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На улице Энергетиков
собираются рубить 
деревья!           Стр.5

Нарисуй свою 
маму прямо
в газете! Стр.24

Таможня не дала 
добро зареченцу 
                 Стр.6

Ðîæäåíèå îôèöåðàÐîæäåíèå îôèöåðà
Накануне Дня 
защитника 
Отечества к нам 
в редакцию попало 
интересное 
сочинение 
девятилетней 
давности, которое 
победило на 
конкурсе сочинений 
«Есть такая 
профессия - Родину 
защищать». Его 
автор - тогда ещё 
девятиклассник, 
воспитанник 
спортклуба 
«Десантник» Никита 
Листопад. 
Сейчас Никита - 
выпускник 
Рязанского высшего 
воздушно-
десантного 
командного 
училища, офицер 
спецназа.

Продолжение
на стр.4

Òû ìîæåøü áûòü îãðîìíûì 
áðóòàëüíûì è áîðîäàòûì 
ìóæèêîì, íî äëÿ 
ñâîåãî êîòèêà òû 
âñåãäà áóäåøü 
íåæíîé ìàìî÷êîé.

Новые лица
идут во
власть Стр.2
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Открыл её Михаил Минин, продол-
жила Юлия Чуб. Сегодня разговор с но-
вым героем  Сергеем Салаевым, кото-
рого многие знают как основателя теп-
личного хозяйства на Муранитке 
«Усадьба Салаевых», специалиста в 
области инженерных сетей, дружинни-
ка Добровольной народной дружины. 
У Ирины и Сергея Салаевых растут 
«три пацана и лапочка дочка». Поэто-
му неудивительно, что решение Сер-
гея пойти в Думу во многом связано с 
намерением сделать мир, в котором 
растут его дети, лучше. 

- Сам я зареченский. Всю жизнь 
здесь прожил. Учился в школе №1, по-
том в техникуме по специальности «ав-
томатизация теплоэнергетических про-
цессов на атомной станции», ещё год 
повышал квалификацию на базе тех-
никума. Параллельно работал в 
«Спецмонтаже». В 1998-м поступил в 
УПИ, чтобы учиться на инженера-
энергетика. После учёбы работал в 
«Уралтеплострое», потом с 2011 по 
2014 трудился в УЭМе. Какое-то время 
на вольных хлебах 
подрабатывал уста-
новкой дверей. В 
2017 году устроился 
в  « Н И К И М Т -
Атомстрой», рабо-
т а л  н а  с т р о и т-
ельстве атомной 
станции в Белорус-
сии. Сейчас рабо-
таю в коммерческой 
фирме в Екатерин-
бурге, занимающей-
ся инженерными 
коммуникациями 
при строительстве 
Белорусской АЭС.

П а р а л л ел ь н о  
развивалось и наше 
тепличное хозяйство. Первая теплица 
появилась перед домом в 2008 году. 
Тогда же стали строить планы на даль-
нейшее развитие в этом направлении. 
Поэтому каждый год в нашей усадьбе 
строится и появляется что-то новое. 
Урал - зона рискованного земледелия. 
Но помогает наше с женой техническое 
образование. Всё здесь мы делаем са-
ми. Многие решения индивидуальны и 
совсем не очевидны. Однако жизнь по-
казывает, что они работают. 

Как попали в ДНД и чем Вас заин-
тересовала общественная работа?

- В ДНД я вступил в 2017 году перед 
командировкой в Белоруссию. В пер-
вую очередь заинтересовало, что в дру-

жину привлекали ребят и обучали сис-
теме рукопашного боя «Русский 
стиль». Уже потом ко мне пришло пони-
мание, что у меня три пацана растут и 
им пример нужно показывать. Поэтому 
на ДНД я начал смотреть с точки зре-
ния воспитания патриотических чувств 
своей семьи. Спасать мир бесполезно. 
Спасать нужно своих близких, потому 
что именно семья всегда рядом. 

Как с помощью дружины воспи-
тать патриотические чувства?

- Детям необходимо дать понима-
ние общественного взаимодействия. 
Чтобы, находясь в рамках общества, 
человек не умножал вокруг себя разру-
шение и хаос. Объясню на простом при-
мере: мы живём практически на се-
льской территории. И в частных домах 
есть персонажи, которые каждое утро 
выставляют на трассу пакет с мусо-
ром, хотя контейнеры недалеко. Преж-
де на месте парковки возле нашего до-
ма была большая свалка. Лет сорок ту-
да возили мусор со всей окрестности. 

И если в совет-
ские времена хла-
ма было немного, 
то в 90-е сюда че-
го только не стас-
кивали - плёнку, 
металл, банки 
консервные. Мы 
вывезли отсюда 5 
КАМАЗов хлама. 
И если в эту сто-
рону мусорить пе-
рестали, то если 
пойти в другую - 
мест, заваленных 
хламом, очень 
много. 

И Вы с этим 
мусором намерены бороться в ка-
честве депутата?

- Да. Я бы хотел привлечь ресурсы 
города к проблеме чистоты леса. Было 
бы правильно пройтись по местным ле-
сам в рамках добровольных движений, 
школьных классов, лесничеств. Про-
чесать все эти места единоразово. И 
потом следить за тем, чтобы они вновь 
не засорялись.

