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Из “Светлячка”- 
на Северный 
полюс..Стр.1

Ленинградского 
бульвара 
не будет, но..Стр.2

Ёлочные традиции:
деревья голубые, 
лопаты красные..Стр.5

Сезон катания на коньках в этом году открылся 
уже в конце ноября, когда были готовы первые 
хоккейные корты, а смельчаки вышли на лёд 
чистого от снега Белоярского водохранилища. 
Тогда наш водоём по праву сравнивали с озером 
Байкал, на который туристы специально 
приезжают зимой, чтобы прокатиться.
И пусть с приходом зимы запреты на массовые 
мероприятия и гуляния не сняли, те, кто любит 
коньки, не унывают: катков в этом году в нашем 
городском округе больше, чем обычно, -  целых 
восемь. Весь зареченский лёд, готовый для 
массового катания, в нашем сегодняшнем обзоре.

Продолжение на стр.4
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В следующем году нечётную сторону улицы Ленинградской 
ожидает обновление. И хотя, как мечталось прежде, 
Ленинградским бульваром она не станет, тем не менее, 
здесь начнётся преображение.

Как изменится улица, обсуждали 
10 декабря на комиссии по формиро-
ванию комфортной городской среды. 
Встреча проходила в онлайн - режиме 
на платформе Zoom. Так как основные 
средства пойдут в следующем году на 
ремонт Таховского бульвара, благоус-
траивать улицу Ленинградскую плани-
руют из средств местного бюджета. 
Эскизный проект был представлен 
членам комиссии, но ещё не утвер-
ждён, его окончательный вариант 
будет определён завтра, 18 декабря, с 
учётом пожеланий общественников. 
Поэтому на сей момент расскажем 
лишь об общих принципах предстоя-

щего обновления, которые вряд ли 
изменятся. 

Итак, строить будут длинный пеше-
ходный тротуар, начиная от улицы 
Победы и заканчивая улицей Курчато-
ва. Ширина тротуара будет 3 метра, 
вдоль него не очень часто разместят-
ся лавочки, установят урны и фонари. 
В дальнейшем, когда появится воз-
можность, пешеходная зона может 
быть дополнена другими объектами 
благоустройства и площадками для 
отдыха. Например, недострой в райо-
не Курчатова, 45 хотят демонтиро-
вать, а на его месте организовать зону 
отдыха в виде небольшого сквера. В 

следующем же году в этом районе поя-
вятся только качели для взрослых.

Из основных моментов будущей 
пешеходной зоны: в местах её пересе-
чения со въездом во дворы она будет 
приподнятой. Газон будет ниже, чем 
бортовой камень, на 50 мм, так что 
дорожка останется чистой, и дожде-
вая вода будет с неё уходить. Учтены и 
особенности движения пешеходов: то, 
что люди не поворачивают под пря-
мым углом, поэтому в местах пересе-
чения дорожки будут скруглены. При 
примыкании тротуара к парковке пред-
усмотрена установка ограничителей 
движения, чтобы выступающая часть 
автомобиля не нависала над тротуа-
ром, уменьшая его ширину. Размеще-
ние скамеек, урн, фонарей предусмот-
рено таким образом, чтобы ширина 
тротуара сохранялась на всём его про-
тяжении. 

В районе пересечения улиц Ленин-
градская и Кузнецова (въезд на пар-
ковку у ресторана «Зодиак») тротуар 
запроектирован так, чтобы все пеше-
ходные потоки направить на пешеход-
ный переход и не позволить перехо-
дить дорогу хаотически.

В проекте учитывались существу-
ющие зелёные насаждения: кусты и 
деревья. Их сохранят, поэтому в неко-

торых местах тротуар не будет пря-

мым, а будет огибать деревья.
Перемены ждут парковку у магази-

на «Верный»: въезд на неё со стороны 

улицы Ленинградской закроют. 

Попасть к этому магазину можно будет 

со стороны дороги, ведущей во двор 

дома 23 по Ленинградской. Таким 

образом, заезды на парковку станут 

аналогичны тем, что сейчас организо-

ваны у магазина «Пятёрочка».
Существующую парковку в районе 

дома 29 на Ленинградской сохранят, 

но благоустроят - покрытие и тротуа-

ра, и парковки будет асфальтовым. 

Эта парковка будет служить подъез-

дом к будущему торговому объекту, 

фундамент которого уже готов: многие 

зареченцы обратили внимание, как 

этим летом на пересечении выезда из 

дворов дома 29 по Ленинградской и 

самой улицей Ленинградской велись 

строительные работы.
Сколько средств планируют потра-

тить на обновление нечётной стороны 

улицы Ленинградской, станет извес-

тно позднее.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

То ли потому, что денег немного, то ли от того, что 
повлиять ни на что толком нельзя, публичные слуша-
ния прошли тихо. Из 20 человек, пришедших на эти 
слушания, подавляющее большинство - сотрудники 
администрации, также был один депутат, несколько 
журналистов и простой житель, который, правда, не 
стал задавать вопросов и не пожелал выступить.

Напомним, если сравнить доходную и расходную 
части бюджета Заречного на следующий год, замет-
но, насколько снизились оба эти показателя. В целом 
доходы снижены на 57 миллионов рублей, расходы - 
на 61 миллион рублей.

И если в прошлом году депутаты принципиаль-
ные для них вопросы по бюджету были готовы озву-
чивать и на заседаниях Думы, и на публичных слуша-
ниях, то в этот раз от депутатского корпуса пришёл 
лишь Олег Арефьев. Он же был единственным, кто 
пожелал выступить. 

- Даже в блокадном Ленинграде находили сре-
дства на работу школ. У нас такой уровень культу-
ры, что многие думают, что Наполеон - это торт в 
кондитерском отделе. После думской комиссии и 
первого чтения бюджета в ноябре ко мне обрати-
лись по поводу судьбы магазина «Книги». История 
магазина идёт с начала 70-х годов. Сейчас он нахо-

дится в сложном финансовом положении. Какие-то 
средства надо изыскать. Привести помещение в 
современный вид, сменить ассортиментную поли-
тику. Предлагаю найти деньги. А то муниципаль-
ные гарантии направо и налево раздаём… Мы не 
должны опускаться ниже плинтуса, - произнёс депу-
тат свою пламенную речь.

Сейчас задолженность магазина составляет 
более 3 млн рублей. Добавим, что ситуация с магази-
ном «Книги» уже давно находится на контроле у мес-
тного парламента. Нынешний директор магазина 
неоднократно обращался к депутатам с различными 
проектами выхода из кризиса (среди них, например, 
покупка дорогого оборудования, пополнение оборот-
ных средств и т.д.) и просил изыскать бюджетные вли-
вания на погашения накопленных долгов, которые 
самостоятельно погасить не может. Подобное состо-
яние муниципального магазина длится уже многие 
годы. В настоящее время большая часть торговых 
площадей сдаётся частным арендаторам, один из 
которых нынче и возглавил муниципальный магазин 
«Книги». В конце прошлого года городские власти и 
депутаты огласили своё решение: муниципальный 
магазин собирались ликвидировать в 2020 году, а его 
помещение передать художественной школе для 

выставочного зала. Однако с места этот вопрос так и 
не сдвинулся, к тому же позже депутаты неожиданно 
своё решение изменили, и ликвидировать убыточ-
ный МУП отказались. Тем не менее, нынешнее пред-
ложение Арефьева в протокол записали.

Бюджет «затянутых поясов» сказался и на забро-
шенных строениях Заречного. В текущем году адми-
нистрация города решила отказаться от идеи строит-
ельства ЗАГСа у Ленинградской, 21. Недострой из 
90-х планировали снести, но для этого в 2021 году 
должны были заказать проект. Однако, как подтвер-
дила начальник финуправления Ольга Соснова, 
средств на проект сноса в бюджете нет. Вот и здание 
бывшей молочной кухни, которое в текущем году 
передали краеведческому музею под выставочный 
зал, останется без реконструкции - в бюджете 2021 
года средства на то, чтобы привести помещение в 
порядок, не учтены.

За проект бюджета собравшиеся на публичные 
слушания проголосовали единогласно. Так что, будь 
что будет.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Áóäü ÷òî áóäåò
10 декабря в большом зале ДК «Ровесник» состоялись публичные слушания по 
бюджету Заречного на 2021 год и последующий период. Как уже писала наша 
газета, его называют «бюджетом затянутых поясов». 
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Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 
622 МВт.

Энергоблок №4 с реактором БН-
800 работает на уровне мощности 
832 МВт.

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

Горячее водоснабжение города 
Заречного на 60% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 40% - городская ко-
тельная.

Отопление города Заречного на 
80% обеспечивает Белоярская АЭС, 
на 20% - городская котельная.

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

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

Оперативная информация о ради-
ационной обстановке вблизи АЭС и 
других объектов атомной отрасли 
России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Áîëåå 25 ìëðä êÂò÷ 
âûðàáîòàë 
ê ñâîåìó ïåðâîìó 
þáèëåþ 
ýíåðãîáëîê ÁÍ-800

10 декабря 2020 года свой пер-
вый юбилей отмечает уникальный 
энергоблок №4 с реактором БН-
800 Белоярской АЭС. Он был впер-
вые включен в энергосистему пять 
лет назад - 10 декабря 2015 года, в 
21 час 21 минуту 21 секунду.

За годы работы в энергосисте-
ме энергоблок произвёл 25,4 млрд 
кВтч электроэнергии. 

Однако, в отличие от других 
АЭС, он решает не одну, а две 
основных задачи: помимо произво-
дства электрической и тепловой 
энергии, ещё и отработку элемен-
тов замкнутого ядерно-топливного 
цикла. Решение второй задачи по-
зволит России перейти к схеме 
двухкомпонентной атомной энер-
гетики - то есть совместной работе 
реакторов на тепловых и на быс-
трых нейтронах. Это на века обес-
печит топливом атомную энергети-
ку. 

Заместитель главного инжене-
ра Белоярской АЭС по эксплуата-
ции энергоблока с реактором БН-
800 Илья Филин считает: «Все на-
ши успехи - это в первую очередь 
заслуга всего коллектива. И пер-

спективы энергоблока уже более 
чем осязаемые. В ближайшую пере-
грузку загрузим в реактор первую 
крупную партию МОКС-топлива. А 
когда в плановом порядке замкнём 
топливный цикл, станем на целый 
гигантский шаг ближе к следующе-
му энергоблоку БН-1200». 

Формирование активной зоны 
реактора БН-800 с полной загрузкой 
МОКС-топливом планируется до 
конца 2022 года.

Ëè÷íûé êàáèíåò äëÿ 
ðàáîòíèêîâ ñòàíöèè

С 15 декабря у офисных работ-

ников станции появится свой лич-
ный кабинет. Этот электронный сер-
вис сократит бумажный документо-
оборот и освободит рабочее время 
сотрудников БАЭС. Там им можно 
будет посмотреть свои персональ-
ные данные, например, расчётный 
листок и данные о наградах, узнать 
свой трудовой стаж. А также офор-
мить отпуск или командировку, в 
том числе заказать билеты и офор-
мить гостиницу. Личный кабинет да-
ёт доступ к системе Рекорд и порта-
лу «Страна Росатом». 

Пока сервис будет доступен 
только тем работникам, у кого есть 
учетная запись в домене GK. Но в 
перспективе пользоваться таким 
личным кабинетом смогут и те, чья 
работа не связана с компьютером.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

10-16 äåêàáðÿ 2020

Тема спасения рыбаков на льду 
водохранилища для жителей Зареч-
ного традиционная, но своей дискус-
сионности она не утрачивает. Оче-
редной разговор о смысле и цене ры-
бачьей жизни подняли народные из-
бранники Заречного 15 декабря на 
думской комиссии по экономике.

В прошлые годы вокруг бюджета 
споры шли принципиальные. Так, на-
пример, одни депутаты настаивали 
на том, что тратить средства на ре-
монт здания администрации и покуп-
ку помещения бывшего банка на Нев-
ского, 3, нерационально, и лучше эти 
средства вложить в ремонт учебных 
заведений. В этот раз многочислен-
ные вопросы народных избранников 
вызывали лишь целевые средства 
из областного бюджета, которые му-
ниципальные власти намерены по-
тратить на сооружение ангара для 
спасательного катера. Виталий Ва-

ганов предложил перераспределить 
эти средства и направить на ремонт 
школ.

Напомним, речь идёт о 10 млн руб-
лей. Эти средства были запрошены 
Заречным на согласительной комис-
сии в министерстве финансов облас-
ти. В этом году на таких же условиях 
город купил новый катер на воздуш-
ной подушке, который базируется на 
станции Центра спасения. Тёплый ан-
гар нужен, чтобы сократить время вы-
хода этого спасательного судна на 
лёд в зимних условиях, продлить срок 
его эксплуатации. Всё это увеличит 
шансы тех, кто попал в трудную ситуа-
цию на льду водохранилища. 

- Катер стоять на улице не дол-
жен, он быстрого реагирования. Та-
кой же катер есть на Белоярской 
АЭС, и он стоит в тепле. Всё это 
нужно, чтобы людей со льдины сни-
мать. Каждая человеческая жизнь - 

на вес золота. А мы тут рассужда-
ем. И это проблема не только Зареч-
ного. Посмотрите, у нас на водохра-
нилище приезжают из Екатеринбур-
га, из Курганской области, из Челя-
бинской. Нам специально дают день-
ги, чтобы мы могли оперативно 
спасти людей. А мы прикинемся кем-
то и поделим. Область здесь реша-
ет и свои проблемы, - объяснял ситу-
ацию председатель Думы Андрей 
Кузнецов.

Однако не все депутаты с этим со-
гласились: «Целесообразность неле-
пая. Мы должны заботиться о каких-
то рыбаках: то катер им, то ангар. 
Люди не следят за здоровьем, не ду-
мают об опасности, лезут на воду. 
Их надо штрафовать, а мы идём не в 
том направлении. Давайте ещё дво-
рец для них построим за бюджетные 
деньги».

О том, как рыбаки относятся к 
штрафам, коллегам рассказал депу-
тат Сергей Евсиков, который состоит 
в комиссии по административным пра-
вонарушениям:

- В прошлом году отряд рыбаков 
приезжих стоял, и мы их штрафова-
ли. Выписывали штрафы по 3 - 5 ты-
сяч рублей. А они говорят: «Нам по 
барабану, завтра опять пойдём ры-
бачить». Но это же чьи-то отцы, 
братья. А вы сравниваете челове-
ческую жизнь со стенами...

Точку в спорах поставил замглавы 

Олег Кириллов:
- У нас был министр обществен-

ной безопасности. Условие работы 
техники - это тёплое помещение. 
Нет смысла что-то обсуждать. 

Между тем, 14 декабря днём на те-
лефон «112» поступило первое в 
этом году сообщение об отколовшей-
ся льдине. На ней находился рыбак из 
Заречного вместе с палаткой. На по-
мощь мужчине выехали спасатели 
Уральского регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России и 
Центра спасения Заречного на том са-
мом катере с воздушной подушкой.

Рыбака доставили на берег. Те-
перь ему грозит штраф до 5 тысяч руб-
лей за выход на лёд в зоне действия 
запрещающего знака.

Юлия ВИШНЯКОВА, 
фото автора

Äîëæåí ëè Çàðå÷íûé çàáîòèòüñÿ 
«î êàêèõ-òî» ðûáàêàõ?
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Конечно, по традиции, самый большой городской 
каток на стадионе «Электрон» был подготовлен сила-
ми Белоярской атомной станции. Где-то катки зали-
вали сами жители и сотрудники спортивных организа-
ций, где-то каток организовал бизнес. И самое прият-
ное, что труды эти не пропали даром: детей здесь мно-
го и в будни, и в выходные, и в городе, и на сельской 
территории. Причин несколько. Конечно, сказалось 
отсутствие дополнительного образования - у ребят 
сейчас больше свободного времени, которое они, к 
счастью, не проводят за компьютером. Ну, а главное, 
что в Заречном любят зимние виды спорта, а катание 
на лыжах и коньках не теряет свою популярность. 

Êàòîê íà ñòàäèîíå 
«Ýëåêòðîí»

Самый большой каток Заречного открылся 16 де-
кабря. Как всегда, здесь светло, весело и звучит музы-
ка. Как и в прежние годы, он будет работать в среду с 
17.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 16.00 до 
21.00.

Что касается проката, то у многих жителей были 
сомнения, будет ли он работать в условиях ограниче-
ний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. 
По словам начальника отдела спортивно-
оздоровительной работы профкома Белоярской АЭС 
Евгения Боярских, работать и раздевалка, и прокат 
будут.

- Внутри мы нанесём разметку, повесим плака-
ты, напоминающие о правилах безопасности в об-
щественных местах. А дальше будем действовать 
по обстановке, - добавил Боярских.

Õîêêåéíûé êîðò îêîëî 
ñòàäèîíà «Ýëåêòðîí»

Лёд здесь залили одним из первых. Понятно, что 
для массового доступа каток открыт только в свобод-
ное от тренировок взрослых хоккеистов время. Одна-
ко, в отличие от большого катка, вход на лёд бесплат-
ный. А расписание тренировок при желании можно по-
смотреть у дежурного.

