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Мы сегодня 
так устали,

Пели песни и плясали,
Хоть зима, 

а здесь нам жарко
И в мешке 
нас ждут... 

По традиции, «Зареченская Ярмарка» составила карту 
юбиляров Заречного - предприятий, коллективов и 
учреждений города, которые в наступающем году отметят 
круглые даты.

45 ëåò

55ëåò

школе №1

35ëåò
50 ëåò

музыкальной школе

40 ëåò
28 октября 1981 года открыт детский сад №11 
«Золотая рыбка» - первый в Заречном с плава-
тельным бассейном и зимней оранжереей.

30 ëåò
ресторану “Тахов”

детскому саду 
“Золотая рыбка”

Мы сегодня 
так устали

Пели песни и плясали
Хоть зима, 

а здесь нам жарко
И в мешке нас ждут...

ДК «Ровесник»

26 марта 1966 года был открыт профсоюзный 
Дворец культуры Белоярской АЭС «Ровесник».

5 июля 1991 года первых посетителей 
принял ресторан «Тахов».

5 мая 1976 года улица Школьная переименована в 
улицу П.И. Алещенкова - в честь одного из основопо-
ложников отечественной атомной энергетики.

улице Алещенкова

1 сентября 1986 года 
школа №1 распахнула 
двери для учеников.

В сентябре 1971 года Детская музыкальная школа пе-
реехала в новое здание на улице Островского и при-
няла новых учащихся.
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ИРМ

Татьяна ГОРОХОВА
с использованием
Материалов книги
«Заречный. История моего 
города»,
фото автора
Алёны Архиповой
Валентины Криворотовой

40ëåò
театру “Лицей”

В 1981 году в ДК «Ровесник» был создан са-
модеятельный театр «Лицей», бессменный 
главный режиссёр - Людмила Фокина.

55 ëåò

50 ëåò
улице Таховской

20 января 1971 года улица, проходящая с 
востока на запад в Юго-Западном микро-
районе, названа Таховской в честь чехос-
ловацкого города-побратима Тахов.

В октябре 1976 года открыт детский сад №7 «Чебу-
рашка», сейчас - «Звёздочка».

45ëåò

35ëåò
СК “Десантник”

27 апреля 1986 года был открыт военно-
патриотический клуб «Десантник», руководитель  
Валерий Бубнов.

детскому саду “Звёздочка”

Есть у мишки 
банка мёда, 

Есть у кошки мышки,
Есть у ёлочки иголки,

Есть у ёлки...

В апреле 1966-го начал работу СФТИ - Свер-
дловский физико-технический институт, далее 
СФ НИКИЭТ - Свердловский филиал научно-
исследовательского и конструкторского институ-
та энерготехники, сейчас АО ИРМ - Институт ре-
акторных материалов.

ИРМ

55 ëåò
ДЮСШ

В марте 1966 года при профсоюзном комитете 
БАЭС открыта ДЮСШ - детская спортивная шко-
ла.

55 ëåò

1 сентября 1966 года школа №2 нача-
ла работать в новом здании на Лени-
на, 22.
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Не страшны ей 
метели,

Не страшна ей пурга
На метле прилетела

К нам злая...

Âçðîñëûå ïèñüìà 
Накануне Нового года по традиции дети пишу письма Деду Морозу и просят 
исполнить самые заветные, самые сокровенные желания. Благодаря такой 

искренней детской вере эти желания всегда исполняются. А почему бы не 
попробовать взрослым?

Накануне Нового года взрослые не слишком отличаются от детей, 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

- Здоровья хочу всем пожелать, чтобы не болели. И 
побыстрее мы победили пандемию. Ещё в прошлом году, 
год назад, никто и не задумывался, в каком режиме мы 
будем жить в этом году. И с надеждой, как всегда, мы 
встречали Новый год, ждали, что он нам принесёт 
радость и исполнение наших желаний. Но случилось так. 
В этом году мы будем более сдержанными со своими 
желаниями, и я просто пожелаю всем здоровья и 
победить всем нам эту заразу.

Председатель городской 
Думы Андрей Кузенцов:

- Попросил 
бы, чтобы 
всё было 
хорошо. 
Чтобы 
Новый год 
мы 
встретили в 

нормальной обстановке. 
Конечно, сложно это 
представить, когда всё 
вокруг закрыто, запрещено, 
опасно. Но хочется, чтобы 
всё было как раньше: чтобы 
был праздник, чтобы душа 
радовалась, чтобы в чудо 
верилось. Чтобы в 
следующем году уже не 
было этого коронавируса, и 
чтобы мы вернулись к 
нормальной жизни. 

Экс-председатель Заречного районного суда Николай Мусафиров:

- Хотел бы попросить Деда Мороза, чтобы в своём мешке он принёс 
волшебную вакцину от коронавируса. Тогда всё вернулось бы на круги 
своя – вся наша жизнь. Ещё хотел бы, что в наступающем году удачно 
прошли бы выборы – от этого также зависит наша жизнь. А ещё 
надеюсь, что Дед Мороз придёт и, как поётся в детской песенке, много-
много радости всем нам принесёт.

Белоярский 

межрайонный прокурор 

Генрих Гулиев:

- У Деда 

Мороза 

я бы 

счастья 

попроси

л для 

каждого 

человек

а. Кому-

то для этого необходимо 

здоровье, кому-то- 

благополучие, кому-то - 

дети. Вот я и пожелал бы, 

чтобы все мы были 

счастливыми.

Директор управляющей компании ООО «ДЕЗ» Ольга Трубина:

- Сначала я бы спросила Деда Мороза, как у него здоровье. Несмотря 
ни на что, поблагодарила бы за 2020 год: всё, что случилось, было 
нужно; что не произошло, значит, не пришло во благо.
Попросила бы, чтобы у каждого человека был надёжный тыл – 
родители, дети, супруги, друзья. Ведь проблемы не будут 
проблемами, а сложности – не такими сложными, когда рядом есть 
самые родные и нужные люди. Пусть они будут в жизни каждого из 

нас. Здоровья всем!

Директор ООО 
«Макстрой» 
Сергей Митро:

- Я попросил бы 
у Дедушки 
Мороза тепла и 
уюта во все 
дома. А ещё, 
чтобы появилось 

взаимопонимание между всеми 
людьми, между государственными 
структурами на всех уровнях. 
Попросил бы актуального сейчас 
здоровья и позитива. Позитивные 
люди меньше болеют.

Управляющий ТКЦ 
«Галактика» Александр 
Чермаков:

- Я бы попросил у Деда 
Мороза благоприятного 
экономического климата. 
Чтобы было меньше жалоб 
и больше положительных 
отзывов и благодарностей 
от покупателей. Попросил 
бы, чтобы было поменьше рейдов со стороны 
проверяющих органов. Чтобы пандемия 
кончилась, чтобы все были здоровы, и мы 
наконец могли бы спокойно, нормально, 
плодотворно работать.
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Мы его сегодня ждём,
Так давайте позовём.

Он подарки нам принёс,
Ну-ка дружно!:

Äåäó Ìîðîçó
Ведь мы такие же дети, только  немного старше, у нас тоже есть добрые и 
достойные мечты и мы так же верим в исполнение желаний. Поэтому мы 
обратились к известным и уважаемым людям и спросили, о чём бы они написали 
письмо Деду Морозу, чего бы пожелали в наступающем 2021 году? И вот что нам 
ответили.

Руководитель Общественной 
приёмной Росатома Людмила 
Вахрушева:

- От всей души 
попросила бы 
Дедушку Моро-
за, чтобы мы 
все поскорее 
смогли отдох-
нуть от напря-
жения и тревог, которые принес-
ла нам пандемия. Чтобы как мож-
но скорее встретились друг с дру-
гом те, кто не может этого сде-
лать уже 10 месяцев – встрети-
лись, посмотрели друг другу в гла-
за и обнялись. Попросила бы 
всем-всем от мала до велика здо-
ровья, спокойствия, приятных и 
добрых эмоций, а ещё сверше-
ния планов, которые пришлось от-
ложить, например, путешествия 
к морю.

Директор ДК 
«Ровесник» Алёна 
Кондратьева:

- Я бы попросила, 
чтобы все, кто потерял 
работу, нашёл новую, 
чтобы дети вернулись в 
школы и учреждения 

культуры. Чтобы люди нашего 
замечательного старшего поколения 65+ 
вновь стали жить полноценной жизнью: 

гулять, общаться, заниматься любимым 
хобби вне дома, и чтобы их здоровью 
больше ничего не угрожало. Попросила 
бы, чтобы врачи наконец вернулись в 
семьи, и им больше никогда не 
пришлось работать 24 часа в сутки семь 
дней в неделю почти 10 месяцев!
А ещё попросила бы, чтобы люди 
вспомнили, какими они были 
терпеливыми и жизнерадостными до 
этой страшной пандемии, и чтобы все-
все снова стали улыбаться!

Староста деревни 
Курманка Раиса 
Хамидулина:

- У Деда Мороза я 
бы попросила 
новый корт для 
нашей деревни. А 
этот пришла пора 

убрать: ограждение уже в плохом 
состоянии, доски сгнили и 
потрескались. Сетки на воротах нет. 
Конечно, не удивительно, что корт 
так износился, ведь мы своими 
силами строили его ещё в октябре 
2010 года. Поэтому, когда смотришь 
на новый корт в Мезенке, то сразу 
видишь, что наш совсем плоховат. А 
между тем, о новом корте очень 
мечтает вся наша молодёжь. Потому 
что достаточно посмотреть на каток в 
зимний день, и видно, как много 
здесь ребят. Приезжают покататься и 
с других территорий. Вот почему 
новый корт будет отличным подарком 
от Деда Мороза.

Настоятель храма Покрова 
Божьей матери отец 
Вячеслав (Инюшкин):

- Я попросил бы у Деда 
Мороза для всех разума 
душевного и безусловного 
счастья.

Алёна АРХИПОВА
Юлия ВИШНЯКОВА
Татьяна ГОРОХОВА

Руководитель клуба 
«Байкер» Василий 
Галихин:

- Я бы попросил, чтобы 
Дед Мороз ликвидировал 
коронавирус; чтобы 
государства открыли 
границы; чтобы жизнь 

была, как раньше. Чтобы можно было 
купить билет на самолёт, взять с собой 
велосипед и прокатиться на нём по 
Франции. Чтобы мир стал открытым, чтобы 
люди открыли лица и здоровались, как и 
раньше, – крепким дружеским 
рукопожатием.

Главный редактор 
газеты 
«Зареченская 
Ярмарка» Татьяна 
Ладейщикова:

- У Дедушки 
Мороза прежде 

всего хочется попросить 
прощения. Уходящий год стал 
для всех нас настоящим 
испытанием на стойкость, 
адекватность и здравый смысл. 
Не всё получилось, а 
полученный опыт ещё предстоит 
оценить. Мы не сразу поняли, что 
мир погрузился в состояние 
биологической войны. Да, да – 
именно войны: есть враг – Covid-
19, есть человеческие потери, но 
есть и оружие – вакцина от 
коронавируса. И хочется верить, 
что в наступающем 2021году 
человечество победит.