Мне очень понравилась в этом отно-
шении Белоруссия, когда я там рабо-
тал. Они сумели сохранить то лучшее, 
что было в советское время. Помню, в 
Заречном до определённого момента 
было чисто. У нас, тогда ещё детей, в го-
лове не укладывалось, что можно пой-
ти и насвинячить. Весь Заречный вос-

принимался как один большой дом. В 
90-е годы планка упала, и то, что про-
исходило за пределами кварти-
ры/подъезда, людей уже не волнова-
ло. А в Белоруссии это понимание об-
щего дома осталось. Мы жили в 
Островце, город находится в 22 км от 
Белорусской АЭС. Там чистота и поря-
док, а свинячат только приехавшие на 
работу русские монтажники. 

В экологическом отношении сей-
час в Заречном многое делается: ак-
тивисты регулярно чистят берег, ра-
ботает пункт приёма вторсырья…

- Начинать надо не с контейнеров 
для мусора, а с детей, со школ. А у нас 
вряд ли что-то получится пока есть так 
называемые «яжематери», которые бу-
дут защищать ребёнка, когда тот, на-
пример, бросит фантик на дорогу. И за-
щищают не потому, что гадость сде-
лал, а потому, что это её ребёнок. Имен-
но отсюда берётся подростковая пре-
ступность и преступность вообще. По-
чему у зеков в большинстве случаев по-
ётся о матери? Потому что у них нет от-
ца, а значит, нет баланса с женской нео-
бузданной энергией. Им вовремя не об-
означают рамки дозволенного. Мать 
даёт любовь, но берега не показывает. 
А без берегов человек не знает, когда 
должен вовремя остановиться. В под-
ростковом возрасте ре-
бёнок начинает пре-
ступать закон. Появ-
ляются задиры, нагле-
цы, хамы, а в будущем 
и бандиты.

Почему советское 

время любят и тоску-

ют по нему? Детям с са-

мых первых классов 

давали понимание, как себя надо вес-

ти. На предприятиях определённые 

нормы тоже задавались сразу же через 

агитплакаты, политпросвещение. Сей-

час это воспринимается как подавле-

ние свободы. Но это не так.
Ещё большую опасность таят соци-

альные сети. Через различные прико-

лы и смешные ролики идёт вброс ин-

формации, которая очень завуалиро-

вана, но бьёт по семейным ценностям, 

разрушает семью. 

Как органы местного самоуправ-

ления могут повлиять на такие гло-

бальные вещи?
- Надо аккуратно вводить элементы 

пропаганды. Воспользоваться совет-

скими приёмами: действовать на со-

знание через плакаты и мероприятия.

А разве на детей, которые рожда-

ются со смартфонами, это поде-

йствует?
- Информация действует как карти-

на. Она на подсознание рассчитана и в 

определённой жизненной ситуации 

она сработает. Очень нужна пропаган-

да семейных ценностей, правильных 

общественных установок, которые при-

ведут к благоустроенному миру с адек-

ватными людьми. А сейчас вроде бы и 

есть городские ме-

роприятия, концер-

ты, но это только 

форма, в которой со-

держания правиль-

ного созидательного 

очень мало. 

Окончание на 
стр.9

Ìîæåò ëè Äóìà íà ÷òî-òî ïîâëèÿòü
èëè ýòî ïðîñòî ãîâîðèëüíÿ?

18 сентября 2021 года Заречный будет избирать 
новый парламент. В конце прошлого года мы 
впервые рассказали о зареченцах, которые уже 
сейчас не скрывают своего решения 
баллотироваться в городскую Думу в следующем 
году. А чтобы подробней узнать об их намерениях и 
планах, мы запустили серию интервью с будущими 
кандидатами.

У советских 
детей в голове 
не укладыва-

лось, что 
можно пойти и 
насвинячить.

Мать даёт 
любовь, но 
берега не 

показывает.

Спасать мир бесполезно. 
Спасать нужно своих близких. 
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Лет 10 назад зареченские скейтбордисты в основ-

ном тренировались на ступеньках Дома торговли или 

ДК «Ровесник». Спустя пару лет в большом дворе до-

мов по улице Кл.Цеткин, 11 - 9 Мая, 3, 5 - Ленина, 14 

для них в рамках программы «1000 дворов» соору-

дили специальную территорию. Однако к 2015 году 

площадка полностью развалилась: фанера была 

сломана, металлические конструкции не выдержи-

вали нагрузки, администрация города парком не за-

нималась и никак не поддерживала его. Ребята эту 

площадку модернизировали своими силами и рас-

ширили, заняв коробку хоккейного корта. Однако 

жители ближайших домов эту инициативу не оце-

нили. На молодёжь постоянно поступали жалобы.
В 2016 году муниципалитет решил заказать для 

парка новые фигуры. Но подошли к этому вопросу 

не очень грамотно. В итоге для трюковых велосипе-

дов привезли конструкции, которые подходили 

лишь скейтерам и трюкачам на самокатах. Васи-

лий Галихин - главный велосипедный активист - от 

такого подарка отказался и предложил установить 

фигуры на свободной площадке во дворе на Курча-

това, 21. Однако фигуры, сделанные из металла, 

сильно гремели и изначально не были предназна-

чены для дворов. 
- В 2019 году администрация выделила нам хоро-

шую площадку в конце улицы Ленинградской на мес-

те бывшего муниципального рынка. Мы перенесли 

туда старый ВМХ-парк, провели апгрейт, сделали 

хорошую поролоновую яму. Но мы не можем за свой 

счёт сделать хорошие сертифицированные фигуры 

- только самодельные. Когда Глава города нам эту 

территорию предложил, он пообещал, что земель-

ный комитет будет параллельно на нас её офор-

млять. Однако сделано этого не было. Недавно я по-

лучил «чёрную метку», что нас хотят оттуда высе-

лить, - рассказывает Василий Галихин. 