Êîðò ó ÄÞÑØ
Этот каток тоже работает. Лёд хороший, освеще-

ния хватает. Из-за отсутствия тренировок у юных спо-
ртсменов каток открыт для любых желающих. Прока-
та и тёплой раздевалки здесь нет, зато есть крытые 
скамейки, на которых удобно переобуваться. Вход 
бесплатный.

Êîðò íà Êóð÷àòîâà, 31
Руководители и тренеры СК «Феникс» залили 

свой корт первыми в Заречном - кататься здесь было 
можно практически с середины ноября. По традиции, 

льдом на Курчатова без ограничений могут пользо-
ваться все желающие. По словам местных жителей, 
лёд не пустует до поздней ночи. Освещения в вечер-
нее время здесь хватает. Тёплых раздевалок и прока-
та нет.

Çîíà îòäûõà Ðèâüåðà
Открытие катка в этом году анонсировал и новый 

городской курорт «Ривьера». При этом каток будет на-
ходиться прямо на льду Белоярского водохранили-
ща, который специально для этого сейчас расчищают 
от снега. Прокат не предполагается, зато обещают, 
что переодеться и согреться горячим чаем или глин-
твейном можно будет в обогреваемом летнем ресто-
ране. Вход будет бесплатным. По словам представи-
теля «Ривьеры», каток заработает в ближайшее вре-
мя. 

Ðàéîí Ìóðàíèòíûé
(возле дома 11 на ул.50 лет ВЛКСМ) 
Этот корт - самый новый в Заречном, построили 

его в 2019 году. При выделении средств на корт депу-
тат Константин Дубровский спрашивал Главу: «От 
кого инициатива исходила? Мы им нате - катай-
тесь, вместо того чтобы по дорогам нормальным 
ходить». Однако Глава пояснил, что на корте не обя-
зательно будут играть хоккеисты: «Там просто мож-
но время провести. Там есть основания для этой 
площадки. Начинаем что-то для них нормально де-
лать».

И вот, когда на всех катках в Заречном уже активно 
катаются детвора и взрослые, каток на Муранитном 
пустует. Подготовить к сезону его должна была адми-
нистрация города, но пока, видимо, руки не дошли. А 
может, и не дойдут уже.

Äåðåâíÿ Êóðìàíêà
Каток на улице Юбилейной около детского сада ра-

ботает уже вторую неделю. Летом площадку выров-
няли, поэтому в этом году лёд особенно хорош. По 
словам старосты деревни Раисы Хамидулиной, 
ограничений по времени на катке нет. Корт бесплат-
ный, поэтому на нём любят кататься не только мес-
тные жители, приезжают также любители коньков из 

санатория Баженово, Гагарки и Заречного. Проката 
нет, зато здесь очень много света. 

- Фонари у нас новые, мощные. Мальчишки, кото-
рые уходят со льда последними, приучены выклю-
чать за собой свет, - рассказывает Раиса Викторов-
на. 

Ñåëî Ìåçåíñêîå
Корт в Мезенке находится недалеко от местной 

школы, построили его совсем недавно -  в 2018 году. 
Заливать каток помогали и сотрудники ЦКДС «Роман-
тик», и сами мезенцы. Первые катающиеся появи-
лись здесь на прошлой неделе, 10 декабря. В выход-
ные детей и взрослых было очень много.

- Сейчас доступ на каток свободный, - рассказы-
вает директор ЦКДС «Романтик» Николай Хахалкин. 
- Расписание появится, когда разрешат занятия 
спортом с детьми, тогда в вечернее время здесь на-
чнут тренироваться юные хоккеисты. 

Освещения здесь хватает. Проката коньков и тёп-
лых раздевалок нет. 

Ñòèõèéíûå êàòêè
Нынче снегом зима нас не радует, поэтому в нача-

ле декабря небольшой участок льда на Белоярском 
водохранилище недалеко от плотины жители Зареч-
ного расчистили сами. Покататься сюда приходят це-
лыми семьями. И это понятно: стихийный каток нахо-
дится недалеко от микрорайона, где жителей много, а 
катков значительно меньше, чем в старой части горо-
да. Место красивое, живописное. Конечно, с наступ-
лением темноты света на льду уже не хватает, зато в 
дневное время препятствий для катания нет. 

Ñòàäèîí èì.Íåâñêîãî
В прошлые годы лёд заливали и на стадионе име-

ни Невского. Но в этом году катка здесь пока нет, впро-
чем, и сам стадион находится в запустении.

Мы побывали на всех местных катках, о чём вам и 
рассказали. Так что весёлого катания!

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Óë¸òíûé ë¸ä

Êàòîê ó ÄÞÑØ íå ïóñòóåò

Ë¸ä íà âîäîõðàíèëèùå æèòåëè ðàñ÷èñòèëè ñàìè
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…Наш город вырос на берегу реки Пышма среди соснового леса. 
Высокие корабельные сосны, местами сосновый бор сменяет 
лёгкий светлый березняк - привычная картина лесных угодий на 
Среднем Урале. Но в Заречном множество елей, совсем не 
типичных для нашего климата.  Откуда же они взялись? Когда 
мы решили найти ответ на этот вопрос, даже не предполагали, 
что получится такая интересная история.

Самые известные в Заречном - это 
голубые ели в аллее Славы, такие же 
красавицы растут слева от входа в ДК 
«Ровесник», одна - за памятником пер-
востроителей на углу улиц Ленина - 
Комсомольская. Огромные ёлки скоро 
перерастут здание детского сада «Ря-
бинка», что на улице Бажова; наиско-
сок от них приветливо машут мохна-
тыми лапами вечнозелёные красави-
цы у входа в детсад «Светлячок». Воз-
ле здания ФСБ стоит настоящая зелё-
ная царица, группами растут голубые 
ели вдоль улицы Ленина напротив 
дома №26 и зелёная колючая аллейка 
из обычных ёлок возле дома №29 по 
той же улице. Величественно смот-
рится целый строй огромных раски-
дистых елей у здания ОВД на улице 
Мира. Живую колючую изгородь с 
полным правом можно назвать укра-
шением территории и у гостиницы «Та-
хов». Понятно, что все эти деревья  не 
дикорастущие, а посажены специаль-
но. Кем и для чего?

- В аллее Славы голубые ели были 
посажены по решению Белоярской 
АЭС, - рассказывает Анна Егоровна 
Коснырева, возглавлявшая ЖКХ горо-
да с 1976 до 1995 года. - Тогда, году в 
1977-м, ждали делегацию из Чехосло-
вакии. Мы, коммунальщики, вырыли 
ямки под деревья, у каждой постави-
ли по ведру воды, приготовили лопа-
ты. Причём лопаты, сами железные 
совки, мы покрасили: нам сказали 
покрасить, по-моему, в красный цвет 
- мы выполнили. Иностранных гос-
тей привезли в аллею, дали в руки 
красные лопаты - с нашей помощью 
ёлочки они прикопали. Доделывали 
остальную необходимую работу уже 
мы сами  укрепили, привязали.

Наша газета уже писала о том, что 
эти голубые ели привезли в Заречный 
из кремлёвского питомника из Мос-
квы. За посаженными деревцами вни-
мательно следили, поливали, а когда 
одну из них перед очередным Новым 
годом кто-то вырвал - взамен высади-
ли другое дерево, побольше. Пример-
но в то же время были посажены голу-
бые ели возле ДК «Ровесник». По вос-
поминаниям Евдокии Ткач, за этими 
ёлками следил буквально весь город: 
уж больно тяжело они приживались. 
Теперь ими любуются не только заре-
ченцы, но и гости нашего города.

- Возле Ленина, 29 тоже мы сажа-
ли лесных красавиц, - продолжает 
Анна Егоровна. - Но посадили уже не 
голубые, а простые - привезли их с 
Каменки, с водовода. Там ёлки надо 
было вырубить, но совсем их губить 

было жалко - красивые, потому и 
решили пересадить в город. Сажала 
специальная бригада по трудоус-
тройству ЖКХ, не все деревья при-
жились, хотя мы за ними ухаживали. 
Тогда ведь деревья, в том числе и 
ёлочки, цветы высаживали за счёт 
обязательной 10-часовой отработ-
ки. Это время должен был работать 
на благоустройстве Заречного каж-
дый сотрудник предприятий.

- Возле здания ФСБ тоже растёт 
ёлка с Каменки, - продолжает Виктор 
Попов, в то время начальник данной 
службы. - Жалко было такие деревья 
терять - их надо было убирать. 
Решили своими силами посадить 
одно у нашего здания: его в 1982 году 
построили, через год мы ёлку поса-
дили. И это была целая операция: 
дерево выбрали высокое, около 10 
метров. Корни, соответственно, 
огромные. Вырыли канаву вокруг ели, 
корни пришлось подрезать. Краном 
подняли её, уложили на длинновоз… 
Вера Брандт, озеленитель, помога-
ла, конечно - какие-то специальные 
подкормки давала, советовала, как за 
деревом ухаживать, но не верила, 
что всё получится. Целый год мы его 
выхаживали - прижилось.

- И мы также сажали ёлки своими 
силами, - подхватывает Любовь 
Жукова, ветеран ОВД. - В 1995 году в 
Заречном открылся свой отдел внут-
ренних дел. Здание для него постро-
или новое. По решению Александра 
Смирнова, начальника отдела, 
осенью сотрудники высадили хвойни-
ки.

- Все больше ёлки в Заречном 
были посажены при Невском (Влади-
мир Невский, директор Белояской 
АЭС с 1963 по 1973 гг. - Прим. ред.), - 
утверждает Неля Арефьева, многие 
годы  главный эколог Заречного. - 
Почему именно ёлки? Это дерево все-
сезонное, зелёное зимой и летом, бла-
городное. Сосны очень высокие, кро-
ну не видно, берёзы, как и лиственни-
цы, облетают осенью, вот поэтому 
сажали ели.

Возле гостиницы «Тахов» хвой-

ные сажали уже при Георгии Леон-
тьеве, это была его идея, которую 
поддержал главный архитектор Сер-
гей Мигаль. Когда сдавали в эксплуа-
тацию здание гостиницы, хотели 
сделать рядом живую изгородь. 
Деревья нашли, посадили, первое вре-
мя ухаживали - чтобы получилась ров-
ная линия роста и ёлки кустились, их 
надо прищипывать.

На Ленина, 26 деревья высажены 
так называемой клумбовой посадкой, 
по 3 штуки, чтобы образовался боль-
шой купол. Через некоторое время 
одну ёлочку кто-то выкопал -  мили-
ция живо отреагировала, нашла хули-
гана.

Что касается детских садов «Ря-
бинка» и «Светлячок», то там ёлоч-
ки сажали при сдаче в эксплуатацию 
самого здания. Сажали маленькие, а 
они теперь вон какие огромные выма-
хали! Вообще в Заречном было боль-
ше ёлок высажено, чем сейчас рас-
тёт. Деревья росли, город тоже рос, 
где-то насаждения мешали вести 
коммуникации, где-то их вырубали 
или вырывали несознательные горо-
жане…

Так в Заречном сложилась хоро-
шая традиция: рядом с новым здани-
ем сажать ели - они украшают город-
ское пространство, радуя глаз пыш-
ным зелёным нарядом в любое время 
года. Многие зареченцы высаживали 
ёлочки и в своих садах: сейчас с новой 
трассы Тюмень - Екатеринбург хоро-
шо видно эти большие красивые 
деревья. «Ёлочная» традиция под-
держивается и сейчас. Так, в апреле 
2017 года был открыт памятник ликви-
даторам техногенных катастроф 
рядом с храмом Покрова Божьей мате-
ри. Небольшой сквер возле нового 
памятного места украсили красивые 
пушистые ёлки. Вдоль церковного 
забора также посажены ели.

В сентябре 2019 года в районе 
новой набережной были высажены 20 
голубых елей вместо десятков сосен, 
вырубленных при обустройстве съез-
да с улицы Клары Цеткин к гостинице 
«Малахит». Маленькие деревца укры-
ли под надёжными деревянными кол-
паками. Но через год одно деревце 
всё-таки выкопали. Горожане искали 
вора всем миром - через соцсети - и 
нашли, саженец вернулся на место. 
Теперь в Заречном появится ещё одна 
красивая еловая аллея. Так что жизнь 
продолжается.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

¨ëî÷íàÿ òðàäèöèÿ èëè
Îòêóäà â Çàðå÷íîì ¸ëêè?

Голубые ели 

в аллее Славы 

посадили чехи 

красными 

лопатами.

В мире 

существует 

около 40 видов 

вечнозелёных 

елей. Дерево 

может вырасти 

до 96 метров 

высотой. Живёт 

в среднем до 

250-300 лет, 

иногда до 600.



6
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹51 (1292) 17 äåêàáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÍÀØÀ  ÁÎËÜ
(12+)

Ëþáîâü Òåëåãèíà
50 лет назад, окончив Академию худо-

жеств имени И.Е. Репина и музыкально-
педагогическое училище, приехала в За-
речный. Работала с детьми в общеобразо-
вательных школах, в Детской музыкальной 
школе и ДК «Ровесник». В трудные 90-е ста-
ла первым руководителем городского отде-
ла культуры. В 1994 году была избрана де-
путатом первой Городской думы. Имела 
звание «Заслуженный работник культу-
ры».

Выйдя на пенсию, Любовь Николаевна 
и не думала отдыхать. Она открыла «Гале-
рею ДТ», в которой за 10 лет реализовала 
более трёх тысяч картин. Организовала 
дворовый детский театр. Последние не-
сколько лет руководила творческим объе-
динением «Любава». Была членом 
Общественной палаты 4-го созыва. В 2018 
году её наградили почётным знаком «За за-
слуги перед городским округом Зареч-
ный».

Áîðèñ Ñòàâðàòè
Выпускник школы №2. В 1981 году, по-

сле окончания пединститута, там же начал 
свой профессиональный путь - работал 
учителем английского языка, в 1983 стал 
завучем, а в 1990 году - директором. Почти 
четверть века Борис Викторович был идей-
ным вдохновителем каждого проекта в 
школьных стенах, сумел поднять образо-
вательное учреждение на совершенно но-
вый уровень, собрал крепкий коллектив на-
стоящих профессионалов. При нём в шко-
ле №2 зародились уникальные традиции, 
которые педагоги и ученики поддерживают 
по сей день.

Долгое время он руководил секцией ди-
ректоров всех школ при Управлении обра-
зования городского округа. Стал автором 
многих учебных пособий по английскому 
языку, которыми пользовались не только в 
нашей области. В 2007 году Борис Став-
рати получил грант президента РФ.

Многие зареченцы знают его как глав-
ного солиста зареченского «Джаз-клуба». 
Он был талантливым и разносторонне раз-
витым человеком и по праву носил звание 
«Заслуженного учителя России.

Ëàðèñà Êóïîâà
Окончив в 1968 году Пермский универ-

ситет по специальности «метеорология», 
начала свою трудовую биографию в гидро-
метеообсерватории посёлка Верхнее Дуб-
рово. В 1973 году была избрана депутатом 
Белоярского Поселкового Совета народ-
ных депутатов и секретарём исполкома это-
го же Совета. Спустя 4 года стала депута-
том Белоярского районного Совета народ-
ных депутатов, потом работала секрета-
рём райисполкома, заместителем предсе-
дателя Белоярского райисполкома.

В 1997 году по приглашению Георгия 
Леонтьева Лариса Иосифовна перешла 
работать в Заречный. Стала заместителем 
главы муниципального образования, кури-
ровала и решала вопросы социальной за-
щиты населения, охраны общественного 
порядка, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны и многие 
другие. В течение двух созывов Госуда-
рственной Думы являлась помощником де-
путата Госдумы Леонтьева, а после снова 
вернулась в администрацию Заречного на 
должность заместителя и советника Главы 
городского округа. В общей сложности от-
дала более 30 лет развитию городского 

округа Заречный и Белоярского района. 
Является Почётным гражданином Белояр-
ского района.

Âàëåðèé Áîÿðñêèõ
Окончил Ленинградскую высшую про-

фсоюзную школу культуры. Работал в 
СФТИ (ныне ИРМ), затем на БАЭС. На об-
щественных началах вёл фотоклуб «Стоп 
кадр». С 1978 года перешёл на работу в ДК 
«Ровесник». В 2011 году возглавил ЦКДС 
«Романтик» в деревне Курманка. В сентяб-
ре 2016 года стал депутатом городской Ду-
мы 6 созыва, на первом же заседании был 
избран её председателем.

До конца жизни Валерий Николаевич 
оставался весёлым, жизнерадостным, твор-
ческим человеком. Его замечательные фо-
тографии достопримечательностей города 
вошли в эксклюзивный буклет «Памятные 
места Заречного». Также он сыграл одну из 
главных ролей в короткометражном филь-
ме «Окно», снятом ребятами детской кинос-
тудии «Юниор».