Директор Белоярской АЭС Иван 
Сидоров:

- Попросил бы у Деда Мороза мирного 
неба. Наши общие трудности и 
неприятности всё равно кончатся, так 
пусть же впредь они обходят нас всех 
стороной.
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1канал-4

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 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 Х/ф "Тайны следствия. 
Прошлый век" (12+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
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+)
23.45 Т/с "Шпион № 1" (16+)
03.45 Х/ф "Эластико" (12+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Мистер Икс" (0+)
10.20 Любимое кино. "Ирония 

судьбы, или С легким паром!" (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Лидия Федосеева-
Шукшина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Оссегоре" 
(16+)
16.55 "90-е. Мобила" (16+)
18.10 Х/ф "Продается дача..." (12+)
20.00 Х/ф "Новогодний детектив" 
(12+)
22.35 События - 2020 г. (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство (12+)
00.00 Х/ф "Седьмой гость" (12+)
01.45 Х/ф "Застава в горах" (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(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, 04.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Апокалипсис" (18+)
02.50 Х/ф "Каскадеры" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25 Т/с "Пятницкий" (16+)
07.55, 08.40 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)
09.30, 10.25, 11.25, 11.40, 12.35 Т/с 
"Береговая охрана" (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.25, 19.45, 20.35 Т/с 
"Куба" (16+)
21.25, 22.30, 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, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.55, 
16.20, 17.50, 18.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.40 "Ермак. Большой поход". 3ч. 
(6+)
08.10 Д/с "Невероятная наука" (12+)
09.00 Х/ф "Новогоднее счастье" 
(16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.10 "С Филармонией дома". 
Уральский академический 
филармонический оркестр. 
Дирижер - Энхэ. Ольга Мишарина 
(сопрано) и Алексей Петров 
(баритон). (0+)
12.00 Х/ф "Глаз шторма" (16+)
14.00 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский". 1,2ч. (12+)
14.35 Х/ф "10 лет спустя" (16+)
16.25 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.25 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Амур" (Хабаровск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
21.20, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00, 04.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.20 Битва магов в телешоу 
"Империя иллюзий" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 04.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30, 03.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.35, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Х/ф "Танец мотылька" (16+)
19.00 Х/ф "Три истории любви" 
(12+)
23.35 Т/с "Самара 2" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
декабристская
07.05 Д/ф "Совы. Дети ночи"
08.00 Д/с "Первые в мире. 
Искусственное сердце Демихова"
08.15 "Легенды мирового кино"
08.40, 15.20 Х/ф "Люди и 
манекены" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Похищение"
12.30 Д/ф "Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль"
12.45 Д/ф "Семён Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами"
13.25 Х/ф "Формула любви" (16+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 "Агора" Ток-шоу
17.40 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия "Ромео и Джульетта"
18.45 "Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой
22.20 Х/ф "Твист круглые сутки"
01.25 Х/ф "Восточный дантист"
02.30 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка"

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 "Ольга" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Выступление Нурлана 
Сабурова" (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+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/ф "Мороз Иванович" (0+)
06.25 М/ф "Новогодняя ночь" (0+)
06.35 М/ф "Новогоднее 

путешествие" (0+)
06.50 М/ф "Зима в Простоквашино" 
(0+)
07.05 М/ф "Когда зажигаются ёлки" 
(0+)
07.30 "Детки-предки" (12+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф" (12+)
12.05 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан" (12+)
15.00 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" (6+)
17.10 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
19.10 М/ф "Шрэк" (6+)
21.00 Х/ф "Ёлки 5" (6+)
22.50 Х/ф "Ёлки лохматые" (6+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)
03.05 Х/ф "Топ-менеджер" (16+)
04.35 М/ф "Гуси-лебеди" (0+)
04.55 М/ф "Друзья-товарищи" (0+)
05.10 М/ф "Кентервильское 
привидение" (0+)
05.30 М/ф "Незнайка учится" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
00.40 Новости
08.05, 14.05, 21.25, 22.55, 01.35 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова (16+)
11.50 Т/с "Мечта" (12+)
14.45, 15.55 Х/ф "Бой с тенью" (16+)
17.35, 02.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 г. (16+)
18.35 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
22.05 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Масс-старт (0+)
23.20 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Гонка преследования 
(0+)
00.10 Специальный репортаж 
"Биатлон во время чумы" (12+)
00.50 "Тотальный футбол" (12+)
03.30 "Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд" (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Австрия - 
Швеция (0+)
06.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия - 
Германия (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Не факт!" (6+)
08.50 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Петр Ивашутин" 
(16+)
09.35, 10.05 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф "Максим 
Перепелица" (0+)
14.05 Т/с "Темная сторона души" 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Рособоронэкспорт" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№48" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Янтарная 
лихорадка" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+)
01.30 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
03.10 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+)
04.35 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (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" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Менталист" 
(16+)
23.00 Х/ф "Звездные врата" (0+)
01.45 "Колдуны мира. Бенинские 
вуду" (16+)
02.30 "Сверхъестественный отбор" 
(16+)
03.15 Т/с "Сны" (16+)
04.00 "13 знаков зодиака" (12+)
04.45, 05.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Â ïðåäâåðèè íîâîãîäíåé ñóåòû 
íå çàáûâàéòå î ðîäèòåëÿõ. Íàâåñòèòå - îíè æäóò!

22 декабря во время своей пресс-конференции 
глава региона Евгений Куйвашев отметил, что в 
Свердловской области нет предпосылок для ужесто-
чения ограничений по коронавирусу в новогодние 
праздники, как это сделали в Санкт-Петербурге, где 
на время праздников закрыли весь общепит, а также 
музеи и театры. 

-  Введение ограничений - следствие неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуации. В регионе 
она непростая, но предпосылок для новых ограниче-
ний, кроме уже введённых, нет. Но всё будет зави-
сеть от того, как жители будут соблюдать масоч-
ный режим. Если ситуация будет развиваться по 
негативному сценарию, будем предпринимать 

меры, - пообещал Евгений Куйвашев.
В то время как большая часть населения не готова 

поставить себе прививку от коронавируса, губерна-
тор рассказал, что сам привился ещё летом, когда вак-
цина была на втором этапе исследований:

- У меня не было никаких побочных эффектов, 
даже температура не поднялась, фактически я 
ничего не заметил. Периодически я сдаю анализы и 
проверяю антитела - они есть. Чувствую себя 
защищённым. Я и вам желаю всем побороть страхи 
и довериться нашим учёным, которые на протяже-
нии многих десятков лет справлялись со многими 
инфекциями.

Он также добавил, что массовая вакцинация от 

коронавируса препаратом «Спутник V» в Свердлов-
ской области начнётся в январе.

Примечательно, что в эту пятницу, 25 декабря, в 
Заречном пройдёт онлайн-диалог на тему Covid-19, 
на вопросы журналистов ответят медики, руководите-
ли предприятий, являющиеся членами городского 
оперативного штаба по противодействию распрос-
транения коронавирусной инфекции.

На 23 декабря в области зафиксировано 55 341 
случай заражения Covid-19. За неделю прирост забо-
левших составил 2 805, это больше, чем на прошлой 
неделе, на 45 случаев. Регион, как и неделей ранее, 
занимает 5 место по количеству заражённых в Рос-
сии. В мире наша страна находится на четвёртом мес-
те по числу больных новой коронавирусной инфекци-
ей.

Юлия ВИШНЯКОВА

Коронавирус в Заречном продолжает наступление, количество заболевших растёт. За прошедшую неделю диагноз Covid-19 был поставлен 200 
зареченцам. Неделей ранее заболели 179 горожан. На 22 декабря официально зафиксировано 1 798 случаев заболевания: 328 человек находятся на 
лечении, 1 450 выздоровели. 22 декабря впервые муниципальные власти сообщили о 8 новых летальных случаях. Таким образом, на среду, 23 
декабря, в Заречном умерли 20 человек.

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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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, 00.55 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 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 Х/ф "Большой артист" (12+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
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+)
23.45 Т/с "Шпион № 1" (16+)
03.40 "Миграция" (12+)
04.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
09.45 Х/ф "Неподдающиеся" (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Валерия 
Ланская (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство во 
Фресанже" (16+)
16.55 "90-е. Шуба" (16+)
18.10 Х/ф "Отдам котят в 
хорошие руки" (12+)
20.00 Х/ф "Ученица чародея" 
(12+)
22.35 Обложка. Звёздные 
килограммы (16+)
23.05 Д/ф "Леонид Броневой. 
Гениально злой" (16+)
00.00 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
02.25 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф "Новогодний детектив" 
(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, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Беглец" (18+)

22.35 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
02.20 Х/ф "Жена астронавта" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" (16+)
08.55, 09.55, 10.55, 11.25, 12.15 
Т/с "Старое ружье" (16+)
13.15, 14.05, 15.25, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.20, 19.45, 20.30 
Т/с "Куба" (16+)
21.25, 22.25, 23.20, 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, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 Х/ф "Это не 
навсегда" (16+)
09.00, 17.10 Х/ф "Новогоднее 
счастье" (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 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 "Ермак. Большой поход". 
3ч. (6+)
17.00, 03.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)

11.15, 04.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 04.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф "Жена напрокат" (12+)
19.00 Х/ф "Таисия" (16+)
00.00 Т/с "Самара 2" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
толстовская
07.05 Д/ф "Год цапли"
08.00 Д/с "Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезневского"
08.15 "Легенды мирового кино"
08.40, 15.20 Х/ф "Люди и 
манекены" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Похищение"
12.30 Д/с "Энциклопедия загадок"
12.55 Д/ф "Радов"
13.55, 01.20 Х/ф "Восточный 
дантист"
15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 Евгений Рейн. Линия жизни
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 
N5
18.30 Д/ф "Марокко. 
Исторический город Мекнес"
18.45 "Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Вместе - 120". Юбилей 
Большого симфонического 
оркестра им. П. И.Чайковского и 
Московского музыкального 
театра "Геликон-опера"
21.45 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
22.15 Х/ф "Бум" (18+)
02.25 М/ф "История одного 
преступления", "Брак"

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 "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 "Универ" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 "Павел Воля. Большой 
Stand up" (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/ф "Приключения 
пингвинёнка Лоло" (0+)
06.45 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.10 Т/с "Родком" (16+)
08.10 Т/с "Воронины" (16+)
11.40 М/ф "Человек-паук. Через 
вселенные" (6+)
13.55 Х/ф "Ёлки лохматые" (6+)
15.40 Х/ф "Ёлки 5" (6+)
17.25 М/ф "Шрэк" (6+)
19.10 М/ф "Шрэк 2" (6+)
21.00 Х/ф "Ёлки новые" (6+)
22.45 Х/ф "Ёлки 1914" (6+)
00.55 "Дело было вечером" (16+)
02.45 М/ф "Губка Боб 
Квадратные Штаны" (0+)
04.00 М/ф "Губка Боб" (6+)
05.20 М/ф "Волшебная птица" 
(0+)
05.40 М/ф "Вот так тигр!" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия 
- Германия (0+)
10.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости
10.05, 14.05, 17.35, 20.30, 03.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Юлии 
Куценко. Виталий Петряков 
против Владимира Гордиенко 
(16+)
11.55 Х/ф "Чистый футбол" (12+)
14.45, 15.55 Х/ф "Бой с тенью 2" 
(16+)
18.05 Х/ф "Боец" (18+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - 
"Вильярреал" (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Эйбар" 
(0+)
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Бетис" (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Швейцария (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)
07.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
"Зенит" (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Высший пилотаж" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Рособоронэкспорт" 
(12+)
19.40 "Легенды армии. Асхат 
Зиганшин" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. Сны о 
будущем" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
01.30 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" (0+)
02.55 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (0+)
04.30 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 "Фантом" (18+)
01.00 "Колдуны мира. Кавказские 
аза" (16+)
02.00 "Сверхъестественный 
отбор" (16+)
02.45 Т/с "Сны" (16+)
03.30 "13 знаков зодиака" (12+)
04.15, 05.00 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Âòîðíèê: Ïóñòü íà äóøå áóäåò õîðîøî, 
òåïëî, ñâåòëî è ëåãêî!

Íàòóðàëüíûé äåêîð
Главные тренды новогоднего деко-

ра (украшение двора, дома, празднич-

ного стола и самой ёлки)  винтажное 

убранство в духе 60-х, природные 

акценты и деревенская тема. Ключе-

вая идея - не гнаться за новым, а ори-

ентироваться на уменьшение отходов 

и разумное потребление, беречь при-
роду и создать уют в семье. Так что 
собираемся за украшениями в лес или 
к бабушке в гости.

Поскольку 2021 - год металла, глав-
ным цветом второй год подряд будет 
белый. Другими счастливыми оттен-
ками для Года Быка являются жёлтый 
и зелёный, которые, согласно филосо-
фии фэншуй, привлекают процвета-

ние и успех. Для привлечения удачи 
рекомендуется использовать метал-
лические аксессуары. Фигурку Быка 
можно также сделать самостоятельно 
- из ткани, пряжи, фетра.

Ёлку советуют украшать в минима-
листском стиле. На ней отлично будут 
смотреться игрушки из природных 
материалов - дерева, камня, веток, 
коры, глины, металла или из экологи-

чески чистых материалов - дерево, 

стекло, пробка, керамика, картон. Дру-

гой вариант -  винтаж, ёлочные игруш-

ки в стиле 60-70-х, напоминающие 

керамику, изделия с витиеватой рос-

писью, кружево.