Действительно, в конце прошлого года при обсуж-

дении бюджета стало известно, что на территорию 

бывшего муниципального рынка у чиновников другие 

планы - её хотят отдать (сдать в аренду) предпринима-

телям, за что в бюджет дополнительно планируют по-

лучить 40 тысяч рублей. 
- Скейт-парк, который там располагается, пред-

ставляет собой сооружение не очень хорошее. Нам 

необходимо подобрать место и, может быть, 

учесть это при проектировании второго участка на-

бережной, - поясняла тогда заместитель Главы Татья-

на Соломеина.
Вопрос второй очереди набережной - это вопрос 

довольно далёкого будущего. Пока же, по словам Га-

лихина, Глава предложил отдать под экстрим-парк 

территорию бывшего автодрома автошколы 

Александра Мусихина (рядом с садами недалеко от 

ЖК «Гелиос»). Однако Василий Владимирович резон-

но замечает, что детям в такие дебри добираться бу-

дет сложно и опасно. 
16 февраля на общественной комиссии по созда-

нию комфортной городской среды стало известно, что 

выселению подлежит и скейт-площадка на Курчатова, 

21. Прокуратура, куда жители обратились с жалобами, 

собралась подавать в суд на МКУ «ДЕЗ», в управле-

нии которого находится эта домовая территория. 

Поэтому общественники вместе с администрацией 

стали думать над новым местом для скейтбордис-

тов. Главный городской архитектор Александр По-

ляков предложил участок возле бассейна «Неп-

тун», ближе к детской площадке на новой набереж-

ной. Площадь участка - 1 130 кв.м. Он хорошо осве-

щён, находится вдали от проезжей части и жилых 

домов.
- Мы долго искали варианты, так как жалобы 

жителей шли уже давно. Но подходящих про-

странств на территории города немного, - при-

знался Поляков. 
К сожалению, Василия Галихина на эту встре-

чу не пригласили. Как эксперт, он смог бы пояснить, 

что лучшим вариантом мог бы стать единый экс-

трим-парк с фигурами для ВМХ, трюковых самока-

тов и скейтбордов. Пока наиболее подходящим 

местом общественник считает нижнюю парковку у 

Дома торговли.
В результате выбранную площадку у бассейна 

комиссия одобрила. В отдалённом будущем, когда-

нибудь, при наличии средств, можно будет говорить и 

о разработке проекта для данного скейт-парка. Техза-

дание обещали разрабатывать с привлечением мес-

тных спортсменов. Пока же у администрации «денег 

нет» даже на то, чтобы демонтировать скейт-

площадку на Курчатова по предписанию прокуратуры.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

«×¸ðíàÿ ìåòêà» äëÿ ýêñòðåìàëîâ 
Сообщество экстремалов в Заречном довольно большое: это и велосипедисты, и 
скейтеры, и любители трюковых самокатов. Несмотря на то, что год от года 
инфраструктура города в этом направлении развивается: строятся велодорожки, 
парковки, понижается бортовой камень на перекрёстках - много лет не решается 
вопрос с основной площадкой для занятий экстремальными видами спорта, а 
существующие площадки для спортсменов закрывают. В чём же проблема?.. 

Ñðàçó äâóì ñïîðòèâíûì ïëîùàäêàì äëÿ ëþáèòåëåé ñêåéòà è âåëîñèïåäîâ ãðîçèò çàêðûòèå.
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Вот что Никита писал 9 лет назад: 

«Весь наш город знает о военно-

патриотическом клубе «Десантник», и 

я горжусь тем, что занимаюсь в нём бо-

лее 10 лет. Меня там многому научили, 

и это пригодится во всей будущей жиз-

ни.
Руководит клубом Бубнов Вале-

рий Юрьевич. Когда он служил в 

Афганистане, услышал историю Нико-

лая Чепика, Героя Советского Союза. 

Впоследствии Бубнов добился, чтобы 

клуб носил это имя. Сейчас Валерий 

Юрьевич делает всё для молодых спо-

ртсменов, чтобы они ездили чаще на со-

ревнования, причём не только прохо-

дящие в области, но и в России, и выво-

зит нас на мировой уровень.
Я заметил, что никто из воевавших 

в Афгане и Чечне не любит рассказы-

вать о том, что они видели и делали. Из 

Валерия Юрьевича не выбить ни одно-

го воспоминания. Почему? Я думаю, он 

не хочет казаться героем, и второе: ему 

больно говорить о боевом прошлом - 

много было потерь…
Мои лучшие друзья по клубу любят 

своих руководителей, стараются «от-

платить» за уроки жизни. Они занима-

ются в «Десантнике» много лет. Заме-

чательные ребята! Один - чемпион ми-

ра Илья Асабин, а второй- Александр 

Кадочников - чемпион Европы. Наша 

вторая школа гордится ими. С ними не 

надо вести разговор о здоровом образе 

жизни, о вреде алкоголя. От этого бы 

им стало смешно. Они - воплощение 

красоты и здоровья, крепкие, сильные, 

дружелюбные ребята, и никто не сме-

ётся, что они такие правильные, а все 

уважают их. Нам всем в «Десантнике» 

