход семьи ветерана, обратившегося с заявлением, 
или доход одиноко проживающего пенсионера, обра-
тившегося с заявлением, не превышает двукратного раз-
мера величины прожиточного минимума, установленно-
го Правительством Свердловской области для пенсио-
неров, на дату регистрации заявления; если имеются до-
кументы, подтверждающие факт посещения места воин-
ского захоронения защитника Отечества - билеты, под-
тверждающие транспортные расходы для проезда до 
места воинского захоронения и обратно; независимо от 
ранее использованного права на получение единовре-
менной денежной выплаты. 

В период проведения мероприятий, связанных с юби-
леем Победы (с 3 по 12 мая 2020 г.) лицам, сопровожда-
ющим ветеранов Великой Отечественной войны, пред-
оставляется бесплатный проезд по территории Свер-
дловской области на автомобильном транспорте обще-
го пользования (кроме такси) в междугородном сообще-
нии и на железнодорожном транспорте в пригородном 
сообщении.

Татьяна ГОРОХОВА

Ôåñòèâàëü õîðîâ
14 марта в Доме досуга деревни Гагарка прошёл фес-

тиваль хоровых коллективов «Весеннее раздолье», 
участниками которого стали ансамбль «Зареченка» под 
управлением Надежды Литвиновой из Заречного, хор 
Центра «Забота» «Росинка», которым руководят Свет-
лана и Вячеслав Султановы, «Рябинушка» Ольги Ги-
лёвой и «Сладка ягода» Евгении Пацианской из Цен-
тра досуга Курманки.

- Мы решили собрать творческие коллективы в До-
ме досуга Гагарки, чтобы презентовать им обновлён-
ное здание и его потенциал, - рассказывает Татьяна 
Хрипко, худрук ЦД «Романтик». - Здесь в 2018 году был 
проведён капитальный ремонт, в 2019-м установлено 
новое световое и звуковое оборудование, обновлена «о-
дежда» сцены  задник, кулисы.

Фестиваль состоял из двух частей, в первой каж-
дый коллектив исполнил по 2 песни, причём выбор мы 
не ограничивали  патриотические, песни уральских 
композиторов, лирические. Здесь же выступила со-
листка Кристина Тагиль. Вторая часть - награжде-
ние и общение за чашкой чая. Но и тут хоры не удержа-
лись, каждый ещё спел по две песни со сцены, а осталь-
ные участники танцевали в зале. Даже сидя за стола-
ми, наши певцы пели а капелла, без инструментально-
го сопровождения.

Такое большое мероприятие прошло в Доме досуга 
Гагарки впервые, всем участникам оно очень понрави-
лось. Зрителей мы не приглашали - помещение очень 
маленькое, хотя некоторые гагарцы пришли послу-
шать свои любимые хоры. Надеемся, что этот фес-
тиваль станет традиционным, если всё получится, 
будем проводить его в Центре досуга Курманки, будем 
приглашать соседей из Белоярки.

Татьяна ГОРОХОВА

Âîñüìàÿ «Ïåðåìåíêà» 

13 марта клуб «Переменка» совета ветеранов народного 
образования пригласил учителей на очередную, восьмую по 
счёту, встречу в КЛО, чтобы отметить Международный женский 
день.

ê 8 Ìàðòà

Âåòåðàíû îáðàçîâàíèÿ óìåþò îòìå÷àòü ïðàçäíèêè
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Íîðìàòèâû 
íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ 
óòâåðäèëè ïîñëå 
ìèçåðíûõ 
çàìåðîâ 

«В Свердловской области нор-
матив накопления ТКО, из которого 
рассчитывается ежемесячная пла-
та для региона, утвердили на осно-
вании контрольных замеров всего 
27 адресных объектов. Как переда-
ёт корреспондент Накануне.RU, об 
этом сообщил уральский экоюрист 
и общественник Эдуард Мансуров 
http://www.nakanune.ru/news/. 

«Для многоквартирных домов в 
Свердловской области (за исклю-
чением Екатеринбурга) они рассчи-
тали норматив на основании всего 
шести муниципалитетов (Верхний 
Тагил, Белоярский, Каменск-
Уральский, Верх-Нейвинский, Ниж-
ний Тагил и Заречный). А для час-
тных домов рассчитаны на основа-
нии всего трёх муниципалитетов: 
Каменск-Уральский, Каменский 
округ и Нижний Тагил. По каждому 
из городов произвольно выбрано 
всего три (!!!) адреса, по которым 
осуществлялись контрольные заме-
ры.

Причём без разбивки по специ-
фике этих адресов (метраж жил-
площади, район проживания, я из-
виняюсь, даже уровень доходов 
влияет в конце концов на объём от-
ходов). И на основании всего этого 
РЭК посчитал возможным "экстра-
полировать" эти скудные данные 
по 27 объектам на всю область и 
утвердить норматив для всех 
остальных свердловчан", - расска-
зал Эдуард Мансуров.»

Âîçìîæíî, 
ïðîåêò 
àðò -îáúåêò 
«Ïðîñòîêâàøè-
íî» áóäåò 
ðåàëèçîâàí

«На днях мы получили письмо, 
суть которого состояла в том, что 
Администрация готова рассмот-
реть возможность содействия в реа-
лизации проекта «Простоквашино» 
с помощью привлечения бюджет-
ных средств области, - написано на 
страничке УК ООО «ДЕЗ» ВКон-
такте. - С этим проектом мы выхо-
дили на конкурс малых АРТ-
объектов. Напоминаем, на конкур-
се предложение облагородить вход 
в микрорайон «Простоквашино» 
сквером с героями знаменитого му-
льтсериала не заняло призового 
места, но, как оказалось, идею реа-
лизации власти всё же рассматри-
вают, и это хорошая новость! 

Сейчас идёт оценка стоимости 
работ и материалов, после чего бу-

дет точное решение. Мы, в свою оче-
редь, готовы принять участие в про-
грамме софинансирования. 

Пока что всё на стадии перегово-
ров, но мы надеемся, что проект всё 
же воплотится в жизнь, а жители мик-
рорайона смогут каждый день радо-
ваться красивому, необычному скве-
ру.»

Ëåêàðñòâî 
äëÿ Ëèçû 
ïîäîðîæàëî
íà 12 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé 

 «В «чёрный понедельник» лека-
рство от СМА, необходимое малень-
кой жительнице Свердловской об-
ласти Лизе Краюхиной, подорожа-
ло на 12 миллионов рублей,- пишет 
66.ру.- Препарат «Золгенсма» явля-
ется самым дорогим в мире. Семье 
необходимо было собрать 160 мил-
лионов рублей, теперь сумма сбора 
увеличилась до 172 миллионов руб-
лей.

Сейчас у родителей есть 30,1 ты-
сячи долларов. Ввести препарат ре-
бёнку необходимо до достижения 
двухлетнего возраста. После введе-
ния лекарства мышечная слабость 
исчезнет, так как восстановится нару-
шенная цепочка гена. Семья под-
держивает здоровье девочки ката-
нием на лошади и массажем.

Родители Лизы обращались за 
помощью к региональным чиновни-
кам, но им предложили оформить на 
ребёнка инвалидность.»

Âëàäèìèð Óéáà 
âîø¸ë â ñîñòàâ 
êîìèññèè
ïî ðåãèîíàëüíî-
ìó ðàçâèòèþ ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå 
ÐÔ

Журнал https://vademec.ru/-
news/2020 информирует о том, что 
«премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин утвердил обновлённый со-
став Правительственной комиссии 

по региональному развитию в Рос-
сийской Федерации. В комиссию 
вошли главы регионов и представи-
тели различных федеральных ве-
домств, среди них  заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Влади-
мир Уйба. 

Правительственная комиссия по 
региональному развитию была со-
здана в 2016 году. Её основной зада-
чей является «выработка единых 
принципов и подходов к примене-
нию механизмов стратегического (в 
территориальном разрезе) и терри-
ториального планирования, к фор-
мированию и предоставлению меж-
бюджетных трансфертов, реализа-
ции иных инструментов региональ-
ного развития РФ». 

Также среди задач комиссии  «со-
вершенствование общих механиз-
мов и обеспечение координации дея-
тельности федеральных органов ис-
полнительной власти и высших ис-
полнительных органов госуда-
рственной власти субъектов РФ по 
вопросам реализации стратегичес-
кого (в территориальном разрезе) и 
территориального планирования, 
иных инструментов регионального 
развития РФ с учётом решений, при-
нятых координационными и совеща-
тельными органами и реализуемых 
на территориях, в отношении кото-
рых приняты решения об их опере-
жающем развитии». 

Íîâûé 
íà÷àëüíèê ÃÎ è 
×Ñ Çàðå÷íîãî

«Новым начальником МКУ го-
родского округа Заречный «Управ-
ление ГО и ЧС» назначен Алексей 
Игумнов, - сообщает Информаци-
онно-аналитический отдел адми-
нистрации. - Алексей Викторович 
окончил Академию государственной 
противопожарной службы МЧС Рос-
сии, работал в 99 пожарной части в 
Заречном, затем четыре года слу-
жил на руководящих должностях в 
пожарной части города Нижневар-
товска. В 2009 году вернулся на 
Урал и свыше десяти лет трудился в 
59 ПСО ФПС ГПС Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской об-
ласти.

К обязанностям начальника МКУ 
«Управление ГО и ЧС» в Заречном 
Алексей Игумнов приступил 10 мар-
та 2020 года.»

Ïðåäïðèÿòèÿ 
ãîðîäà ïîìîãàþò 
âåòåðàíàì

Пресс-служба администрации на 
страничке https://m.vk.com/pub-
lic118981917 делится приятной ново-
стью: «Муниципалитетом проведе-
ны комплексные обследования усло-
вий проживания участников Великой 
Отечественной войны, ныне живу-
щих в Заречном. Таких ветеранов на 
сегодняшний день осталось шесте-
ро: Анна Фотеевна Вакуленко, Сер-
гей Иванович Воробьёв, Борис 
Анатольевич Кулясов, Иван Сидо-
рович Межуев, Евгений Фёдоро-
вич Сергеев, Василий Евтиевич 
Храмцов. 

Результатами комплексных об-
следований у трёх из шести участни-
ков войны выявлены потребности в 
проведении ремонтных работ в квар-
тирах. Обеспечение таких работ взя-
ли на себя предприятия Заречного. 

Так, АО «Акватех» 5 марта в квар-
тире И.С. Межуева установлена 
дверь. ООО «ДЕЗ» обеспечил про-
ведение текущего ремонта в прихо-
жей квартиры Е.Ф. Сергеева. А по-
мочь В.Е. Храмцову  заменить сан-
технику и кафельную плитку в ван-
ной и туалетной комнатах и в кухне  
взялся «Уралатомэнергоремонт». 

У остальных ветеранов потреб-
ности в проведении ремонтов жилых 
помещений нет, а потребность в 
иной помощи, при возникновении та-
ковой, обеспечивается администра-
цией городского округа. 

Кроме того, некоторые предпри-
ятия Заречного намерены включить-
ся в акцию «Вахта памяти», предпо-
лагающей перечисление денежных 
средств на отдельный счёт, где будут 
аккумулироваться средства для ока-
зания помощи не только участникам 
Великой Отечественной войны, но и 
всем 178 ветеранам (труженикам ты-
ла, блокадницам, вдовам погиб-
ших), проживающим ныне в Зареч-
ном.»