В интерьер отлично впишутся ста-

рые семейные реликвии: вязаные пле-

ды и подушки или старинные куклы. 

Выбирайте то, что вызывает у вас 

чувство ностальгии. Оно-то и делает 

Новый год любимым семейным тор-

жеством.

Áëàãîïðèñòîéíûé íàðÿä
В честь хозяина 2021 года - Белого 

Металлического Быка - выбираем 

соответствующие цвета. Идеально 

подойдут спокойные и светлые оттен-

ки серого, голубого, бежевого, а также 

2021-й - год Металлического Быка. Это трудолюбивое животное принесёт удачу всем, кто приложит для 
этого значительные усилия. Год благоприятен и для налаживания семейной жизни. Поэтому настрой на 
прилежный труд и заботу о семье - самое важное при подготовке к празднику. Как же нужно его 
встретить, чтобы следующий год был удачным?

Êàê âñòðå÷àòü ãîä Áûêà
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05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Австрии. 
Прямой эфир из Канады
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.15 Точь-в-точь (16+)
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Д/ф "С любимыми не 
расставайтесь.." (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? (16+)
23.30 Голос (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.45 Х/ф "Жизнь Пи" (6+)

russia1-4

05.00 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 "Тест". Новый Год со 
знаком качества (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40 Х/ф "Мисс Полиция" (12+)
17.15 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
Специальный предновогодний 
выпуск (12+)
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 
(16+)
23.40 Х/ф "Дневник свекрови" 
(12+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с "Глаза в 
глаза" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
21.20 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 Т/с "Шпион № 1" (16+)
03.40 "Миграция" (12+)
04.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "32 декабря" (12+)
09.55 Х/ф "12 стульев" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Д/ф "12 стульев" (0+)
13.40 Мой герой. Надежда 
Бабкина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в Аркашоне" 
(16+)
16.55 "90-е. Уроки пластики" (16+)
18.10 Х/ф "Новогодний 
переполох" (16+)
19.50 Х/ф "Снежный человек" 
(16+)
22.35 "10 самых... Новые 
разводы звёзд" (16+)
23.05 Д/ф "Женщины Игоря 
Старыгина" (16+)
00.00 Х/ф "Невезучие" (12+)
01.40 Х/ф "Продается дача..." 
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство (12+)
04.10 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Поединок" (16+)
02.20 Х/ф "Кристофер Робин" 
(6+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 

Известия
07.25 Х/ф "Белая стрела" (16+)
08.50, 09.45, 10.40, 11.25, 12.05, 
13.05, 14.00, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.20, 19.45, 20.30 Т/с 
"Белая стрела. Возмездие" (16+)
21.25, 22.20, 23.20, 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, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-
Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 11.10, 22.20 Битва магов в 
телешоу "Империя иллюзий" 
(16+)
10.50, 14.00, 22.00, 01.00, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
16.00 "Час ветерана" (16+)
16.25 "Большой поход. Марков 
камень" (6+)
16.45 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители" 
(6+)
17.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
17.10 Х/ф "Новогоднее счастье" 
(16+)
19.00 "События. Итоги года" (16+)
21.00, 00.00, 03.15 "События. 
Итоги года" (16+)
01.20 Музыкальное шоу "Жара в 
Вегасе. Новогодний выпуск" (12+)
04.15 "Национальное измерение" 
(16+)
04.35 "Слава российского 
оружия" (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.45 "Давай разведемся!" (16+)
08.55, 05.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20 "Порча" На волоске (16+)

13.55, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф "Три истории любви" 
(12+)
19.00 Х/ф "Другая я" (18+)
23.35 Т/с "Самара 2" (16+)
03.00 Д/с "Порча" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
хлебосольная
07.05, 02.05 Д/ф "Вороны 
большого города"
08.00 Д/с "Первые в мире. 
Телеграф Якоби"
08.20 "Легенды мирового кино"
08.50, 15.20 Х/ф "Люди и 
манекены" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Песня-78. 
Финал"
13.15 Анатолий Кузнецов. 
Острова
13.55 Х/ф "Восточный дантист"
15.05 Новости. Подробно. Кино
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам
18.45 "Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали"
19.45 "Главная роль"
20.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица". Финал
22.20 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+)

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 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00, 01.00 "Comedy Woman" 
(16+)
02.00, 02.50 "Stand up" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/ф "Приключения 
пингвинёнка Лоло" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.10 Т/с "Родком" (16+)
08.10 Т/с "Воронины" (16+)
11.40 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" (12+)
13.25 Х/ф "Ёлки 1914" (6+)
15.45 Х/ф "Ёлки новые" (6+)
17.25 М/ф "Шрэк 2" (6+)
19.10 М/ф "Шрэк третий" (6+)
21.00 Х/ф "Ёлки последние" (6+)
23.00 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых" (18+)
01.15 Х/ф "Pro любовь" (18+)
03.15 Х/ф "Маверик" (12+)
05.10 М/ф "Серая шейка" (0+)
05.30 М/ф "Волшебный клад" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.20, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости
08.05, 17.25, 20.30, 03.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 
(16+)
11.50 Т/с "Военный фитнес" (12+)
14.05 "МатчБол" (16+)
14.45, 15.55 Х/ф "Бой с тенью 3" 
(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - "Куньлунь" (Пекин) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Гранада" - "Валенсия" 
(0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Хетафе" 
(0+)
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эльче" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швейцария - Германия (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Милан" (Италия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Высший пилотаж" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф "Битва оружейников. 
Гаубицы" (12+)
19.40 "Последний день" Роман 
Карцев (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 
(0+)
01.25 Х/ф "Формула любви" (16+)
02.55 Х/ф "Где находится 
нофелет?" (12+)
04.15 Д/ф "Новый Год на войне" 
(12+)
04.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

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 Т/с "Иллюзионист" (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельные гонки 
2050 года" (16+)
01.00 "Колдуны мира. Русские 
волхвы" (16+)
02.15, 03.00 
"Сверхъестественный отбор" 
(16+)
03.45 Т/с "Сны" (16+)
04.30 "13 знаков зодиака" (12+)
05.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Ñðåäà: Óëûáíèñü! Íîâûé ãîä óæå íà íîñó!

Серебристый, белый и пастельные 
цвета, которые легко сочетаются меж-
ду собой. Кстати, астрологи советуют 
надевать одежду определённых 
оттенков в зависимости от того, о чём 
вы мечтаете в наступающем году. 
Если ждёте роста доходов, выбирайте 
белый наряд. Важнее любовь - оста-
новитесь на светло-сером платье. 
Главное, никаких «хищных» принтов - 
придётся приберечь леопардовое 
мини до другого раза. Также не совету-
ют использовать в своём образе крас-
ный цвет, он тоже не по вкусу символу 
нового года.

Нынче в моде наряды с силуэтом 
на одно плечо. Маленькое чёрное 
платье тоже никто не отменял. Только 
в 2021 году оно должно быть «с изю-
минкой» - с интересным разрезом на 
спине или блестящими вставками. 
Примером элегантности вы станете в 
облегающем платье в пол. Юбки при-

ветствуются пышные или летящие из 
струящейся ткани. По-прежнему акту-
альны плиссировка и асимметричные 
модели, с запахом и высокой посад-
кой. А вот дерзким мини скажем реши-
тельное нет. Для новогодней ночи 
2021 выбираем юбку средней длины 
или макси. Что касается тканей, то, 
кроме шёлка, атласа и шифона для 
новогодней ночи хорошо подойдёт и 
бархат. Практически в любой образ 
впишется клатч с пайетками или 
металлическим декором.

Мужчинам стоит вспомнить про 
классику: коричневый, пепельный, 
серый, чёрный. Для тех, на кого такая 
классика навевает тоску, подойдут пас-
тельные оттенки. Модный образ полу-
чится с рубашкой серого цвета. Разба-
вить спокойную гамму можно яркой 
деталью - галстуком, бархатной 
бабочкой. Кстати, идеально, если в 
новогодний вечер пара будет одета в 

одной цветовой гамме.

Ïîëåçíàÿ åäà
При подготовке праздничного ново-

годнего стола не стоит забывать, что 
Бык - животное травоядное. На праз-
дничном столе должно быть много 
зелени. Разнообразьте трапезу овощ-
ными блюдами - ассорти, закусками, 
соленьями, грибами. Быку придутся 
по нраву и крупы, особенно злаковые. 
Пусть на столе будет несколько видов 
хлеба.

Однако ограничиваться только 
вегетарианскими блюдами не нужно. 
Подойдут рыба, птица, свинина. Не 
лишайте себя любимой селёдки под 
шубой или салата «Мимоза». В качес-
тве праздничного горячего блюда мож-
но запечь утку с яблоками или гуся с 
гречкой. Ещё на столе должно быть 
много сезонных фруктов. Также Бык 

очень любит сладости. Не забудьте 
про сырную тарелку в Новый год - нуж-
но отдать дань Крысе и поблагодарить 
её за всё хорошее, что с нами случи-
лось в 2020-м. Хорошее всё же было. 
При встрече Нового 2021 года не стоит 
злоупотреблять алкоголем.

Позовите в гости родных или дру-
зей, отбросьте тоску и хандру, смотри-
те в будущее с надеждой, улыбайтесь 
и обязательно загадайте под бой 
курантов желание. Говорят, тех, кто 
сможет угодить Быку в новогоднюю 
ночь, весь год будет сопровождать уда-
ча, в том числе и финансовая. Всё 
будет хорошо!

Алёна АРХИПОВА
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1канал-4

05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф "Золушка" (16+)
12.10 Х/ф "Девчата" (0+)
14.00 Голос (12+)
15.55 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+)
17.35 Х/ф "Любовь и голуби" (12+)
19.20 Х/ф "Ирония судьбы, или C 
легким паром!" (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Дневник свекрови" (12+)
07.10 Муз/ф "Золушка"
09.25 Х/ф "Карнавальная ночь" 
(0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
14.10 "Короли смеха" (16+)
16.50 Х/ф "Служебный роман" (0+)
19.25 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика" 
(6+)
20.45 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
22.20 "Новогодний парад звёзд"
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2021 г.

НТВ

05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.05 Х/ф "Афоня" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Х/ф "Сирота казанская" 
(6+)
10.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" (0+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с "Пёс" 
(16+)
20.30, 00.00 "Новогодняя 
маска" (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
01.00 "Новогодний 
Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(16+)
03.45 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" (0+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "12 стульев" (12+)
08.20 Х/ф "Президент и его внучка" 
(0+)
10.00 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя" 
(12+)
10.45 Д/ф "Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь" (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Нина Дорошина. Чужая 
любовь" (12+)
12.25 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно" 
(12+)
13.10 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
15.30 Х/ф "Дедушка" (12+)
17.15 Новый год с доставкой на 
дом (12+)
20.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" (12+)
21.35 Х/ф "Морозко" (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)
00.50 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
02.20 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (6+)
03.50 Анекдот под шубой (12+)
04.40 Юмор зимнего периода (12+)
05.40 Анекдоты от звёзд (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный 
марафон "Легенды Ретро FM" 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00 Известия
07.50, 08.40, 09.30 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" (12+)
10.25, 11.25 Х/ф "Папаши" (16+)
12.45 Х/ф "Блеф" (16+)
14.55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
17.05 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России" (0+)
19.10 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (12+)
19.25 Х/ф "Самогонщики" (12+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.30, 23.20, 
00.15, 01.05 Т/с "След" (16+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+)
02.05 "Новогодняя дискотека-2021. 
Хор Турецкого" (12+)
03.20 "Новогодняя дискотека-2021. 
Легенды "Ретро FM" (12+)

Obl(s)