очень нравится. Тренеры, друзья, ат-

мосфера жизни - здесь всё, что нужно 

для хорошего тела и отличного духа…»
Никита Листопад занимался в «Де-

сантнике» больше 12 лет. В 4,5 года он 

сознательно выбрал этот спортивный 

клуб и карате - хотел быть, как старший 

брат. Уже в 6 лет на соревнованиях Ни-

кита побеждал ребят старше и крупнее 

его самого. А в 8 лет завоевал свою пер-

вую серьёзную награду - занял 1 место 

на Международном турнире по карате 

«Малахитовый пояс». Затем было 

очень много других побед и в групповых 

состязаниях, и в личном первенстве на 

областных, региональных, всероссий-

ских и международных турнирах. Са-

мой значимой наградой молодой чело-

век считает 2 место на первенстве 

УрФО по карате, сложных и престиж-

ных сорев -

Ðîæäåíèå îôèöåðà
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Первый ремонтируемый участок улицы Энергети-
ков (от перекрёстка Курчатова - Ленинградская до Кур-
чатова, 51) ещё не закончен, а на участке дороги от 
Курчатова, 51 до художественной школы уже появи-
лись знаки, предупреждающие о ремонтных работах, 
на деревьях и специально вбитых колышках - красные 
ленточки...

Согласно муниципальному контракту, фирма 
«АДС проект»должна завершить строительство ули-
цы Энергетиков 30 ноября 2022 года.  

В открытом доступе на сайте Госзакупок выложе-
ны и проектная документация, и новое заключение го-
сударственной экспертизы, которая была дана после 

корректировки проекта новым подрядчиком. Напом-
ним, изначально по проекту планировалось создать 
183 машиноместа, вырубить 66 деревьев и 120 кус-
тарников. Большая парковка и большая вырубка пред-
полагались напротив детского сада «Маленькая стра-
на», а также напротив дома №10 по Энергетиков. У жи-
телей жилищно-строительного кооператива «Мон-
тажник» непонимание вызвал предполагающийся де-
монтаж существующих возле их домов газонов, троту-
аров и уличного освещения. Своими опасениями жите-
ли неоднократно делились на страницах нашей газе-
ты. Власти вроде бы услышали. Так, в апреле про-

шлого года замглавы по капитальному строительству 
Рафаил Мингалимов в эфире муниципального теле-
видения обещал: «Мы проинформировали подрядчи-
ка о пожеланиях жителей, которые рядом прожива-
ют. В целом, при наличии технического решения, ко-
торое будет соответствовать всем нормам и тре-
бованиям законодательства, возможны корректи-
ровки в проект. В том числе это касается и парко-
вок. Подрядчик в курсе этих пожеланий». Что касает-
ся вырубки деревьев, то, по словам заместителя Гла-
вы, этот вопрос активно прорабатывался, и техничес-
кие условия, которые позволят сохранить деревья, го-
товы. «Вырубка будет перенесена на другую часть 
дороги, где такая проблема не стоит. Деревья по-
стараемся сохранить», - обещал Мингалимов.

Однако судя по действующей проектной докумен-
тации, в части парковок и рубки деревьев особых из-
менений не содержится. Об этом говорят и натянутые 
красные ленточки на деревьях. Так, большая парков-
ка предполагалась напротив детского сада «Малень-
кая страна». В новой версии проекта от торца дома 29 
по Ленинградской до недостроенного Дворца брако-
сочетаний будет создано 30 парковочных мест. Как и 
прежде, газон с насаждениями и тропинку с фонарями 
у таунхаусов посёлка «Монтажник» предполагается 
снести и поменять между собой местами. Сейчас тро-
туар непосредственно прилегает к проезжей части. 
Как и раньше, 2 большие парковки планируется со-
здать возле Энергетиков, 10: параллельная парковка 
на 10 мест будет создана со стороны дома, а через до-
рогу, там, где сейчас растут деревья, по проекту идёт 
глубокая парковка на 30 мест с заездом по диагонали.

Более того, в проектной документации в сводной 
ведомости объёма работ мы нашли и цифры по веро-
ятной рубке. Пишем вероятной, потому что не исклю-
чаем, что техническая возможность всё-таки найдена, 
и деревья вопреки проекту удастся сохранить. Так вот, 
из этой ведомости следует, что на этом участке выруб-
ке подлежат 19 деревьев с диаметром ствола до 32 см 
и 10 деревьев с диаметром ствола больше 32 см. 

Меняли ли что-то в проекте, если, как говорится в 
заключении госэкспертизы, «конструктивные реше-
ния, тротуары, велосипедные дорожки и парковки 
приняты без изменений»? Меняли, в проекте появи-
лась разбивка на этапы работ, изменения были внесе-
ны в конструкции дорожных одежд. Вот они какие, ока-
зывается, «пожелания жителей».

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

На новой улице Энергетиков множество деревьев пометили 
красными лентами, хотя год назад замглавы по 
капстроительству обещал жителям: «Деревья постараемся 
сохранить».

×èíîâíèêè îáåùàëè äåðåâüÿ
íå ðóáèòü, íî … 

нованиях, в которых 
он участвовал в 14 лет.

- И всё же чаще всего 
я вспоминаю военно-
полевые сборы на базе у 
Валерия Юрьевича, - го-
ворит Никита. - Когда мы 
все вместе с другими ре-
бятами из клуба жили в 
палатках, тренирова-
лись, проходили самые 
первые в своей жизни 
курсы выживания, узна-
вали о себе и своих 
друзьях много нового, 
тем самым получили 
возможность понять, 
на что способны.