Àëåêñåé Òðåãóá÷åíêî
Более 30 лет жизни он посвятил педаго-

гической деятельности. С 2002 года рабо-
тал в УрТК преподавателем технических 
дисциплин, был кандидатом физико-
математических наук, доцентом. Трегуб-
ченко - автор более 60 научных работ, имел 
свидетельства об изобретениях, являлся за-
ведующим научно-исследовательской лабо-
ратории «Новые материалы и технологии» 
в УрТК НИЯУ МИФИ. Вместе со студентами 
колледжа вёл научно-исследовательскую 
работу. Их труды были неоднократно отме-
чены дипломами и сертификатами. Также 
под его управлением в колледже работало 
представительство Уральской госуда-
рственной сельскохозяйственной акаде-
мии. Долгое время Трегубченко являлся ру-
ководителем автошколы. Много лет по сво-
ей инициативе развивал в Заречном шах-
матный спорт и воспитал в шахматно-
шашечном клубе «Зареченский гамбит» не-
мало звёздочек-интеллектуалов.

Труд Алексея Владимировича неоднок-
ратно был оценён Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами Думы и Гла-
вы Заречного, головной организацией 
НИЯУ МИФИ.

Ñåðãåé Áóðìèñòåíêî
Окончил медицинское училище по спе-

циальности «фельдшер», потом мединсти-
тут, прошёл интернатуру по хирургии. Тру-
дился врачом-хирургом в Центральной ра-
йонной больнице города Реж. С 1977 года 
начал заниматься онкологией, получив пер-
вичную специализацию по оперативным ме-
тодам лечения опухолей в Казанском госу-
дарственном институте для усоверше-
нствования врачей. В 1985 году приехал в 
Заречный и более 30 лет проработал в 
МСЧ-32 врачом-онкологом. Пациенты по-
мнят его как неравнодушного, внимательно-
го доктора. Коллеги - как добросовестного, 
ответственного профессионала, любящего 
своё дело.

Он был чутким, тонким, увлечённым че-
ловеком, заядлым театралом и ценителем 
поэзии, как активный участник поэтического 
клуба «Парус».

Вечная память…
Алёна АРХИПОВА

Áóäåì ïîìíèòü
2020 год уходит, оставляя в душе сложные чувства. Он отнял у нас многое, и самое главное - право полноценно 
жить. Самое печальное - забрал замечательных людей. В этот год впервые за столь короткий срок ушло из жизни 
много известных зареченцев - талантливых, творческих, разносторонних, болеющих душой за родной город и 
много сделавших для его процветания. Провожая 2020-й, давайте вспомним…
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Мы уже писали о том, что пуле-
мётчик Сергей Воробьёв сможет 
смотреть новогодние передачи по 
новому телевизору; водитель Борис 
Кулясов, который в годы войны полу-
чил благодарность от главнокоман-
дующего Иосифа Сталина, будет 
следить за течением времени по 
яркому календарю с видами Зареч-
ного. Блокадница Галина Сухова 
встретит Новый год в костюме с 
новой элегантной брошью под назва-
нием «Сиреневый туман», а Галина 
Белослудцева, также жившая в бло-
кадном Ленинграде, целый год будет 
получать газету «Зареченская 
Ярмарка», чтобы узнавать самую 
интересную информацию о жизни 

любимого города.
Приятно, что зареченцы активно 

участвуют в этой акции: один из пред-
принимателей решил подарить вете-
рану новый телевизор, зареченские 
мастерицы с удовольствием взялись 
за изготовление броши для Галины 
Суховой - в итоге она получит не 
одно, а два украшения. Яркий боль-
шой календарь для Бориса Кулясо-
ва с фотографиями самых красивых 
мест нашего города изготовит редак-
ция «Ярмарки», годовую подписку 
для Галины Белослудцевой офор-
мит наш медиахолдинг.

Татьяна ГОРОХОВА

- Судьба Валентины Михайловна похожа на 
судьбы многих её ровесников: перед войной 
её семья была репрессирована и выслана из 
Челябинской области на север - под Серов. 
Жили там в бараках, пока семью не сняли с 
учёта спецпоселения. Потом отец купил дом, 
куда и переехала большая семья Вали. Пос-
ле окончания школы девушка поступила в 
Серовское педагогическое училище на 
школьное отделение. Училась с боль-
шим желанием, участвовала во 
всех мероприятиях - классных 
и внеклассных. Закончив учи-
лище, Валентина работала учи-
телем в восьмилетней школе.

В Заречный она приехала в 
1964 году, здесь познакомилась с 
будущим мужем Виктором Дмитри-
евичем. 8 марта сыграли свадьбу, а 
в феврале следующего года у Карпо-
вых появилась любимая, единствен-
ная, неповторимая доченька Марина, 
которую в семье очень-очень ждали! 
Сейчас Марина - свет в окошке для 
Валентины Михайловны. Это взрослый 
состоявшийся человек, она окончила 
Свердловский институт народного хозя-
йства, работает. Несмотря на то, что живёт 
Марина в Екатеринбурге, она постоянная 
мамина помощница, будь то работа в саду, 
ремонт квартиры, сдача макулатуры первич-
кой учителей-ветеранов, участие в выставках, 
проводимых Горсоветом ветеранов. Во всех этих 
мероприятиях Валентина Карпова участвует, отда-
вая всю свою душу, вовлекая нас, своих коллег.

А ещё Валентине Михайловне всегда и во всём 
помогает брат Владимир Михайлович. Брат и сестра - 
это единое целое, они всё делят пополам: работа по 
дому, дни рождения, семейные встречи, вечерние 

игры… В 
этом году 
о н и  о б а  

п е р е б ол ел и ,  
причём очень серьёз-

но. Здоровья им обоим, энту-
зиазма, неиссякаемой силы духа и 

мужества!
Семья семьёй, а работа - работой. В Заречном 

Валентина Михайловна работала учителем началь-
ных классов в школе №26, затем в школе №2 - в две 
смены, до открытия школы №3. Затем она начинает 
преподавать уроки технологии, а это требовало 
новых разработок. Кроме этого, она учила девочек 
вышивать. Педагогический стаж учителя Карповой  
53 года, общий - 55 лет 10 месяцев.

За многолетний добросовестный труд Валентина 

Михайловна была отме-

чена наградами. Так, она 

имеет звание «Старший 

учитель», «Ветеран тру-

да», «Учитель 1 катего-

рии». А сколько у неё гра-

мот и благодарственных 

писем!
Валентина Михай-

ловна Карпова - одна из 

старейших председате-

лей первичных ветеран-

ских организаций, в кото-

рой насчитывается 240 

учителей. В Горсовете 

ветеранов она работает 

19 лет, из них 15 - предсе-

дателем. Это чуткий, 

отзывчивый, вниматель-

ный, трудолюбивый чело-

век. Она ведёт большую 

работу с ветеранами. Пос-

тоянно придумывает что-то новое, необычное  

например, встречи, посвящённые различным праз-

дникам. На таких вечерах педагоги-ветераны с удов-

ольствием веселятся, забывают о своих болезнях, 

невзгодах, молодеют душой и телом, танцуют, играют.
Уважаемая Валентина Михайловна! Вы добрый, 

славный, милый человек! Поздравляем Вас с юбиле-

ем и желаем Вам здоровья и вдохновения!
Редакция «Зареченской Ярмарки» с удовольстви-

ем присоединяется ко всем поздравлениям. Доба-

вим, что Валентина Карпова - самый активный 

народный корреспондент нашей газеты. Творческих 

успехов Вам, Валентина Михайловна!

Татьяна ГОРОХОВА

Гарри Оттмар  
вместе с семьёй в 
1944 году, когда ему 
не было и пяти лет, 
был насильно выве-
зен фашистами на 
принудительные рабо-
ты в Польшу. 

- Мы жили в двад-
цати километрах от 
Одессы в деревне 
Н е й бу р г  ( с е й ч а с  
Новоградковка),  -  
вспоминает Гарри 
Вильгельмович. - У 
родителей был доб-
ротный каменный 
дом, хозяйство, жили мы не бедно. В 
1944 году всех жителей деревни 
насильно посадили на подводы и 
вывезли в Польшу. Привезли туда как 
рабов. Я тогда был маленьким, мно-
гого не помню, мать с отцом и бра-
том работали на зажиточных хозя-
ев.

Весной 1945 года семья Оттмар, 
которая к тому времени работала уже 
в Германии, была освобождена совет-
скими войсками. Они могли остаться 
жить в Германии или уехать по 
собственному желанию в Англию или 
Америку, но обманом и уговорами, 
посулами возвращения к прежней жиз-
ни в родной деревне и отчем доме их 

увезли в Советский 

Союз. Но не в родную 

деревню, а в Удмур-

тию…
В Заречный Оттмар 

приехал в 1970 году. 

Здесь в течение 14 лет 

работал на БЗСК, затем 

в ЦЭМе, в Уралэнерго-

ремонте, 10 лет воз-

главлял фирму по изго-

товлению дверей и 

металлоконструкций. 

Гарри Вильгельмовичу 

очень хотелось бы, что-

бы на стене в его квар-

тире висел календарь с фотография-

ми Заречного - города, который стал 

для него родным, который вырос из 

небольшого посёлка и превратился в 

уютное и красивое место, где комфор-

тно жить и молодым, и пожилым. 
- Я люблю голубой цвет, цвет жиз-

ни, пусть это будет фоном для 

фотографий, - высказал своё поже-

лание Гарри Вильгельмович.
«Зареченская Ярмарка», следуя 

мечте ветерана, специально для него 

изготовит именно такой большой 

календарь.

Татьяна ГОРОХОВА

Èñïîëíÿåì ÷åòâ¸ðòóþ 
ìå÷òó âåòåðàíà!

«Зареченская Ярмарка» уже месяц старается выполнить 
заветные мечты пожилых людей, участников Великой 
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и 
малолетних узников концлагерей, к самому доброму 
празднику - Новому году. Таким образом наше издание 
участвует во всероссийской благотворительной акции 
«Мечта ветерана».

Ïÿòàÿ ìå÷òà âåòåðàíà

Îòäàâàÿ äóøó
18 декабря председателю первичной 
ветеранской организации учителей Валентине 
Карповой исполняется 80 лет. О своей коллеге 
рассказывает Нина Фомина.

Пускай душа 
не знает холода,

Как ясный день, 
как сад в цвету,

Пусть будет 
Сердце вечно 

молодо,
Добром встречая 

доброту!



8
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹51 (1292) 17 äåêàáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

75  ËÅÒ  ÏÎÁÅÄÛ
(12+)

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020

Мы благодарим всех, кто в 2020 году помогал нам в осуществлении проекта «Стена Памяти» - Городской совет ветеранов, Городской краеведческий музей, Цен-
трализованную библиотечную систему, Курманскую сельскую библиотеку и лично Татьяну Егорову, Андрея Кунгурцева. Надеемся на дальнейшее сотрудничес-
тво, а также напоминаем читателям: если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников - отцов, дедов, прадедов, которые после войны жили в Зареч-
ном. Если у вас есть их фотографии и сведения об их боевом пути, и если «Ярмарка» ещё не рассказывала о нём, ждём вас в редакции по адресу: ул.Алещенкова, 1, 
вход с улицы, зелёное крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Па-
мяти!

Вы читаете очередную страницу печатного проекта «ЗЯ» «Стена памяти» - последнюю в этом году. Здесь мы поместили 
последние фотографии наших земляков-фронтовиков, которые удалось найти. Также расскажем ещё о нескольких 
ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-то жили на территории городского округа Заречный, и чьи снимки 
не сохранились. В общей сложности за 11 месяцев 2020 года мы успели познакомить читателей с 347 героями и в 
следующем году обязательно продолжим это делать.
Сегодня вы, возможно, узнаете кого-то из родных, друзей, родственников ваших знакомых и поможете восстановить 
недостающую информацию. Читайте, смотрите, узнавайте, звоните!

Алёна АРХИПОВА

Кузовников Григорий Николаевич
Родился 11 октября 1921 года. Ушёл из 

жизни 19 мая 1970 года.

Анисимов Николай Петрович
Родился 9 декабря 1919 года. Принимал 

участие в Великой Отечественной войне с ян-
варя 1943 года. Капитан, командир роты. Сна-
чала воевал в составе 362-й стрелковой диви-
зии 108-го стрелкового полка под Сталингра-
дом, Сталинградский фронт. Был ранен. В 
1944 году был переведён на Дальневосточ-
ный фронт. Служил на территории Китая в со-
ставе 361-й стрелковой дивизии 474-го 
стрелкового полка старшим адъютантом ба-
тальона. Снова был ранен. Награждён орде-
нами Красной Звезды и Отечественной вой-
ны II степени, дважды  медалью «За боевые 
заслуги», медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и «За победу над Японией». Ушёл из 
жизни 26 марта 1994 года.

Автомонов Пётр Дмитриевич
Родился 27 июня 1923 года. Воевал с 

начала войны, с июля 1941-го по май 1945 
года. Старший сержант. Служил в мор-
флоте, в 133-й отдельной морской диви-
зии помощником наводчика. Потом вое-
вал в 7-м отдельном железнодорожном ба-
тальоне. В составе войск 1-го Украинского 
фронта участвовал в освобождении Вар-
шавы и брал Берлин. Дважды был ранен, 
в 1942 и 1945 годах. За мужество и геро-
изм был награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в 
1983 году.

Альчук 

Сергей Андреевич

Родился в 1912 году. Был при-

зван на фронт в декабре 1941 го-

да. Воевал до 1943 года на Севе-

ро-Западном и 2-м Украинском 

фронтах в инженерных войсках. 

Служил в составе 279 дивизии 

стрелком и сапёром. Сержант, 

старшина роты. Был контужен. 

За верную службу после Вели-

кой Отечественной войны был на-

граждён орденом Отечествен-

ной войны II степени и другими 

юбилейными медалями. Ушёл из 

жизни 24 апреля 1988 года.

Анкудинов Василий Васильевич
Родился 22 марта 1915 года. Воевал с 

сентября 1941 года. Младший сержант, ми-
номётчик, связист. Сначала служил в 366-
м стрелковом полку инструктором. Потом 
воевал в 523-м артиллерийском и 1171 
стрелковом полках миномётчиком. Учас-
твовал в обороне Москвы, в составе 1-го 
Украинского фронта дошёл до Берлина. 
За доблесть и мужество был награждён 
орденами Красной Звезды, Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни 19 ноября 1988 года.

Анкудинов Константин Леонтьевич
Родился 14 сентября 1917 года. Воевал 

на 2-м Прибалтийском фронте. С апреля по 
сентябрь 1944 года служил в 1336-й стрел-
ковой дивизии 316-го стрелкового полка по-
мощником отделения. В составе войск на-
ступал на противника на Витебско-
Полоцком направлении. Участвовал в Ста-
рорусско-Новоржевской, Режицко-Двин-
ской, Мадонской операциях. В ходе Риж-
ской операции был тяжело ранен. За му-
жество и героизм был награждён орденом 
Славы III степени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и другими. Ушёл из жизни 
в июле 1984 года.

Степанов (возможно) 
Валерий Степанович

Родился в 1926 году. Воевал пред-
положительно с 1944 года. Был на-
граждён орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Аристов Иван Макарович
Родился в 1911 году. Был призван на 

фронт практически с первых дней Вели-
кой Отечественной войны. Воевал с сен-
тября 1941 года по июль 1942 года в 366-
м особом сапёрном батальоне и в 315-м 
особом лыжном батальоне на Волхов-
ском фронте. Рядовой, стрелок. В ходе 
Любанской операции был тяжело ранен 
и контужен осколком в висок. За отвагу и 
доблесть был награждён медалью «За 
отвагу», а также медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 
4 сентября 1983 года. Похоронен в За-
речном.
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Если  у вас есть 
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.55 Х/ф "Семь жизней 
полковника Шевченко" (12+)

00.50 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
02.30 Т/с "Взрыв" (16+)
04.55 "Их нравы" (0+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Большое кино (12+)
08.45 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в 
альпийском предгорье" (16+)
17.00 Актёрские драмы. "Красота 
как приговор" (12+)
18.10 Х/ф "Три в одном" (12+)
22.35 Страна, которая выжила 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки 
(12+)
03.40 Юмористический концерт 
(12+)
04.30 Д/ф "Валентин 
Смирнитский. Пан или пропал" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/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+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Одиночка" (16+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)

03.20 Х/ф "Отчаянный папа" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.30, 
11.25, 11.55 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
12.45, 13.50, 14.55, 15.25, 16.15, 
17.20, 18.20, 19.25, 19.45, 20.45 
Т/с "Балабол" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.00, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
09.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". 
Симфонический хор 
Свердловской филармонии. 
Дирижер — Павел Петренко (0+)
12.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
12.50 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
14.30 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(16+)
16.05 Х/ф "Мегрэ" (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" (16+)
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, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Одесса-мама" (16+)
00.30 "Поехали по Уралу. Арти" 

(12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50, 05.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 04.30 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 04.55 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
19.00 Х/ф "Женщина его мечты" 
(16+)
23.20 Т/с "Возвращение в Эдем" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва красная
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Принц и три обители"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. 
"Кинопанорама"
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе"
13.35 "Театральная летопись"
14.30, 22.30 Д/ф "Испания. 
Теруэль"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Д/с "Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова"
16.35 Искатели. "Пропавшие 
шедевры Фаберже"
17.25 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для струнного 
квартета
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Италия. Сасси-ди-
Матера"
21.00 "Великолепная Марина 
Ребека"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Дмитрий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Беспринципные" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
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"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 Х/ф "Битва титанов" (16+)
11.20 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
13.10, 19.00 Т/с "Родком" (12+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.45 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
00.35 "Кино в деталях" (18+)
01.35 Х/ф "Джанго 
освобождённый" (16+)
04.20 "Сезоны любви" (16+)
05.30 М/ф "Когда зажигаются 
ёлки" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 20.30, 00.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса (16+)
12.15, 04.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 

против Цезари Кесика (16+)
15.50 "Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов" (0+)
17.35, 19.25 Х/ф "Кровью и 
потом" (16+)
21.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)
22.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)
00.10 "Тотальный футбол" (12+)
01.45 Д/ф "Русская пятёрка" (12+)
03.45 Д/с "Одержимые. Артемий 
Панарин" (12+)
05.30 Х/ф "Как Майк" (0+)
07.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия - Словакия (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.25 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+)
10.20, 12.05 Т/с "Диверсанты" 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.35, 16.05 Д/с "Непокорённые" 
(12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №47" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Алекс 
Лютый" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Путь в" (16+)
01.20 Х/ф "Конец "Сатурна" (6+)
02.50 Х/ф "Бой после победы..." 
(6+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Миллион на мечту" (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Иллюзионист" 

Ïîíåäåëüíèê: Âñ¸ âïåðåäè, âñ¸ áóäåò.