06.00, 09.30 "События. Итоги года" 
(16+)
07.00, 07.25, 13.00, 15.55, 17.25, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Мультазбука "Би-Би-Знайки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги года" (16+)
10.30 "Теория заговора. 
Новогодний стол" (12+)
11.10 Новогодний концерт 
любимых песен "Накануне 
волшебства" (6+)
12.00 Х/ф "Щелкунчик и Мышиный 
король" (6+)
13.05 М/ф "Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни" (6+)
14.25 М/ф "Колобанга. Привет, 
Интернет!" (0+)
16.00 М/ф "Тролль" (6+)
17.30 М/ф "Маугли дикой планеты" 
(6+)
19.00 Х/ф "Зип и Зап. Клуб 
стеклянных шариков" (0+)
20.30 Хор Турецкого и Сопрано. 
Новогодний концерт. РФ 2018 г. 
(12+)
22.00 Битва магов в телешоу 
"Империя иллюзий" (16+)
23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Владимира Путина. 
(0+)
00.00 Хор Турецкого и Сопрано. 
Новогодний концерт. (12+)
01.25 Концерт "Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь" (12+)
03.15 Концерт "Полный вперед!" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
10.50 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" (12+)
15.10 Х/ф "Как извести любовницу 
за 7 дней" (16+)
19.30, 00.05 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва Саввы 
Морозова
07.05 Д/ф "Тайная жизнь 
камышовок"
07.45 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
08.10 "Легенды мирового кино"
08.40, 14.50 Х/ф "Люди и 
манекены" (0+)
10.15 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю"
10.55 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+)
12.25 ХХ век. "Новогодний 
аттракцион - 1983"
16.10 М/ф "Двенадцать месяцев"
17.10 Международный фестиваль 
цирка в Масси
19.15 Х/ф "Железная дорога" (18+)
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт 
в Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
22.25, 00.00 "Романтика романса"
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии
02.15 "Песня не прощается... 1971"
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 Т/с "Интерны" (16+)
08.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.15, 11.40 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.10, 12.35 Т/с "Ольга" (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 
05.15, 06.05 "Комеди Клаб" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина

01.00 "Пой без правил" (16+)
01.55 Х/ф "Zomбоящик" (18+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.10 М/ф "Приключения 
пингвинёнка Лоло" (0+)
06.40 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 "Уральские пельмени. Битва 
фужеров" (16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 
00.05, 00.45, 02.15, 03.25, 04.35 
Шоу "Уральских пельменей" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ в. В. Путина
05.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.25, 
20.00 Новости
08.05, 14.05, 17.30, 23.15 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина (16+)
11.40 Х/ф "Боец" (18+)
14.50, 02.30 Победы 2020 г. (0+)
15.55 "Большой хоккей" (12+)
16.25 Д/ф "В центре событий" 
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Осасуна" - "Алавес" (0+)
22.15 Футбол. Испания 2020 г. 
Лучшее (0+)
22.45 Футбол. Италия 2020 г. 
Лучшее (0+)
00.00, 02.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Чехия - Австрия (0+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
03.30 "Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи" (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Финляндия (0+)
06.30 "Ярушин Хоккей Шоу. 
Николай Голдобин и Анастасия 
Сланевская" (12+)
07.00 "Ярушин Хоккей Шоу. 
Владислав Гавриков и Александр 
Гудков" (12+)
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
США (0+)

zvezda

05.05 Х/ф "Эта веселая планета" 
(0+)

06.40 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и Вити" (0+)

07.50, 08.10 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.30 "Легенды цирка. Добрые 

дела" (6+)

09.55 "Легенды музыки. 

Карнавальная ночь" (6+)

10.25 "Легенды музыки. Голубые 

огоньки" (6+)

10.55 "Легенды кино. Большая 

новогодняя сказка. Чародеи" (6+)

11.35 "Легенды кино. Новогодняя 

трилогия Эльдара Рязанова" (6+)

12.15 "Легенды космоса. Новый 

год на орбите" (6+)

13.30 "Круиз-контроль. Горно-

Алтайск - Белокуриха" (6+)

14.05 "Не факт!" (6+)

14.30 "СССР. Знак качества. 

Требуйте долива после отстоя 

пены. Что пили в СССР" (12+)

15.15 "СССР. Знак качества. 

Новый год. О чем мы тогда 

мечтали" (12+)

16.00 Х/ф "Овечка Долли была 

злая и рано умерла" (12+)

18.10 Х/ф "Тариф "Новогодний" 

(16+)

19.35 Х/ф "Ночь одинокого 

филина" (12+)

21.05 Х/ф "Мой парень - Ангел" 

(16+)

22.45 Елена Ваенга. Выступление 

в Кремле (12+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

00.05 "Новая звезда" Лучшее (6+)

01.35 Х/ф "Кубанские казаки" (12+)

03.25 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 

"Иллюзионист" (16+)

13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 

20.00, 21.15 "Всё, кроме обычного" 

(16+)

22.45 "Миллион на мечту" (16+)

23.50 "Новогоднее обращение 

президента" (12+)

00.00 "Лучшие песни нашего кино" 

(12+)

×åòâåðã: Ïóñòü â Íîâîãîäíþþ íî÷ü 
â âàøó äâåðü ïîñòó÷èòñÿ ñ÷àñòüå!

Нину Меженину знают в Зареч-
ном многие: в далёком 1975 году 
она возглавила только что сданный 
в эксплуатацию детский сад «Чебу-
рашка» (сейчас «Звёздочка»), 
потом работала заведующей детса-
да «Дюймовочка». Сколько детишек 
она выпустила, сколько родителей 
обращались к ней, как к грамотному 
и опытному воспитателю, со своими 

проблемами - не перечесть. Выйдя 
на заслуженный отдых, Нина Ива-
новна активно занялась обществен-
ной работой: вошла в актив вете-
ранской первички детских дошколь-
ных учреждений. Вместе с коллега-
ми принимала участие во всех 
городских мероприятиях, выстав-
ках, встречах; а ещё стала одним из 
самых активных спортсменов в груп-

пе «Здоровье». С днём рождения, с 
юбилеями, с праздниками она 
поздравляла всех стихами - сама 
писала с удовольствием, сама зачи-
тывала, вызывая аплодисменты за 
верно найденные слова и красивые 
метафоры.

Но не только стихами увлекает-
ся Нина Меженина, вот что расска-
зывает о ней Раиса Иванова, 

Ñàìèçäàò Íèíû Ìåæåíèíîé
25 декабря Нине Межениной исполнится 88 лет. Она сочиняет стихи и сама 
переплетает свои стихотворные сборники, а ещё она увлекается лепкой из солёного 
теста, сделанного по собственному рецепту, а также расписывает яйца.
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1канал-4

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 Х/ф "Золушка" (16+)
08.25 Х/ф "Девчата" (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф "Ирония судьбы, или C 
легким паром!" (6+)
13.20 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+)
15.15 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+)
16.40 Х/ф "Любовь и голуби" 
(12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.20 Х/ф "Викторина" (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок" (16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Карнавальная ночь" 
(0+)
06.15 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
08.40 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
11.15 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика" (6+)
12.40 "Песня года"
14.50 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
16.30 Х/ф "Одесский пароход" 
(12+)
17.55 "Юмор года" (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+)
23.10 Х/ф "Заповедник" (16+)
01.05 Х/ф "СуперБобровы. 
Народные мстители" (12+)
02.30 Х/ф "Сваты" (12+)

НТВ

05.25, 09.30 Т/с "Пёс" (16+)
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
15.30 "Новогодний миллиард" 
(12+)
17.15 Х/ф "Новогодний пёс" (16+)
19.00 "Суперстар! Возвращение" 
(16+)
21.25 Х/ф "Дельфин" (0+)
01.15 Х/ф "Как встретить 
праздник не по-детски" (16+)
02.40 Х/ф "В зоне доступа 
любви" (12+)

04.15 "Все звезды в Новый год" 
(12+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Сестра его 
дворецкого" (0+)
07.55 Х/ф "Ученица чародея" 
(12+)
09.25 Х/ф "Золушка" (16+)
10.45 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" (12+)
11.25 Х/ф "Хрустальная 
ловушка" (12+)
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)
15.25 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
16.55 Д/ф "Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью" (12+)
17.35 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
20.40 Х/ф "Артистка" (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
23.55 Д/ф "Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста" 
(12+)
00.40 Д/ф "Чарующий акцент" 
(12+)
01.25 Д/ф "Любовь на съёмочной 
площадке" (12+)
02.05 Д/ф "Леонид Броневой. 
Гениально злой" (16+)
02.45 Д/ф "Женщины Игоря 
Старыгина" (16+)
03.25 Д/ф "Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь" (12+)
04.10 Д/ф "Нина Дорошина. 
Чужая любовь" (12+)
04.50 Д/ф "Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM" (16+)
07.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
08.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
10.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
11.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+)
13.15 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
14.45 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
16.05 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)

17.40 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
19.10 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
20.35 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
22.05 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
23.35 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
00.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
02.20 Концерт "Новогодний 
Задорнов" (16+)
03.55 Концерт "Апельсины цвета 
беж" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.15 Д/ф "Моя родная Ирония 
судьбы" (12+)
08.10 Х/ф "Блеф" (16+)
10.00 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.35 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)
19.25, 20.10, 21.05, 22.00, 22.45, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.00, 02.50 
Т/с "След" (16+)
03.35, 04.05, 04.35, 05.05, 05.40, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 06.55, 08.40, 10.10, 11.40, 
13.00, 20.30 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.05, 03.45, 05.20 
"Национальное измерение" (16+)
06.25 Группа "Чайф" в 
программе "С чего начинается 
Родина" (12+)
07.00 Битва магов в телешоу 
"Империя иллюзий" (16+)
08.45 М/ф "Тролль" (6+)
10.15 М/ф "Маугли дикой 
планеты" (6+)
11.45 М/ф "Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни" (6+)
13.05 М/ф "Колобанга. Привет, 
Интернет!" (0+)
14.35 Х/ф "Зип и Зап. Клуб 
стеклянных шариков" (0+)
16.00 Х/ф "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+)
20.35 Х/ф "С Новым годом, 
мамы!" (12+)
22.05 Х/ф "Монашки в бегах" 
(16+)

23.35 Х/ф "Безумные преподы" 
(18+)
01.00 Концерт "Полный вперед!" 
(12+)
04.05 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)
04.35 Д/ф "Екатеринбург. 
Легенды и мифы" (12+)
05.40 "Патрульный участок" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
08.05, 02.10 Х/ф "Анжелика - 
маркиза ангелов" (12+)
10.30 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
12.45 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
15.00 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
16.55 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
19.00 Х/ф "Ёлка на миллион" 
(16+)
23.15 Х/ф "В двух километрах от 
Нового года" (12+)
01.10 Д/ц "Предсказания" (16+)
04.05 Д/ф "Наш новый год. 
Романтические шестидесятые" 
(16+)
04.55 Д/ф "Наш новый год. 
Душевные семидесятые" (16+)

Россия Культура

06.30, 01.55 "Песня не 
прощается... 1974"
07.25 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
09.05 М/ф "Двенадцать месяцев"
10.05 Х/ф "Тайна Снежной 
королевы Сказка про сказку"
12.20, 01.00 Д/ф "Путешествие к 
спасительным берегам Мексики"
13.15 "Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2021"
15.50 Д/ф "Греция. Монастыри 
Метеоры"
16.05 Д/ф "Человек в шляпе"
16.50 Международный 
фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло
18.50 "Песня не прощается..."
20.45 Х/ф "Приятель Джои" (12+)
22.30 Балет "Эскапист"
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте

02.45 М/ф "Жил-был пёс"

ТНТ

07.00 "Комеди Клаб" (16+)
08.05 Х/ф "Любовь в большом 
городе" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с 
"Однажды в России" (16+)
00.00 "Год свиньи" (18+)
01.30, 02.35, 03.25 "Stand up" 
(16+)
04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/ф "Двенадцать месяцев" 
(0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.00 М/ф "Юные титаны, 
вперёд!" (6+)
11.40, 02.45 Х/ф "Чёрная 
молния" (0+)
13.45 Х/ф "Ёлки последние" (6+)
15.45 М/ф "Гринч" (6+)
17.25 М/ф "Шрэк третий" (6+)
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
00.00 "Русские не смеются" (16+)
01.00 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год!" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
05.00 М/ф "Чебурашка" (0+)
05.20 М/ф "Шапокляк" (0+)
05.40 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
США (0+)
10.00 "Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин" (12+)
10.30 Все на Матч! (12+)
11.15 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Масс-старт (0+)
12.15 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Гонка 

преследования (0+)
13.05, 15.35, 04.45 Лыжный 
спорт. "Тур де Ски". Спринт (0+)
14.20 Шоу олимпийских 
чемпионов "Лёд и Пламень" (0+)
17.30 "Александра Трусова. В 
четыре оборота!" (12+)
18.00 "Аленький цветочек". 
Ледовое шоу Татьяны Навки (0+)
19.40 "Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи" (12+)
20.10 Х/ф "Большой белый 
обман" (0+)
22.00, 00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные (0+)
02.40 Т/с "Военный фитнес" 
(12+)
06.30 Дартс. Чемпионат мира 1/4 
финала (0+)

zvezda

05.20 Х/ф "Небесные ласточки" 
(0+)
07.35 Х/ф "Летучая мышь" (12+)
09.50 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с "Бабий 
Бунт, или Война в Новоселково" 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф "Соломенная шляпка" 
(12+)
01.20 Х/ф "Пирожки с картошкой" 
(12+)
03.10 Х/ф "Новогодний романс" 
(12+)
05.00 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский" (6+)
05.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
22.30 "Лучшие песни нашего 
кино" (12+)

Ïÿòíèöà: Íîâûé ãîä - õîðîøèé ïîâîä 
îñòàâèòü íåêîòîðûõ ëþäåé â ñòàðîì ãîäó.