После 10 класса Ни-
кита впервые прыгнул с 
парашютом. Уже тогда 
он точно знал, что будет 
военным. Благодаря другу семьи под-
полковнику Константину Сергеевичу 
Фокину юноша побывал на каникулах 
в настоящей бригаде спецназа, жил 
вместе с курсантами. Так, будучи 
школьником, Никита уже хлебнул ар-
мейской жизни, понял, что такое спец-
наз, и знал, что его в скором будущем 

ждёт.
В 2014 году 

на четвёртый 
день после вы-
пускного Никита 
уехал поступать 
в Рязанское вы-
сшее гвардей-
ское воздушно-
десантное ко-
мандное учили-
ще имени гене-
рала армии В.Ф. 
Маргелова, ус-
пешно прошёл 
все испытания и 
стал курсантом. 
В 2019 году по-
сле окончания 
училища нача-
лась его карьера 

военного. В данный момент Никита 
Листопад - офицер подразделения 
войск специального назначения, слу-
жит в городе Алейске в Алтайском 
крае.

Никита - скромный парень. Впро-
чем, о патриотизме и любви к Родине 
ему говорить не надо: выбор профес-
сии говорит сам за себя. Нет сомне-

ний, что молодой человек навсегда за-
помнил те уроки жизни, которые про-
шёл в спортивном клубе «Десантник» 
и о которых написал в своём сочине-
нии: «Надо знать историю своей 
страны, не только имена Сталина и 
Ленина, Брежнева и Путина, но и 
простых бойцов (как Николай Чепик. 
- Прим. авт.), которые погибали не 
только за Родину и боевых товари-
щей, но и за нас. Нужно знать их исто-
рии для того, чтобы не быть в стаде 
бездельников, которые пьют пиво, ру-
гаются матом на весь город. Чтобы 
воспитать в себе настоящего муж-
чину, чтобы защитить любимую де-
вушку и родителей…»

- Я всегда буду благодарен Вале-
рию Юрьевичу и тренерскому соста-
ву спортклуба «Десантник» за всё, 
что они для нас сделали, - улыбается 
молодой офицер. - Именно они научи-
ли меня и других ребят быть целеус-
тремлёнными, самостоятельными, 
не бояться трудностей, преодоле-
вать их. Мне крупно повезло. В том 
числе и их стараниями я стал тем, 
кто я есть.

Алёна АРХИПОВА

Íèêèòà - ó÷àñòíèê ïàðàäà Ïîáåäû 
íà Êðàñíîé ïëîùàäè.

Нужно знать 
историю для 

того, чтобы не 
быть в стаде 

бездельников, 
чтобы 

воспитать в 
себе 

настоящего 
мужчину.
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Наркотики - вещь коварная. Попробовав один раз, 
обязательно захочется ещё, а потом или втянешься, 
или поймают. Эту аксиому своим примером в очеред-
ной раз подтвердил герой следующей истории.

Прохор Корнилов* был маминым любимчиком, 
светом в окошке. Возможно, из-за того, что он был еди-
нственным ребёнком в семье, а возможно, из-за свое-
го редкого недуга - неизлечимой болезни, из-за кото-
рой парень имел II группу инвалидности. В общем, ма-
ма его баловала и ни в чём не отказывала. Жил он, ес-
тественно, вместе с родителями, получал неплохую 
пенсию, которую тратил только на самого себя. Ещё 
неофициально подрабатывал в одной их городских 
некоммерческих организаций. В остальное свобод-
ное время общался с друзьями, ходил на диско-
теки в клубы и кафе, естественно, выпивал.

В 2007 году Прохор впервые нарушил закон - 
вместе с друзьями угнал машину, чтобы пока-
таться. За это Корнилов получил два года услов-
но. К сожалению, урок из того опыта парень не из-
влёк и пару лет назад в одном из злачных мест го-
рода он попробовал марихуану - угостили знако-
мые. Понравилось: эйфория, безудержное ве-
селье и чувство безнаказанности окрыляли. С 
тех пор, если Прохору предлагали «замутить-
покурить», он никогда не отказывался. Правда, 
сам травку ещё не покупал: каннабис среди оби-
лия синтетических зелий был одним из самых до-
рогих удовольствий.

Однажды, просматривая интернет, он на-
ткнулся на рекламу некоего сайта с названием 
«Медуза»*. Сообщалось: зарегистрировавшись на 
«Медузе», можно заказать марихуану, которая ему 
так понравилась. Долго раздумывать молодой чело-
век не стал - зарегистрировался, выбрал название и 
вес интересующего товара, оплатил его через «Киви» 
- кошелёк, указал свои настоящие адрес и имя и стал 
ждать. При этом Корнилов знал и понимал, что за-
ветную посылочку ему отправляют из другой страны. 
Невдомёк было пареньку, что он уже под кол-
паком - сотрудники из Уральской оператив-
ной таможни не зря едят свой хлеб.

Из показаний оперуполномоченного 
по особо важным делам отдела по 
борьбе с контрабандой наркотиков 
Уральской оперативной таможни: 
«В июле 2020 года к нам в отдел 
поступила оперативная ин-
формация, что из города Ле-
веркузен Федеративной Рес-
публики Германия на терри-
торию России в город Екате-
ринбург будет осуществлять-
ся контрабанда наркотического 
средства путём международно-
го нерегистрируемого почтового 
отправления. В качестве получа-
теля указанного почтового от-
правления указан Прохор Корни-
лов, его адрес.