Подготовила Татьяна 
ГОРОХОВА,
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05.00, 09.10 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 "Заступники" (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, 04.25 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. 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+)
23.10 Т/с "В клетке" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.50 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

4

05.50 "Новости. Документы. 30 
лет не срок". Док.проект (12+)
06.10 "Новости. Документы. 
Покорители рек". Док.проект (12+)
06.30 "Здесь и сейчас" (16+)
06.50 "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 Х/ф "Моби дик" (12+)
15.40, 01.15 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
16.20, 03.00 "Присяжные красоты. 
2 сезон" (16+)
18.50 Х/ф "Оса" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (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 "Сделай шаг" (12+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе. 
Испытания. Газовая 
безопасность" (16+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
02.30 Мультфильмы (6+)

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 "24 часа на жизнь" (18+)

21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Неудержимый" (16+)
02.10 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" (16+)
03.50 Х/ф "Папе снова 17" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 07.35, 08.15, 09.05, 10.05, 
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 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, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

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 "Проводник" Андрей 
Бедняков и Сати Казанова в 
Нальчике (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 "Поехали по Уралу" (12+)
12.20 Х/ф "Безымянная звезда" 
(12+)
14.40 Телепроект "Жена. История 
любви. Анна Снаткина" (12+)
16.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "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+)

23.00 Х/ф "Взломщики сердец" 
(16+)
05.20 "События. Экономика" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.00, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.05, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Мама будет против" 
(12+)
19.00 Т/с "Лабиринт" (16+)
23.05 Т/с "Самара" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
заречная
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Русская Атлантида"
08.05 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
08.15 Д/с "Другие Романовы. 
Великий князь Георгий 
Михайлович. Портрет на аверсе"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век. 
"Фестивальный репортаж"
11.55 Д/ф "Мальта"
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 
"Просвещение и Французская 
революция"
13.10 Линия жизни. Даниил 
Крамер
14.05 Цвет времени. Рене 
Магритт
14.15, 02.00 Д/ф "Фургон 
комедиантов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/с "Дело N. 
Справедливость Николая 
Первого"
15.55 "Агора" Ток-шоу
17.00 Исторические концерты. 
Владимир Спиваков, Мария Жоао 
Пиреш
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/С "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.30 "Сати. Нескучная 

классика..."
23.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин"
00.10 Открытая книга. Александр 
Проханов "Гость"
02.45 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"

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. Новая общага" 
(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 "Колл-центр" (16+)
22.55 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.45 "Stand Up" 
(16+)
03.35, 04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Забавные истории" (6+)
07.10 Х/ф "Смурфики" (6+)
09.10, 03.00 Х/ф "Смурфики 2" 
(6+)
11.10 Х/ф "Александр" (16+)
14.40 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
16.55, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
22.10 Х/ф "Профессионал" (18+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
04.35 М/ф "Персей" (0+)
04.50 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея" (0+)
05.10 М/ф "Рикки Тикки Тави" (0+)
05.30 М/ф "Халиф-аист" (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35 Д/ф "Зоя Воскресенская. 
Мадам - совершенно секретно" 
(12+)
09.35, 10.05 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф "Берем все на 
себя" (6+)
13.40, 14.05 Т/с "Объявлены в 
розыск" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "История военного 
альпинизма" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Опасные 
связи Лени Рифеншталь" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
01.30 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
02.45 Х/ф "Юнга Северного 
флота" (0+)
04.10 Х/ф "В добрый час!" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (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 "Сердце дракона" (12+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с "Помнить 
все" (16+)
03.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Убить 
человечество" (16+)
04.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Перенаселение 
планеты" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Цепная реакция" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Áóäüòå çäîðîâû 
è äóìàéòå î õîðîøåì.

Начало на стр.7

Областное Министерство транс-
порта собирает предложения от му-
ниципалитетов по участкам дорог и 
улиц, которые стоит включить в план 
развития автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения. Так, комиссия по БДД реко-
мендовала установить камеры в ра-
йоне Дома торговли, Ленинградской, 
9, на затяжном повороте вблизи Кур-
чатова, 35, на перекрёстках Ленина - 
Бажова, Ленина - Алещенкова, Лени-
на - Победы, Ленинградская - Кузне-

цова и на Таховском проезде.  
Между тем, положительная тен-

денция в снижении аварийности на-
конец-то наметилась. Нет, «нуле-
вым» городом, как это было в 2014-
15 годах, Заречный не стал - тогда по-
сле большой профилактической и 
фактической работы по установке но-
вых дорожных знаков, размещения 
лежачих полицейских и ограждений 
удалось добиться того, что на город-
ской территории люди перестали гиб-
нуть в ДТП. Однако в 2018 году прои-
зошёл значительный рост аварий-
ности. По итогам 2018 года в 242 ДТП 

пострадало 28 человек, 9 человек по-

гибли. По количеству погибших рост 

в сравнении с 2017 годом составил 

800%.  
Подводя итоги 2019 года, Артём 

Котырев отметил, что по Заречному 

количество ДТП с пострадавшими 

снизилось на 28%. В целом, в 2019 го-

ду произошло 264 ДТП, в которых по-

страдали 24 человека, 8 погибли.  Ча-

ще всего ДТП происходили из-за не-

соответствия скорости условиям дви-

жения, несоблюдения очерёдности 

проезда. Самыми аварийными оста-

ются автодороги Екатеринбург - Тю-

мень, старое и новое направления, и 

автодорога Мезенка - Заречный. Са-

мые аварийные улицы в Заречном  

Ленина и Курчатова. 
Также Котырев отметил, что в 

прошлом году много сил было на-

правлено на профилактику ДТП на 

бетонке, однако стоило добиться там 

результатов, как выросла аварий-

ность в других местах. К слову, на 

днях именно этот участок УГИБДД 

Свердловской области привело в 

пример как одно из самых аварийных 

мест, которое удалось ликвидиро-

вать благодаря работе комплексов 

видеофиксации. Прежде из-за суже-

ния проезжей части и неровностей 

на этом участке происходило по 5-6 

ДТП в год со смертельным исходом.
-  У нас по территории проходят 

две федеральные трассы. По слож-

ности дорожной обстановки с нами 

только Екатеринбург может срав-

ниться, - подытожил Котырев.

Юлия ВИШНЯКОВА

Íàêîíåö-òî àâàðèéíîñòü
ñíèæàåòñÿ
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05.00, 09.10 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 "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

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

НТВ

05.15, 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, 01.15 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+)
23.10 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+)
11.15, 02.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф "Сделай шаг" (12+)
15.40, 01.15 Д/с "Зверская 
работа" (16+)
16.20, 03.00 "Присяжные 
красоты. 2 сезон" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 Д/ф "Здесь и 
сейчас" (16+)(16+)
21.00 Х/ф "Парклэнд" (16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе. 
Испытания. Движение к 
безопасности" (16+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
05.20, 04.30 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Кикбоксер. 
Возмездие" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.30 Т/с 
"Город особого назначения" 
(16+)
10.25, 11.25, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25, 15.50, 16.45, 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, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.35, 16.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
13.50 "Погода на "ОТВ" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(6+)
14.15 "Патрульный участок" 
(12+)
14.40 Х/ф "Карнавал" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет 

министров" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Гениальный папа" 
(16+)
00.35 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 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 Т/с "Лабиринт" (16+)
19.00 Х/ф "Будь что будет" (16+)
23.05 Т/с "Самара" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
парковая
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Вселенная 
Стивена Хокинга"
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Адрес"
12.25, 18.40, 00.50 "Тем 
временем. Смыслы"
13.15 Д/ф "Человек без маски. 
Георг Отс"
14.05 Цвет времени. Клод Моне
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Спектакль "Длинноногая и 
ненаглядный"
17.40 Д/ф "Испания. 
Исторический центр Кордовы"
17.55 Исторические концерты. 
Иван Козловский

19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Искусственный отбор"
00.10 "Рим в кино и в 
действительности. 
Пространство взаимного 
узнавания"
02.50 Цвет времени. Карандаш

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. Новая 
общага" (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 "Колл-центр" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.10, 02.00, 02.50 "Stand Up" 
(16+)
03.40, 04.30, 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 "Улётный экипаж" 
(12+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
11.45 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)
22.15 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
00.15 "Дело было вечером" 

(16+)
01.15 Х/ф "Профессионал" (18+)
03.10 Х/ф "Стиратель" (16+)
04.55 М/ф "Вершки и корешки" 
(0+)
05.10 М/ф "Волшебный клад" 
(0+)
05.25 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил" (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 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "История военного 
альпинизма" (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 "Достояние 
республики" (12+)
02.15 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
03.50 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
05.15 Д/ф "Раздвигая льды" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(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 "Черная смерть" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с "Твой мир" (16+)

Âòîðíèê: Ìû âñå æèâ¸ì ïîä îäíèì íåáîì,
íî ó âñåõ íàñ ðàçíûå ãîðèçîíòû

Малышке Лизе всего 1 год и 5 меся-
цев. В январе врачи поставили ей 
страшный диагноз «спинальная мы-
шечная атрофия»: мышцы ребёнка по-
степенно атрофируются, он перестаёт 
самостоятельно дышать, глотать, по-
следним отказывает мозг… Пока де-
вочке не исполнилось 2 года, ей необ-
ходимо поставить самый дорогой в ми-
ре укол с лекарством «Золгенсма» сто-
имостью 2 миллиона 125 тысяч долла-
ров. Нужно как можно быстрее со-
брать эту сумму.

На беду семьи Краюхиных отклик-

нулись тысячи людей. С начала фев-
раля в Заречном прошло множество 
мероприятий в поддержку малышки. 
На 15 марта - всего за полтора месяца 
- собрано 8 656 228 рублей. 201 260 
рублей из этой суммы собрано на кон-
церте «Седьмой лепесток», который 
состоялся 14 марта.

За час до концерта в фойе Дворца 
заработала благотворительная яр-
марка - около десяти мастериц пред-
лагали свои эксклюзивные товары. 
Все средства от продажи шли на бла-
гое дело. Тут же были установлены 

ящики, куда каждый мог положить лю-
бую сумму.

На концерт собрался полный зал 
зрителей. Под лозунгом «Лиза, живи!» 
на сцене блистали ребята из теат-
ральной студии «Лицей», вокальной 
студии «До-ми-денс», ТО «Академия 
таланта», цирковой студии «Арена», 
хореографического коллектива «Ю-
на», хора «Виват!», хореографичес-
кой студии «Движение» и класса эс-
традного вокала «Чудо-Kids» Детской 
музыкальной школы. До слёз тронул 
видеоролик о Лизе и финальный та-

нец детей из всех коллективов. В зале 

не осталось ни одного равнодушного 

человека, особенно когда оглашали 

собранные суммы.
Счётная комиссия в лице началь-

ника Управления социальной полити-

ки Екатерины Ганеевой, депутата го-

родской Думы Любови Калиниченко 

и председателя комиссии - директора 

ЦДТ Галины Петуниной подвела ито-

ги. На благотворительной ярмарке за-

работали 16 500 рублей. Сумма бла-

готворительных вносов в ящиках со-

ставила 27 173 рубля. За счёт продан-

ных билетов удалось выручить 154 

900 рублей. Всего получилось 198 573 

рубля. После мероприятия на выходе 

люди опустили в ящик ещё 2 687 руб-

лей. В итоге за вечер зареченцы со-

брали для Лизы 201 260 рублей.

Алёна АРХИПОВА

«Ñåäüìîé ëåïåñòîê» äëÿ Ëèçû
На благотворительном концерте на лекарство для больной девочки собрано 
более 200 тысяч рублей.
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "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, 01.15 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+)
23.10 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 Д/ф "Здесь и сейчас" 
(16+)(16+)
07.00 "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+)
11.15, 02.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф "Парклэнд" (16+)
13.40 "Утренний экспресс" (12+)
15.40, 01.15 Д/с "Зверская 
работа" (16+)
16.20, 03.00 "Присяжные 
красоты. 2 сезон" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Филомена" (16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе. 
Испытания. Водоснабжение" 
(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, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Обратная сторона 
планеты" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 

(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Беглец" (18+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Шакал" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 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, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.45, 04.10, 04.40 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.00, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
08.35 "События. Спорт" (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 "Долгий путь 
домой" (16+)
14.15 "Час ветерана" (16+)
14.35 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
15.05 Спектакль "Горе от ума" 
(12+)
17.00, 05.20 "События. 
Экономика" (16+)
19.00 "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 "Перед полуночью" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 05.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 04.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Будь что будет" (16+)
19.00 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
23.00 Т/с "Самара" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
нескучная
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Вселенная 
Стивена Хокинга"
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Песня не 
прощается с тобой... Юрий 
Силантьев"
12.15 Цвет времени. Эдуард 
Мане "Бар в Фоли-Бержер"
12.25, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.15 "Искусственный отбор"
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.40 Спектакль "Абонент 
временно недоступен"
17.45 Цвет времени. Илья Репин 
"Иван Грозный и сын его Иван"
17.55 Исторические концерты. 
Николай Петров
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Абсолютный слух"
00.10 Д/ф "Альбатрос" Выстоять 
в бурю"
02.45 Цвет времени. Ар-деко

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. Новая 
общага" (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 "Колл-центр" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05, 02.00, 02.50 "Stand Up" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)
11.40 Т/с "Кухня" (12+)
14.55 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
22.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
00.45 "Дело было вечером" (16+)
01.45 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
03.20 "Шоу выходного дня" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)
04.40 М/ф "Распрекрасный 
принц" (6+)

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 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Война и мир театра 
Российской Армии" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
01.20 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
02.35 Х/ф "Достояние 
республики" (12+)
04.45 Д/ф "Другой атом" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 
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 "Эффект Лазаря" 
(16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 
"Испытание любовью" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поединок" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. 
Убивающая любовь" (16+)

Ñðåäà: Óêðåïëÿþò îðãàíèçì 
ðàäîñòü, þìîð, îïòèìèçì.