коллега:
- Нина Ивановна очень интересный, умный собе-

седник, с ней можно говорить на любые темы, она 
всегда даст дельный совет. Это очень активный 
человек, целеустремлённый, она всегда добивается 
своей цели. Активная жизненная позиция, неравно-
душие к людям и желание помочь - эти качества 
отмечают все, кто шёл с Ниной Ивановной вместе 
по жизненному пути.

Вместе с ней мы занимались в группе «Здо-
ровье». К каждому празднику, дню рождения наших 
коллег она писала поздравительные стихи. Их мы с 
удовольствием читали на наших праздниках. Важ-
но, что эти произведения не пропадают - автор с 
любовью собирает их в книги, которые сама и «из-
даёт»: делает твёрдые обложки, вставляет стра-
ницы, делает иллюстрации. Я побывала у неё в гос-
тях и сама увидела целую полку с такими самизда-
товскими книжками. О своём увлечении Меженина 
рассказывает так: «Всем этим я начала увлекаться 
10 лет назад. Когда мне исполнилось 78 лет, мне 
подарили ноутбук. Я освоила компьютер, принтер. 
Сама печатала свои стихи, составляла из них кни-

ги. Первые назвала «Рябиновые зори». Есть у меня 
книга стихов для детей, есть сборник «Соловьиные 
зори», посвящённый Заречному.» Да, книги впечат-
ляют: в твёрдой обложке, с картинками,

Но не только книгами увлекается Нина Межени-
на, ещё у неё целая коллекция пасхальных яиц. При-
чём все они расписаны её рукой. У самодеятельного 
художника своя методика подготовки материала-  
сначала она выдувает из яиц содержимое, осветля-
ет их и только потом раскрашивает акварелью 
тонкой кисточкой. Это такая тонкая работа! Изде-
лия Межениной удивляют красотой и изяществом. 
Пасхальные яйца в домашней коллекции Нины Ива-
новны разложены по темам  с растительным рисун-
ком, с животными и так далее.

А ещё она лепит из солёного теста -  тоже дела-
ет его по своему собственному рецепту. Свои под-
елки часто дарит подругам и приятельницам, дос-
тавляя им огромное удовольствие. Дома у именин-
ницы можно увидеть и картины из соломки - ещё 
одно увлечение. В общем, скучать ей некогда! Отку-
да же столько энергии? Нина Ивановна соблюдает 
режим дня, старается правильно питаться, зани-

мается гимнастикой, гуляет на свежем воздухе. 
Выглядит просто прекрасно! Несмотря на почтен-
ный возраст, никогда не жалуется на здоровье, не 
сетует на жизненные неурядицы. У неё всегда всё 
хорошо! Она оптимист, радуется жизни и дарит 
своим родным и близким хорошее настроение.

Нина Ивановна! От имени коллег поздравляю 
Вас с днём рождения! Желаем Вам оставаться 
такой же активной, весёлой. Здоровья и хорошего 
настроения!

Редакция «Зареченской Ярмарки» присоединяет-
ся к поздравлениям. Творческих успехов и позитивно-
го отношения к жизни!

                         Татьяна ГОРОХОВА
                    Фото Раисы Ивановой
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1канал-4

05.30, 06.10 Х/ф "Финист-Ясный 
сокол" (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
08.30 Ледниковый период (0+)
10.10 Х/ф "Морозко" (0+)
11.40 Х/ф "Один дома" (0+)
13.40, 15.10 Х/ф "Один дома 2" 
(0+)
16.10 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 "Золотой граммофон" (16+)
00.20 Х/ф "Анна и король" (0+)
02.45 Х/ф "Давай сделаем это 
легально" (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 
(12+)
08.10 Х/ф "Свадьбы не будет" 
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф "Развода не будет" (12+)
13.05 "Песня года"
15.30 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+)
17.40 "Юмор года" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.50 Т/с "Ликвидация" (16+)
03.15 Т/с "Одесса-мама" (16+)

НТВ

06.05, 01.35 Х/ф "Гаражный папа" 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Паутина" (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с "Пёс" 
(16+)
23.00 "Маска" (12+)

ТВЦ-Урал

05.35 Х/ф "Артистка" (12+)

07.35 Д/ф "Чарующий акцент" 
(12+)
08.25 Х/ф "Дедушка" (12+)
10.35 Д/ф "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." (12+)
11.40, 02.35 Х/ф "Агата и правда 
об убийстве" (12+)
13.35 Мой герой. Татьяна 
Доронина (12+)
14.30 События
14.45 Особенности женского 
юмора (12+)
15.50 Х/ф "Женская логика" (16+)
17.55 Х/ф "Когда-нибудь наступит 
завтра" (12+)
21.30 Х/ф "Девушка с косой" (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)
00.20 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична" (12+)
01.10 Д/ф "Приключения советских 
донжуанов" (12+)
01.50 Д/ф "Юрий Григорович. 
Великий деспот" (12+)
04.05 Х/ф "Мост Ватерлоо" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Апельсины цвета 
беж" (16+)
05.20 Концерт "Мы все учились 
понемногу" (16+)
07.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
09.45 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
11.20 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
12.50 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
14.10 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
15.40 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
17.10 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
18.35 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
20.10 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
21.55 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+)
23.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+)
00.50 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+)
02.20 Концерт "Русский для 
коекакеров" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 

09.20, 10.00, 10.35, 11.15 Т/с 
"Детективы" (16+)
12.00, 12.50, 13.45, 14.35, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.45, 19.40, 
20.25, 21.30, 22.10, 23.05, 23.50 Т/с 
"След" (16+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 
04.55, 05.35, 06.20 Т/с 
"Парфюмерша" (12+)

Obl(s)

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 11.05, 
20.30 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.20, 04.00, 05.20 
"Национальное измерение" (16+)
06.25 "Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил" (6+)
07.00, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
07.40 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
08.00 Х/ф "Холодное сердце" (6+)
09.30 М/ф "Трон эльфов" (6+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Х/ф "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+)
20.35 Х/ф "Мамы" (12+)
22.20 Х/ф "Путешествие Гектора в 
поисках счастья" (16+)
00.20 Х/ф "Четыре таксиста и 
собака" (16+)
02.05 Концерт "33" (12+)
04.20 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
07.05, 01.10 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
08.05 Х/ф "Гордость и 
предубеждение" (12+)
14.55 Х/ф "Ты только мой" (16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
22.55 Х/ф "Зимний сон" (16+)
02.10 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
03.50 Д/ф "Наш новый год. 
Золотые восьмидесятые" (16+)
05.00 Д/ф "Наш новый год. Лихие 
девяностые" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Праздник новогодней 
елки", "Заколдованный мальчик"
08.30 Х/ф "Мнимый больной"
10.30 "Обыкновенный концерт"
11.00 Х/ф "Маленькая принцесса" 
(0+)
12.30, 00.00 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 

сокровище"
13.25 Д/ф "Под звуки 
нестареющего вальса"
14.05 Х/ф "Розыгрыш" (18+)
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное
16.45 "Пешком..." Москва 
узорчатая
17.15, 00.50 "Сказочная ночь". 
Гала-концерт
18.55 Т/с "Шерлок Холмс"
21.50 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"
22.20 Х/ф "Сисси" (16+)
02.30 М/ф "Очень синяя борода", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 Х/ф "Любовь в большом 
городе 2" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05, 23.05 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
00.05 Х/ф "Ночная смена" (18+)
02.00, 02.55, 03.45 "Stand up" (16+)
04.35, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/ф "Мисс Новый год" (0+)
06.30 М/ф "Снеговик-почтовик" 
(0+)
06.45 М/ф "Варежка" (0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.40 М/ф "Снежная королева 2. 
Перезаморозка" (0+)
12.05 М/ф "Снежная королева 3. 
Огонь и лёд" (6+)
13.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
16.05 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
00.15 "Русские не смеются" (16+)
01.10 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год! 2" (16+)
02.55 Х/ф "Величайший шоумен" 
(12+)

04.25 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф "Как Маша поссорилась 
с подушкой" (0+)
04.55 М/ф "Маша больше не 
лентяйка" (0+)
05.05 М/ф "Маша и волшебное 
варенье" (0+)
05.15 М/ф "Мышонок Пик" (0+)
05.30 М/ф "Мальчик с пальчик" 
(0+)

Россия-2

08.00 Шоу олимпийских чемпионов 
"Лёд и Пламень" (0+)
09.15 "Аленький цветочек". 
Ледовое шоу Татьяны Навки (0+)
10.55 М/ф "Снежные дорожки" (0+)
11.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" (0+)
11.25 М/ф "Матч-реванш" (0+)
11.45 "Победы 2020" (0+)
12.45 "Александра Трусова. В 
четыре оборота!" (12+)
13.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 
(16+)
14.15 Х/ф "Путь дракона" (16+)
16.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Масс-старт. Женщины (0+)
17.15 Интервью с Александром 
Легковым (12+)
17.35 Специальный репортаж 
"Биатлон во время чумы" (12+)
18.05 "Большой хоккей" (12+)
18.35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Масс-старт. Мужчины (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Байер" 
(0+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец 
(16+)
00.00 Новости
00.10 Все на Матч! (12+)
00.40 Специальный репортаж 
"Голые кулаки. В тренде и крови" 
(16+)
01.30, 05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные 1/4 
финала (0+)
04.00 "Ярушин Хоккей Шоу. Вадим 
Шипачёв и Сергей Гореликов" 
(12+)
04.30 "Ярушин Хоккей Шоу. 
Екатерина Ананьина и Андрей 
Гайдулян" (12+)
07.30 "10 историй о спорте" (12+)

zvezda

05.50 Х/ф "Зайчик" (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "К Черному морю" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Д/с "Загадки века. Тонька-
пулемётчица" (12+)

09.45 Д/с "Загадки века. 

Финляндия. Злой, добрый сосед" 

(12+)

10.30 Д/с "Загадки века. Операция 

"Златоуст" и Лев Термен" (12+)

11.15 Д/с "Загадки века. Русская 

Атлантида" (12+)

12.00 Д/с "Загадки века. Поджог 

Рейхстага" (12+)

12.50, 13.15 Д/с "Загадки века. 

Секретные бункеры Сталина" 

(12+)

13.55 Д/с "Загадки века. Яков 

Свердлов. Тайна смерти" (12+)

14.40 Д/с "Загадки века. Оружие 

возмездия. Вторая жизнь" (12+)

15.35 Д/с "Загадки века. 

Берлинский сюрприз Сталина" 

(12+)

16.20 Д/с "Загадки века. Цена 

ошибки. Смерть Чаушеску" (12+)

17.10 Д/с "Загадки века. Обмен 

дипломатами" (12+)

18.15 Д/с "Загадки века. Тайны 

"чёрного ордена" (12+)

19.05 Д/с "Загадки века. 

Репатриация. Из России с 

любовью" (12+)

19.55 Д/с "Загадки века. Охота на 

палачей Хатыни" (12+)

20.50 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+)

23.30 Х/ф "Опасно для жизни!" (0+)

01.20 Х/ф "Джокеръ" (12+)

03.10 Х/ф "Сегодня - новый 

аттракцион" (0+)

04.40 Д/ф "Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий Никулин 

и Владимир Этуш" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с "Слепая" (16+)

23.00, 00.00 Т/с "Куклы колдуна" 

(16+)

01.00 "Колдуны мира. Татарские 

сихерче" (16+)

02.00, 02.45 "Новогодние чудеса" 

(12+)

03.30, 04.15, 05.15 "13 знаков 

зодиака" (12+)

Ñóááîòà: Ñäåëàé ñàì ñåáå ïîäàðîê - 
ïîâåðü â ÷óäåñà!