Как видим, и без того огромная нагрузка на медиков толь-
ко продолжает расти. Понимают это и жители города, поэто-
му всё больше зареченцев присоединяется к акции в под-
держку врачам и медицинским работникам #спасибовра-
чам. Слова благодарности в режиме онлайн медикам гово-
рят учащиеся школ, воспитанники детских садов, работники 
Белоярской АЭС.

Между тем, 11 декабря губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанта 
для учеников 6-8-х и 10-х классов. Они будут учиться из до-
ма до конца четверти. Ученики 1-5-х, 9-х и 11-х классов про-
должают учиться очно. Кроме того, в документе прописано 
изменение требований к организаторам физкультурно-
спортивных мероприятий в помещениях: губернатор разре-
шил свердловчанам присутствовать на таких мероприятиях, 

однако число зрителей не должно превышать 30% от вмес-
тимости объекта.

Важно, что на минувшей неделе в Свердловскую об-
ласть поступило уже несколько партий вакцины. С 10 декаб-
ря больницы региона в общей сложности получили 3 100 
доз. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в первую 
очередь прививки получат медики, работающие на «Скорой 
помощи» и в поликлиниках с больными, заразившимися 
Covid-19, сотрудники правоохранительных органов, учите-
ля, работники социальных и санитарных служб. Напомним, 
вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в мос-
ковском Центре им.Гамалеи. По словам разработчиков, пер-
вичный иммунитете после вакцинации появляется через 14 
дней, а полный иммунитет вырабатывается через 1,5 меся-
ца. 

15 декабря замгубернатора Павел Креков сообщил, что 
до конца 2020 года в Свердловскую область может посту-
пить уже около 6 тысяч доз вакцин, а после Нового года ис-
числение пойдёт на десятки тысяч. Производственные мощ-
ности растут постепенно, поэтому те, кто не сможет привить-
ся до новогодних праздников, смогут сделать это уже в янва-
ре - феврале. По словам Крекова, перед прививкой прохо-
дить тест методом ПЦР не потребуется. Необходим только 
тест на наличие антител, который будет делаться за счёт то-
го медучреждения, в котором ставится прививка.

Информации о том, поступила ли вакцина в МСЧ-32 и ког-
да начнётся вакцинация зареченцев, пока нет. В официаль-
ном приказе Министерства здравоохранения Свердловской 
области, в котором утверждён список из 18 медицинских 

организаций, ответственных за проведение вакцинации, ме-
дучреждения Заречного нет.

15 декабря в Заречном состоялось заседание городско-
го оперативного штаба. По информации Татьяны Ролдуги-
ной, главного врача Центра гигиены и эпидемиологии №32 
ФМБА России, сотрудниками «ЦГиЭ» проводится итоговая 
обработка квартир граждан, чей диагноз Covid лабораторно 
подтверждён. А вот обработку подъездов обеспечивают 
управляющие компании. Уведомлены о необходимости про-
ведения обработки автобусов и транспортные компании. Во-
дители зареченских такси, как было отмечено на заседании, 
далеко не всегда используют маски при осуществлении пе-
ревозки пассажиров. Белоярский межрайонный прокурор 
Генрих Гулиев предложил уделить службам такси более 
пристальное внимание. Сотрудниками МО МВД России «За-
речный» проводятся ежедневные рейды, только по город-
скому округу Заречный уже составлено более 400 протоко-
лов на граждан, которые не пользуются масками в общес-
твенных местах.

На 16 декабря в области зафиксировано 52 536 случаев 
заражения Covid-19. За неделю прирост заболевших соста-
вил 2 760, это больше, чем на прошлой неделе, на 47 случа-
ев. Регион, как и неделей ранее, занимает 5 место по коли-
честву заражённых в России. Россия вновь на четвёртом 
месте по числу выявленных больных.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
За неделю диагноз Covid-19 был поставлен 
179 зареченцам, неделей ранее было 173. 
Таким образом, на 16 декабря 
зафиксировано 1 598 случаев заболевания: 
371 человек находится на лечении, 1 215 
человек выздоровели, 12 человек умерли.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.55 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)

02.35 Т/с "Взрыв" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
10.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Любероне" 
(16+)
16.55 Актёрские драмы. 
"Отравленные любовью" (12+)
18.15 Х/ф "Три в одном" (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил" (16+)
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "90-е. Малиновый 
пиджак" (16+)
03.50 Юмористический концерт 
(12+)
04.45 Д/ф "Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
00.30 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
02.35 Т/с "Спартак. Война 
проклятых" (18+)
03.20 Х/ф "Цепная реакция" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.10, 08.45, 09.40, 10.25, 
11.25 Т/с "Последний мент 2" 
(16+)
11.40, 12.35, 13.30, 14.30, 15.25, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.40, 19.45, 
19.50, 20.50 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 17.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10 Битва магов в телешоу 
"Империя иллюзий" (16+)
13.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 "Свердловское время-85. 
Новейшее время" (12+)
17.10, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.20, 23.20 Х/ф "Одесса-мама" 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Трактор" (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)

09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50, 05.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 04.10 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 04.35 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Перекрёстки" (16+)
19.00 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" (16+)
23.05 Т/с "Возвращение в Эдем" 
(12+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Ростов Великий
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55 Цвет времени. Илья Репин 
"Иван Грозный и сын его Иван"
09.05 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Хоккей 
Анатолия Тарасова"
12.10, 02.40 Д/ф "Греция. 
Средневековый город Родоса"
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе"
13.35, 22.45 Д/с "Первые в мире. 
Армейский сапог Поморцева и 
Плотникова"
13.50 Игра в бисер. "Легенда о 
Тристане и Изольде"
14.30 "Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 Д/ф "Сны возвращений"
16.30 Д/ф "Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни"
16.45 Искатели. "По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова"
17.35 Людвиг ван Бетховен. 
Дмитрий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Большой балет
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для виолончели и 
фортепиано

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)

10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15 "Золото Геленджика" (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Беспринципные" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
02.00, 02.50 "Stand up" (16+)
03.40, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Родком" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Хэнкок" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.25 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Охотник за головами" 
(16+)
22.15 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" (0+)
00.20 Х/ф "Голодные игры" (16+)
02.50 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
05.00 "Сезоны любви" (16+)

Россия-2

08.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия - Словакия (0+)
10.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости
10.05, 14.05, 16.50, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира (16+)
12.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)
13.30 Д/ф "ВАР, который 
работает" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

RCC. Сергей Мартынов против 
Ясубея Эномото (16+)
15.50 "Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов" (0+)
17.35, 19.25 Х/ф "Крид" (16+)
20.30 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
00.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. "Арсенал" - 
"Манчестер Сити" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" (Франция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 
"Каменская" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." (12+)
01.05 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+)
02.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
03.50 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
05.25 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Иллюзионист" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Дрейф" (16+)
01.00 "Колдуны мира" (16+)
02.15 "Человек-невидимка" (16+)

Âòîðíèê: Õîðîøèé ïëàí ñåãîäíÿ 
ëó÷øå î÷åíü õîðîøåãî ïëàíà çàâòðà.

«Где будете встречать Новый год? Существуют 
ли у вас какие-то свои особые новогодние тради-
ции?» - такие же вопросы, как и 10 лет назад, мы за-
дали 188 зареченцам (в 2010 году - 132 горожанам). 
Все опрошенные поделились своими праздничными 

планами.
24 человека хотят в Новый год приключений и эк-

зотики (в 2010 году - 10 жителей). Кто-то «снял на не-
сколько дней виллу под Тюменью - горячие источ-
ники рядом». Другие «могут позволить себе пяти-

дневную поездку в Сочи». Третьи решили так: «Де-
ти, собака, плюс любовь к активному отдыху на 
свежем воздухе - вот и поедем в Парк сказов в 
Арамиль. Заранее арендовали там домик». Ещё 
одна шальная компания встретит Новый год с насто-
ящим экстримом: «Вечером 31 декабря едем на Шее-
литскую гору кататься на сноубордах и бубликах. 
Автопати, шашлычок в свете фар, а после 12.00 
продолжим у нас на даче».

20 зареченцев смирились с тем, что встретят 
праздник на работе (в 2010 году - 12 человек). Одни 
«привыкли», другие считают, что им «важнее в праз-
дничные смены побольше для семьи заработать». 
Третьи «не пьют, потому и отмечать не интерес-
но» и «дома их никто не ждёт». У четвёртых «всё 
равно нет никакого настроения».

Вместо группы любителей шумных вечеринок, ко-
торая была в 2010 году (20 человек), в 2020 году поя-
вилась группа тех, кто до сих пор не знает, как будет 
встречать Новый год (15 горожан):

-  Наверно, вдвоём с мужем выпьем по бокалу 
шампанского. Раньше большой семьёй отмечали, 
но в этом году дети только забегут поздравить. 
Возможно, на ёлку к «Галактике» сходим. В нынеш-

Íîâîãîäíèå òðàäèöèè ïî-çàðå÷åíñêè,
èëè Ïðèøåëåö â êîðîíå

8% зареченцев праздновали Новый год в экзотических местах, 9% горожан 
встретили его на работе, 15% любили публичные вечеринки, ну, а 68% 
предпочитали отмечать праздник дома. Такова была картина в 2010 году, когда 
мы спросили жителей, где и как они будут встречать Новый год. Изменились ли 
предпочтения горожан через 10 лет? Верны ли они своим традициям или 
выбрали новый способ праздновать, особенно в 2020-м особенном году? 
Выяснить это вновь помог наш народный опрос.



11
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹52 (1292) 17 äåêàáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 23 äåêàáðÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.55 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)

02.35 Т/с "Взрыв" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Коллиуре" 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (16+)
18.15 Х/ф "Три в одном" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Юрий 
Никулин (16+)
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Борис 
Березовский (16+)
03.45 Юмористический концерт 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Война 
проклятых" (18+)
03.20 Х/ф "Незримая угроза" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия

07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.30, 
11.25, 11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
15.55, 16.45, 17.45, 18.40, 19.45, 
19.50, 20.50 Т/с "Береговая 
охрана" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 17.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 Х/ф "Альпийская 
баллада" (12+)
09.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Битва магов в 
телешоу "Империя иллюзий" 
(16+)
16.00 "Слава российского 
оружия" (12+)
17.10, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.20 Х/ф "Одесса-мама" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 20.30 "События"
20.05 "События. Спорт"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.15, 05.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 04.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.35 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 04.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Женщина его мечты" 
(16+)
19.00 Х/ф "С меня хватит" (16+)
23.15 Т/с "Возвращение в Эдем" 
(12+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
транспортная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Мастера 
искусств. Армен Джигарханян"
11.55, 02.30 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн"
12.25 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
13.35 Д/с "Первые в мире. 
Светодиод Лосева"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 "Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Д/ф "Душа Петербурга"
16.45 Искатели. "Талисман 
Мессинга"
17.35, 01.35 Людвиг ван 
Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Спектакль "И воссияет 
вечный свет"
22.05 Д/ф "Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Импровизация" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Идеальная 
семья" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Беспринципные" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
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 "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Родком" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" (0+)
11.05 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "За бортом" (16+)
22.15 Х/ф "Цыпочка" (16+)
00.20 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (12+)
02.55 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1" 
(12+)
04.40 М/ф "Мороз Иванович" (0+)
04.50 М/ф "Снежная королева" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.45, 00.30 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.00, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллаццо (16+)
12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 "Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото 
(16+)
15.50 "Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов" (0+)
17.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - "Лада" 
(Тольятти) (0+)
21.50 "Английский акцент" (12+)
22.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. "Сток Сити" - 
"Тоттенхэм" (0+)
00.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги 1/4 финала. "Эвертон" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
06.00 Х/ф "Игры" (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 
"Каменская" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
02.05 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
03.30 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
04.55 Д/ф "Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Иллюзионист" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Не дыши" (18+)
01.00 "Колдуны мира" (16+)
02.00 "Человек-невидимка" (16+)
03.00 Т/с "Сны" (16+)
03.45 "Скажи мне правду" (16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.15, 05.30 "О здоровье" (12+)

Ñðåäà: Äåéñòâîâàòü íóæíî êàæäûé äåíü.

ние времена планировать очень сложно, - говорит 
пенсионерка из категории 65+.

- Я ведь только из больницы вышла, так что во-
обще не знаю, придёт ли ко мне кто-то или побо-
ятся, - вздохнула уставшая женщина 45-50 лет.

- Раньше каждый Новый год 1 или 2 января в 
цирк всей семьёй ездили, нынче из-за пандемии тра-
диция отменяется, новую ещё не придумали, - раз-
вёл руками мужчина средних лет.

Наконец, последняя, самая многочисленная груп-
па из 129 зареченцев, как и в 2010 году (90 человек), 
точно знает, что будет отмечать самый любимый 
праздник дома, в кругу дружной семьи. Здорово, что 
всех по-прежнему есть какие-то свои новогодние ве-
сёлые традиции:

- Всегда отмечаем в своём коттедже и обяза-
тельно 31 декабря или 1 января идём в баньку, па-
римся, смываем старые грехи, а потом за стол, - 
сообщили более 10 жителей.

- Накануне объезжаем с подарками всех много-
численных родственников, - сказала дама средних 
лет.

- Мы всегда встречаем Новый год два раза: по 
нашему и по московскому времени. И каждый раз 

под бой курантов загадываем желание, а потом да-
рим друг другу подарки, - добавила её подруга.

- У нас это всегда весёлый праздник, к которому 
заранее готовимся: сценарий, костюмы, конкурсы, 
шарады, лотерея, игры, обязательно оригиналь-
ные новогодние подарки. Внуки принимают в под-
готовке самое активное участие, - рассказал пен-
сионер 70 лет.

- Новый год встречаем в кругу друзей. Праздник 
обязательно тематический, все в костюмах, каж-
дая семья готовит сценку. От каждого человека 
подарок, складываем их все под ёлку, а потом раз-
ыгрываем с помощью «фантов». У девочек всегда 
конкурс на самое необычное блюдо, у мальчиков кон-
курс на самый лучший тост. В 24.00 обязательно 
выкладываем на полу линию из банкнот, берёмся за 
руки, загадываем желание и перепрыгиваем её. По-
том водим хоровод вокруг ёлки на улице, поём пес-
ни. В этом году тема нашего новогоднего корпора-
тива актуальная - «Пришелец в короне», - раскры-
ла секрет празднования улыбчивая женщина.

Как видите, общая картина примерно та же, что и 
10 лет назад. 12,7% зареченцев предпочитают в Но-
вый год экзотику. 10,6% работают. Группа любителей 
корпоративов сменилась на группу неопределив-
шихся пессимистов 7,9% - влияет пандемия. Боль-
шинство - 68,6% - по-прежнему отмечает праздник 
дома с семьёй. У многих Новый год связан с доброй 
традицией. Так держать!