Первой порадовала победительница конкурса 
Екатерина Смышляева и… удивила совершенно но-
вым образом: вместо блондинки с фото перед нами 
предстала яркая брюнетка с улыбкой Джоконды. 
«Моя фотография на страницах газеты была для 
меня настоящим сюрпризом, - рассказала Екатери-
на. - Муж - инициатор участия в конкурсе, хотя, ес-
ли честно, не ожидала от него такого. Удивил! Но 
тем приятнее и трогательнее было читать его 
слова обо мне. Хочу сказать огромное спасибо всем 
родственникам, которые так дружно поддержали, 
голосовали за меня. Вообще отличный подарок полу-

чился на 8 Марта. Я очень рада». Екатерина Смыш-
ляева получила в подарок уникальную статуэтку ба-
лерины, изящное ювелирное украшение и буклет «Па-
мятные места Заречного».

- Мой племянник Никита действительно очень 
галантный и заботливый - настоящий мужчина, - 
поделилась своим впечатлением другая участница 
конкурса Екатерина Дубровина. - А ещё активный: 
и тётю эксклюзивно поздравил, и свою невесту 
Дарью Лужинскую. Участвовать в конкурсе было 
волнительно, особенно в последние часы интер-
нет-голосования.

- Я принимаю участие в ваших замечательных 
фотоконкурсах уже не в первый раз и думаю, не по-
следний. В этом году - вместе с мужем. Эмоции всег-
да только самые положительные, даже несмотря 
на то, что выиграть опять не получилось. Но глав-
ное ведь не победа, - призналась Лариса Махнути-
на.

- Было очень приятно, что за меня проголосова-
ло столько людей. Из восьми участников быть чет-
вёртой тоже почётно. Всем моим болельщикам 
огромное спасибо. А ещё спасибо за огромное коли-
чество добрых и искренних слов, которые мне ска-
зали во время поздравления. Очень приятно! - по-
благодарила Алёна Стенина.

Все участницы фотоконкурса получили на память 
от «Зареченской Ярмарки» благодарственные пись-
ма, эксклюзивные буклеты о достопримечательнос-
тях нашего города и, конечно, самые положительные 
эмоции от фотоконкурса и празднования 8 Марта 
2020 года.

Алёна АРХИПОВА
Фото на страничке «Газета «Зареченская 

Ярмарка» ВКонтакте.

Ñàìûå êðàñèâûå è ëþáèìûå æåíùèíû Çàðå÷íîãî 
ïîëó÷èëè íàãðàäû è ïîäàðêè

Весенний фотоконкурс «Моя любимая - самая красивая», посвящённый 8 Марта, 
завершился торжественным награждением участниц, которое состоялось 16 
марта в нашей редакции.
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

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

НТВ

05.15, 03.40 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 00.35 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+)
23.10 Д/ф "Критическая масса" 
(16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (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 "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+)
11.15, 02.20 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф "Филомена" (16+)
15.40, 01.40 Д/с "Зверская 
работа" (16+)
16.20, 03.00 "Присяжные 
красоты. 2 сезон" (16+)
19.30, 23.00 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Крысиные бега" (16+)
00.20 Д/ф "Здесь и сейчас" (16+)
00.30 "Наша Марка" (12+)
01.10 Д/с "На пределе. 
Испытания. Передать энергию" 
(16+)
04.40 Д/ф "Здесь и сейчас" 
(16+)(16+)
04.50 "На пределе. Испытания. 
Передать энергию" (16+)
05.20 Д/ф "Наша Марка" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Военная тайна" 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)

17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Анон" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.40, 08.25, 09.20 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.35, 13.40, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.20, 18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
19.45, 01.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.20, 22.10, 22.45, 23.30, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 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, 15.25, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.30 "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 "Долгий путь 
домой" (16+)
14.15 "Парламентское время" 
(16+)
14.30 Группа "Чайф" в 
программе "С чего начинается 
Родина" (12+)
15.30 Спектакль "Горе от ума" 
(12+)
17.00, 02.20, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)

19.00 "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 "Пластик" (16+)
00.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 05.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 04.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 02.40 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
19.00 Х/ф "Клевер желаний" 
(16+)
23.05 Т/с "Самара" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Врубеля
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Вселенная 
Стивена Хокинга"
08.20, 23.20 "Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин"
08.45, 22.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. 
"Кинопанорама"
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер. 
Александр Пушкин "Песнь о 
вещем Олеге"
13.10 "Абсолютный слух"
13.55 Д/ф "Испания. 
Исторический центр Кордовы"
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. 
"Ямское дело"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Спектакль "Не такой, как 
все"
17.45 Цвет времени. Клод Моне
17.55 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Энигма. Лейф Ове 
Андснес"
00.10 "Черные дыры. Белые 
пятна"
02.40 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады 
Кью"

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. Новая 
общага" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Колл-центр" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.10 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.10, 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, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 
(12+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" (16+)
11.55 Т/с "Кухня" (12+)
16.15 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Враг государства" 

(0+)
22.40 Х/ф "Точка обстрела" 
(16+)
00.25 "Дело было вечером" 
(16+)
01.20 Х/ф "Крепись!" (18+)
03.05 "Шоу выходного дня" (16+)
03.50 М/ф "Распрекрасный 
принц" (6+)
05.00 М/ф "Горный мастер" (0+)
05.20 М/ф "Волшебный магазин" 
(0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Брат за брата 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Война и мир театра 
Российской Армии" (16+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Без права на провал" 
(12+)
01.15 Х/ф "Спираль" (18+)
02.55 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
04.15 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
05.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(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 "Солдат" (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Апокалипсис" (16+)

×åòâåðã: Â õîðîøåå íå íóæíî âåðèòü,
õîðîøåå íóæíî äåëàòü.

12 марта в ДК «Ровесник» 
в 20-й раз состоялось шоу 

старшеклассников «Мистер 

и Мисс выпускники». За 

звание лучших боролись 

шесть молодых пар 

нашего города.

Свой талант, красоту и энергию на 

сцене показывали ребята из школ 

№№1, 2 и 3. Им предстояло пройти 

два тура. В первом конкурсе под на-

званием «Визитка» каждая пара стар-

шеклассников готовила видеосюжет 
о себе, своей школе, семьях, о про-
фессии, которую они выбрали - в об-
щем, о самых главных жизненных цен-
ностях. При этом конкурсанты дол-
жны были постараться сделать это 
креативно и весело.

Второй конкурс - творческий. 
Здесь выпускники блеснули своими 
талантами. Кто-то красиво спел, кто-
то виртуозно сыграл на синтезаторе. 
Другие смело исполнили акробати-
ческий этюд на полотнах. Ещё одна 
пара проникновенно читала стихи в 
прозе. Все отлично справились, чем 
заслужили шквал аплодисментов. 
Членам жюри: начальнику Управле-

ния культуры, спорта и молодёжной 

политики Яне Скоробогатовой, руко-

водителю молодёжной организации 

БАЭС Игорю Полищуку, руководите-

лю творческого объединения 

«Академия таланта» Светлане Пули-

ковой, начальнику Управления обра-

зования Ирине Логиновой и предсе-

дателю - заместителю Главы по соци-

альным вопросам Наталье Невос-

труевой, как всегда, предстоял слож-

ный выбор.
В результате звание «Мистер и 

мисс выпускники» завоевали ребята 

из школы №2 Дария Гроханова-

Брохина и Александр Любивой. 

Приза зрительских симпатий удосто-

ились также представители англий-

ской школы Валерия Котлярова и 

Валерий Макаров. Номинация 

«Стиль» досталась паре Виктории 

Мининой из школы №3 и Алек-

сандра Соловьёва из школы №1. Но-

минацию «Интеллект» присвоили па-

ре Варвары Юрловой из школы №2 

и Сергея Новгородского из школы 

№1. Номинацию «Артистичность» за-

воевала пара Елизаветы Фоминой 

и Алексея Мамренко из школы №3. 

Номинацию «Находчивость» получи-

ла пара Владиславы Пименовой из 

школы №2 и Вадима Абдулгалеева 

из школы №1.
Благодаря сотрудникам Дворца, 

которые помогли выпускникам подго-

товиться к конкурсу, шоу получилось 

ярким и эффектным. Все участники 

получили в качестве подарков серти-

фикаты в магазин электроники.

Алёна АРХИПОВА

Þáèëåéíûé ÌèÌ
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Майлз Дэвис. 
Рождение нового джаза" (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.35 Х/ф "Анютино счастье" 
(12+)
03.20 Х/ф "Бесприданница" (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+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 

(16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.45 Юбилейный концерт 
"Михаил Грушевский. "Версия 
5.5" (16+)
01.15 "Исповедь" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

4

06.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30 "Стенд с Путинцевым" 
(16+)
06.50 Д/ф "Здесь и сейчас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00 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+)
11.15, 02.20 Мультфильмы (6+)
11.40 Х/ф "Крысиные бега" (16+)
13.40 "Утренний экспресс" (12+)
15.40, 01.10 Д/с "Зверская 
работа" (16+)
16.20, 03.00 "Присяжные 
красоты. 2 сезон" (16+)
17.10 "Олигарх ТВ" (16+)
19.30, 22.35 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.35, 00.05, 04.25 "Разговор с 
главным" (16+)
21.00 Х/ф "Шербургские зонтики" 
(16+)
23.00, 00.30 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе. 
Испытания" (16+)
01.50, 05.20 Фильмы 
телевизионного конкурса 
"Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00, 13.00 "Совбез" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
14.00, 04.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

20.00 Д/п "Оружие - вирус! 
Откуда берется зараза?" (16+)
21.00 Д/п "Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?" 
(16+)
23.00 Х/ф "Оно" (18+)
01.40 Х/ф "Тройная угроза" (16+)
03.10 Х/ф "Фобос" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.40, 13.45, 14.45, 15.25, 16.25, 
17.35, 18.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
19.30 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
20.25 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.15, 22.00, 22.40, 23.20, 00.10, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 
05.50, 06.15, 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, 14.35, 
16.40, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.50, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
14.15 "Национальное измерение" 
(16+)
14.40 Х/ф "Ищи ветра…" (12+)
16.00 "События. Парламент" 
(16+)
16.10 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 01.20, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" 
(16+)
23.00 Х/ф "Дориан Грей" (18+)
00.50 "Четвертая власть" (16+)

02.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)

Домашний

06.30, 04.10 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Клевер желаний" 
(16+)
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)
23.30 "Про здоровье" (16+)
23.45 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 
(16+)
01.50 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
шаляпинская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин"
08.45, 21.55 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" (0+)
10.20 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" (0+)
11.25 Открытая книга. Александр 
Проханов "Гость"
11.55 Д/ф "Альбатрос. Выстоять 
в бурю"
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15 Д/ф "Жизнь - сапожок 
непарный"
14.10 "Меж двух кулис"
15.10 Письма из провинции. 
Коряжма (Архангельская 
область)
15.40 "Энигма. Лейф Ове 
Андснес"
16.20 Спектакль "Эта пиковая 
дама"
17.15 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович, Леонард 
Бернстайн
18.45 "Билет в Большой"

19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Загадочный полет 
самолета Можайского"
21.00 Линия жизни. Карэн 
Бадалов
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Надо мною солнце не 
садится"
02.20 М/ф "- Ишь ты, 
Масленица!", "В синем море, в 
белой пене...", "Ух ты, говорящая 
рыба!", "Кто расскажет 
небылицу?"