В рамках оперативно-розыскного 
мероприятия было установлено, что 
почтовый бумажный конверт из города 
Леверкузен, ФРГ, поступил на террито-
рию России, в сортировочный центр по 
УрФО «Почта России». Оттуда междуна-
родная нерегистрируемая посылка была 
направлена в отделение «Почта России» го-
рода Заречный и далее  по указанному адресу.

Когда в подъезд вошёл подозреваемый муж-
чина, забрал из почтового ящика конверт и поло-
жил его в карман, он был задержан. В ходе лично-
го досмотра у него был обнаружен и изъят бу-
мажный конверт и находящийся в нём зип-лок па-
кет с веществом».

Корнилов не стал отпираться. Сразу пояснил, 
что в пакете марихуана весом 0,9 граммов из Гер-
мании, что купил он её через интернет-сайт «Меду-
за». Его слова подтвердили приклеенная на кон-
верте марка иностранного государства, а также 
штамп отправителя с датой отправки. Позже была 
проведена экспертиза, которая показала, что ис-
следованное вещество является наркотическим 

средством - каннабисом (марихуаной) массой не ме-
нее 0,5 граммов.

Заречный районный суд, куда направили дело 
Прохора Корнилова, установил следующее. Пред-
положительно в мае 2020 года у Корнилова возник 
преступный умысел, направленный «на незаконное 
перемещение наркотического средства каннабис (ма-
рихуана) через государственную границу на террито-
рию России нерегистрируемым международным по-
чтовым отправлением с целью незаконного приобре-
тения и хранения данного наркотика без цели сбыта 
для дальнейшего личного потребления». Осуще-
ствляя задуманное, он связался по интернету с не-
установленным лицом, заказал у него наркотическое 

вещество, обговорил способ его отправки, оплатил. 
Продавец отправил марихуану оговорённым спосо-
бом. Почтовое отправление с наркотиком поступило 
на территорию России, из почтового отделения его на-
правили по месту проживания Прохора. Тогда он за-
брал письмо с веществом из почтового ящика, поло-
жил его в карман брюк и стал незаконно хранить без 
цели сбыта для дальнейшего потребления.

Между тем, согласно Таможенному кодексу Евра-
зийского экономического союза и «Перечню товаров, 
ограниченных к перемещению через таможенную гра-
ницу Таможенного союза», пересылка наркотических 
средств в международных почтовых отправлениях за-
прещена. Значит, Корнилов своими преступными де-
йствиями нарушил Федеральный закон «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах».

С учётом всех фактов и доказательств, а также 
нормативно-правовой базы, регламентирующей ввоз 
наркотических средств на территорию РФ, суд при-
шёл к выводу, что Прохор Корнилов виновен в неза-
конном перемещении через таможенную границу Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических 

средств, находящиеся под специальным кон-
тролем. Данные действия квалифицируются ч.1 
ст.229.1 Уголовного Кодекса РФ. При назначе-
нии наказания суд учёл все смягчающие обсто-
ятельства: положительные характеристики, тру-
доустроенность молодого человека, наличие у 
него тяжёлого хронического заболевания, тре-
бующего постоянного лечения и контроля. Так-
же Прохор полностью признал вину, раскаялся 
в содеянном.

В итоге Заречный районный суд назначил 
ему наказание в виде трёх с половиной лет ли-
шения свободы. На основании ч.1 ст.73 УК РФ 
данное наказание стало условным с испыта-
тельным сроком на 3 года. Всё это время кон-
тролировать его жизнь будет специализирован-
ный государственный орган, осуществляющий 

исправление осуждённого без изоляции от общества. 
Хочется надеяться, что Корнилов всё-таки сделает 
выводы, побережёт своё здоровье и такую любящую 
и всё простившую его мать.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Ïîñûëêà èç Ãåðìàíèè

Растительный каннабис 
по сравнению с 

синтетическими зельями 
- один из самых дорогих 

наркотиков.

Æèòåëü Çàðå÷íîãî âûïèñàë íàðêîòèêè ïî ïî÷òå è ïîëó÷èë òðè ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
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О том, чем живут ветераны органов внутренних 
дел, чем занимаются, рассказывает председатель со-
вета ветеранов при МО МВД России «Заречный», ма-
йор милиции в отставке Любовь Николаевна Жуко-
ва.

- По состоянию на 30 декабря 2020 года в нашей 
ветеранской организации состоит 255 ветеранов, 
164 из них из Заречного, 91 - из Белоярки. Среди них 5 
инвалидов, 30 ветеранов боевых действий, 4 учас-
тника ликвидации последствий аварии на Чернобы-
льской АЭС, и также 3 семьи сотрудников, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

В нашей организации ведётся большая работа. 
Так, ежегодно в День защитника Отечества в шко-
ле №7 проходят соревнования среди команд сило-
вых структур по стрельбе из малокалиберной вин-
товки. Вот уже пять лет бывшие работники МВД 
шефствуют над Черноусовской школой-
интернатом, между силовиками и ребятами завяза-
лась настоящая дружба - мы ездим в гости к школь-
никам, они уже не раз бывали в гостях в нашем отде-
ле.