Овен
Овны славятся своим упрямством. В год 

Быка им не следует требовать от других слиш-
ком многого. Овнам нужно меньше работать и 

больше отдыхать. И пускай вы трудитесь на дистанте 
- хватит протирать штаны у компьютера. Пора вспом-
нить, что дома вместе с вами близкие, которые ждут 
внимания.

Телец
Год Быка станет для вас умопомрачитель-

ным, поэтому быстро прячьте свои рога. Вас 
можно смело назвать магнитом для денег, и 

вы сумеете их сохранить или удачно вложить. Бык 
поможет проявить себя в разных сферах деятельнос-

ти. И всё же не забывайте об отдыхе. Возможно, из-за 
пандемии отдохнуть у моря не удастся, но время на 
рюмочку чая после трудовых будней находите перио-
дически. Ещё лучше сходите с друзьями в баню или 
караоке.

Близнецы
Люди этого знака славятся своим умением 

что-нибудь натворить, да так, что никто на них 
и не подумает. Однако прежде чем что-то «замутить» 
в 2021 году, хорошо подумайте, потом ещё раз и ещё 
раз подумайте. Без жалости избавляйтесь от ненуж-
ных вещей в доме, негативных мыслей в голове и 
нехороших людей в жизни -  вынужденная самоизо-
ляция этому только поспособствует. Не транжирьте 

деньги - отложите. Многие Близнецы в этом году 
встретят настоящую любовь.

Рак
Раки в 2021 году своего не упустят, но и силь-

но напрягаться для кардинальных изменений 
не будут. Хотя меняться придётся: избавиться от сте-
реотипов, поменять устаревшие принципы. Одино-
кие Раки могут встретить свою вторую половинку, 
которая сможет разглядеть их богатый внутренний 
мир даже за медицинской маской. Раки будут в цен-
тре внимания. Успех в делах избавит их от финансо-
вых проблем.

Лев
Львы свято верят, что круче них никого нет. 

Но в 2021 году им придётся задавить гордыню 
и эгоизм, хорошо поработать над собой - тогда Бык 
принесёт достойные награды. Одни Львы будут 
иметь популярность у противоположного пола, дру-
гим можно ждать повышения и рассчитывать на 
финансовую стабильность. А вот нервничать по пово-
ду повсеместных ограничений не следует -  настрой 

Íîâîãîäíèé ãîðîñêîï 
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05.30, 06.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
08.25 Х/ф "Морозко" (0+)
10.10 Х/ф "Щелкунчик и четыре 
королевства" (6+)
12.00 Х/ф "Викторина" (16+)
14.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.50 Х/ф "Хороший доктор" (16+)
01.30 Х/ф "Зуд седьмого года" (0+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

russia1-4

05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе" (12+)
08.15 Х/ф "Золотая невеста" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.15 "Смотреть до конца" (12+)
12.15 Х/ф "Теория невероятности" 
(12+)
15.50 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Анна Каренина" (12+)
01.05 Т/с "Ликвидация" (16+)
03.15 Т/с "Одесса-мама" (16+)

НТВ

04.45 Х/ф "Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь..." (12+)
06.15 Х/ф "Как встретить праздник 
не по-детски" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Паутина" (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с "Пёс" 
(16+)
23.00 "Маска" (12+)
01.30 Х/ф "Дед мороз. Битва магов" 
(6+)

ТВЦ-Урал

06.05, 15.50 Х/ф "Женская логика" 
(16+)
08.15 Д/ф "Любовь на съемочной 
площадке" (12+)
09.00 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке" (6+)
10.50 Д/ф "Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей" (12+)
11.40, 02.30 Х/ф "Агата и проклятие 
Иштар" (12+)
13.35 Мой герой. Александр Збруев 
(12+)
14.30 События
14.45 Юмор с мужским характером 

(16+)
17.55 Х/ф "Когда-нибудь наступит 
завтра" (12+)
21.35 Х/ф "Путь сквозь снега" (12+)
23.35 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" (12+)
00.25 Д/ф "Личные маги советских 
вождей" (12+)
01.10 Д/ф "Михаил Зощенко. 
История одного пророчества" (12+)
01.50 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)
04.10 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Задорнов. 
Мемуары" (16+)
06.30 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
07.50 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
09.15 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
10.40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
12.05 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
13.45 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
15.25 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+)
16.50 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+)
18.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+)
20.00 Х/ф "Тайна печати дракона" 
(6+)
22.30 Х/ф "Вий 3D" (12+)
00.00 Х/ф "Скиф" (18+)
02.40 Концерт "Только у нас..." 
(16+)
04.15 Концерт "Глупота по-
американски" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.30, 09.10, 10.05 Т/с 
"Пятницкий. Глава вторая" (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 04.15, 
04.55, 05.35, 06.20 Х/ф "Двойной 
блюз" (16+)
14.45, 15.35, 16.35, 17.35, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.20 Т/с "Куба" (16+)
22.15, 23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 
03.15 Т/с "Куба. Личное дело" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.55, 
20.30 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.20, 02.40, 04.00, 05.20 
"Национальное измерение" (16+)
06.25 Д/ф "66/85" (12+)
07.00, 05.40 "Патрульный участок" 

(16+)
07.40 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
08.00 Х/ф "Снежная королева" (6+)
09.30 М/с "Маша и медведь" (0+)
11.00 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
11.30 Х/ф "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+)
16.00 М/ф "Трон эльфов" (6+)
17.15 Х/ф "Мамы" (12+)
19.00 Х/ф "С Новым годом, мамы!" 
(12+)
20.35 Х/ф "Монашки в бегах" (16+)
22.05 Х/ф "Четыре таксиста и 
собака" (16+)
23.50 Х/ф "Мама, не горюй" (18+)
01.15 Х/ф "Безумные преподы" 
(18+)
03.00 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
04.20 Д/ф "160" (12+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
07.05 Х/ф "Тариф на любовь" (12+)
08.45 Т/с "Возвращение в Эдем" 
(12+)
14.40 Х/ф "Сестра по наследству" 
(16+)
19.00 Т/с "Любовь против судьбы" 
(16+)
23.00 Х/ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь" (12+)
01.25 Д/ц "Предсказания" (16+)
02.20 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
04.00 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Новогоднее 
приключение", "Дед Мороз и лето", 
"Щелкунчик", "Трое из 
Простоквашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино"
08.35 Х/ф "Адам женится на Еве" 
(12+)
10.50 "Обыкновенный концерт"
11.15 Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна" (0+)
12.30, 00.00 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище"
13.20 Больше, чем любовь. 
Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева
14.00 Х/ф "Сисси" (16+)
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное
16.45 "Пешком...". Москва 
пешеходная
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 

площади Милана
18.40 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
18.55 Т/с "Шерлок Холмс"
21.50 Д/ф "Наука Шерлока Холмса"
22.20 Х/ф "Сисси - молодая 
императрица"
02.15 М/ф "Мистер Пронька", 
"Праздник"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.05 Х/ф "Любовь в большом 
городе 3" (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 
20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05, 23.05 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
00.05 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (16+)
01.50, 02.45 "Stand up" (16+)
03.35, 04.20, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/ф "Снегурка" (0+)
06.30 М/ф "Дед Мороз и Серый 
волк" (0+)
06.45 М/ф "Серебряное копытце" 
(0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.15 Х/ф "Миллионер поневоле" 
(12+)
12.10 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год!" (16+)
14.05 Х/ф "Здравствуй, папа, 
Новый год! 2" (16+)
16.05 М/ф "Ледниковый период" 
(0+)
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
23.45 "Русские не смеются" (16+)
00.45 Х/ф "Маверик" (12+)
03.00 "6 кадров" (16+)
03.40 М/ф "Сказка о царе Салтане" 
(0+)
04.35 М/ф "Гадкий утёнок" (0+)
04.50 М/ф "Девочка и слон" (0+)
05.10 М/ф "Машенька и медведь" 
(0+)

05.30 М/ф "Королева Зубная 
щётка" (0+)

Россия-2

08.00 Д/с "Одержимые. Ирина 
Слуцкая" (12+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 1/4 
финала (16+)
11.00 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
11.20 М/ф "Необыкновенный 
матч" (0+)
11.40 Х/ф "Большой белый 
обман" (0+)
13.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта "Прорыв-2020". (12+)
14.00, 18.30, 00.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
15.25, 04.55 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
"Химки" (0+)
18.35, 00.10 Все на Матч! (12+)
19.15, 05.50 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. 
Женщины (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Вольфсбург" (0+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Удинезе" (0+)
02.45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
06.30 Д/ф "Когда папа тренер" 
(12+)
07.30 "10 историй о спорте" (12+)

zvezda

05.20 Х/ф "Опекун" (16+)
06.45, 08.15 Х/ф "Кубанские казаки" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Улика из прошлого. 
Ограбление века. Дело ереванских 
гангстеров" (16+)
09.50 "Улика из прошлого. Тайны 
проклятых. Заклинатели душ" (16+)
10.40 "Улика из прошлого. По 
следам снежного человека. 
Рассекреченные архивы ФБР" 
(16+)
11.20 "Улика из прошлого. Бегство" 
Гитлера. Рассекреченные 
материалы" (16+)

12.05 "Улика из прошлого. 
Овощная мафия. Тайна "чёрной 
тетради" (16+)
12.55, 13.15 "Улика из прошлого. 
Дело о проклятых бриллиантах. 
Новые факты" (16+)
13.55 "Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла" (16+)
14.45 "Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной 
мафии" (16+)
15.35 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна парома "Эстония" 
(16+)
16.20 "Улика из прошлого. Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства" (16+)
17.10 "Улика из прошлого. Золотая 
лихорадка в СССР" (16+)
18.15 "Улика из прошлого. Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные 
архивы" (16+)
19.05 "Улика из прошлого. 
Проклятия мёртвых" (16+)
19.55 "Улика из прошлого. Опасная 
связь. Тайна одного испытания" 
(16+)
20.50 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
22.45 Х/ф "Мой парень - Ангел" 
(16+)
00.40 Х/ф "К Черному морю" (12+)
01.55 Х/ф "Летучая мышь" (12+)
04.05 Х/ф "Зайчик" (0+)
05.30 "Не факт!" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с "Гадалка" (16+)
23.00, 00.00 Т/с "Куклы колдуна" 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45 "Новогодние 
чудеса" (12+)
03.30, 04.15, 05.15 "13 знаков 
зодиака" (12+)

Âîñêðåñåíüå: Âñ¸ ó âàñ â íîâîì ãîäó 
ïîëó÷èòñÿ - ìû óçíàâàëè!

И терпение помогут преодолеть все преграды.

Дева
Бык наградит Дев всевозможными благами и 

безграничным счастьем при условии, что они не 
будут сидеть спокойно, а будут усердно трудиться. 
Так что им стоит взять инициативу в свои руки, забыть 
про застенчивость и начать действовать, не отклады-
вая на потом. Девам стоит очень внимательно отнес-
тись к здоровью. Это ни в коем случае не связано с 
«короной» - возможно переутомление. Берегите 
себя, и всё будет хорошо!

Весы
В этот год Весы получат много приятных 

новостей, например, известия о том, что все их 
близкие и друзья здоровы или уже выздоровели. Всё 
намеченное сложится, как частички пазла. Главное- 
перестать тщательно взвешивать, а то упустите вре-
мя и останетесь у разбитого корыта. Если влюбились-  
признавайтесь в любви, приняли деловое решение-  
не сомневайтесь, действуйте. Только следите за сло-
вами - сказанное сгоряча может плохо отразиться на 
репутации.

Скорпион
Пришло время действий. Для Скорпионов этот 

год будет энергичным и активным: хватит сил и 
добиться новых высот в карьере, и преуспеть в 

волонтёрской деятельности. Причём надо отдавать 
себя делу в полной мере. Этому знаку зодиака Бык 
рекомендует грамотно вложить средства, например, 
в недвижимость. Для женщин-Скорпионов он приго-
товил сильные чувства и яркие эмоции.