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. Новая 
общага" (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, 06.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 Т/с "Папик" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
10.45 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
13.20 ШОУ "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 М/ф "Кролик Питер" (6+)
22.50 "Дело было вечером" (16+)
23.55 Х/ф "По соображениям 
совести" (18+)

02.25 Х/ф "Убить Билла" (16+)
04.05 "Шоу выходного дня" (16+)
04.50 М/ф "Богатырская каша" 
(0+)
05.00 М/ф "Добрыня Никитич" 
(0+)
05.15 М/ф "Машенька и 
Медведь" (0+)
05.35 М/ф "Верните Рекса" (0+)

zvezda

05.50, 08.20 Х/ф "Сокровища 
Ермака" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.45, 10.05 Х/ф "Ошибка 
резидента" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф "Судьба 
резидента" (12+)
16.00, 18.45 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)
19.50, 21.30 Х/ф "Конец 
операции "Резидент" (0+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Рябиновый вальс" 
(12+)
01.55 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+)
03.40 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
05.15 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
19.30 Х/ф "Хищники" (18+)
21.45 Х/ф "Годзилла" (16+)
00.30 Х/ф "Эффект Лазаря" (16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 "Чтец" 
(12+)

Ïÿòíèöà: Ãëàâíîå - ïðàâèëüíî äûøàòü.
Âäûõàòü ñ÷àñòüå. Âûäûõàòü äîáðî.

Наставник Андрей Ларионов. 

Музыкант, журналист. В прошлом 

участник рок-группы «InRoom 

Band», которая выступала на пло-

щадках Заречного. Сейчас зани-

мается сольно, в жанре электро-

нной музыки. Вместе с супругой со-

здали медиажурнал Creative Fox 

Magazine, в котором в формате ви-

деоинтервью общаются с творчес-

кими лицами нашего города, а так-

же известными блогерами и музы-
кантами страны. 

В прошедший День города вмес-
те с коллективом ДК «Ровесник» 
организовал роксцену в сквере за 
Дворцом. Решил, что будет прини-
мать участие в музыкальном го-
родском проекте задолго до его на-
чала.

Ученицами Андрея Ларионо-
ва стали:

Полина Кравченко. 17 лет. 

Учится в УрТК НИЯУ МИФИ, ведёт 
активную студенческую жизнь. На 
большую сцену выйдет первый 
раз. Захотела выступить не только 
в колледже, но и попробовать свои 
силы на уровне города, познако-
миться с новыми людьми.

Наталья Каюрина. 22 года. За-
кончила Свердловский колледж ис-
кусств и культуры, отделение хоре-
ографического творчества. Рабо-
тает по профессии: в культурно-

досуговой сети «Романтик» хоре-

ографом, одна из руководителей 

танцевальных коллективов «Гра-

ция» и «Околица». Также заочно по-

лучает высшее образование в Че-

лябинском государственном ин-

ституте культуры по специальнос-

ти социально-культурная деятель-

ность. Танцует на сцене уже 15 лет. 

Второй год постигает новое на-

правление - поёт в ансамбле. Поч-

ти год занимается сольным вока-

лом. Это будет первое серьёзное 

выступление девушки, оттого полу-

чить новый опыт Наталье будет 

ещё интереснее.

Алёна АРХИПОВА

«Çâ¸çäíûé àëüÿíñ»: îðãàíè÷íîå òðèî
Продолжаем знакомиться с участниками предстоящего вокального шоу «Звёздный 
альянс». Сегодня вашему вниманию «роковой» наставник и его девушки - впервые 
на сцене.
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 К дню рождения 
Иннокентия Смоктуновского. 
"Берегись автомобиля" (12+)
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Dance Революция (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Цена успеха (16+)
01.45 "Мужское/Женское" (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Она сбила летчика" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Виражи судьбы" (0+)
00.40 Памяти Станислава 
Говорухина. "Конец прекрасной 
эпохи" (16+)
02.30 Х/ф "Золотые небеса" 
(16+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная 
пилорама" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Посредник" (16+)

4

05.50, 02.10 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
06.30 Д/ф "Exперименты. 
Ловкость рук" (12+)
07.00, 13.40, 02.50 
Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Бахрейн" (16+)
09.30 "Олигарх ТВ" (16+)
10.00 Т/с "Свиридовы" (16+)
13.20, 22.50 "Здесь и сейчас" 
(16+)
14.30 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
15.25 "Блокбастеры". Трэвел-
Шоу (16+)
16.15, 23.20 Х/ф "Мёртвое лето" 
(16+)
17.40 "Праздничный концерт ко 
дню войск национальной 
гвардии Российской федерации" 
(12+)
19.20 Х/ф "Шербургские 
зонтики" (16+)
21.00 Х/ф "Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер" (16+)
23.10 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
00.45 Х/ф "Шёпот" (16+)
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Пэн. путешествие в 
Нетландию" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Третья мировая война" 
(16+)
17.20 Х/ф "Защитник" (16+)

19.15 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
21.10 Х/ф "Механик" (18+)
23.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
00.45 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" (16+)
02.30 Х/ф "Первый удар" (12+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 
09.20, 09.55, 10.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.10 Д/ф "Моя правда. 
Александр Малинин. Голос 
души" (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 21.00, 22.00, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.40, 
06.20 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.35, 
16.55, 19.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 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 Концерт "Желаю Солнца" 
(12+)
15.40 Телепроект "Жена. 
История любви. Ирина 
Мирошниченко" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Призер Венецианского 
кинофестиваля фильм "Новая 
жизнь Аманды" (16+)

19.30 Х/ф "Дуэнья" (12+)
21.50 Х/ф "Горячие новости" 
(16+)
23.40 Х/ф "Уцелевший" (16+)
01.40 Х/ф "Год теленка" (12+)
03.05 "МузЕвропа" (Германия, 
2020 г.) (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Удиви меня" (16+)
09.10 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 
(16+)
11.15, 02.35 Х/ф "Худшая 
подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 Х/ф "Тебе, настоящему. 
История одного отпуска" (12+)
04.50 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Бюро находок", "В 
стране невыученных уроков"
08.00 Х/ф "Анонимка"
09.10, 00.55 "Телескоп"
09.40 Д/с "Русская Атлантида"
10.10 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 
"Диалог без грима"
11.55 "Праотцы. Иаков"
12.25 "Пятое измерение"
12.55 Д/ф "Дикие Анды"
14.00 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки"
14.30 Х/ф "Сватовство гусара" 
(0+)
15.55 Д/ф "Жизнь ради музыки"
17.00 Иннокентий 
Смоктуновский. Острова
18.15 Х/ф "Поздняя любовь" 
(12+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Одиночество бегуна 
на длинные дистанции"
23.40 "Клуб 37"
01.25 Х/ф "Идеальный муж" 
(16+)

ТНТ

07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Народный ремонт" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Комеди Клаб" (16+)
18.00 Х/ф "СуперБобровы" (12+)
20.00 Х/ф "Супербобровы. 
Народные мстители" (12+)
21.50 "Женский Стендап. 
Дайджесты" (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, 05.50 "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 "ПроСТО кухня" (12+)
11.10 Х/ф "Зубная фея" (16+)
13.00 Х/ф "Двое" (12+)
15.05 М/ф "Кролик Питер" (6+)
16.55 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
18.45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
21.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
23.15 Х/ф "Убить Билла" (16+)
01.20 Х/ф "Убить Билла 2" (18+)
03.30 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
04.55 М/ф "Просто так" (0+)
05.00 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" (0+)
05.20 М/ф "Две сказки" (0+)
05.35 М/ф "Хвосты" (0+)

zvezda

05.35 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Сокровища Дрезденской 
галереи. Спасти, чтобы 
вернуть" (12+)
11.05 "Улика из прошлого" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Москва - 
Тверь" (6+)
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.00 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
20.30 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже гостайны" 
(16+)
21.15 Т/с "Россия молодая" (6+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
10.30, 19.00 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
11.45 Х/ф "Годзилла" (16+)
14.30 Х/ф "Хищники" (18+)
16.45 Х/ф "Я, робот" (12+)
20.15 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
22.30 Х/ф "Дум" (16+)
00.45 Х/ф "Атомика" (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
"Охотники за привидениями" 
(16+)

Ñóááîòà: Ñäåëàéòå ñåãîäíÿ ðàçãðóçî÷íûé 
äåíü - íå ãðóçèòå ñåáÿ!

Äàðòñ
14 марта в Заречном прошло 

первенство Белоярской АЭС по 
дартсу среди мужских и женских ко-
манд. В соревнованиях приняла 
участие 21 команда - 13 мужских и 
8 женских. У мужчин победителем 
стала команда ЦЦР-1, у женщин 
победила четвёрка службы безо-
пасности.

Также были подведены резуль-
таты в зачёт зимней спартакиады 
Белоярской АЭС 2019  2020: в 1 
группе на 1 месте ЦЦР, во 2-й груп-
пе - ОПБ, в 3-й - ОИТПЭ.

14 - 15 марта в Тюмени прохо-

дил Чемпионат УрФО по дартсу. 
Алексей Казаков (электроцех) 
стал третьим в личном зачёте сре-
ди мужчин. В составе сборной 
Свердловской области Алексей 
Казаков и Николай Огородников 
(РЦ-2) стали бронзовыми призё-
рами в командном зачёте.

Ëûæè
15 марта были проведены лыж-

ные эстафеты в зачёт зимней 
Спартакиады Белоярской АЭС, в 
которых приняли участие 16 ко-
манд - 12 мужских и 4 женских. В эс-
тафете 3х1 км среди женщин с 

большим преимуществом победи-
ли представительницы ОСОР 
Л ю д м и л а  В и н о г р а д о в а ,  
Альбина Кривцова и Инга Завь-
ялова - 9 мин. 32 сек. У мужчин за 
призовые места сражались 4 ко-
манды, в результате упорной борь-
бы победу одержали работники 
СПСЧ №35 Григорий Худяков, 
Антон Щукин и Евгений Яблоков 
- 31.16 мин.

В командном первенстве в пер-
вой группе на 1 место вышла СБ, 
на 2 - электроцех, на 3 - СПСЧ 
№35. Во второй группе: 1 место - 
ТЦ-1, 2 место - ОПБ, в третьей груп-
пе 1 место присудили команде 
ОСОР.

9 марта в спорткомплексе 
«Электрон» состоялись межмуни-
ципальные соревнования по лыж-

ным гонкам в рамках Кубка спор-

тивных школ «Ski-Time» 2019-

2020 г., в которых приняли участие 

и воспитанники ДЮСШ Заречного.
По сумме двух дистанций 

500+500 м классическим ходом 

среди мальчиков 1 место занял 

Иван Крикунов. Среди девочек по 

сумме этих же дистанций на 1 мес-

то вышла Екатерина Цветкова. 

Среди юношей и девушек в разных 

возрастных категориях по сумме 

двух дистанций 800+800 м класси-

ческим ходом лучше всех высту-

пили Арсений Шипицын, Иван 

Дурницын, Тимофей Викторов и 

Богдан Вохменцев, занявшие 1 

место в своих возрастных группах.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Х/ф "Верные друзья" (0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Лукас" (18+)
00.45 "Мужское/Женское" (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.15 Х/ф "Анютино счастье" 
(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+)
12.10 "Осторожно". 
Расследование Леонида 
Закошанского (12+)
13.10 Х/ф "Любовь по найму" 
(12+)
17.00 "Ну-ка, все вместе!". 
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Подруги" (16+)

НТВ

05.20 "Большие родители" (12+)
06.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)

15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

4

05.50, 01.50, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
06.30 Д/ф "Exперименты. 
Ловкость рук" (12+)
07.00, 12.20 Мультфильмы (6+)
08.30 "Разговор с главным" 
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф "Планета 
вкусов. Валенсия. Завтрак с 
лемурами" (16+)
09.30 "Олигарх ТВ" (16+)
10.00 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
10.50 "Блокбастеры". Трэвел-
Шоу (16+)
11.35, 01.00 Д/ф "Люди воды" 
(12+)
12.50 "Праздничный концерт ко 
дню войск национальной 
гвардии Российской федерации" 
(12+)
14.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Бахрейн" (16+)
15.25 Т/с "Свиридовы" (16+)
18.50 "Здесь и сейчас" (16+)
19.10 Х/ф "Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер" (16+)
21.05 Х/ф "Мёбиус" (16+)
23.00 Х/ф "Ужин" (18+)
02.30 Х/ф "Шёпот" (16+)
03.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Стой! А то моя мама 
будет стрелять" (16+)
09.40 Х/ф "13-й район" (16+)
11.30 Х/ф "Перевозчик" (16+)
13.20 Х/ф "Защитник" (16+)
15.10 Х/ф "Механик" (18+)
17.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" (18+)
18.50 Х/ф "Паркер" (16+)
21.10 Х/ф "22 мили" (18+)
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 Т/с "Позднее 
раскаяние" (16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье" 
(16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "О них говорят. 
Певица Максим" (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 
01.40, 04.10, 04.50, 05.35, 06.15 
Т/с "Двое с пистолетами" (16+)
02.35 Х/ф "Отдельное 
поручение" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.40, 04.45 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.25, 11.45, 12.40, 
16.55, 18.45 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь"
07.30 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.45 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
08.15 "Проводник" Андрей 
Бедняков и Давид Цаллаев во 
Владикавказе (12+)
09.00 Х/ф "Год теленка" (12+)
10.30, 01.40 Х/ф "Мировой 
парень" (12+)
11.50 Д/ф "Знахарки" (16+)
12.45 Х/ф "Графиня Коссель" 
(12+)
15.15 Х/ф "Свидетели" (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/4 финала. 
"УГМК" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Ногинск). 2-я игра. 
Прямая трансляция. В 
перерыве - "Обзорная 
экскурсия" (6+)
18.50 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
20.40 Х/ф "Ларго Винч 2" (16+)
23.30 "Четвертая власть" (16+)
00.00 Х/ф "Пойми меня, если 