Вместе с отделением по работе с личным со-
ставом и другими службами отдела ОВД Заречного 
ветераны выступают перед учащимися школ и кол-
леджей города с лекциями на правовые темы, про-
водят для ребят экскурсии по отделу. Совет вете-
ранов всегда принимает участие в торжественной 
церемонии вручения паспортов юным зареченцам, а 
также памятных знаков Областного совета вете-
ранов жёнам сотрудников, матерям отличившихся 
работников полиции, ветеранам.

Много внимания уделяется в нашей первичке 
патриотическому воспитанию: ветераны ежегод-
но участвуют во Всеросийской акции «Свеча памя-
ти»; у здания полиции, во внутреннем дворике, поса-
жены молодые дубки в память о погибших при ис-
полнении служебных обязанностей сотрудниках; 
также в память о погибших сотрудниках ОВД Нико-
лае Рагозине и Николае Измоденове  установле-
ны мемориальные доски - в здании школы посёлка 
Студенческий, где учился Рагозин, и на доме, где 
жил Измоденов. Памятные доски установлены так-
же на зданиях Межмуниципального отдела полиции 
Заречного и отдела полиции №29 в Белоярке - быв-
шим начальникам отделов Александру Смирнову и 
Николаю Дубовицкому. Также силами совета ве-
теранов оборудован уголок памяти в актовом зале 

отдела полиции №29 в Белоярском, а в здании 
ГИБДД был открыт музей, посвящённый этой служ-
бе, в Заречном в честь 80-летия ГАИ возле здания 
полиции установлен советский патрульный мото-
цикл.

Наша первичка ежегодно проводит торжес-
твенные мероприятия в честь Дня матери, 8 Мар-
та, 23 февраля, Дня ветеранов и сотрудников ОВД.

Надо отметить, что многие мероприятия про-
водятся вместе с Общественным советом при по-
лиции.

В прошлом году, посвящённом 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, прошло много тор-
жественных акций. Так, в январе перед личным со-
ставом полиции Заречного выступил Алексей Сте-
панов, майор милиции в отставке, с лекцией «Бло-
кадный хлеб». В феврале в ТЮЗе на торжествен-
ном мероприятии в честь Дня защитника Отечес-
тва ветераны ОВД вручали паспорта юным заре-
ченцам. В это же время в отделе прошла экскурсия 
для учеников Черноусовской школы. В марте к Меж-
дународному женскому дню мною была проведена 
лекция «Подвиг советских женщин и их героический 
труд в годы Великой Отечественной войны». К Дню 
Победы был создан видеоролик, в котором сотруд-
ники и ветераны ОВД рассказывали о своих дедах, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной. 
Для детей сотрудников полиции мы провели кон-
курс рисунков «Была война… Была Победа». Также к 
юбилею Победы силами ветеранов был изготовлен 
тематический стенд с фотографиями работников 
милиции - участников Великой Отечественной вой-
ны, описанием их боевого пути. Эта же информация 
в рамках Всероссийской акции «Вспомним всех пои-
мённо» ежедневно размещалась на интернет-
сайте Межмуниципального отдела полиции и на сай-
те Главного управления МВД России по Свердлов-
ской области. Фотографии 16-ти участников Вели-
кой Отечественной войны, служивших в мирное вре-
мя в ОВД Белоярского района и Заречного, и 5-ти 
тружеников тыла были размещены на интернет-
сайте «Дорога Памяти». Эта же информация была 
направлена в Областной совет ветеранов МВД для 
создания книги «Великая Победа». Чтобы собрать 
подробную информацию о фронтовиках, члены пер-
вички встречались с их родственниками, запраши-
вали недостающие данные и фотографии в инфор-
мационном центре ГУ МВД.

9 Мая вместе с Ириной Дерябиной, начальни-
ком ОРЛС, мы побывали в гостях у ветеранов мили-
ции - “детей войны”, поздравили их с праздником, слу-
шали рассказы о том страшном времени. Всего в на-
шей организации состоят 5 ветеранов из катего-
рии «Дети войны». Из-за сложной эпидемиологичес-
кой обстановки ежегодная традиционная акция воз-
ложения венков к мемориалу погибшим воинам в про-
шлом году не состоялась, но ветераны всё-таки по-
бывали у памятника, почтили память своих погиб-
ших друзей и родственников.

Чтобы наши пенсионеры не чувствовали себя 
одиноко, не оставались без внимания,  чтобы могли 
передавать свой богатый опыт молодым сотруд-
никам полиции, а также для того, чтобы развивать 
у молодых сотрудников полиции ответственное и 
сознательное отношения к службе, совет ветера-
нов решил закрепить старейших сотрудников ОВД 
за их молодыми коллегами. Как только будут сняты 
все коронавирусные ограничения, мы обязательно 
проведём встречу ветеранов с шефами. Надеюсь, 
такая работа пойдёт на пользу всем.

- Из 38 первичных ветеранских организаций, со-
стоящих на учёте в Городском совете ветеранов 
Заречного, первичка силовых структур - одна из ве-
дущих, - считает Алексей Степанов, председатель 
Горсовета. - В период коронавирусных ограничений 
работа общественников была приостановлена, но 
председатель ветеранов МВД Любовь Жукова и её 
заместитель Александр Зверев даже в такое не-
простое время находили новые способы работы с 
подопечными, не оставляли без внимания пенсионе-
ров. Они много сделали за время своей работы, ду-
маю, сделают ещё немало. 