Алёна АРХИПОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.20 Время покажет (16+)
14.15 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)
04.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады (в перерыве - Новости)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
(16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)

18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.05 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
02.00 Д/ф "Шпионский мост" (16+)
02.45 Т/с "Взрыв" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не плачут" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе" (16+)
16.55 Актёрские драмы. "Роковой 
курс. Триумф и гибель" (12+)
18.15 Х/ф "Три в одном" (12+)
22.35 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной картины (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Голубой 
огонёк". Битва за эфир" (12+)
00.00 События. 25-Й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Татьяны 
Самойловой (16+)
02.15 Х/ф "Убийство на острове" 
(16+)
03.40 Юмористический концерт 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 
(16+)

21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Война 
проклятых" (18+)
03.20 Х/ф "Над законом" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.35 
Известия
07.25, 08.05 Т/с "Пятницкий" (16+)
08.55, 09.45, 11.25, 11.35, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.30, 19.45, 19.50, 20.45 
Т/с "Береговая охрана" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.45, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.15, 16.45 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Исчезнувшая" (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.20 Битва магов в 
телешоу "Империя иллюзий" 
(16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.20 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
16.50, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.00 Х/ф "Кромовъ" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Салават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)

11.25, 05.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 04.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.35 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 04.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" (16+)
19.00 Х/ф "Горизонты любви" 
(16+)
23.10 Т/с "Возвращение в Эдем" 
(12+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Особняки 
Кекушева
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Творческий 
вечер Раймонда Паулса"
12.35 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
13.45 "Абсолютный слух"
14.30 "Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Традиции чаепития"
15.50 Д/ф "Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения"
16.45 "Люстра купцов Елисеевых"
17.35 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки и 
фортепиано
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Людвиг ван Бетховен. 
Даниэль Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный Диван
22.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
02.05 Д/ф "Душа Петербурга"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Двое на миллион" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Идеальная семья" 
(16+)
20.30 Д/ф "Идеальная семья. 
Фильм о фильме" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Беспринципные" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
02.25 "THT-Club" (16+)
02.30, 03.15 "Stand up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Трое с небес. Истории 
Аркадии" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Родком" 
(16+)
09.00 Х/ф "Цыпочка" (16+)
11.05 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" (16+)
22.15 Х/ф "Одноклассники" (16+)
00.20 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1" 
(12+)
02.30 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 2" 
(16+)
04.30 М/ф "Приключения 
пингвинёнка Лоло" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 20.40, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тавориса Клауда (16+)
12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса (16+)
15.50 Д/ф "В центре событий" 
(12+)
17.35 Х/ф "Парень из кальция" 

(16+)
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Ак Барс" (Казань) (0+)
00.25 Профессиональный бокс. 
Евгений Терентьев против 
Виктора Плотникова. Бой за 
титул WBA (16+)
04.00 Д/ф "Тафгай. История Боба 
Проберта" (16+)
06.00 Х/ф "Человек в синем" 
(16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Военная приемка. 
След в истории. Суворов. Штурм 
Измаила" (6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с "Отряд 
Кочубея" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
01.30 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
02.50 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
04.55 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Иллюзионист" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Убойные каникулы" 
(16+)
01.00 "Колдуны мира" (16+)

×åòâåðã: Íèêóäà íå òîðîïèòüñÿ, 
íè çà ÷åì íå áåæàòü, à ïðîñòî æèòü.

Однако к фикусам на самом деле 
все уже привыкли, даже модное сейчас 
авокадо наловчились выращивать в до-
машних условиях. А банан, хоть и не 
пальма это, а всего лишь трава, для на-
шего уральского сознания  явление не 
рядовое, а очень даже чудесное. Осо-
бенно перед Новым годом.

- Росток банана, выглядел он как 
небольшая помидорная рассада, мне 
привезли с Канарских островов ещё до 
пандемии Covid-19. Воткнул я этот 
росток в землю и поливал иногда, а он 
за год вымахал и стал практически в 
метр высотой, - рассказывает садо-
вод.

Возможно, большую роль в том, что 
растение так хорошо прижилось в ура-
льском климате, сыграло жаркое лето, 
которое в этом году побаловало всех и 
теплом, и солнцем:

- Банан стоит в пристрое к южной 
стене дома. Там окна большие. Из ком-
наты выведены батареи, темпера-
тура зимой держится в пределах 12-
15 градусов, а летом всё было откры-
то, потому что тепла и так хватало. 

Зацвёл гагарский банан летом: лис-
тья собрались вверху в виде зонтика. 
Потом на самой верхушке образовался 
листик, похожий на сердечко, из центра 
розетки появилось крупное соцветие в 
виде мелких зеленоватых цветочков, со-
бранных в метёлку. Со временем они 
подросли и сформировались в неболь-
шие бананы. При хороших условиях ба-
нан может плодоносить несколько лет, 
поэтому не исключено, что житель Га-
гарки соберёт урожай ещё не раз.

Кстати, плоды банана - это источник 
витаминов PP, A, E, C, B; калия, железа, 
фосфора и кальция; а также сахарозы и 

органических кислот. Их применяют в 
народной медицине для повышения 
уровня гемоглобина, снижения давле-
ния. Триптофан, содержащийся в бана-
не, повышает настроение. А в этом году 
повод для хорошего настроения осо-
бенно ценен.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото садовода из Гагарки

Óäèâèòåëüíîå ðÿäîì: 
â Çàðå÷íîì ñîçðåëè áàíàíû

Садовод из деревни Гагарка вырастил настоящий банан в 
домашних условиях. О случившемся наш собеседник, 
который предпочёл остаться анонимным, говорит, как о 
чём-то вполне обычном: «А что рассказывать-то? Бананы 
выращивать проще, чем ананасы. А их выращивали ещё 
при уральских заводах с 18-го века. Банан - трава. Фикусы 
же растут и никого не удивляют»…



13
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹51 (1292) 17 äåêàáðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  25 äåêàáðÿ 2020
1канал-4

06.30, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.15 Модный приговор 
(6+)
12.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
16.25, 04.45 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.20 Вечерние новости
18.00 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольная программа 
(0+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа (0+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
01.35 Д/ф "Мистификация" (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
(16+)
23.40 Х/ф "Чужое лицо" (16+)
01.35 Х/ф "Школа для толстушек" 
(16+)

НТВ

05.15 Т/с "Юристы" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Глаза в глаза" 
(16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "У нас выигрывают!" (12+)
01.10 "Квартирный вопрос" (0+)
02.00 Т/с "Взрыв" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
10.35, 11.50 Х/ф "Женская 
версия. Ловцы душ" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф "Женская 
версия. Такси зелёный огонек" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф "Женская 
версия. Комсомольский роман" 
(12+)
19.45 Х/ф "Портрет второй жены" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05, 02.40 Х/ф "Ва-банк" (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года (16+)
04.45 Д/ф "Новый год в 
советском кино" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 02.55 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Дум" (16+)
22.00 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо" (16+)
23.55 Т/с "Спартак. Война 
проклятых" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10 Т/с "Пятницкий" (16+)
09.00, 09.55, 10.50, 11.25, 12.05, 
13.05, 14.00, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.15 Т/с "Береговая охрана" 
(16+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с 
"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25, 
06.00, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.40 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (12+)
09.00 Х/ф "Южный календарь" 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.10, 23.00 Битва магов в 
телешоу "Империя иллюзий" 
(16+)
14.25 Х/ф "Нас не догонишь..." 
(16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Любовь под 
прикрытием" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05, 05.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.15, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

12.30, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 01.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "С меня хватит" (16+)
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)
23.30 Х/ф "Исчезновение" (18+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Музей-
заповедник "Коломенское"
07.05, 19.45 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 Д/ф "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар"
08.35, 17.20 Х/ф "Летние 
гастроли" (0+)
10.20 Х/ф "Леночка и виноград" 
(0+)
11.10 Владимир Енишерлов. 
Эпизоды
11.55 Д/ф "Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто"
12.10 Х/ф "Весёлая вдова" (0+)
14.30 "Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты"
15.05 Письма из провинции. 
Тверская область
15.35 Марк Пекарский. Линия 
жизни
16.30 Искатели. "Тайна горного 
аэродрома"
18.45 "Царская ложа"
20.15 Линия жизни. Михаил 
Агранович
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
22.45 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна"
01.35 Искатели. "Священная 
тайна Сибири"
02.20 М/ф "Кот в сапогах", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 05.00, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.00 Х/ф "8 первых свиданий" 
(16+)
03.25, 04.10 "Stand up" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 15.20 Т/с "Родком" (16+)
09.00 "Сториз" (16+)
17.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
17.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Ёлки" (12+)
22.50 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
00.55 Х/ф "Цена измены" (12+)
02.45 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
04.25 М/ф "Серебряное копытце" 
(0+)
04.35 М/ф "Двенадцать месяцев" 
(0+)
05.25 М/ф "Щелкунчик" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.55, 22.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 20.00, 23.00, 
01.50 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за титул 
чемпиона WBC в легчайшем весе 
(16+)
12.15 Х/ф "Парень из кальция" 
(16+)
14.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский против 
Джонаса Розарио (16+)
15.50, 07.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор (0+)
16.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)
17.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 

финала. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
20.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 
финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Зенит-Казань" (0+)
23.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. 
Максим Буторин против Артура 
Пронина (16+)
01.30 "Точная ставка" (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе 
(16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия 
- Финляндия (0+)
06.30 Д/ф "Защита Валерия 
Васильева" (12+)

zvezda

06.10, 08.20 Х/ф "Рысь" (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф "Механик" (18+)
11.25, 12.05, 16.05, 16.50, 21.25 
Т/с "Разведчики" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Забытый" (16+)
03.40 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
04.55 Д/ф "Валерий Халилов. 
Дирижер духа" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Д/с "Гадалка" (16+)
13.35 "Не ври мне" (12+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 "Миллион на мечту" (16+)
19.30 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
21.30 Х/ф "Охотники за 
привидениями 2" (0+)
23.45 Х/ф "Некромант" (16+)
01.45 "Человек-невидимка" (16+)
02.45 Т/с "Сны" (16+)
03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00, 05.15 "О здоровье" (12+)

Нет ни одного человека, который остался бы рав-
нодушным, смотря на танцующих людей. Наблюдая 
красивый танец, всегда ощущаешь восторг в душе. 
В каждом танце есть волшебная сила. Сила, кото-
рая влияет на состояние души, позволяя прояв-
ляться разным чувствам. Танцуя под любимую му-
зыку, ты раскрываешь свою душу.

Свои чувства, мироощущение, эмоции, мысли с 
помощью музыки, пластики и жестов постарались 
передать ребята из группы «Звёздочки», ученики 
школы №4. 10 декабря они приехали с концертом к 
отдыхающим в социально-реабилитационный 
Центр «Забота».

- Мы создаём новый танец, соединяя движения 
с музыкой. Динамичные и плавные движения под 
музыку - это истинное наслаждение. Танцы нас 
учат быть более свободными в обычной жизни, не 
стесняться и приобретать уверенность в своих 

силах, - поделился своими мыслями руководитель 
и постановщик танцев Никита Рудой.

Выступление группы очень понравилось отды-
хающим, и хотя последних было немного, каждый 
из них запомнит юных танцоров и то, с каким артис-
тизмом и любовью они старались передать свои чу-
вства.

Стоит добавить, что все меры профилактики и 
безопасности были предусмотрены. Все зрители си-
дели в масках и на расстоянии друг от друга. Ведь и 
в это нелёгкое время,  хоть и с соблюдением необ-
ходимых мер, людям очень хочется прикоснуться к 
красивому.

Светлана МАНЬКОВА,
специалист по социальной работе

Центра «Забота»

ß òàíöóþ, ïîòîìó ÷òî ÿ ñ÷àñòëèâ!

Ïÿòíèöà: Ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà ýòîãî ãîäà. 
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная США. Прямой 
эфир из Канады
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого (12+)
12.15, 13.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа (0+)
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.10 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Пары. 
Произвольная программа (0+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Обратная сторона 
любви" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Бывшие" (16+)
01.00 Х/ф "Родные пенаты" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Гений" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
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+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.10 "Суперстар! Возвращение" 
(16+)
22.55 Д/ф "Гуля. Евгений 
Маргулис" (16+)
00.10 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Юбилей Евгения 
Маргулиса" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.00 "Деньги к деньгам" (12+)
04.00 Х/ф "Эластико" (12+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Семь нянек" (6+)
07.05 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф "Акваланги на дне" (0+)
10.40, 11.45 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф "Кассирши" (12+)
14.45 Д/ф "Кассирши" (12+)
17.10 Х/ф "Хрустальная ловушка" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф "90-е. Преданная и 
проданная" (16+)
00.50 Дикие деньги. Убить 
банкира (16+)
01.35 Страна, которая выжила 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф "Остаться в живых" 
(12+)
03.10 Д/ф "Роковой курс. Триумф 
и гибель" (12+)
03.50 Д/ф "Красота как приговор" 
(12+)
04.25 Д/ф "Отравленные 
любовью" (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.25 М/ф "Полярный экспресс" 
(6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "Совбез" (16+)
14.15 Д/п "Охотники за 
сокровищами" (16+)

15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Грядущие перемены" (16+)
17.20 Х/ф "Поцелуй дракона" 
(18+)
19.20 Х/ф "Беглец" (18+)
21.55 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
00.20 Т/с "Меч" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 08.50, 
09.20, 09.50, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.30 Т/с 
"Ребенок на миллион" (16+)
06.15 Д/ф "Мое родное. Институт" 
(12+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 14.50, 
15.35, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня"
09.00, 02.20 Х/ф "Кромовъ" (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+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Любовь под 
прикрытием" (16+)
14.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
15.10, 21.00, 05.35 Итоги недели
15.40 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Ирэн Фёдорова" (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Нефтехимик" (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- "Обзорная экскурсия" (6+)
19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
21.50 Х/ф "Нас не догонишь..." 
(16+)
23.20 Битва магов в телешоу 
"Империя иллюзий" (16+)
01.05 Х/ф "Заказ" (18+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
08.00 Х/ф "Ищу невесту без 
приданого" (16+)
10.00, 01.05 Т/с "Вербное 
воскресенье" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
23.05 Х/ф "Случайные знакомые" 
(16+)
04.40 Д/ц "Восточные жёны" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Рикки Тикки Тави", 
"Варежка"
07.35 Х/ф "Доченька"
10.15 "Обыкновенный концерт"
10.45, 00.35 Х/ф "Не горюй!" (6+)
12.15 "Эрмитаж"
12.45 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.25 Земля людей. "Рождество в 
Карелии"
13.55, 02.05 Д/ф "Рождество в 
дикой природе"
14.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
И.Моисеева
16.05 Д/с "Энциклопедия загадок"
16.35 "Галина Волчек. Театр как 
судьба"
17.45 Х/ф "Время для 
размышлений"
18.55 ХХ век. "На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков"
19.45 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" (0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/с "Архивные тайны"
23.30 "Клуб 37"

ТНТ

07.00, 02.00 "ТНТ Music" (16+)
07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
"Беспринципные" (16+)
17.00, 18.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
20.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (16+)

21.55 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.25 Х/ф "Любовь с 
ограничениями" (16+)
04.05, 04.55 "Stand up" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "Поймай толстуху, если 
сможешь" (16+)
15.15 Х/ф "За бортом" (16+)
17.35 Х/ф "Ёлки" (12+)
19.20 М/ф "Гринч" (6+)
21.00 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
23.05 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
01.55 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.50 М/ф "Дед Мороз и лето" (0+)
04.10 М/ф "Трое из 
Простоквашино" (0+)
04.25 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" (0+)
04.45 М/ф "Зима в 
Простоквашино" (0+)
05.00 М/ф "Волчище - серый 
хвостище" (0+)
05.10 М/ф "Серая шейка" (0+)
05.30 М/ф "Храбрый оленёнок" 
(0+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 23.00, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.10 Х/ф "Малышка на миллион" 
(16+)
14.00, 17.00, 20.25, 23.50 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
17.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)
20.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал (0+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 

Чехия (0+)
03.30 "Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий" (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия - 
Канада (0+)
06.30 "Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин" (12+)
07.00 Д/ф "ВАР, который 
работает" (12+)
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - 
Австрия (16+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Судьба 
золота Российской империи" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Явление Богородицы. Тайна 
предсказаний о России" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Большая 
перемена" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
20.25 Х/ф "Молодая жена" (12+)
22.30 Х/ф "Любовь земная" (0+)
00.25 Х/ф "Судьба" (18+)
03.15 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." (12+)
04.25 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.45 Х/ф "Затура" (0+)
12.45 Х/ф "Воришки" (12+)
14.30, 19.00 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
16.45 Х/ф "Охотники за 
привидениями 2" (0+)
21.15 Х/ф "Эволюция" (12+)
23.15 Х/ф "Крампус" (16+)
01.15 Х/ф "Убойные каникулы" 
(16+)
02.45 Т/с "Сны" (16+)
03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука" (16+)

Ñóááîòà: Íå êëåèòñÿ? Ïðèáåé! 
Íå ïðèáèâàåòñÿ - çàáåé.

Ингредиенты: морковь - 4 штуки, яйцо - 2 штуки, 
сыр (можно взять 3 плавленых сырка)  - 150 г, чеснок - 
2 зубчика, куриная грудка - 200 г, натуральный йогурт 
или майонез - 4 столовые ложки, соль по вкусу, гвоз-
дика, базилик, зелень для украшения. 

Сыр трём на мелкой тёрке. Если вы готовите из 
плавленых сырков, чтобы удобнее было тереть, зара-
нее минут на 30-40 положите их в морозильник. Сва-
ренные вкрутую яйца также натереть. Смешать яйца 
с сыром, добавить мелко нарезанный чеснок и запра-
вить 2 столовыми ложками йогурта или майонеза. По-
солить по вкусу. Обязательно попробовать - начинка 
не должна быть пресной. Аккуратно вымешать, масса 
должна получиться плотной, эластичной, чтобы легко 

лепилась.
Варёную куриную грудку мелко нарезать, доба-

вить 1 столовую ложку йогурта, соль и специи по вку-
су. Сформировать шарики небольшого размера - при-
мерно с мандаринку. 

Варёную морковь натереть также на мелкой тёр-
ке, отжать, чтобы удалить лишний сок. На пищевую 
плёнку выложить массу из яиц и сыра (где-то по 1,5 
столовой ложке), сформировать в лепёшку. На сере-
дину выложить шарик из курицы и завернуть. Каждый 
такой шарик покатать со всех сторон в натёртой мор-
кови, чтобы не было просветов. 