сможешь" (16+)
02.55 Музыкальное шоу "Жара в 
Вегасе" (12+)
04.05 "Поехали по Уралу" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Тебе, настоящему. 
История одного отпуска" (12+)
09.55 "Пять ужинов" (16+)
10.10 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)
14.30, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Х/ф "Удиви меня" (16+)
01.55 Х/ф "Худшая подруга" 
(16+)
05.40 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Лоскутик и Облако", 
"Высокая горка"
07.55 Х/ф "Сватовство гусара" 
(0+)
09.05 "Обыкновенный концерт"
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 Х/ф "Идеальный муж" 
(16+)
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог 
без грима
12.00 Юбилей Людмилы 
Лядовой. Концерт в БМК
12.35, 01.45 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
13.20 Д/с "Другие Романовы. 
Императрица без империи"
14.05 Х/ф "Мелочи жизни" (16+)
15.45 Д/ф "Битва за Москву"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Дома 
литературных мэтров
18.00 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
21.50 Гамбургский балет 
"Нижинский"
00.15 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
02.30 М/ф "Легенда о Сальери", 
"Кот и Ко"

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Патриот" (16+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00 Концерт "Harassment" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
01.55, 02.50, 03.40 "Stand Up" 
(16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (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, 10.00 ШОУ "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
13.10 Х/ф "Человек-паук" (12+)
15.30 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
18.10 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 
в отражении" (12+)
21.00 Х/ф "Веном" (16+)
23.00 "Дело было вечером" 
(16+)
00.05 Х/ф "Крепись!" (18+)
02.00 Х/ф "Убить Билла 2" (18+)
04.00 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Приключения 
запятой и точки" (0+)
05.15 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали" (0+)
05.35 М/ф "Алло! Вас слышу!" 
(0+)

zvezda

05.40 Т/с "Россия молодая" (6+)
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. Мина для 
Вермахта" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с "Операция "Тайфун". 
Задания особой важности" (12+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
21.05 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Гараж" (16+)
01.40 Х/ф "Сокровища Ермака" 
(6+)
03.15 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
(0+)
04.40 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 09.30 
Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Новый день"
10.45 Х/ф "Дум. Аннигиляция" 
(16+)
12.30 Х/ф "Дум" (16+)
14.30 Х/ф "Солдат" (18+)
16.30 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
19.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
21.15 Х/ф "Страховщик на 
канале" (16+)
23.30 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
00.45 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)
03.00 Х/ф "Атомика" (16+)
04.15, 04.30, 05.10, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Êîãäà äóøà â ïîðÿäêå,
ïëåâàòü íà íåäîñòàòêè.

Пора поднимать себе настроение! Включите в свое рас-
писание развлечения и встречи с друзьями. Возможно, 
вас не обойдут стороной вирусы и простуды. Но если 

обратитесь к врачам вовремя, лечение не затянется!

Это время благоприятно для новых знакомств. Одино-
кие Тельцы могут встретить свою судьбу. Что касается 

финансов, постарайтесь не влезать в долги и не брать кредитов. 
24 марта будет непростой для вас день, заранее заручитесь под-
держкой близких.

Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут 
происходить в вашей жизни. Лучше научитесь умело под-

страиваться под них. С родными не ссорьтесь: вскоре вам может 
понадобиться их помощь. Дети в эти дни будут крайне капризны. 
Держитесь!

Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в своей жиз-
ни. Период благоприятен для спонтанных решений. Уже 

сейчас можно и нужно планировать летний отпуск! Хорошо, если 
он будет семейным или совместным с друзьями. В одиночестве 
вам лучше не оставаться.

23 марта в этом году станет крайне приятным для вас 
днем. Любимый человек удивит, день сложится удачно, 
да и настроение будет прекрасным! На этой неделе воз-

можны препятствия и сложные задачи. Главное - не хватайтесь 
за все сразу! Расставьте приоритеты.

С ленью сейчас будет сложно бороться. Но если не сумее-
те это сделать, вас ждут неприятности. Свободное время 

на этой неделе потратьте на чтение полезных книг. Вскоре на ра-
боте вам представится шанс блеснуть своими знаниями и всех 
удивить.

Звезды советуют вам замедлиться и перестать спе-
шить. Отложить второстепенные дела на потом. На ра-
боте аврал возникнет ближе к середине недели, но и там 

лучше делегировать, чем выполнять все самостоятельно. Пожа-
лейте себя! Сейчас вам нужен качественный отдых

Вашей энергии сейчас хватит на выполнение множества 
мелких и крупных дел! Интересно, что одним из самых 
удачных дней окажется пятница, 27 марта. Смело назна-

чайте важные встречи и переговоры! В последующие за этим чис-
лом выходные отдохните как следует.

Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать окружаю-
щие люди. Выбирайте себе собеседников более тщатель-

но! Расставьте приоритеты: на первое место пока лучше поста-
вить семью. Работа подождет. Конфликты в эти дни лучше не за-
тягивать.

Соблазнам, которые будут вас преследовать на каждом 
шагу, лучше не поддаваться. Это касается в том числе и 

вашего питания. Особенно на выходных придерживайтесь полез-
ного рациона. Любимый человек в эти дни может показать себя не 
с лучшей стороны.

Не ведитесь на провокации! Оставайтесь спокойными, 
даже если вас будут выводить на эмоции. Финансовая си-

туация улучшится. В данный период благоприятно совершать де-
нежные вложения. Однако не помешает перед этим проконсуль-
тироваться со специалистом!

Даже если получится не все из того, что вы планировали, 
не корите себя. Вы неплохо поработали в последнее вре-

мя! Обязательно придумайте себе награду в виде приятной поез-
дки или покупки. Однако на тяжелую пищу в этот период налегать 
не стоит!Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Храмцова	Василия	Евтиевича,
участника	ВОВ,
с	99-летием!

Коновалову	Анастасию	Андреевну
с	90-летием!

Это	праздник	просто	грандиозный!
Пожелать	так	хочется	с	любовью
Долгих	лет,	родных,	друзей	участья,
Радости,	чудесных	дней	и	счастья!

МО	СООО	ветеранов,	
Пенсионеров

Кочкину	Любовь	Александровну
Рубцову	Ираиду	Ивановну

Овсянникову	Тамару	Васильевну
Коробейникову	Валентину	

Афанасьевну
Балбусову	Екатерину	

Александровну
Ждановских	Ирину	Юрьевну

Яковенко	Анастасию	Григорьевну
Кащапову	Нафизу

Петухову	Галину	Фёдоровну
Легостьеву	Татьяну	Трофимовну

Семянникову	Тамару	
Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	в	этот	день	весны
Всех	с	неба	ярких	звёзд

И	всех	цветов	родной	земли,
Здоровья,	счастья	вам!!!

Совет	ветеранов
старого	микрорайона

Коновалову	Анастасию	Андреевну
Храмцова	Василия	Евтиевича

с	днём	рождения!
Пусть	греет	радость	неизменно

И	не	уходит	никуда,
А	если	будут	перемены	-

То	только	к	лучшему	всегда!
Совет	ветеранов	микрорайона

Кащапову	Нафизу	Назимовну
с	днём	рождения!

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

Вам	желаем	сотню	лет
Прожить	в	спокойствии,	без	бед!

Совет	ветеранов	
птицефабрики

Голованову	Лидию	Петровну
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	ОРСа

Симакову	Нину	Сергеевну
Шамукаеву	Анну	Петровну

Пастухову	Тамару	Алексеевну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья,	душевного	тепла
И	настроения	бодрого!

Не	знать	печали	никогда,
А	в	жизни	-	счастья	и	всего	доброго!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Квитко	Галину	Александровну
с	юбилеем!

Желаем	Вам	всего-всего,
Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет	ветеранов	ДОУ

Ступишину	Марию	Викентьевну
Тюрина	Альберта	Васильевича
Пухиленко	Валентину	Ефимовну
Белкину	Светлану	Григорьевну

с	днём	рождения!
Пусть	здоровье,	счастье,	радость

Будут	рядом	каждый	час,
А	природа	пусть	подарит
Жизнь	на	долгие	года!

Совет	ветеранов	УЭИ

Спицына	Виталия	Александровича
Ковешникову	Веру	Александровну

с	юбилеем!
Желаем	радостей	земных,
Тепла	друзей,	любви	родных,

Прожить	на	свете	много	лет,
Не	зная	горя,	слёз	и	бед!

Совет	ветеранов	ИРМ

Касьянова	Вадима	Михайловича
Позину	Александру	Ивановну

Колечину	Галину	Константиновну
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Нисковских	Наталью	Николаевну
Прахову	Наталью	Ивановну

с	днём	рождения!
Примите	наши	поздравления,

Частицу	нашего	тепла,
Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Лодкина	Владимира	Фадеевича
Парфёнову	Валентину	Михайловну

с	юбилеем!
Аристархова	Виктора	Максимовича

Лодкину	Татьяну	Анатольевну
Набиеву	Любовь	Валихановну

Широкова	Виктора	Николаевича
Теплову	Нину	Ивановну

с	днём	рождения!
От	чистого	сердца,	с	большим	

уважением
Сегодня	примите	от	нас	поздравления.

Мы	рады	вам	пожелать
Жизнь	по-прежнему	любить,

А	удачу,	как	всегда,	вам	на	долгие	года!
Совет	ветеранов

	с.Мезенское

Êàðàíòèí
С 19 марта по 6 апреля в связи с 
карантином по коронавирусу все 
занятия, репетиции и концерты во 
Дворце культуры «Ровесник», 
ТЮЗе и во всех филиалах отменя-
ются.

Äíè îòêðûòûõ äâåðåé 
â íàëîãîâîé
23 и 24 марта с 9.00 до 20.00 - 
Федеральная налоговая служба 
проводит дни открытых дверей по 
информированию налогоплатель-
щиков о налоговом законодат-
ельстве по налогу на доходы физи-
ческих лиц и порядке заполнения 
налоговых деклараций. 
Сотрудники налоговых органов 
разъяснят вопросы о наличии (от-
сутствии) обязанности деклариро-
вания полученного налогопла-
тельщиками дохода и необходи-
мости уплаты с него налога; о 
порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ; о порядке заполнения нало-
говой декларации по НДФЛ; о нали-
чии (отсутствии) задолженности 
по НДФЛ; как воспользоваться ком-
пьютерной программой по запол-
нению налоговой декларации с 
помощью ПО «Декларация» в элек-
тронном виде; о получении нало-
говых вычетов; о возможностях 
подключения к Интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» и дру-
гим вопросам, возникающим у 
налогоплательщиков. Адрес: г.За-
речный, ул.Алещенкова, 1.

Ïóíêò ïðîêàòà 
ïðåäëàãàåò
В пункте проката Центра «Забота» 
имеются средства реабилитации 
для нуждающихся по рекоменда-
ции врача. Для оформления необ-
ходимы паспорт заявителя с 

регистрацией в г.Заречный или в 
Белоярском районе, СНИЛС - пен-
сионное страховое свидетельство 
(зелёное), справка медицинского 
учреждения, в каком средстве реа-
билитации нуждается и на какой 
срок; справка МСЭ при наличии 
инвалидности, при оформлении 
терапевтических аппаратов 
(Алмаг, Дюна, Витафон и прочие) - 
справка от терапевта, в  каком сре-
дстве реабилитации нуждается и 
на какой срок.
Адрес:  г.Заречный, ул.Комсомо-
льская,  д.3,  каб. № 12, тел. для 
справок: 7-39-13, 8-900-206-37-48.