Стрелец
Стрельцы всегда готовы помочь друзьям и близ-

ким. Бык это очень ценит. Поэтому достойно воз-
наградит этот знак за то, что не бросил в одиночестве 
на самоизоляции пожилую тётушку или близкого дру-
га на излечении в госпитале. Стрельцов ждёт финан-
совый успех и исполнение далеко идущих планов. 
Хорошо продумайте стратегию, верьте в себя и смело 
двигайтесь вперёд.

Козерог
Очень близок Быку по духу, поэтому Бык будет 

всячески ему помогать. Козерогам нужно забыть о 
грусти и скуке  для этого просто нет поводов. В этом 
году они будут на высоте и в работе, и в семейной жиз-

ни. Однако учитесь правильно отдыхать: высыпай-
тесь, занимайтесь спортом, гуляйте - тем более что 
такой отдых сейчас в тренде.

Водолей
У них творческий подход ко всему: к работе, 

отношениям, быту. Даже корову Водолеи будут 
доить красиво и ярко. Именно благодаря этому 

качеству Водолеи поднимутся в общественных гла-
зах и получат признание окружающих. В материаль-
ных вопросах, чтобы результат был на высоте, им 
необходимо направить нужную струю воды в нужное 
русло - тогда и пандемия будет нипочём. Год будет 
насыщен неожиданными событиями.

Рыбы
Бык откроет для них новые перспективы  мож-

но смело плыть вперёд к своим целям. Не забы-
вайте уделять внимание семье. Как раз тут Рыб 

ожидает стабильность, ведь во время самоизоляции 
у них с родными была возможность сплотиться и 
понять друг друга. Также не стоит лениться  терпение 
и труд все ваши проблемы перетрут.

Со звёздами общалась  Алёна АРХИПОВА
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Петренко	Галину	Александровну
с	юбилеем!

Всегда	озорная,	цветущая,	
современная,	энергичная,	красивая	и	
стильно	одетая,	с	невероятно	
заразительной	радужной	

энергетикой!	Большую	часть	жизни	
Вы	посвятили	детскому	саду.

От	всей	души	желаем,	чтоб	всем	
тем	теплом	и	заботой,	которыми	
Вы	каждый	день	одариваете	наших	

детей,	жизнь	Вас	наградила	
втройне!	Спасибо	за	внимание,	

профессионализм	и	такое	большое,	
доброе	сердце!	Счастья,	здоровья,	

гармонии	и	вдохновения!
Шмелёва	Г.А

«Светлячки»	и	их	родители

С	Новым	годом!
Дорогие	наши	ветераны,	жители	
города!	Уходящий	2020	год	для	всех	
нас	был	нелёгким,	прежде	всего	из-за	
пандемии.	Но	у	каждого	из	нас	были	
и	положительные	моменты	в	

жизни.	
Я	хотел	бы	пожелать,	чтобы	в	

новом	2021	году	нас	покинули	недуги,	
пусть	крепким	будет	здоровье,	а	
настроение		хорошим,	а	для	этого	
нужен	мир	и	благополучие	в	каждой	

семье!	С	Новым	годом!
Алексей	Степанов,

председатель	МО	СООО
пенсионеров,	ветеранов

Поздравляем	ветеранов	и	
пенсионеров	ГО	Заречный

с	наступающим	Новым	годом!
Пушистый	снег	на	улице	кружится,
Искрится	и	сверкает	серебром,
Пусть	чудо	настоящее	случится,
И	в	Новый	год	войдёт	удача	в	дом!

Советы	ветеранов:	МО	СООО	ветеранов,	
пенсионеров,		ИРМ,	муниципальной	и	

общественной	службы	и	органов	власти	ГО	
Заречный,		ФГБУЗ	ЦГиЭ	№32,		МСЧ	32,		ОО	

«Память	сердца»,	УЭИ,	
«Уралатомэнергоремонт»,	ОРС,			«Общепит»,		
ОРС	БАЭС,		ЖКХ,	Птицефабрики,		старого	и	

нового	микрорайонов,	народного	образования,	
ДОУ,	Белоярской	обувной	фабрики,	МО	МВД	РФ	

России,	ПЧ	№35,	комитета	военной	службы,		
советы	ветеранов	д.Боярка,	с.Мезенское,	

д.Курманка,	мкрн	Муранитный

Вахрушеву	Аиду	Фёдоровну
с	90-летием!

Разумкову	Ангелину	Геннадьевну
Князеву	Наталью	Петровну

Скоробогатову	Яну	
Александровну

Хрущёва	Сергея	Валентиновича
Пупышева	Владимира	Ильича

Сидорову	Тамару	Константиновну
Токареву	Валентину	Петровну
Федотову	Тамару	Ивановну

с	днём	рождения!
В	такой	чудесный	праздник	-	день	

рождения
Пускай	сияет	солнышко	светлей,
И	радуют	подарки,	поздравления,
Улыбки	близких,	любящих	людей!

МО	СОО	ветеранов,	
пенсионеров	ГО	Заречный

Вахрушеву	Аиду	Фёдоровну
	Сереброву	Людмилу	Николаевну
Алёхину	Алевтину	Ивановну

Смирнягину	Галину	
Александровну
с	юбилеем!

Диюк	Ольгу	Михайловну
Тишкину	Елизавету	Васильевну

Огаркову	Нину	Васильевну
Токареву	Валентину	Петровну

с	днём	рождения!
Пусть	дарят	больше	радости

Счастливые	года,
И	настроенье	праздничное

Останется	всегда!
Совет	ветеранов	микрорайона

Чудинову	Евгению	Антоновну
Щедрову	Любовь	Васильевну

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

Тёплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Анурову	Светлану	Николаевну
Сенченко	Игоря	Владимировича

Сонягина	Александра	
Викторовича
с	юбилеем!

Пусть	в	этот	день	прекрасный
Весёлым	будет	праздник!
Улыбки	пусть	согреют	дом,
Светло,	уютно	будет	в	нём!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	Заречный

Трухину	Людмилу	Юрьевну
с	юбилеем!

Счастливых	дней,	здоровья	много,
Пусть	в	сердце	будет	доброта,
Приятной	солнечной	погодой
Пускай	наполнится	душа!

Совет	ветеранов
государственной	и	муниципальной	

службы	ГО	«Заречный»

Соловьёву	Галину	Степановну
с	днём	рождения!

Будь	счастливой,	бед	не	зная,
Будь	здоровою	всегда,
Счастья,	мира	и	побед,

Жить	счастливо	до	ста	лет!
Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Ловцова	Юрия	Николаевича
Зенкову	Клавдию	Фёдоровну

с	днём	рождения!
Всё,	что	в	жизни	самое	лучшее,
Мы	желаем	сегодня	для	вас!
Солнца	ясного,	благополучия,

Тёплых	слов	и	приветливых	глаз!
Совет	ветеранов	Птицефабрики

Макрушникову	Галину	Павловну
Майзингер	Тамару	Даниловну
Дубских	Татьяну	Васильевну

Сидорову	Тамару	Константиновну
с	юбилеем!

Желаем	счастья	и	добра,
Поменьше	грусти	и	печали,

Чтоб	было	больше	светлых	дней,
А	хмурые	не	посещали!

Совет	ветеранов	ДОУ

Аникину	Галину	Михайловну
Кирееву	Татьяну	Георгиевну
Цветкову	Раису	Ивановну

Паршукову	Любовь	Альбертовну
Ясыреву	Людмилу	Алексеевну

с	юбилеем!
Пусть	проходят	годы	вереницей,
Главное	-	душою	не	стареть!

И	отличное	здоровье
Годы	долгие	иметь!

Совет	ветеранов	ОРСа

Гришанину	Наталью	
Владимировну
с	юбилеем!

Кудряшову	Клару	Петровну
Юркину	Людмилу	Трофимовну

с	днём	рождения!
Желаем	жить,	не	зная	бед,
В	кругу	добра,	участья,

Чтобы	хватило	на	сто	лет,
Здоровья,	сил	и	счастья!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Путилову	Марию	Васильевну
Мисюрову	Альбину	Аскольдовну

Трусову	Нину	Сергеевну
с	юбилеем!

Боблак	Анну	Александровну
Звереву	Александру	Евгеньевну

с	днём	рождения!
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	ОРСа	БАЭС	

«Общепит»

Боярскую	Валентину	Семёновну
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	школы	№2

Боярских	Евгению	Кондратьевну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	на	долгие	годы,
Чтоб	Вас	стороной	обходили	

невзгоды,
Чтоб	счастье	и	радость	не	знали	

разлуки,
Чтоб	душу	согрели	Вам	дети	и	

внуки!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Поливцева	Сергея	Алексеевича
Калистратову	Валентину	

Степановну
Кузеванова	Александра	

Яковлевича
Юлдышеву	Ольгу	Алексеевну

Гулемину	Александру	Алексеевну

Вяткину	Наталью	Павловну
Пташкина	Виктора	Ильича

Калабурдину	Галину	
Владимировну

Федотовских	Светлану	
Геннадьевну

Габдулхаева	Василия	Хамитовича
с	днём	рождения!

Пусть	годы	медленно	текут,
Пусть	внуки,	правнуки	радость	

несут,
Прекрасных,	светлых,	мирных	дней,
Прожить	в	здоровье	до	ста	лет!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Лямина	Николая	Леонидовича
Бекленищеву	Раису	Николаевну

Мехрякову	Валентину	
Николаевну

Гилёву	Людмилу	Аркадьевну
с	юбилеем!

Трапезникову	Мавлизу	Гафуровну
Ланских	Альбину	Сергеевну
Максютову	Анну	Борисовну

Колясникову	Ольгу	Викторовну
Кочнева	Николая	Васильевича

с	днём	рождения!
Пусть	каждый	день	приносит	

радость,
Любовь	родных	и	доброту,

Пусть	годы	неустанно	дарят
Мечту,	удачу,	красоту!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Вавилову	Надежду	Викторовну
Мишанькину	Тамару	Тарасовну

Гиголашвили	Людмилу	
Викторовну

Соколова	Александра	
Владимировича

Загидулина	Фарида	Маликовича
Коркина	Анатолия	
Константиновича

с	юбилеем!
Рублёву	Татьяну	Александровну

Костину	Зачиту
Боярских	Зою	Михайловну
Гордиевскую	Людмилу	

Александровну
Голубкову	Татьяну	Геннадьевну
Щеголькову	Валентину	Михеевну
Карпенко	Валентину	Ивановну
Глазырину	Светлану	Викторовну

Мишанькина	Александра	
Филипповича

Корнильцева	Николая	Петровича
Мальцеву	Светлану	Геннадьевну
Сажаеву	Манефу	Фёдоровну

Ляшенко	Татьяну	Александровну
Соколову	Валентину	

Александровну
Фомина	Валерия	Владимировича
Иванова	Владимира	Дмитриевича
Ампенова	Сергея	Александровича

Матвееву	Веру	Ивановну
Алексееву	Татьяну	Раифовну

Черкашину	Евгению	
Владимировну

Солодову	Анастасию	Филипповну
Соломееву	Ларису	Викторовну
Мальцеву	Нину	Алексеевну

Баскакова	Василия	Васильевича
Ханова	Ивана	Амденвановича
Мореву	Ларису	Николаевну

Краснова	Алексея	Зиновьевича
Байкузина	Геннадия	
Владимировича
с	днём	рождения!
Тепло	поздравляем