Украсить «мандарины» из яиц, сыра и курицы гвоз-
дикой и базиликом, имитируя веточку с листьями.

Подавать на плоской тарелке, украшенной лис-
тьями зелёного салата и базиликом.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Çàêóñêà «Ìàíäàðèíêà»
Знакомый всем салат из тёртого сыра из чеснока в таком оригинальном 
исполнении сразу станет очень эффектным. Он украсит как вечернюю трапезу 
за семейным столом, так и праздничную встречу с друзьями или коллегами.
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05.15, 06.10 Х/ф "Старики-
разбойники" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 95-летию Ольги 
Аросевой. "Рецепт ее счастья" 
(12+)
14.55 Х/ф "Экипаж" (18+)
17.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? (16+)
23.10 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления (0+)
01.30 Х/ф "Лукас" (18+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

russia1-4

04.15, 01.30 Х/ф "Королева льда" 
(16+)
06.00, 03.15 Х/ф "Северное 
сияние" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.20 Х/ф "Критический возраст" 
(12+)
17.25 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица". Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.20 Х/ф "Девушка без адреса" 
(0+)
06.50 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)

11.50, 02.45 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Суперстар! Возвращение" 
(16+)
22.55 "Международная 
пилорама" (16+)
23.50 Х/ф "Хардкор" (18+)
01.25 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
03.40 Х/ф "Побег из Москвабада" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Сверстницы" (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной картины (16+)
08.40 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф "Неподдающиеся" (6+)
13.30, 05.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "90-е. Звёзды на час" 
(16+)
16.00 Прощание. Валерий 
Ободзинский (16+)
16.50 Д/ф "Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги" 
(16+)
17.40 Х/ф "Озноб" (12+)
21.35, 00.50 Х/ф "Шаг в бездну" 
(12+)
01.35 Х/ф "Отцы" (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Меч" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 10.10, 
11.10, 03.05, 03.55, 04.40, 05.20, 
06.05, 06.45 Т/с "Пятницкий" (16+)

12.10, 13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.25, 23.20, 00.20, 01.15, 
02.05 Т/с "Куба" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.55, 04.35 Итоги недели
06.50 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.20, 07.40, 10.30, 12.25, 15.50, 
16.45, 18.35 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.25 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.45 Кира Прошутинская 
представляет "Жена. История 
любви. Ирэн Фёдорова" (12+)
09.00 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (12+)
10.35, 21.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (12+)
12.30 Х/ф "Глаз шторма" (16+)
14.20 Х/ф "Южный календарь" 
(16+)
15.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
16.50 Х/ф "10 лет спустя" (16+)
18.40, 01.30 Х/ф "Том и Томас" 
(6+)
20.30 Проект ОТВ "Ермак. 
Большой поход" (6+)
23.45 "Четвертая власть" (16+)
00.15 Х/ф "Заказ" (18+)
03.15 "МузЕвропа" (12+)
04.00 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Скажи" (16+)
07.30 Х/ф "Двенадцать месяцев" 
(0+)
10.35 Х/ф "Горизонты любви" 
(16+)
14.30 "Пять ужинов" (16+)
14.45 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" (16+)
23.05 Х/ф "Ищу невесту без 
приданого" (16+)
01.05 Х/ф "Вербное воскресенье" 
(16+)
04.40 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Большой секрет для 
маленькой компании", "Мук-

скороход"
07.10 Х/ф "Полет начинается с 
земли"
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" (0+)
12.05 Письма из провинции. 
Тверская область
12.30, 01.15 "Диалоги о 
животных. Зоопарк Ростова-на-
Дону"
13.15 Д/с "Другие Романовы. 
Черная вдова"
13.45 Игра в бисер. Николай 
Носов "Трилогия о Незнайке"
14.25 Х/ф "Любовь после 
полудня" (12+)
16.15 "Пешком..." Садовое 
кольцо
16.45 Д/ф "8 комнат. Ключи 
Есенина"
17.40 "Романтика романса"
18.35 Д/ф "Радов"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Формула любви" (16+)
21.40 Концерт "На веки вечные"
23.00 Х/ф "Любовники Марии" 
(16+)
00.45 Д/с "Архивные тайны"
01.55 Искатели. "Зодчий 
непостроенного храма"
02.40 М/ф "Прежде мы были 
птицами"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Новое Утро" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
15.05 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Идеальная семья" (16+)
19.00 "Золото Геленджика" (16+)
20.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
22.00, 02.00, 03.15 "Stand up" 
(16+)
23.00 "Концерт Ильи Соболева"
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.50 "ТНТ Music" (16+)
04.00, 04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.55 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" 
(12+)
13.40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" (12+)
16.40 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
18.55 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
21.00 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
23.00 "Дело было вечером" (16+)
00.00 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)
01.50 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
03.50 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
04.00 М/ф "Снеговик-почтовик" 
(0+)
04.20 М/ф "Дед Мороз и Серый 
волк" (0+)
04.35 М/ф "Умка" (0+)
04.45 М/ф "Умка ищет друга" (0+)
04.55 М/ф "Варежка" (0+)
05.05 М/ф "Котёнок по имени Гав" 
(0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - 
Австрия (16+)
10.00, 14.05, 16.35, 18.30, 20.00, 
23.00, 02.30 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Старые знакомые" 
(0+)
11.20 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
11.40 Х/ф "Боец" (18+)
14.00, 16.30, 20.25, 23.50 Новости
14.25 Мини-футбол. "Париматч - 
Суперлига". КПРФ (Москва) - 
"Синара" (Екатеринбург) (0+)
17.00 "Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов". Финал (0+)
19.00 Футбол. Церемония 
вручения наград "Globe Soccer 
Awards 2020" (16+)
20.30 "Победы 2020" (0+)
21.30 "Бокс и ММА. Итоги 2020" 
(16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Финляндия - Швейцария (0+)
03.30 "Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним 
величия" (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия 
- Канада (0+)
06.30 Дартс. Чемпионат мира 
(0+)

zvezda

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.15 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
07.25 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №46" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Наместник Гитлера. Тайна 
отложенной казни" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.30 Д/с "Открытый космос" (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Молодая жена" (12+)
01.40 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
03.10 Х/ф "Механик" (18+)
04.40 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 "Новый день"
11.00 Х/ф "Воришки" (12+)
12.45 Х/ф "Крампус" (16+)
14.45 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
17.00 Х/ф "Эволюция" (12+)
19.00 Х/ф "Звездные врата" (0+)
21.30 Х/ф "Фантом" (18+)
23.15 Х/ф "Затура" (0+)
01.15 Х/ф "Некромант" (16+)
03.00 Т/с "Сны" (16+)
03.45, 04.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Нострадамус. Предсказания 
сбываются" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ïóòü íà âåðøèíó òÿæ¸ë, 
íî âèä ñòîèò òîãî.

Наконец-то пришло время позитивных перемен. Поя-
вятся реальные возможности заработать большие 
деньги. Пусть не все еще до конца ясно, и не все про-

блемы решены, но свет в конце тоннеля уже виден.

Положение планет подарит вам расположение и сим-
патии богатых знакомых и друзей. Именно они помогут 

вам справиться с возникшими финансовыми трудностями и, что 
важно, не попросят скорого возвращения долга.

 В семье вы можете держаться в стороне, быть одиноким 
волком. А все потому, что в данный момент семейные обя-

занности вам кажутся невероятно скучными - хочется про все за-
быть, отключиться и по-настоящему отдохнуть от различных хло-
пот.

В данный период вероятны многочисленные приятные 
встречи и новые знакомства. Пусть из этого ничего серь-

езного и не получится, но вы развлечетесь и наконец-то почу-
вствуете себя по-настоящему желанной, привлекательной и кра-
сивой женщиной.

Сплошные накладки и неурядицы на работе с коллега-
ми. Вас могут постоянно подводить, а руководство будет 
уговаривать поработать внеурочно. Придется всех выру-

чать и всех подменять, несмотря на желание все бросить и хоть 
немного отдохнуть.

В дружеской компании возможно возникновение легкого 
флирта. Но речь не идет ни о каких серьезных отношениях. 

На подвиги совершенно не тянет, да и воспоминания о прежних от-
ношениях еще слишком свежи.

Приятные новости придут от ваших клиентов или пар-
тнеров - взаимная работа была настолько эффектив-

ной, что с вами решили продолжить сотрудничество либо про-
длили контракт. В перспективе вашу контору ждет хорошая при-
быль, а лично вас - премия.

 Ваши нерешительность и смущение не ко времени могут 
повредить имиджу делового человека и профессионала. 
Вам не следует отмалчиваться, смело открывайте рот - 

говорите о том, что вы знаете, умеете, делитесь секретами мас-
терства, - это все будет вам на руку.

Интриги и подковерные игры будут серьезно тревожить 
вас на работе. Однако вы вряд ли сможете оказать какое-

то влияние на происходящее - останется только наблюдать и сле-
дить за ситуацией, не выпуская ее из-под пристального контроля.

Влияние планет вы ощутите на себе сразу - куда-то испа-
рятся шумные друзья, надоедливые поклонники. Провес-

ти эту неделю предстоит в тихой и спокойной обстановке. Это, с 
одной стороны, хорошо, а сдругой - слишком непривычно.

В эту неделю ожидаются яркие события в личной жизни, 
которые в один миг перевернут с ног на голову и дела слу-

жебные. Если услышите неприятные слухи о себе или о своих 
близких людях, не выясняйте отношений и ничего не принимайте 
близко к сердцу. Ваша репутация безупречна.

Эмоционально-психическое и физическое состояние не 
на высшем уровне. Грандиозных планов строить не сто-

ит. Потихоньку заканчивайте начатые дела. Информация, при-
шедшая в конце недели, может оказаться ложной. С недоверием 
отнеситесь также к предложениям финансового характера.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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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Карпову	Валентину	Михайловну
Елизарову	Римму	Яковлевну

с	юбилеем!
Ожгихина	Анатолия	Степановича

Албул	Галину	Петровну
Анисимову	Нину	Валентиновну

с	днём	рождения!
От	тёплых	слов	прекрасных
Пусть	станет	на	душе	светлей,
И	принесёт	в	подарок	счастье

Чудесный	этот	день!
МО	СОО	ветеранов,	

пенсионеров	ГО	Заречный

Мальцеву	Марию	Семёновну
с	юбилеем!

Вахрушеву	Аиду	Фёдоровну
с	90-летием!

Резниченко	Нину	Алексеевну
Карташову	Анну	Алексеевну

Баронкина	Василия	Антоновича
с	днём	рождения!

Всё,	что	в	жизни	самое	лучшее,
Мы	желаем	сегодня	для	вас:
Солнца	ясного,	благополучия,

Тёплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	микрорайона

Елизарову	Римму	Яковлевну
с	юбилеем!

Будьте	здоровы	и	всеми	любимы,
Будьте	природой	и	Богом	хранимы,
Близкие	Ваши	не	знают	пусть	лиха,

Пусть	на	душе	будет	
благостно,	тихо!

Лекторская	группа
Горсовета	ветеранов

Карпову	Валентину	Михайловну
Елизарову	Римму	Яковлевну

с	юбилеем!
Поклон	вам	за	труды	и	за	внимание
От	всех,	с	кем	вас	свела	судьба.
Пусть	исполняются	желания,
Не	будут	бременем	года!
Совет	ветеранов	образования

Сотникова	Николая	Ивановича,
ветерана	МВД	России,

полковника	милиции	в	отставке,
с	75-летним	юбилеем!

Пусть	солнце	освещает	Вас	всегда,
И	годы	бесконечно	пусть	продлятся.
Мы	Вам	желаем	крепкого	здоровья,
Тепла,	энергии	и	бодрости	надолго.

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Воробьёва	Сергея	Ивановича
с	95-летием!

Всё,	что	в	жизни	самое	лучшее,
Мы	желаем	сегодня	для	Вас!
Солнца	ясного,	благополучия,

Тёплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	
Птицефабрики

Карпову	Валентину	Михайловну
с	юбилеем!

Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Чтоб	Вас	стороной	
Обходили	невзгоды,

Чтоб	счастье	и	радость	не	знали	

разлуки,
Чтоб	душу	согрели
	Родные	Вам	люди!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Патрушеву	Ольгу	Петровну
с	юбилеем!

Костину	Зачиту	Михайловну
Грозных	Светлану	Александровну

Светочеву	Татьяну	Ивановну
Анисимову	Нину	Валентиновну

с	днём	рождения!
Желаем	здоровья	крепкого,
Счастья	безмерного!

Ветер	бодрости,	россыпь	успеха	-
Это	всё	в	день	такой	не	помеха!

Совет	ветеранов	МСЧ-32

Гиззатулину	Светлану	
Викторовну

Хайсанова	Юрия	Васильевича
Тимченко	Веру	Ивановну

Барсанова	Юрия	Ивановича
с	юбилеем	в	декабре!

Желаем	улыбок	и	радости	в	доме,
Даже	при	самой	суровой	погоде.
Чтоб	было	уютно,	душевно	в	семье,

Чтоб	жизнью	довольны	
Вы	были	вполне!

Совет	ветеранов	ИРМ

Антонова	Виктора	

Александровича
Горяеву	Елену	Владимировну

Новожилова	Владимира	

Анатольевича
Сираева	Николая	Ишимбаевича

Удинцева	Александра	
Николаевича

с	днём	рождения	в	декабре!
Желаем	крепкого	здоровья,	
семейного	благополучия,

и	всех	благ!
Комитет	ветеранов	

военной	службы

Кузнецову	Светлану	Николаевну
Васильева	Евгения	Дмитриевича

с	юбилеем!
Дубровину	Анастасию	Ивановну

Челмодеева	Валерия	
Викторовича

Боярских	Викторию	Ивановну
с	днём	рождения!

Пусть	жизнь	сама	полнее	станет,
И	с	каждым	днём	вы	будете	мудрей,
Пусть	долго	молодость	не	вянет,
А	жизнь	проходит	веселей!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Боярских	Владимира	
Владимировича
с	днём	рождения!

Здоровья	крепкого,	везения,
Любви,	удачи,	настроения!
Больших	побед	на	все	года,
Успехов	в	жизни	навсегда!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Соснину	Алёну	Викторовну
Сажина	Александра	Сергеевича

Некрылову	Екатерину
	Валерьевну

Патрушеву	Ольгу	Петровну
с	юбилеем!

Шиф	Любовь	Михайловну
Амурлину	Зульхамету	

Митхадовну
с	днём	рождения!

Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года,
Побеждая	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

20 декабря в нашей стране отмечается 
103-летняя годовщина со дня образования 
органов ВЧК  КГБ  ФСБ. Высокий профессио-
нализм, честная и безупречная служба мно-
гих поколений чекистов надёжно обеспечива-
ли, особенно в годы Великой Отечественной 
войны, и сегодня обеспечивают безопасность 
нашей страны и её граждан.

Уральцы в годы войны внесли достойный 
вклад в разгром фашизма и разоблачение 
враждебных планов других наших противни-
ков.

Среди прославленных разведчиков - наши 
земляки, уральцы: Николай Кузнецов, его 
родственники живут в нашем городе; Павел 
Фитин, все военные годы возглавлявший 
внешнюю разведку; Исхак Ахмеров, развед-
чик-нелегал, добывший в годы войны в стране 
пребывания - США - более 70 тысяч страниц 
различных документов с развединформаци-
ей, прежде всего по атомной бомбе.

И сегодня сотрудники нашего отдела, как и 
их коллеги в прошлом, надёжно обеспечива-
ют безопасность нашей страны, нашей БАЭС, 
нашего города и его жителей.

Совет ветеранов выражает благодарность 
ветеранам и действующим сотрудникам ФСБ 
Заречного. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, благополучия, мира. Пусть честь и 
верность будут постоянными вашими спутни-
ками.

Совет ветеранов ФСБ

17 декабря исполняется 61 год ракетным 
войскам стратегического назначения.

В декабре 1959 года вышло постановле-
ние Совета министров СССР о создании ново-
го вида вооружённых сил - ракетных войск 
стратегического назначения. Через 61 год 
можно сказать, что ракетные войска прошли 
этапы от создания первых соединений и час-
тей, способных решать оперативные задачи, 
до преобразования РВСН в одну из главных 
составляющих частей стратегических ядер-
ных сил России. За 61 год ракетные войска 
прочно заняли одно из ведущих мест в систе-
ме обеспечения безопасности и обороноспо-
собности нашей страны и продолжают повы-
шать свой боевой потенциал.

В сегодняшних непростых условиях лич-
ный состав РВСН продолжает успешно овла-
девать новым стратегическим оружием, 
совершенствует боевую выучку, осваивая 
новые системы вооружения, надёжно обес-
печивает готовность ракетных войск к немед-
ленному выполнению боевых задач.

Поздравляю ветеранов РВСН, несущих 
боевое дежурство, с 61-й годовщиной ракет-
ных войск! Желаю крепкого здоровья, семей-
ного благополучия вам и вашим семьям, мир-
ного неба над головой.