Ïóò¸âêè äëÿ 
ïîæèëûõ
Центр «Забота» Белоярского райо-
на» принимает заявки на прохож-
дение курса реабилитации в соци-
ально-реабилитационных отделе-
ниях г.Асбеста, г.Первоуральска, 
«Забота» Белоярского района, 
г.Сысерти, г.Полевского, г.Невьян-
ска на 2020 год.    
Адрес: г.Заречный,  ул.Комсомо-
льская,  д.3,  каб. №12, тел. для 
справок: 7-39-13,    8-900-206-37-
48.

Äàéòå âòîðóþ æèçíü 
âåùàì!
Если у вас дома есть вещи, кото-
рыми вы не пользуетесь, одежда и 
обувь, из которой выросли дети, 
другие предметы бытового харак-
тера: бытовая техника, посуда, 
подушки, одеяла, постельное 
бельё, шторы, игрушки, предметы 
по уходу за младенцами, вы може-
те принести их в пункт приёма и 
выдачи вещей.
Пункт приёма и выдачи вещей 
работает по понедельникам, втор-
никам и средам с 14.00 до 17.00 по 
адресу:  г.Заречный, ул.Ленина, д. 
26 а (вход со двора).

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÔÈØÀ

Хе - это национальная корейская 
закуска, яркий и невероятно вкусный 
салат из рыбы. Пряный, насыщенный 
и полезный, этот салат, сделанный сво-
ими руками, станет прекрасным 
дополнением к праздничным блюдам. 
Изменив количество специй под свой 
вкус, вы получите идеальный салат 
для вашей семьи.

Ингредиенты: красная рыба - 600 г, 
уксус - 3 ст.л., лук - 250 г, морковь - 250 
г, чеснок - 10 г, перец красный молотый 
- 1 ч.л, перец чёрный молотый - 1 ч.л., 
перец острый молотый - 0,5 г, сахар - 1 
ч.л., соль - 1 ч.л., растительное масло 
- 5 ст.л.

Рыбу (можно взять любую свежую) 
очистить от чешуи, удалить внутрен-
ности и косточки, хорошо помыть. 
Обсушить филе бумажными полотен-
цами. По желанию можно оставить 
рыбу с кожицей, так получается вкус-
нее и сочнее.

Полить рыбу уксусом и тщательно 

перемешать. Кусочки начнут стано-
виться белыми, что говорит о том, 
что процесс маринования начался. 
Убрать в холодильник на 2 часа.

Морковь, лук и чеснок почис-
тить. Морковку нашинковать на спе-
циальной тёрке, так салат будет 
выглядеть очень красиво и аппетитно. 
Если корейской тёрки нет, можно 
обойтись обычной, в этом случае сто-
ит использовать крупную нарезку. Лук 
нашинковать тонкими полукольцами. 
Чеснок мелко порезать. Специи (3 
вида перцев) смешать в небольшой 
ёмкости. В сковороде раскалить рас-
тительное масло, положить туда поло-
вину нарезанного чеснока и 20-30 г 
нашинкованного лука. Перемешать, 
оставить на 3-5 секунд.

В большую ёмкость положить мор-
ковь и лук. Посолить, добавить сахар 
и посыпать приготовленной смесью 
перцев. Влить раскалённое расти-
тельное масло с чесноком и луком. 

Доб
а в и т ь  
оставшуюся часть нарезанного све-
жего чеснока. Всё тщательно переме-
шать.

Достать рыбу из холодильника, 
слить с неё образовавшуюся жид-
кость. Добавить к рыбе овощи, всё 
перемешать. Дать салату настояться 
ещё около часа в холодильнике. 
Перед подачей снова перемешать. 
Посыпать свежей зеленью.

Татьяна ГОРОХОВА

Õå èç ðûáû ïî-êîðåéñêè 



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
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 г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https 
://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000,  Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Шиловская, 19, 4/5, 2000 000, 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, 2850 
000,  Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 3450 
000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Восстания, 110, 2/9, 2450000, 
89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 1100 
000, торг,  тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру, Заречный, ул. 
Ленина, 17, 1\3, кирпич, 1199000 руб, 

89221693366
1-комнатную квартиру, ул. Энергети-
ков ,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 
1/4 эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22
1-комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва 49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые 
окна, большой застекленный балкон. 
Квартира теплая, хорошее расположе-
ние - близко остановки, магазины, шко-
лы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. 
Просмотр квартиры в удобное для Вас 
время. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
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 
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
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 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м., стоимость до 950 000 руб.  
Новые!!! Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомнатные двери, стеклопаке-

ты, установлены 2-х тарифные элек-
тросчетчики,  раковина, унитаз. Ипоте-
ка. Работаем с материнским капита-
лом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
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. Квартира теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена 
ванна. Недорогая коммунальная опла-
та! Дом трёхэтажный, всегда есть сво-
бодные места для парковки автомоби-
ля. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
1-комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 000 000 руб. Квартира с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 

Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартира с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартира с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартира с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 

Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартира с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартира 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. Квартира теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, 
поменяны трубы на пластиковые, уста-
новлены счетчики ГВС и ХВС, счетчик 
электроэнергии учета 2-х тарифный.  
Во всех комнатах на полу ковровое 
покрытие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
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. 
Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 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 кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 99 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 3 этаж, вит-
ражное остекление. Стоимость кв. со 
стандартной планировкой застройщика 
4 492 000 руб. Под чистовую отделку. 
Рассрочка от застройщика до конца 
2023 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капи-
талом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 94 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 2этаж, вит-
ражное остекление лоджий. Стоимость 
кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 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-
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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 квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными 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 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 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. 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, 
светлая, большой балкон, собственник. 
Тел: 8-922-1251619 
1-комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 10, 7 этаж из 9-ти, 32 кв.м,  солнеч-
ная сторона, тихий двор, качественный 
ремонт, заменены окна и двери, остек-
лен балкон, 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, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального 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 33 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 

балкон остеклен, кухня с бытовой тех-
никой остается. Цена: 1 700 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 700 000 руб. Тел: 8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального 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.капи-
тал. Ипотека без первоначального взно-
са. 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 мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состоя-
ние, косметический ремонт. Цена: 1 050 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с тех-
никой остается. Цена: 1 150 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 
кв.м, 1 этаж . Цена: 600 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 370 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
36 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-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, 750 
000, Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатную квартиру. Заречный, ул. 
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, панельный дом, 2000000 руб, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перего-

родка. Цена 730 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м. перего-
родка. Цена 2100 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. ( во 
всём доме 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 г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 4/9 эт. 44 кв.м. Цена 2 
000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
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 новострой-
ке, 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, 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.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, пло-
щадь 47 кв.м, квартиру в хорошем 
состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в с. Мезен-
ское. 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. Хоро-
ший ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 
квартиры. Цена 1500 тр. Торг. Свой учас-
ток земли , 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. Артё-
мовский, ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 
этаж. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome  Цена 1 450 000 руб. 
Тел: 8912-690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Театральная, , сп, 1/10, 3750000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 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 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  

Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 
тыс.руб. Фото на сайте 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, 2900 
000, Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Боровая, 28, 2/5, 3100000,  
тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Авто-
вокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955000, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг,  Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, 
(р-н Инструментальный) ул.Школьная, 
2 этаж, площадь 44 кв.м, раздельные 
комнаты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 19, 2 этаж, 45,1 кв.м. Тел: 8-912-
0323342 
2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 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. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1880 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
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 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 
чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 
кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, вся сантехника 
новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 200 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
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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 бере-
гу», лоджия остеклена, санузел  
кафель, 1830 000 руб. Тел: 8-912-
6753640  
3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 
4/5эт. 53 кв.м. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
2млн.650 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 
10 эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
3-х комнатную квартиру 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 ЦНСта-
туС.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 г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург 
, Центр, Первомайская, 76,  4/5, 70 
кв.м., 5400000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург 
, центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 
13200000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург 
, Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 
169В, сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 
9/9, 4100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 млн.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру 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 спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 
6100000 руб. Закрытая придомовая тер-
ритория. Дом для состоятельных жите-
лей. 89221693366
3-х комнатную квартиру 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 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 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, ванная выложена плиткой. 
Помощь в оформлении ипотеке. Цена: 
2 150 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Бажено-
во), площадь 59 кв.м, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, новая сантех-
ника, дом после кап.ремонта, дополни-
тельно имеется гараж и 2 сотки земли. 
Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Мельничная, (Мельзавод), пло-
щадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторо-
на, хорошее состояние, окна пластик. 
Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.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 
хорошее, балкон остеклен, пластико-
вые окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
4- 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, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5100000, 89221693366  
Бутик в ТЦ «Апельсин», 20,4 кв.м, 1 
этаж, под любую группу товаров, 
собственник, документы готовы, 1350 
000 руб., электричество, отопление, 

холодная и горячая вода. Тел: 8-908-
6360475 
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 теп-
лицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, 
п.Белоярский, ул.Красного Октября, 
площадь 35 кв.м, огород 12 соток, 
рядом магазин и остановка. Цена: 850 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустро-
енная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом в Башкирии, Янаульский район, д. 
Петровка, 42 кв.м, 2001 г.постройки, 
есть газ, горячая и холодная вода, кана-
лизация, новые хозпостройки, ТВ 
интернет, 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, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, 35 кв.м, 
20 соток земли. Тел: 8-912-6410750 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9 соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице . 
Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 блоков. 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, бла-
гоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 

10 сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. 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 
сайте  ЦНС ат уС .рф H t tps : / / v k .  
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-
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 даром, деревянный, саморазбор 
и самовывоз из г. Заречный. Тел: 8-922-
2288501 
Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-
зенское, ул.Изумрудная, д.26, строили 
для себя, продаем в связи с переездом, 
есть скважина, баня с при строем. 
Цена: 3 600 000 рублей. Или меняю на 
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 
скважина, много разных хоз.построек, 
огород 36 соток, газовая труба проходит 
по фасаду дома, хорошее место для 
строительства нового дома. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11 
Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набе-
режная, д.9, есть скважина, в доме горя-
чая и холодная вода, баня, много раз-
ных хоз.построек, огород 19 соток, хоро-
шее 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. 
Белоярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  
Участок 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
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проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, 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 рассмат-
риваем.  2000000 руб. 89221693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. Маткапитал, 
ипотеку 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.Главная, д.1а, есть скважина, 2 
конюшни, разные хоз.постройки, элек-
тричество 380В, 12 соток земли, много 
строительного материала. Цена: 2 000 
000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белояр-
ский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36 
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место 
для разведения скота, рядом лес. Цена: 
900 000 рублей, возможна рассрочка. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилин-
дрованного бревна, пробурена скважи-
на, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и 
гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом элитный жилой два этажа новый 
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЯ в д. Курманка, 60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  
з/у 23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сай-
те 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 
строение, 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 в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. 
Обмен Цена 2350 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
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 биз-
нес: автомойка и шиномонтаж. канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). 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
Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome 

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 
пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 
Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белояр-

ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.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 микрорайо-
не с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-
11
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире 
в п. Белоярский, ул. Юбилейная, 35, 
комнаты большие, теплые, светлые, на 
1-комнатную квартиру в г. Заречный + 
наша доплата. Тел: 8-908-9104175 
2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.7, площадь 44 кв.м, на 
4-х комнатную квартиру с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру,53 кв.м 3/5эт 
Алещенкова 23 на благоустроенный 
дом в Заречном с центральным отопле-
нием 8-912-2131-820, 8-912-690-0909
3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, 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 13 кв.м, ул. 
Ленина, 26 а (мебель, техника), 7000 
руб., коммунальные услуги включены. 
Тел: 8-950-6531661
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.47, сделан хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожи-
вания. Цена: 9 000 + к/у. Тел:8-950-198-
04-60
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Лазурная, д.12, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 6 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 1, 4 этаж, с мебелью и техникой, на 
длительный срок, 9000 руб., комму-
нальные включены. Тел: 8-902-8734402 
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Ленина, д.14, сделан хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожи-
вания. Цена: 8 000 + к/у. Тел:8-950-198-
04-60