	И	всей	душой	успехов	желаем,
Удачи	большой,

Не	ведать	напастей,	не	знать	
непогоды,

Здоровья	и	счастья	на	долгие	годы!
Совет	ветеранов	с.Мезенское
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 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 застрой-
щика. Тел: 8-922-1693366
 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. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 680 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 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. 
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 - 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. 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-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, 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. 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 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 г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, 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, 
ванная, сейф-дверь, счетчики. Тел: 8-
904-9823395 
 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 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-комнатную квартиру по ул. 
Мира, 40, 40 кв.м, 7 этаж из 9-ти, с 
ремонтом, по функционалу как 
евродвушка  прекрасная возмож-
ность купить евродвушку по 
цене 1-комнатной квартиры. 
Тел: 8-912-2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 
33 кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застек-
лен, ванная плитка, новая сантехника, 
горячая 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.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Ленина, д.26, площадь 25 
кв.м, 2 этаж. Цена: 850 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Рассветная, д.11, площадь 
25 кв.м, 2 этаж. Ремонт. Цена: 1 50 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, 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, водонагре-
ватель, есть земельный участок,  3 
сотки, сарай, 1250 000 руб., возможна 
оплата материнским капиталом, ипоте-
ка.. Тел: 8-952-7275017 
 2-х комнатную квартиру 48,5 кв.м в с. 
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. Заречном, 
ул. Ленинградская д.15, 5/5 эт. 52 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
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Com/qphome Цена 2 млн.750 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-2
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.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 г. Заречном, 
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 д. Курманка, 
54 кв.м, балкон застеклен, комнаты изо-
лированные, окна пластик, 3 этаж. Тел: 
8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
кирпичный дом, 44 кв.м, лоджия, есть 
земельный участок и гараж. Тел: 8-965-
5359166 
 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 квар-
тиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок 
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, Тел: 8-922-1693366
 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 боль-
шая кухня-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 
взноса. 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 Фабри-
ка, 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 Фабри-
ка, 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- 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/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 3-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, 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 уровневую 
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. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
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 Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366

 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 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 Белинско-
го 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 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 посредни-
ков. Тел: 8-900-2012969 
 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 
продаже, 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, 
хорошее 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.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 4-х комнатную квартиру г. Белоярский, 
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 Екатеринбург, 
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. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом 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», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
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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 .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( рядом 
с остановкой Бутаково) 46 кв.м. Печь. З/у 
16сот. разработан, теплица.Баня из бло-
ков. Скважина. Цена 1млн. 150 тр. Фото на 
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.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), 
можно под материнский капитал. Цена: 
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 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 сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в эксплу-
атацию ( нет отделки внутри, коммуника-
ции 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 ЦНСа-
туС.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 
ЦНСтатуС.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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел:8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 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, сква-
жина, 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 ЦНСа-
туС.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 
Мельзаводом, есть скважина, электри-
чество, 10 соток, 120 кв.м. Цена: 2 900 000 
рублей. Или меняю на 3-4 комнатную квар-
тиру, в г.Заречном. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезенское, 
ул.Изумрудная, д.26, строили для себя, 
продаем в связи с переездом, есть сква-
жина, 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, ого-
род 12 соток. Цена: 1 800 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, деревянный площадью 45 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.158, есть скважина, новая баня, раз-
ные хоз.постройки, 22 сотки земли, много 
насаждений, полив из реки, возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 050 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна площадью 40 кв.м, с.Коч-
невское, Белоярский район, ул.Калинина, 
д.31, есть скважина, много разных хоз-
.построек, огород 36 соток, газовая труба 
проходит по фасаду дома, хорошее место 
для строительства нового дома. Цена: 1 
000 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 Дом кирпичный 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 осмот-
ре, 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-
.постройки, электричество 380В, 12 соток 
земли, 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-
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0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин бло-
ка, 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 
внутренней отделкой под ключ, полнос-
тью готов для проживания, п.Белояр-
ский, ул.Лесная, (район поле чудес), пло-
щадь 150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сто-
рон, огород 18 соток разработан и ухо-
жен. 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.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 3 400 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков и кирпича, с 
внутренней отделкой под ключ, п.Бело-
ярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н Фаб-
рика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ 
подключен к дому, огород 14 соток раз-
работан и ухожен. Цена: 3 миллиона. 
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.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом с мансардой новый, без внутрен-
ней отделки, п.Белоярский, ул.Свобо-
ды, д.47, 10*12, электричество, скважи-
на, 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. Предложе-
ния 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 
строение, 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, проез-
дное. Район Мельзавода. Цена 8 млн. 
руб. Торг. Есть возможность начать биз-
нес 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.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 благоустроенный коттедж или дом до 
2500 000 руб. в 100 км от г. Екатерин-
бурга. Тел: 8-950-1928819, 8-912-
2525204
 Дом и земельный участок в д.Курман-

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

ÌÅÍßÞ 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге 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.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
латой. 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
 Дом благоустроенный в Каменском 
районе, п. Белоносово на коттедж или 
дом в Белоярском районе или г. Зареч-
ный. Варианты. Тел: 8-912-2525204 

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 с хорошим 
ремонтом, мебель и бытовая техника- 
все есть, на длительный срок. Тел: 8-
912-6308203

 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
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 7Б, на длительный срок. 
Тел: 8-902-8731947 (Варвара)
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
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.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. 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 в городе Заречном, ГПК «Вос-
ход», площадь 31 кв.м, электричество, 
яма, земля под гаражом в собственнос-
ти. Цена: 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 Гараж металлический в п. Белояр-
ский. Тел: 8-902-5022119 
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль.Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
и з  н а т у р а л ь н о г о  к е д р а . Ц е н а  
3700т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Машиноместо на подземной парков-
ке, рядом с домом 27 по ул. Ленинград-
ской. Тел: 8-996-5914669 
 Место под эллинг на лодочной стан-
ции «Удача», первая линия с выходом 
на воду, фундамент 8х7 м, электричес-
тво, 399 000 руб. Тел: 8-908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
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 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОС-
ТОЯНИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
ТЕЛ. 8-965-511-44-44 
 ГАЗель или грузовую 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, раздатка; ГАЗ-21: бензобак, дверь 
водительская, коренные листы рессор и 
другое, цена договорная. Тел: 8-900-
0423197

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 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 Друж-
ба,  6  сот. Рядом магазины, улица Лес-
ная,  жилая зона, строят капитальные 
дома. Рядом участки тоже можно 
купить. Назначение Земли - населён-
ных 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
 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 Дуб-
рово, 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, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС.В деревне магазины, дет-
ский сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ 
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, 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, ИЖС, г. 
Заречный, ул. Ольховая (Муранитный), 
кад.№ 66:42:0102011:589, цена 210 000 
руб., собственник, документы готовы. 
Тел: 8-908-6360475 
 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 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 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.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. 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, есть 
дом, баня, постройки, насаждения, 
вода, электричество. Тел: 8-912-
2892669 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-

ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, гра-
ница выставлена, получены все доку-
менты. 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, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на строи-
тельство. 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 
участке 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, 
электричество, 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 участок 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исетская, для ИЖС, краси-
вое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 17 соток в 
п. Белоярский, центр, дорога, 
электричество, газ, техусло-
вия, 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, электричес-
тво подключено, газ рядом. Цена: 750 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
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 сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, 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. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. 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 
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ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности останов-
ка автобуса, 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. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности остановка 
автобуса, продуктовый магазин, ж/д 
станция Баженово. Цена 450 тыс. руб. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в 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 быв-
шей 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 Мель-
заводе, ул. Малахитовая,7,5 
соток. Цена 350 тыс.руб. Элек-
тричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. 
Насаждения. Собственность. 
Проект дома в подарок!  Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок про-
мышленного назначения на 
Базе ОРСа 10 соток. Есть кры-
тое 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.Га-
г а р к а ,  у л . С в е р д л о в а ,  
собственность, электричес-
тво. Цена: 150 000 руб, торг. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 
соток п.Белоярский, ул.Пар-
ковая 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. Гусе-
ва, 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 участке можно 
организовать коммерческую деятель-
ность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 Продается земельный участок в Сысе-
ртском районе в 2.7 км севернее с.Кад-

никово.
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, имеется 
небольшой бревенчатый домик с при-
строем, теплица большая, 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 «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, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 

без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад 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 
навесами, без рамки, 2,5х2,15, 19 000 
руб. Тел: 8-922-1168390  
 Дверь металлическую в комплекте 
с рамкой и замком, посадочный раз-
мер 94,5х234,5. Тел: 8-922-1182619 
 Печь для бани с баком, 8500 руб. с 
доставкой. Тел: 8-929-2293918 

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-кровать + два кресла + жур-
нальный столик, состояние хорошее, 
цена договорная. Тел: 8-904-9890564 
 диван-кровать, «Икеа», полутор-
ная,  120х190 см, каркас металличес-
кий. Тел: 8-953-0417169 
 журнальный стол-трансформер, 
черный, 6000 руб., трансформирует-
ся в стол для гостей на 12-14 человек. 
Тел: 8-950-2086525 
 кровать 2-х ярусную с ортопедически-
ми 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 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
 кровать 2-х ярусную, без 
матрас ов ,  с остояние  
отличное, цена договор-
ная, самовывоз. Тел: 8-
912-6071732 
 мягкую мебель в гости-
ную, угловая, состоит из 
двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный 
уголок-тумба с журналь-
ным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой 
мебели, новый в упаковке, 
на диван и два кресла, цвет 
голубо-синий, недорого. 
Тел: 8-912-2937849 
 набор мебели: стенку 
шириной 2.2 м, угловой 
шкаф, угловая полка, в 
очень хорошем состоянии, 
без сколов, цена договор-
ная. Тел6 8-912-2937849 
 стенку 500 руб.; комод 
500 руб.  Тел:  8-912-
6173729 
 стол раздвижной, 1000 
руб.,   возможна доставка. 
Тел: 8-912-6173729 
 шифоньер 2-х створча-
тый с антресолью, 500 
руб.; кресло раздвижное. 
Самовывоз. Тел: 8-919-
3646953

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 

500 руб., без пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Акустические колонки «Шарп», мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. 
Тел: 8-950-6530041 
 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 LG цветной, диагональ 51 
см, с пультом. Тел: 8-912-2892669 
 телевизор без ПДУ, диагональ 52 см, 
700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор большой с пультом, диаго-
наль 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 
 Швейную машину «Джаноме», в рабо-
чем состоянии. Тел: 7-21-10 
 Швейную машину, ножную, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Швейную машинку с тумбой «Чайка». 
Цена: 2200 руб. Тел:8-902-410-84-94
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 боди женское, лаковое, серебристое, 
р-р 42-44, 1299 руб.; платье из экокожи, 
новое, коричневое, р-р 44-46, длина 75 
см, 499 руб. Тел6 8-904-1720238 
 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 
 костюм горнолыжный, новый, цвет 
золотистый, р-р 48, в подарок шапка (но-
вая), 2499 руб. Тел: 8-922-1505368 



¹52 (1293) 24 äåêàáðÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 23

 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
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
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 
отделкой 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 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 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 ценни-
ком, 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 
 костюм зимний, р-р 48-50, рост 170-
176; валенки серые, р-р 29-30 Тел: 8-
909-0153898 
 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, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; крос-
совки красивые для девочки, белые, 
р-р 29, 500 руб.; сандалии на лето, 
500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 снегокат красно-черный, в отлич-
ном 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, уток, индоуток. Тел: 8-904-
1730474

ÎÒÄÀÌ
 Собаку, возраст 2 г., девочка, похожа 
на эрдельтерьера, умная, понятливая, 
охранник в дом. привита, стерилизова-
на. Тел. 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 Щенка, девочку, светлого окраса, 4 
месяца, среднего размера, умная, хоро-
шо охраняет, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 Щенка-девочку, рыжая пушистая, 4 
мес., друг и сторож в дом, привита, сте-
рилизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru.

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу по делопроизводству или спе-
циалиста по кадрам, образование сред-

неспециальное + курсы по кадрам. Тел: 
8-922-0208545 
 Работу строителем, выполню любые 
виды работ. Тел: 8-950-1957072 
 Работу, подработку, есть легковой 
автомобиль (такси не предлагать). Тел: 
8-901-4322585 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 
ёлочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 
8-932-1109446 
 Лодочный мотор по обмену, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных 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., возмож-
на 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
 комплект Штор из 5 штор с ламбре-
кеном, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 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  
 набор посуды из керамики (7 пред-

метов), цена договорная. Тел: 8-

912-2937849 
 подушки: две перовые, одна пуховая, 
р-р 70х70 см. Тел: 7-21-10 
 половики выкладные, коврики плете-
ные. Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
«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 
 физиотерепевтический аппарат «Ме-
дика-4», для лечения большого спектра 
заболеваний, новый, 7000 руб. Тел: 8-
912-2975923
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 хрустальные вазы, салатники. Тел: 7-
21-10

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 ищу помощника (репетитора) для 
обучения пользованию смартфоном. 
Тел: 8-953-041270
 примем в дар рабочий фильмоскоп. 
Тел: 8-953-0417169 
 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729 
 приму в дар для инвалида: вентиля-
тор, погружной миксер в рабочем 
состоянии. Тел: 8-912-2293773  