Геннадий Гордюшкин,
подполковник в отставке,

участник двух учебно-боевых
 пусков ракет

Поздравляю	удивительный	
творческий	коллектив	
«Дамские	пальчики»

	с	Новым	годом!
Здоровья	 всем	 я	 вам	 желаю,	 счастья!	 Постоянного	

хорошего	настроения	и	радости	в	жизни!	И	пусть	всегда	
сбываются	заветные	мечты	и	не	покидает	вдохновение!	А	
Макаровой	Алле	особое	признание	в	любви,	она	нас	мно-
гому	научила,	в	каждом	разглядела	личность.	И	судьбе	мы	
благодарны,	что	она	нас	свела	с	тобой!	Больших	творчес-
ких	успехов	тебе,	Аллочка,	на	новом	месте	работы!

Творить	ты	всех	нас	научила,
И	это	есть	бесспорный	факт.

Знать,	скоро	будешь	в	Подмосковье
Иметь	свой	фирменный	ты	знак!

Обнимаю!
Н.Ф.С.

103 ãîäîâùèíà ÔÑÁ
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 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, 
ремонт. Цена 680 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 30, 5/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 
т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 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/qphomeТел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. 
Ремонт. Цена 350 000 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. Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 450  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. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 32 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 33 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. 
Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 
667 090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург 
ул. Фролова ВИЗ, 8/16 эт. 48кв.м. Цена 
4250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 

https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 
года, Цена от 1400000 руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру-студию, 
ЖК Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 
кв.м., 8, 9 очередь, срок сдачи 3 
кв. 2022 года, от 1700000 руб. 
РАССРОЧКА от застройщика. 
Тел: 8-922-1693366


 1-комнатную квартиру 
23 кв.м, ул. Ленина, 26 а, 5 
этаж из 5-ти, чистая, 2 
пластиковых окна на 
разные стороны, ван-
ная, сейф-дверь, счет-
чики. Тел: 8-904-9823395 
 1-комнатную квартиру 40 кв.м, 
по ул. Победы, 22, 8 этаж, окна на 
дорогу. Тел: 8-952-1377949 
 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 надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в старом 
поселке, ул. 9 Мая, 3, 3 этаж, капиталь-

ный ремонт дома летом 2020, окна плас-
тик, 1350 000 руб. Тел: 8-912-2464121
 1-комнатную квартиру на Инструмен-
тальном, Белоярский район, пластико-
вые окна, натяжные потолки, ламинат, 
лоджия 6 м с остеклением, 2 этаж из 2-х, 
900 000 руб., собственник. Тел: 8-953-
3861424 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 

 1-
к о м-
натную квар-
тиру улучшенной 
планировки, 1 этаж, 33 
кв.м, окна пластик, состоя-
ние хорошее, освобожден. Тел: 8-
912-2464121
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, по ул. Алещенкова, 3 а, 5 
этаж, состояние хорошее, балкон 6 мет-
ров, остается кухонный гарнитур, 1700 

000 руб. Тел: 8-912-2464121
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 33 
кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застеклен, 
ванная плитка, новая сантехника, горя-
чая и холодная вода, газ, возможно с 
мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10, улучшенная пла-
нировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, 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, с.Черноусо-
во, ул.Набережная, д.12, площадь 40 
кв.м, центральное отопление, можно 
под материнский капитал. Цена: 270 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 

кв.м, 3 этаж. 
Цена: 1 050 

0 0 0  р у б .  
Тел:8-912-687-

30-30
 1-комнатную 
квартиру-студию, 

г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.26, площадь 

25 кв.м, 2 этаж. Цена: 
850 000 руб. Тел:8-912-

687-30-30
 1-комнатную квартиру-
с т уд и ю ,  г. З а р еч н ы й ,  

ул.Рассветная, д.11, пло-
щадь 25 кв.м, 2 этаж. Ремонт. 

Цена: 1 50 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30

 1-комнатную квартиру-сту-
дию, г.Заречный, ул.Рассветная, 

д.9, площадь 25.6 кв.м, 3 этаж. 
Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-687-

30-30
 1-комнатные квартиры, 2 штуки, по 
ул. Ленина, 28, 12 кв.м обе, рассмотрим 
варианты обмена. Тел: 8-912-6531828 
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 750000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 950000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-
40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
3000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
700 т.р .!!! Объявление обновлено 12 
ноября. Расчёт только Наличные .  Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 48,5 в с. Логи-
ново, 1 этаж 2-х этажного дома, ремонт, 
чистая, теплая, уютная, комнаты раз-
дельные, душевая кабина, водонагрева-
тель, есть земельный участок,  3 сотки, 
сарай, 1250 000 руб., возможна оплата 
материнским капиталом, ипотека.. Тел: 
8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру 48,5 кв.м в с. 
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Логиново, 1 этаж, есть пластиковые 
окна, скважина, вода заведена в кварти-
ру, земельный участок, печное отопле-
ние, газ рядом, 850 000 руб., возможна 
ипотека и материнский капитал. Тел: 8-
952-7275017 
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
д. Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 эт, 35 
кв.м. Рядом магазины Цена 400 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22.
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 
кв.м Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 2 млн.750 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-2
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 
кв.м.+ две лоджии Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 3 
млн.200 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 
56кв.м.+ две лоджии Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 3 млн.200 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Мира или меняю на 1-
комнатную квартиру в г. Заречный. Тел: 
8-912-2550028
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, 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 с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Уктус, пер. Короткий, 15, хр, 3/5, 
2700000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Широкая речка, Хрустальногор-
ская, 84, 8/12, 3790000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, боковую, 5 этаж, состояние 
отличное, 2600 000 руб. Тел: 8-912-
2464121
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, Мира, 40, 3 этаж, 70 кв.м, 
отличное состояние, остается вся 
мебель,  2800 000 руб. Тел: 8-912-
2464121
 2-х комнатную квартиру улучшенной 

планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 400 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-6246322  
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.25, к.2, площадь 74 кв.м, 
2 этаж, евротрехкомнатную большая кух-
ня-гостиная и две спальни. Цена: 3 550 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.33А, площадь 65 кв.м, 8 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 3 200 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 8 
этаж, ремонт, лоджия. Цена: 2 950 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.3, площадь 41.2 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром. 
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатную, кухня-гостиная и спальня 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 47.4 
кв.м, 6 этаж. Ипотека без первого взно-
са.Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 2-х комнатную квартиру, кухня-
гостиная и две спальни г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 65 кв.м, 2 
этаж. Ипотека Росбанк или наличный 
расчет. Цена: 3 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, 
площадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раз-
дельные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60
 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: 1 170 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
 2-х комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 2-х комнатную квартиру, район Фаб-
рика, ул.Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-
22
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х уровне-
вую в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.27, 10 эт. 80 кв.м.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Це-
на 2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в п. 
Белоярский (центр), 1 этаж, в 
очень хорошем состоянии. Тел: 
8-952-1451414
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  

 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
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. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4500000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Компрессорный, Латвийская, 38, 
1/5, 285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
у/п, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
у/п, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
с домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру на Инстру-
ментальном, ул. Молодежная, 55 кв.м, 
улучшенной планировки, 1650 000 руб. 
Тел: 8-912-2550028
 3-х комнатную квартиру п. Белояр-
ский ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 
кв.м. Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 4, 3 этаж, без посредников. 
Тел: 8-900-2012969 
 3-х комнатную квартиру по ул. 
Кл.Цеткин, 21, 3 этаж, 51 кв.м, рядом бас-
сейн, лес, озеро, школы, больница, ДК. 
Тел: 8-912-2630593
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 4, 4 этаж из 5-ти, 2200 000 руб. Тел: 
8-982-6726204
 3-х комнатную квартиру по ул.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, освобождена и готова к про-
даже, собственник. Тел:8-953-00-846-00
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, площадь 67 кв.м, 4 
этаж, улучшенная планировка, окна на 
разные стороны, пластиковые окна. 
Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.21А, площадь 65 
кв.м, 1 этаж. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, 
новая сантехника, 3-я школа по пропис-
ке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11

 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 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.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, балкон остеклен, пласти-
ковые окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 4-х комнатную квартиру г. Белояр-
ский, ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 
1/3 эт. Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, 
Тел: 8-922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 Бутик в ТЦ «Апельсин», 20,4 кв.м, 1 
этаж, под любую группу товаров, 
собственник, 1100 000 руб., документы 
готовы, ГВС и ХВС, отопление, электри-
чество, охраняется, звоните, приходите 
на просмотр, обмен. Тел: 8-908-6360475 
 Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая 
41А, 11 соток , разработано , ухожено. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. 
Октябрьская, 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 благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный из блоков, 
обшит кирпич, 2 этажа, 260 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Лесная, 29  Участок 12 
сот. Цена 3800 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 3400тыс-
.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 д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 
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100 кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  H t t p s : / /  
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, магазин, 
школа, больница, досуговый центр. Тел: 8-
982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/ qphome Тел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 кв. 
м.  Земельный участок 12 соток . Цена 
1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс.руб. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Цена 
550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.Баня 
из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150 тр. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. . 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, д.177, 
площадью 35,2 кв.м, земля 15 соток, мож-
но под материнский капитал. Цена: 930 
000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), 
можно под материнский капитал. Цена: 
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 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,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,  баня, 
постройки, новый дом не введён в эксплуа-
тацию ( нет отделки внутри, коммуникации 
заведены) газ по улице,  з/у 31 соток. Цена 
2999999 р. Торг. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/ qphome Тел 8-982-
672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул.Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроенный, 
пятистенник.  участок разработан . Баня. 
Цена 2500 000 Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
6204, 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. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-982-
672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня гараж 
насаждения Фото на сайте ЦНСатуС.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 1250 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome Тел:8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре города ул.Парковая, д.11, 
один этаж, деревянный, площадью 51.8, 
земля, банька, 10 соток земли, скважина, 

центральное отопление. Цена: 3 200 000 
рублей. Тел:8-912-687-30-30
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
 Дом два этажа новый из твин блока, без 
внутренней отделки, с.Мезенское, за Мель-
заводом, есть скважина, электричество, 10 
соток, 120 кв.м. Цена: 2 900 000 рублей. 
Или меняю на 3-4 комнатную квартиру, в 
г.Заречном. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 400 
000 рублей. Торг. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, ул.Ле-
нина, д.334«Б», (район поле чудес), пло-
щадь 78 кв.м, есть баня и скважина, огород 
12 соток. Цена: 2 100 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом жилой, деревянный площадью 45 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.158, есть скважина, новая баня, разные 
хоз.постройки, 22 сотки земли, много 
насаждений, полив с реки, возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 350 000 рублей, 
торг. Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна площадью 40 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Кали-
нина, д.31, есть скважина, много разных 
хоз.построек, огород 36 соток, газовая тру-
ба проходит по фасаду дома, хорошее мес-
то для строительства нового дома. Цена: 1 
000 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 соток 
ухоженный, цена договорная при осмотре, 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный учас-
ток с садом. 5700000. Маткап, все виды 
сертификатов, ипотеку рассматриваем.  
2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью 400 кв.м, г.За-
речный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, 
есть скважина, 2 конюшни, разные хоз.пос-
тройки, электричество 380В, 12 соток зем-
ли, много строительного материала. Цена: 
2 000 000 рублей, торг. Тел:8-919-396-47-
38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин блока, 
без внутренней отделки, площадью 80 
кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, д.212«а», 
огород 6 соток, газ рядом с домом. Цена: 1 
200 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 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 из пеноблоков, с внут-
ренней отделкой под ключ, полностью 
готов для проживания, п.Белоярский, 
ул.Лесная, (район поле чудес), площадь 
150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сторон, ого-
род 18 соток разработан и ухожен. Цена: 6 
800 000 рублей, торг. Тел:8-902-274-00-11
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, окна, 
выгребная яма, скважина, гараж, г.Зареч-
ный, р-н Шеелит. Цена: 3 400 000 рублей. 
Или меняю на квартиру. Тел:8-912-687-30-
30
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 Дом новый из пеноблоков и кирпича, 
с внутренней отделкой под ключ, п.Бе-
лоярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н 
Фабрика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, 
газ подключен к дому, огород 14 соток 
разработан и ухожен. Цена: 3 миллио-
на. Тел: 8-912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100 
кв.м, с.Мезенское, ул.Майская, из оци-
линдрованного бревна, пробурена сква-
жина, 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.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый туа-
лет 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 с мансардой новый, без внут-
ренней отделки, п.Белоярский, ул.Сво-
боды, д.47, 10*12, электричество, сква-
жина, 15 соток, фундамент под баню. 
Цена: 2 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-687-
30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции 
Алания курорт. Возможен трейд-ин. 
Предложения на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome или по телефону 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  
ул. Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, 
земли населенных пунктов, ИЖС, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. 
торг. Тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 
23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в 
п. Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит !  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, 
д. 11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, 
с ремонтом. Газ. Обмен возможен на 
большие квартиры с отдельным входом 
в Лесной сказке . Цена 9700 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. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ( сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 
15 сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский, Баженово, 
ул. Урожайная, д. 8. ( сторона школы) ½ 
дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 13000000 руб, Тел: 
8-922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 13000000 руб, Тел: 

8-922-1693366
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 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. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

ÊÓÏËÞ 

 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Кур-
манка, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермон-
това 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11

 2-х или 3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 благоустроенный коттедж или дом до 
2500 000 руб. в 100 км от г. Екатеринбур-
га. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
 Дом и земельный 
участок в д.Курманка, 
д.Гагарка. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом и земельный 
участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском 
районе до 500 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квар-
тиру улучшенной пла-
нировки, 3 этаж на 2-х 
или 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 1,2,3 этажи. Тел: 8-953-
8248021 
 2-х комнатную квартиру в г. Екате-
ринбурге на благоустроенный коттедж в 
100 км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204 
 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 
 3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский, ул.Ломоносо-
ва  (Баженово) ,  на  1 -
комнатную квартиру в г.За-
речный, с доплатой. Тел:8-902-274-00-
11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, на 1-комнатную квар-
тиру улучшенной планировки в г.Зареч-
ный, с доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.28, 7 этаж, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 5 000 + к/у. 

Тел:8-919-396-47-38
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, г.Заречный, ул.Алещенкова, 
д.25, для проживания есть вся мебель и 
бытовая техника. Цена: 13 000 руб/мес + 
коммуналка. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, 
из мебели есть вся для проживания. 
Цена: 21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных 
мест, из мебели есть вся для прожива-
ния. Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-950-198-
04-60

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный», 6 сектор, 
6х5,5, полнометражный подвал, овощ-
ная яма, отопление, 420 000 руб. Тел: 8-

982-6938590 
 Гараж металлический в п. Белояр-
ский. Тел: 8-902-5022119 
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Зареч-
ный рядом с ПК Контур. Двое больших 
ворот под грузовой автомобиль.Цен-
тральное отопление, вода, напряжение 
380В (мощность 25 кВт). Две кран-балки 

по 2 т. каждая. Есть 
место под покраску 
автомобильных дета-
лей.Гараж обустроен 
для проживания на 
втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, ком-
ната отдыха. Стены 
из натурального кед-
ра.Цена 3700 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62 Фото 
на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk. 
com/qphome

 Машиноместо на подземной парков-
ке, рядом с домом 27 по ул. Ленинград-
ской. Тел: 8-996-5914669

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В 
Л Ю Б О М  С О С -
ТОЯНИИ, ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-
511-44-44 
 ГАЗель или грузо-
вую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-

6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 Автосигнализацию «Фараон»; штам-
пованные диски на 16 дюймов, для а/м 
«Хундай Крета». Тел: 8-909-0153898 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 Резину ГАЗ-66, КИ-115А 12,0 на 18, 2 

шт.; редуктор моста полуось, ГАЗ-69: 
КПП, раздатку; ГАЗ-21: бензобак, 
дверь водительскую, коренные лис-
ты рессор и другое, цена договорная. 
Тел: 8-900-0423197 

Ç Å Ì Å Ë Ü Í Û Å  
Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Земельный участок в п.Белояр-
ский, для строительства дома, недо-
рого. Тел:8-902-274-00-11

 Земельный участок в п.Белоярский, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел, дом-
баня,  4  сот. Цена 580 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 Дачу в Инструментальный,  СНТ 
Дружба,  6  сот. Рядом магазины, улица 
Лесная,  жилая зона, строят капиталь-
ные дома. Рядом участки тоже можно 
купить. Назначение Земли - населённых 
пунктов. Цена 400 т.р. Фото https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-909-009-1058, 8-
912-221-91-62
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
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 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дач-
ное стр-во, 220000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок 
10 сот в д. Курманка , 
ИЖС.В деревне магази-
ны, детский сад. На учас-
т к е  е с т ь  Э Л Е К -
ТРИЧЕСТВО. Цена 160 
тр.!!!! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 
10 соток в п.Белоярский, 
ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, д.Ялу-
нина, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
К а д а с 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 участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 170 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 161 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 

Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за 
кафе Привал), граничит с лесом, на учас-
тке есть сосны, электричество, дорога 
до участка. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, элек-
тричество, есть дорога до участка. Цена: 
230 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на 
участке есть сосны, граничит с лесом, 
тихое и красивое место. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-

220-96-94
 Земельный учас-
ток 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исет-
ская, для ИЖС, кра-
сивое и тихое место, 
рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 
000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 З е м е л ь н ы й  
у ч а с т о к  1 7  
соток в п. Бело-
ярский, центр, 