1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Ленинградская, д.16, Цена: 6 500 + 
к/у. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру в районе пло-
щади, вся инфраструктура в шаговой 
доступности, есть все необходимое для 
проживания, на длительный срок, 9000 
руб.-все включено. Тел: 8-902-5033503 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 12 кв.м, 1 этаж, на длительный срок. 
Тел: 8-904-1739143 
1-комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 29, 40 кв.м, большая кухня, 
кладовка-раздевалка, лоджия 6 кв.м, 
мебель в комнате, кухонный гарнитур, 
холодильник, стиральная машина, мик-
роволновка, электрочайник, утюг, теле-
визор, 2 спальных места, квартиру в 
хорошем состоянии, готова к сдаче. 10 
000 руб. + коммунальные услуги. Тел: 8-
922-1149534, 8-950-5540663
1-комнатную квартиру с мебелью в 
новостройке, 9000 руб. + коммуналь-
ные. Тел: 8-950-2028734 
1-комнатную квартиру с мебелью, по 
ул. Кл.Цеткин, 5, на длительный срок. 
Тел: 8-908-9215590
1-комнату 17 кв.м в 3-х комнатной квар-
тире по ул. Курчатова, 31, молодой жен-
щине. Тел: 8-912-2303525 
1-комнату в 3-х комнатной коммуналь-
ной квартире п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, 35, комната большая, чистая, 
светлая, теплая, 5000 руб. Тел: 8-908-
9104175
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 
3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энерге-
тиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62
2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру 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. Курча-
това, 29, 6 спальных мест, для команди-
рованных, выдается кассовый чек, есть 
мебель и вся бытовая техника. Тел: 8-
909-0206537 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Автолюбитель», смотро-
вая яма есть, овощной нет, р-р 4х6 м. 
Тел: 8-912-2810731 
Гараж в г/к «Блочная», смотровая яма, 
30 кв.м, сухо, тепло, светло. Тел: 8-912-
2928954 
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», 35 кв.м, 6 
сектор, тепло, свет, погреб, смотровая 
яма, отапливаемый подвал, 500 000 
руб. Тел: 8-912-2894868
Гараж в г/к «Центральный», 42 кв.м, 
тепло, свет, яма. Тел: 8-919-3685331 
Гараж на лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. 
Цена: 500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
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гаражный бокс (2 
этажа) в г. Зареч-
ный рядом с ПК Кон-
тур. Двое больших 
ворот под грузовой 
автомобиль. Цен-
тральное отопле-
ние, вода, напряже-
ние 380В (мощ-
ность 25 кВт). Две 
кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место 
под покраску авто-
мобильных дета-
л е й .  Г а р а ж  
обустроен для про-
живания на втором 
этаже. Есть сауна, 
с/у, кухня, комната 
отдыха. Стены из 
натурального кед-
ра. Цена 3700т.р. 
Тел: 8-950-649-55-
62 Фото на сайте 
Ц Н С т а т у С . р ф  
H t t p s : / / v k . c o m /  
qphome
Место под эллинг 
на лодочной стан-
ции «Удача», пер-
вая линия, с выхо-
дом на воду, фунда-
мент 8х7 м, элек-
т р и ч е с т в о ,  
собственник, доку-
менты готовы, 499 
000 руб., лодка «Ка-
занка» в подарок. 
Тел: 8-908-6360475 

ÑÍÈÌÓ
Гараж недорого на 
сутки по необходи-
мости. Тел: 8-902-
5033503

ÒÐÀÍÑÏÎÐ
Ò

ÏÐÎÄÀÌ
А/м "Киа Рио", хэт-
чбэк, 2013 г.в, цвет 
черный, механика, 
дв.1600, 123 л.с, 
к о м п л е к т а ц и я  
люкс, пробег 135 
000 км, магнитола, 
сигнализация с а/з. 
Цена: 460 000 руб-
лей. Тел:8-919-367-
10-81
а/м «Киа Спек-
тра», в хорошем 
состоянии, цвет 
золотистый, сроч-
но! Цена договор-
ная. 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., магнито-
ла, сигнализация, 
люк, центральный 
замок, два ком-
плекта резины, на 
дисках. Тел: 8-908-
6360430 
а /м  «Шевроле  
Круз», 2010 г.в., 
V I N :  
XUJ695JA3014625, 

390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
а /м  «Шевроле  
Нива», 2018 г.в., 
пробег 5500 км, 
хорошая комплек-
тация ,  фарк оп ,  
пороги, сигнализа-
ция, антикоррозий-
ная обработка и 
т.д., резина зима и 
лето, 650 000 руб. 
Тел: 8-992-0207340 
Авторезину лет-
нюю «Йокохама», 
215/55х17,  ком-
плект ХТС, 8000 
руб. Тел: 8-965-
5382890 
авторезину лет-
нюю «Йокохама», 
на литых дисках, 
195/60х15, 4 штуки, 
15 000 руб. Тел: 8-
952-7267236 
Грузовик «Тойо-
та», 1.5 тонны, 97 
г.в., 320 000 руб. 
торг. Тел: 8-952-
1377949 
дефлекторы на 
двери ВАЗ 2110. 
Тел: 8-908-6360430 
Диски на 13 для 
ВАЗ, штамповка, 
дешево. Тел: 8-908-
6360430 
Колеса в сборе 
летние «Бриджсто-
ун» 175/60/16, на 
штамповках с кол-
паками, разболтов-
ка 5х100, вылет 39, 
ЦО 54.1, стояли на 
Тойоте  Рак тис .  
Цена: 11 000 руб-
лей за 4 колеса. 
Тел:8-902-410-84-
94
Колеса зимние, 2 
штуки,  175/70х13, с 
д и с к а м и ,  2 5 0  
руб./шт.; диски на 
13, комплект, недо-
рого. Тел: 8-912-
6173729 
Рулевую трапе-
цию ВАЗ «класси-
ка», б/у. Тел: 8-908-
6360430 
Ш и н ы  л е т н и е  
«Бриджстоун», 4 
шт, 175/60/16, Япо-
ния. Цена: 11 тыс-
.руб. Тел:8-902-
274-00-11

ÇÅÌÅËÜÍ
Û Å  
Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный учас-
ток в п.Белоярский, 
для строительства 
дома, недорого. 
Тел:8-902-274-00-
11
Земельный учас-
ток в п.Белоярский, 
недорого. Тел:8-
912-220-96-94

ÌÅÍßÞ
земельные учас-
тки в д. Гагарка по 
12 соток на два гру-
зовых автомобиля 
Газель и иномарку, 
г/п 2 т , или продам. 
Варианты. Тел: 8-
912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Зареч-
ный, СНТ Автомо-
билист,  10 сот.   
Цена 660 т.р. Фото 
на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  
H t t p s : / / v k . c o m /  
qphome Тел: 8-912-
690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Дачу в г. Зареч-
ный, , СНТ МИР 6  
сот. Цена 400 т.р. 
Ф ото  н а  с а й те  
Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qpho
me Тел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-
55-62, 7-40-22
Земельные учас-
тки в Белоярском 
районе от 150 000 
руб. Тел:8-912-220-
96-94
земельные учас-
тки в Камышлов-
ском районе, рядом 
санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: 
один 29 соток, есть 
будка, электричес-
тво; второй 12,48 
соток, есть щито-
вой дом 3х7 м, сква-
жина, электричес-
т в о ,  д е р е в ь я ,  
н а с а ж д е н и я ,  в  
с о б с т в е н н о с т и ,  
цена 150 000 руб. 
за сотку. Тел: 8-922-
1313060 
Земельные учас-
тки ИЖС, черта г. 
Заречный, недоро-
го, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
Земельные учас-
тки от 10 соток под 
д ач н о е  с т р о и т-
ельство п.Верхнее 
Дуброво, участки 
находятся в лесу. 
Цена: 50 000 руб-
лей/сотка. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный учас-
ток 6 ГА сельскохо-
з я й с т в е н н о г о  
назначения, п.Сту-
денческий (Белояр-
ский район). Цена: 
600 000 руб. Тел: 8-
912-220-96-94
Земельный учас-
ток 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС .В 
деревне магазины, 
детский сад. На 
у ч а с т к е  е с т ь  
Э Л Е К Т Р И -
ЧЕСТВО. Цена 160 
тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-
649-55-62. 
Земельный учас-

ток 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. 
О л ь х о в с к а я ,  
к а д а с т р .  №  
66:42:0102011:579, 
150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
Земельный учас-
ток 10 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Забо-
лотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный учас-
ток 10 соток д.Ялу-
нина, ул.Сосновая, 
ИЖС, возле леса, 
на участке есть 
сосны. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный учас-
ток 10 соток ИЖС, 
мкр. Муранитный, 
ул. Ольховская, 
к а д . №  
66:42:0102011:589, 
2 1 0  0 0 0  р у б . ,  
собственник, доку-
менты готовы. Тел: 
8-908-6360475 
Земельный учас-
ток 10 соток, пра-
вильной формы, 
категория земель: 
земли сельскохозя-
йственного назна-
чения, разрешен-
ное использование: 
для садоводства, 
ориентир пгт.Бело-
ярский, СНТ «Вес-
на» участок номер 
21.4, участок распо-
ложен на централь-
ной линии, хоро-
ший подъезд к учас-
тку, дороги зимой 
чистят. Рядом идёт 
активная застройка 
коттеджами. При 
с т р о и т е л ь с т в е  
дома возможна 
регистрация в нем 
(прописка). Кадас-
т р о в ы й  н о м е р :  
66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-
30
Земельный учас-
ток 11 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Са-
моцветная 8, ИЖС, 
ровный, правиль-
ной формы, отме-
жеван,  граница 
выставлена, элек-
тричество есть, 
соседи строятся, 
рядом лес, заезд с 
двух сторон, полу-
чено разрешение 
на строительство. 
Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-
00
Земельный учас-
ток 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть элек-
тричество, рядом 
дорога. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный учас-
ток 12 соток п.Бело-
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ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собст-венность, электричество, есть 
хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок, 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Зеленая, собственность, 
электричество. Цена: 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, грани-
ца выставлена, получены все докумен-
ты. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-
84-94
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Купеческая 31, ровный, пря-
моугольной формы, на участке есть 
ёлки высотой 3-5 метров, рядом лес. 
Цена: 75 000 рублей. Тел:8-902-274-00-
11
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество 
есть, граница выставлена, на участке 
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на строи-
тельство. Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 13,5 соток, п.Бело-
ярский, ул.Купеческая 36, ровный, высо-
кое и сухое место, на участке есть ёлки, 
граничит с лесом. Цена: 75 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 15 соток в 
п.Белоярский, ул.Чапаева 161а, 
ИЖС, на участке есть сосны, гра-
ничит с лесом, тихое и красивое 
место. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в 
с. Мезенское, 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 учас-
тка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 16 соток 
п.Белоярский, ул.Южная 6, на 
участке есть сосны, тихое и кра-
сивое место, соседи строятся. 
Цена 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 16 соток, 
под ИЖС, скважина, электри-
чество, постройки, насаждения. 
Тел: 8-965-5099145 
Земельный участок 16 соток, 
с.Черноусово, 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.Белоярский, ул.Вишневая 25, 
можно использовать под мас-
терскую 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 

строительный вагончик 3х6 м, бетон-
ные блоки ФБС для фундамента 48 шт, 
электричество подключено. Цена: 900 
000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 30 соток в с. 
Мезенское, ул. Главная,  с домом под 
снос, рядом газ, широкий фасад, можно 
разделить на 2 участка. Тел: 8-912-
0411287 
Земельный участок 7 
соток,  п .Белоярский,  
ул.Сосновая, газ рядом. 
Цена: 470 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 8.5 
соток в п.Белоярский, 
ул.Малахитовая (р-н  
Мельзавод), рядом река 
Пышма, электричество, 
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, 

с о б с т в е н-
ность. Цена 
200 т.р. Про-
ект дома в 
п о д а р о к !  
Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
Земельный участок в д. Кур-
манка, ИЖС, ул. Толмачева, 
66, 10 соток, 450 000 руб. Тел: 
8-982-6766316 
Земельный участок в д. Ялу-

нино, 12 соток. Сосновый бор. ЛПХ. 
Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в пода-

рок! Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. 
Белоярский ул. Лени-
на,139, ЛПХ, 17,85 соток. 
На участке Фундамент и 
стены дома, недострой (до-
кументы есть), электри-
чество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. 
Цена 780 тыс. руб. Фото на 
с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
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. Разре-
шение на строительство, 
скважина 46 м, электри-
чество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, 
продуктовый магазин, ж/д 

станция Баженово. Цена 450 тыс. руб. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome
Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
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. Солнечная,  5 
соток. Земли населённых 
пунктов под дачное стро-
ительство. дорога, лес. 
Цена 300 тыс. руб. Тел: 8-
982-672-6204. Фото на 

сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок ИЖС, с. Мезен-
ское, 10 соток. Тел: 8-965-5099145 

Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 

8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
Земельный участок 
на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7 ,5  
соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество 
проведено. Счётчик 
установлен в вагон-
чике. Насаждения. 
Собственность. Про-

ект 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 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.  
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-
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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, 
скважина 38 м, рядом водоем, останов-
ка маршрутки. 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», 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, электри-
чество всегда, сад ухожен, все насаж-
дения, газоны. Идеален для отдыха. 
Тел: 8-982-6651657, 8-912-2492841 
Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. 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 автоматически-
ми 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, дом дере-
вянный, баня, сарай, яма овощная в 
доме, деревья, место для посадки кар-
тофеля, 2 теплицы, беседка. Тел: 8-
912-6172481, 7-33-89 
Сад в к/с «Заря», 7 соток, летний 
домик, все насаждения, 2 теплицы, 
деревья, 2 ямки, есть место для посад-
ки картофеля. Тел: 8-950-1992017 
Сад в к/с «Медик», 6 соток, электри-
чество, межевание, баня 3х4 (потенци-
ал 2 этаж), скважина, сарай для инстру-
ментов, жилье-времянка, куб для 
воды, насаждения, место для дома, 
350 000 руб., торг на месте. Тел: 8-982-
6299654 
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, 
место высокое, солнечное. Тел: 3-47-
00 
Сад в к/с «Сирень», п. Белоярский, 7 
соток + 4 сотки, есть скважина, электри-
чество. Тел: 8-912-2367596 
Сад в к/с «Факел», 8 соток, есть 3 теп-
лицы, летний домик, фундамент под 
дом с ямкой, вода по графику, сад ухо-
жен, яблони, смородина, малина и т.д. 
Тел: 8-919-3892849 
Сад в к/с «Энергостроитель», 10 соток, 
д. Боярка, на горке, рядом водохрани-
лище, летний 2-х этажный домик, баня, 

электричество, ямка, 2 сарайки, сажен-
цы, ягоды, деревья. Тел: 8-982-6726807 
Сад в к/с «Юбилейный», 3,6 сотки, 
электричество, вода, 2 теплицы, все 
насаждения, 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 ухоже-
но, 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 «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Клапан приточной вентиляции КИВ-
125. Тел: 8-908-9045796 

Межкомнатные двери, цвет бежевый, 
по 200 руб. Тел: 8-912-6173729 
Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
Стекло 600х400х4 мм, 50 листов. Тел: 
8-992-3443993 
Трубы б/у, диаметр 100, длина 3 м, 3 
штуки. Тел: 8-908-6360430 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет 
серый, 1200 руб., возможна доставка. . 
Тел: 8-912-6173729 
диван светло-бежевый, в хорошем 
состоянии, 7000 руб.; шкаф для одеж-
ды, 7000 руб. Тел: 8-912-6297601 
диван-канапе, 1800х2000, новый, 15 
000 руб. Тел: 7-25-30 
диван-книжку, 1000 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 

8-950-2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
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 
мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
спальный гарнитур: шкаф-купе с зер-
кальными дверями (2,4х1,97х0,7 м) + 
прикроватные тумбочки, цвет орех, Гер-
мания, 20 000 руб., отличное состоя-
ние. Тел: 8-912-6297638 
стенку 3-х секционную, коричневую, с 
зеркалом и антресолями. Тел: 3-11-53, 
8-953-8203207 
стенку б/у, длина 2.9 м, глубина 53 см, 

5000 руб. Тел: 8-912-2102428 
стенку в гостиную, большую, 2000 
руб., с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Стол раздвижной, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ван-
ной комнаты, 1500 руб. зеркало в при-
хожую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
шкафчики 2 штуки, навесные, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729
шкаф резной 2.25х1.75х0,58 м, 4500 
руб.; кровать резную с матрасом, 2000 
руб.; телевизор LG, 1500 руб., тумба 
под телевизор в подарок, торг. Тел: 8-
965-5017554 (Светлана) 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зерка-
лом, цена договорная. Тел: 8-950-
6541444  

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 
8-929-2293918 
DVD-плеер «Филипс» в рабочем 
состоянии. Цена: 1 200 рублей. Тел:8-
902-410-84-94
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ теле-
визор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
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 
хорошем состоянии. Тел: 8-919-
3668149 
Котел отопительный, автомат, элек-
трический, цена договорная. Тел: 8-
919-3668149 
Пылесос «Самсунг», б/у, 6000 руб. 
Тел: 8-922-6001897 
Плиту 2-х конфорочную, с духовкой, 
электрическую, 800 руб. Тел: 8-912-
6173729 
Плиту 4-х конфорочную, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
Стиральную машину «Индезит», 6000 
руб. Тел: 8-912-6297601 
Стиральную машину-автомат,  
«Аристон», 28х60х82, горизонтальная 
загрузка, отлично стирает, компактная,  
4000 руб. Тел: 8-9045438032 
Холодильник «Атлант», б/у 5 лет, 
состояние отличное, 6000 руб. Тел: 8-
912-6501880 
Холодильник «Стинол», 2-х камерный, 
б/у, работает хорошо, не ремонтиро-
вался, 4999 руб. (студентам скидка). 
Тел: 8-904-5438032 
Швейную машину «Подольск», нож-
ную. Тел: 3-11-53, 8-953-8203207 
Швейную машину «Чайка», стол; швей-
ную машину «Мануал», Германия. Тел: 
8-919-3685331 
Электроплиту «Веко», 6000 руб. Тел: 
8-912-6297601
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Î Ä Å Æ Ä À  

ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку р-
р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемпера по 100 
руб.; сапоги зимние, 
натуральная замша 
и мех, р-р 37, чер-
ные, на танкетке; 
туфли белые, р-р 37, 
500 руб., новые. Тел: 
8-912-6173729 
дубленку женскую 
натуральную в хоро-
шем с остоянии ,  
цвет коричневый, р-
р 42-44, мех носуха. 
Цена: 4 000 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
ботинки, Женские 
демисезонные, из 
натуральной кожи, 
р-р 38. Цена: 600 руб-
лей. Тел:8-953-00-
846-00
пальто модное, жен-
ское, шерстяное, р-р 
44, 2000 руб.; плащ 
кожаный с отделкой 
из меха енота, 2000 
р у б . ;  б о т и н к и  
замшевые, р-р 38 на 
высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 
руб. Тел: 8-912-
6173729 
шапки норковые, 
новые. Тел: 3-11-53, 
8-953-820-3207 
шубу нутриевую, р-
р 56, новую, 20 000 
руб., шапку из чер-
нобурки,  новую,  
5000 руб. Тел: 7-25-
30 

Ä Å Ò Ñ Ê È Å  

ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  
темно-синего цвета,  
Италия «Пег Пере-
го», 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 ново-
рожденного, голу-
бой, 5 предметов, 
400 руб.; зимний ком-
п л е к т :  ш а р ф и к ,  
шапочка, зеленого 
цвета, 300 руб. Тел: 
8-950-1982530 

ÆÈÂÎÒÍÛ

Å

ÏÐÎÄÀÌ 
 поросят. Тел: 8-
919-3899961 
Корову и 2-х быч-
ков, 2,5 месяца. Тел: 
8-902-2592186
Элитного щенка 
йоркширского терь-
ера, девочка, 3 
месяца, привита, 
ходит на пеленку, 
очень ласковая, 
добрая, в хорошие 
руки. Тел: 8-908-
9104175

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу на своей 
ГАЗели. Тел: 8-963-
4452506 
Работу сиделкой. 
Тел: 8-908-9161807 
Работу сторожем, 
ох р а н н и к о м ,  4 3  
года. Тел: 8-953-
8274091 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и ста-
рые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, 
различные знаки и 
значки, чугунное и 
фарфоровое литье, 
с тарые  кни ги  и  
открытки, посуду, 
ч а с ы ,  е л о ч н ы е  
игрушки и прочее 
времен царской Рос-
сии и СССР. Тел: 8-
912-2661057 
Значки СССР, ико-
ны, статуэтки фар-
форовые, каслин-
ское литье. Тел: 8-
912-6938471 
Инвентарь пчело-
вода, настольный 
токарный станок. 
Тел: 8-902-2657029 
Книжную подписку: 
1 том  20 руб. Тел: 8-
932-1109446 
Пианино. Тел: 8-
950-2090419 
Чугунок для рус-
ской печи. Тел: 8-
912-2328450 
Электрооборудо-
вание, инструмент, 
электрику, баллоны 
технических газов, 
новые и б/у. Тел: 8-
912-2876768

ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, 
кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 
220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Банки 0,3-1 литра, 
по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
банки стеклянные, 
любой  емк ости ,  

недорого и цветок 
алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
Бензопилу «Друж-
ба». Цена: 2 000 руб-
лей. Тел:8-902-410-
84-94
бензопилу «Патри-
от». Тел: 8-950-
6530041 
воск для депиля-
ции в гранулах, 1 кг, 
850 руб. Тел: 8-963-
4433949 
Дом даром, дере-
вянный, саморазбор 
и самовывоз из г. 
Заречный. Тел: 8-
922-2288501 
Европейские духи 
«Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
ковер 3х5 м, б/у, но 
в отличном состоя-
нии, красивый, бор-
довый с белым за 
полцены. Тел: 8-908-
6395094 
ковер шерстяной 
2,5х3,5, недорого. 
Тел: 3-11-53, 8-953-
820-3207 
конденсаторы для 
перевода 3-х фаз-
ных двигателей в 
однофазную сеть 
220 В, 20 МКФх400 
В .  Те л :  8 - 9 0 8 -
6360430 
матрас «Нуга Меди-
кал», 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 керамичес-
кую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729  
мотоблок новый, 7 
л.с. и новый 2-х мес-
тный прицеп. Тел: 8-
922-1671534 
пилу дисковую, руч-
ную, электрическую, 
почти новую, 1000 
руб. Тел: 8-982-
6117556 
 П Л Е Н К У  
ПОЛИЭТИЛЕНОВ
УЮ для садово-
дов. Тел: 8-904-
3820860
пояс электромас-
с а ж н ы й  « Н у г а  
Бест», турманий, 10 
000 руб.; согреваю-
щий прибор индиви-
дуального пользова-
ния «Бабочка», тур-
маний, 9000 руб. 
Тел: 7-32-77 
 р а к о в и н у  
560х425х190 см. 
Тел: 8-950-6530041 
рации 3 шт., стаци-
онарные, в рабочем 
состоянии, срочно! 
Цена договорная. 
Тел: 8-952-1377978 
 с т а б и л и з а т о р  
напряжения, 3-х фаз-

ный, новый, мощ-

ность нагрузки 7,5 

кВа, цена договор-

ная. Тел: 8-908-

6395094 

станок фрезерный 

по дереву с фрезер-

ной головкой и набо-

ром ножей;  бак  

нержавеющий для 

б а н и ,  

750х360х280х3 мм. 

Тел: 8-992-3443993 

 с ч е т ч и к  г а з а  

ELSTER BK-G6T, 

250 мм, подача газа 

слева, документы, 

чек, гарантия. Тел: 

8-912-6892758 

Французские духи 

«Армэль». Тел:8-

950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ

приму в дар все 

мелкие овощи. Само-

вывоз. Тел: 8-912-

6173729 

Утерянное пенси-

онное удостовере-

ние на имя Ермако-

в а  А н д р е я  

Алек сандровича  

прошу считать неде-

йствительным. Тел: 

8-950-1955802
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ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

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 ¹12 (1253), äàòà âûïóñêà 
19.03.2020 ã.,  çàêàç ¹ 927, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  18.03.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  19.03.2020 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

Íàèëó÷øèå äíè äëÿ ïîñàäêè è ïåðåñàæèâàíèÿ 

Íåáëàãîáðèÿòíûå äíè äëÿ ïîñàäêè è ïåðåñàæèâàíèÿ 

ÓÐÀË,
Çàïàäíàÿ
Ñèáèðü 

Сбор 

урожая 

Наименование
культур

Ëóííûé ïîñåâíîé
êàëåíäàðü íà 2020 ãîä
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