дорога, электричество, газ, 
техусловия, 420 000 руб., торг. 
Тел: 8-952-1400097 
 Земельный участок 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул.Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый 
забор, сарайка, оформлено в собствен-
ность. Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, электричество 
подключено, газ рядом. Цена: 750 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Бело-
ярский район, с.Кочневское, ул.Калини-
на 31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 

формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 6 
ГА сельскохозяйствен-
ного назначения, п.Сту-
денческий (Белоярский 
район). Цена: 600 000 
руб. Тел: 8-912-220-96-
94
 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.Белояр-
ский, ул.Малахитовая 
(р-н Мельзавод), рядом 
река Пышма, электри-
чество, газ. Тихое место. 
Цена 360 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок в 
г. Долматово. Тел: 8-929-
2293918 

 Земельный участок в д. Гагарка, 15 
соток, за лесопилкой. Тел: 8-952-
1377949 
 Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, недос-

трой (документы есть), электричество. 
В шаговой доступности остановка авто-
буса, продуктовый магазин. Цена 650 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белояр-
с к и й / Б а ж е н о в о ,  у л .  К р а с н ы й  
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разре-
шение на строительство, скважина 46 
м, электричество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, продукто-
вый магазин, ж/д станция Баженово. 
Цена 450 тыс. руб. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в 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 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 на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 
тыс.руб. Электричество проведено. 
Счётчик установлен в вагончике. 
Насаждения. Собственность. Проект 
дома в подарок!  Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22.  
 Земельный участок промышленно-
го назначения на Базе ОРСа 10 соток. 
Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок, 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 п.Бе-
лоярский, ул.Парковая 6а, граничит с 

лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, 
кп Самоцветный, 10 сот, земли поселе-

ний, дачное стр-во, 550000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 Площадь 3,2 Га. На учас-
тке можно организовать ком-
мерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте 
Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome
 Продается земельный 
участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадни-
ково.
 Сад в «Простоквашино», 
г.Заречный, 4 сотки, электри-
чество, теплицы, вода, двух-
этажный дом с погребом. 
Цена 400 000 т.р. Тел: 8-950-
198-04-60
 Сад в к/с «Дружба», 6 
соток, имеется небольшой 
бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, 
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все стоит на фундаменте. Тел: 7-15-65 
 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 «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный дом 
с лоджией, овощная яма, теплица, цена 
договорная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Медик», 6 соток, ягодные 
насаждения, теплица, новый домик с 
верандой, вода централизованная в лет-
ний период, электричество есть, 330 000 
руб. Тел: 8-952-7275017 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 
соток. Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
(рядом 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 с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Ворота гаражные с калиткой, с наве-
сами, без рамки, 2,5х2,15, 19 000 руб. 
Тел: 8-922-1168390 
 Дверь металлическую в комплекте с 
рамкой и замком, посадочный размер 
94,5х234,5. Тел: 8-922-1182619 
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с 
доставкой. Тел: 8-929-2293918 
 печь для бани. Тел: 8-922-6728404

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-кровать + два кресла + жур-
нальный столик в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел: 8-904-9890564 
 диван-кровать, «Икеа», полуторная,  
120х190 см, каркас металлический. Тел: 
8-953-0417169 
 диван-кровать, светлый с рисунком 
Парижа, б/у 5 месяцев, 5000 руб. Тел: 8-
912-2992229 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
 кровать 2-х ярусную с ортопедичес-
кими матрасами (1,9х0,7 м) для детской 
+ в подарок две парты-трансформеры, 
торг, 17 000 руб. Тел: 8-902-2611293 
 Кровать 2-х спальную, размер 160 х 
200 см, с матрасом ИКЕЯ, в хорошем 
состоянии. Цена: 7 000 рублей. Тел:8-
902-410-84-94
 кровать 2-х ярусную, без матрасов, 
состояние отличное, цена договорная, 
самовывоз. Тел: 8-912-6071732 
 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 
 Прихожую в коридор, хорошее состо-
яние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-

94
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 стол раздвижной, 1000 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 шифоньер 2-х створчатый с антре-
солью, 500 руб.; кресло раздвижное. 
Самовывоз. Тел: 8-919-3646953

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. 
Тел: 8-950-6530041 
 Акустические колонки «Шарп», мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 500 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)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
 телевизор без ПДУ, диагональ 52 см, 
700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор большой с пультом, диа-
гональ 70 см, 1500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 телевизор маленький с пультом, 700 
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
 Стиральную машину «Ханса», б/у, в 
хорошем состоянии, 7000 руб., на 4,5 кг. 
белья. Тел: 8-982-7557482 
 Стиральную машину «Индезит», 
загрузка 4 кг, хорошее состояние, 
полностью рабочая. Цена: 5 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 Электроплиту 4-х конфорочную, 

1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Швейную машину, ножную, 500 руб. 
Тел: Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 300  
руб.. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 8-
912-6071732 
 Женскую натуральную дубленку в 

хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 жилет из овчины, новый, с рисунком, 
1000 руб. Тел: 8-912-2992229 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; 
пальто до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровка голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. тел: 8-912-
6173729 
 куртку-пуховик р-р 52-54, 600 руб. 
Тел: 8-950-1982530 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 шапку женскую, р-р 55-56, песец, 
цвет беловато-серый, почти новую, цена 
договорная; полусапожки женские, р-р 
38, новые, черные, евро-мех, каблук 
высокий, цена договорная. Тел: 8-912-
6128589 
 шубу новую, натуральную, мех чер-
ный бархатной выделки, р-р 46, прита-
ленная, с поясом и капюшоном. Тел: 8-
919-3653195 
 шубу норковую, с капюшоном и цен-
ником, р-р 46-48. Тел: 8-912-2487209 
 шубу норковую, в хорошем состоя-
нии, р-р 50-52, светлая. Торг уместен. 
Тел: 8-912-6128589 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 ванну детскую, 850х400х240 мм, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 Ватрушку для катания с горы, недо-
рого. Тел: 8-982-6117556 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 костюм зимний, р-р 48-50, рост 170-
176; валенки серые, р-р 29-30 Тел: 8-
909-0153898 
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 переноску, 200 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 снегокат красно-черный, в отличном 
состоянии, 1500 руб. Тел: 8-999-5591384 
 снегокат на колесиках, со спинкой, 
400 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Рыбок аквариумных Цихлид, 25 
руб./шт. Тел: 8-999-5591384  
 Свинью, индоуток. Тел: 8-904-
1730474
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ÎÒÄÀÌ
 Собаку, возраст 2 г., девочка, 
похожа на эрдельтерьера. умная, 
понятливая, охранник в дом. приви-
та, стерилизована. Тел. 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 Щенка, девочка светлого окра-
са, 4 месяца, среднего размера, 
умная, хорошо охраняет, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 Щенока-девочку, рыжая пушис-
тая, 4 мес., друг и сторож в дом, при-
вита, стерилизована. Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru.

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу, подработку, есть легко-
вой автомобиль (такси не предла-
гать). Тел: 8-901-4322585  
 Работу сиделки с проживанием. 
Тел: 8-952-1386487 
 Работу строителем, выполню 
любые виды работ. Тел: 8-950-
1957072 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и старые вещи: 
монеты, банкноты, иконы, различ-
ные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, ёлочные 
игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Книжную подписку: 1 том  20 
руб. Тел: 8-932-1109446 
 Лодочный мотор по обмену, 
варианты. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 
посадочных 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 
емкости, недорого. Тел: 8-912-
2962947 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 Бензопилу «Патриот», 4518. Тел: 8-
950-6530041 
 Боксерскую грушу, недорого. Тел: 8-
982-6117556 
 Ботинки лыжные, р-р 43, б/у, в хоро-
шем состоянии, 1000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 бочки железные, 200 л., по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возможна 
доставка Тел: 8-912-6173729 
 гидроаккумулятор водоснабжения 
100 л., б/у. Тел: 8-922-1182619 

 дорожки резиновые для вашего 
сада. Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». 
Тел:8-950-644-23-64
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 книги целительницы Натальи Степа-
новой. Тел: 8-912-2992229 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-
32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согреваю-
щий прибор индивидуального пользова-
ния «Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 
7-32-77 

 раковину 560х425х190 мм, 500 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 Швейную машинку с тумбой «Чай-
ка». Цена: 2200 руб. Тел:8-902-410-84-
94

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар для инвалида: вентиля-
тор, погружной миксер в рабочем состо-
янии. Тел: 8-912-2293773 
 примем в дар рабочий фильмоскоп. 

Тел: 8-953-0417169 
 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹51 (1292), äàòà âûïóñêà 
17.12.2020 ã.,  çàêàç ¹ 4062, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  16.12.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  17.12.2020 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

ÅÑÒÜ  ÏÎÂÎÄ!

Ñòðàíèöû èñòîðèè
«Светлячок» распахнул свои две-

ри в 1965 году. Первой заведующей но-
вого дошкольного учреждения по ули-
це Бажова, 28 стала Галина Соколо-
ва, под чутким руководством которой 
собрался творческий и заботливый 
коллектив. Кстати, этот садик - еди-
нственный в Заречном, где сменилось 
11 заведующих. В разные годы им руко-
водили Галина Бесова, Вера Мосее-
ва, Зинаида Бахтина, Галина Евдо-
кимова, Лидия Мышкина, Лариса За-
порощенко, Раиса Бунькова, Вера 
Сединкина, Ольга Поздеева, Вален-
тина Букатина. С 2004 года и по сей 
день бессменным лидером детского 
сада является Вера Лапшина.

За 55 лет работы коллективу 
«Светлячка» есть о чём рассказать. 
70-е, 80-е и 90-е годы запомнились со-
вместными выездами на картошку, 
культурными путешествиями в столи-
цу Урала, социалистическими сорев-
нованиями. Детский сад был одним из 
первых, кто поддержал новую обще-
городскую традицию - Карнавал. 
Сотрудники садика участвуют в 
карнавальном шествии с 1984 
года, и с тех пор не пропустили 
ни одного. А ещё именно в то время 
в группах было самое большое коли-
чество детей - до 36 человек в каж-
дой.

В 2007 году было принято реше-
ние укрупнить детский сад. К зданию 
на Бажова, 28 после капитального ре-
монта должно было присоединиться 
здание садика по Бажова, 13 на 185 
мест. Заведующей ДОУ Вере Лапши-
ной пришлось в то время, совмещая 
руководство маленьким «Светляч-
ком», курировать капитальный ре-
монт, планировать и организовывать 
работу нового коллектива. Срочно 
нужно было решить кадровый воп-
рос: за два месяца предстояло найти 
20 воспитателей и 15 младших воспи-
тателей. В общем, в полной мере до-
велось испытать все «радости» ново-
селья. Осенью 2011 года огромная ра-
бота завершилась, и два коллектива, 
два здания благополучно стали одним 
детским садом «Светлячок». С тех са-
мых пор в этом дошкольном образова-
тельном учреждении самый молодой 
педагогический коллектив.

Öèôðû è ëþäè
Детский сад «Светлячок» - это 2 

здания, 300 дошколят и 84 сотрудника, 
среди которых трудятся 37 педагогов и 
17 младших воспитателей. В педагоги-
ческом коллективе садика только 
треть «стажистов» - воспитателей с 
большим сроком работы: 3 человека 
работают от 10 до 15 лет, 2 - от 15 до 20 
лет, 10 - более 20 лет. Передают свой 
опыт молодым воспитатели Елена 
Хромцова, Наталья Стафеева, 
инструктор по физкультуре Ирина Ми-

зеркова - у них самый большой стаж 
работы в этом детском саду. Ценят 
коллеги за верность профессии и вос-
питателей Нину Варламову, Ольгу 
Кудрявцеву, Екатерину Ионову, 
Светлану Пастухову, Татьяну Ба-
ландину, Оксану Новикову, На-
талью Засорину, завхоза Ольгу По-
тапову, музыкального работника Ве-
ру Архипову, а также воспитателя 
Светлану Соколову, которая недав-
но ушла на пенсию. Конечно же, не за-
бывают ни одного своего ветерана -  
тех, кто долгие годы проработал в 
«Светлячке», воспитал не одно поко-
ление зареченцев, а теперь находится 
на заслуженном отдыхе.

Остальные педагоги - молодые спе-
циалисты. 12 чело- век ра-

ботают менее 5 лет, 10 - от 5 до 10 лет. 
12 педагогов детского сада имеют вы-
сшее образование, 25 - средне-
профессиональное.

Ôîðìóëà óñïåõà
Молодое поколение педагогов 

стремится быть достойным своих учи-
телей. В 2018 году музыкальный руко-
водитель Марина Кукушкина стала 
абсолютным победителем региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года». В 2019 году вос-
питатель Ольга Бартушевич победи-
ла на муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель го-
да», а её коллега Анна Коновалова 
заняла 3 место.

В 2019 году старший воспитатель 
Анна Солдатова и воспитатель Гали-
на Ожегова успешно выступили в не-
профильном конкурсе «Мамино сер-

д ц е  
не знает 
границ», кото-
рый организовал 
ЦДТ. В 2020 году в этом 
же мероприятии, которое про-
ходило в онлайн-формате, отлично 
показала себя молодой педагог Дарья 
Семилетова. В 2020 году «Светля-
чок» впервые участвовал в конкурсе 
«Педагогический дебют» - мероприя-
тии для педагогов, педстаж которых 

менее 2 лет. Его пред-
с т а в л я л и  
Анастасия Казако-
ва и 

Анастасия Пехтелева, которая заня-
ла 3 место.

Большим успехом детский сад счи-
тает победу на открытом публичном 
конкурсе среди некоммерческих орга-
низаций фонда «АТР АЭС» в 2019 го-
ду. Тогда «Светлячок» выиграл грант 
на реализацию проекта «Играем музы-
ку вместе!». На эти средства были при-
обретены музыкальные инструменты - 
ребята и их родители под руково-
дством музыкальных руководителей 
Марины Кукушкиной и Веры Архи-
повой подготовили и показали насто-
ящий концерт в музыкальной школе.

Óíèêàëüíûå òðàäèöèè
«Светлячок» ими славится. Весной 

родители и дети выпускных групп выса-
живают на территории садика дерев-
ца и кустарники, а потом каждый год на-
вещают свои аллеи. Год за годом 

зде
с ь  

ф о р-
м и р у-

ется на-
стоящая 

э к о л о г и-
ческая тро-

па.
Ежегодно 

к 23 февраля 
дет- сад проводит смотр 
строя и песни. Детки подготовитель-
ных и старших групп учат военные пес-
ни, одеваются каждая в форму раз-
личных родов войск и маршируют стро-
ем. Строгое жюри - настоящие воен-
ные и казаки - выбирают лучших юных 
солдат.

А ещё воспитанники «Светлячка» 
очень любят музыку. На базе детского 
сада существует хор «Задоринки», его 
питомцы участвуют во всех общего-
родских творческих мероприятиях в 
ДМШ, ДК и ТЮЗе.

Ëþáèìûå ïàðòí¸ðû
Детский сад ценит своих друзей. 

Его социальными партнёрами являют-
ся Центр детского творчества, Детская 
музыкальная школа, Центральная го-
родская библиотека, Городской крае-
ведческий музей, ДК «Ровесник», 
ДЮСШ, Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной по-
мощи. Шефами «Светлячка» уже мно-
гие годы является ООО «ДЕЗ». Его ны-
нешний руководитель Ольга Труби-
на, как и прежний директор Сергей 
Сколобанов, всегда готова поддер-
жать, помочь и принять активное учас-
тие в жизни садика.

Þáèëåþ áûòü!
- 2020 год стал для всех настоя-

щим испытанием, - говорит заведую-
щая ДОУ Вера Лапшина. - Однако 
трудности ещё больше нас сплоти-
ли. Несмотря ни на что, детский сад 
работает. Педагоги страхуют друг 
друга, дистанционно повышают ква-
лификацию, в том числе и по работе 
с детьми с ОВЗ. Родители активно 
поддерживают нас, участвуя во всех 
проектах и акциях. В группах слышен 
детский смех.

25 декабря в «Светлячке» юби-
лейный день. Дети будут поздрав-
лять взрослых, взрослые - детей, 
учредители и родители - детский 
сад. Сюрпризов будет много: праз-
дничные стенгазеты, видео-от-
крытки, интернет-послания, он-
лайн-фотосессии и много-много доб-
рых слов. Присоединяйтесь!

Алёна АРХИПОВА,
Фото автора

В декабре 2020 года исполняется 55 лет детскому саду 
«Светлячок». Полвека с «хвостиком» - это целая жизнь, 
искрящаяся, насыщенная, полная трудностей, радостей и 
успехов. Попробуем рассказать о самых ярких и интересных 
моментах этого славного дошкольного учреждения.

«Светлячок» гордится своими выпускниками: 
Валерой Анохиным, активистом проекта «Школа 

Росатома», участником экспедиции на Северный 
полюс; Максимом Комухиным, победителем 
городских и областных олимпиад по точным 
наукам, участником проекта «Сириус. Лето».

Ñâåòëÿ÷êó - 55!

Áóäóùèå âûïóñêíèöû èç 7 “Á”

Àäìèíèñòðàöèÿ äåòñêîãî ñàäà