Татьяна ГОРОХОВА

Ñ Äí¸ì çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà!

Уважаемые зареченцы, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны локальных 
войн, труженики тыла, «дети войны»! Поздрав-
ляю вас с Днём защитника Отечества, праздни-
ком мужества, доблести и чести!

Этот день отмечается с 1918 года, с тех пор 
прошло 103 года. Нашу Родину и наш народ над-
ёжно охраняла от внешних врагов Красная 
Армия, Советская и Российская Армия.

Была гражданская война. Молодая Красная 
Армия разгромила и выдворила за пределы стра-
ны войска 14-ти иностранных государств, были 
попытки интервенции со стороны Японии на Даль-
нем Востоке. Не вышло. Советская Армия побе-
дила немецко-фашистких захватчиков в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Воины Совет-
ской, Российской Армии мужественно несут служ-
бу и за пределами нашей Родины.

И ныне в мире и вокруг наших рубежей неспо-
койно. Кто-то из недругов ищет повод для ликви-
дации России как государства. Не выйдет!!!

Мы знаем, что Российские вооруженные силы 
способны, как и в былые годы, защитить наше 
Отечество от любого агрессора. Наша армия и на-
род едины! Нам не нужны чьи-либо территории, 
но и своей не отдадим!

Алексей Степанов,
председатель МО СООО ветеранов,

пенсионеров ГО «Заречный

Ïåðâè÷êà âåòåðàíîâ ÎÂÄ -
 

По итогам смотра-конкурса первичных ветеранских организаций 
нашего города, итоги которого были подведены 2 недели назад, одной 
из лучших была отмечена первичка ветеранов МВД, которой вот уже 
почти 10 лет руководит Любовь Жукова. 

îäíà èç ëó÷øèõ

Ëþáîâü Æóêîâà (íà ôîòî âòîðàÿ ñëåâà) è å¸ çàìåñòèòåëü Àëåêñàíäð Çâåðåâ (ïåðâûé ñëåâà) íà âñòðå÷å ñ âåòåðàíàìè ÌÂÄ.
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Íåäîñòðîåííûé 
ÇÀÃÑ ñíåñóò
è… ïîñòðîÿò íîâûé

Недостроенное здание Дворца бра-
косочетания всё-таки решили сно-
сить. И на его месте сразу будут стро-
ить новое здание Дворца. Об этом зая-
вил Глава Захарцев муниципальному 
телевидению. «Мы провели специаль-
ную строительную экспертизу. Зак-
лючение её говорит о том, что несу-
щие конструкции этого здания не 
способны, чтобы его использовать 
для перестройки под дворец бракосо-
четаний. Там вывод однозначный - 
это здание нужно сносить», - подчёр-
кнул Захарцев. 

Однако же, по словам Главы, снос 
этого объекта - дело достаточно слож-
ное, поскольку недострой примыкает к 
жилому дому. И для безопасности про-
цесса сноса также потребуется разра-
батывать проектную документацию. 
Поэтому снос здания и строительство 
нового решили совместить в одной 
проекто-сметной документации. Пред-
положительно разработка проекта на-
чнётся в 2022 году, если позволит фи-
нансовая обстановка. Впрочем, на 
этот год тоже запланированы опреде-
лённые работы - власти предполагают 
перекрыть доступ в здание: заделать 
окна и двери недостроя не просто ре-
шётками, как это было раньше, а зало-
жить кирпичом.

Äèðåêòîð øêîëû ¹7 
ïîêèíóëà ñâîé ïîñò

В пятницу, 12 февраля, директор 
школы №7 Ольга Лукина уволилась 
«по собственному желанию». Её заяв-
ление на увольнение уже подписано, 
до 21 февраля Ольга Владимировна в 
должности директора находится в от-
пуске.

Исполняющей обязанности дирек-
тора школы 15 февраля назначена 
Ирина Стукало. Ранее Ирина Викто-
ровна работала в школе №2 учителем 
начальных классов и руководителем 
пункта проведения ЕГЭ, где экзамены 
сдают все зареченские выпускники. 
Сейчас она принята в школу №7 на 
должность заместителя директора и 
назначена исполняющей обязанности 
директора. 15 февраля Глава города 
Андрей Захарцев представил её кол-
лективу.

Íà÷àëîñü 
ôîðìèðîâàíèå
Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Çàðå÷íîãî

В связи со стабилизацией эпиде-
миологической обстановки в город-
ском округе Заречный начата процеду-
ра формирования нового состава 
Общественной палаты.

В срок по 24 февраля включитель-
но жители, общественные объедине-
ния и иные некоммерческие организа-
ции могут направлять на имя Главы Го 
Заречный мотивированные предло-
жения о включении в новый состав 
Общественной палаты своих предста-
вителей с изложением информации 
об их деятельности.

Напомним, Общественная палата 
призвана обеспечить взаимодействие 
жителей, различных общественных, 
профессиональных и творческих объе-
динений с органами местного самоуп-
равления в целях учёта их потребнос-
тей, защиты их прав и законных инте-
ресов, а также в целях осуществления 
общественного контроля за деятель-
ностью исполнительных органов влас-
ти. Общественная палата осуще-
ствляет обсуждение широкого круга 
общественно значимых проблем и вно-
сит в органы местного самоуправле-
ния предложения по их решению.

Óðàëüñêèé 
«Ñáåðáàíê» 
âûñòàâèë íà òîðãè
äîëãè çàñòðîéùèêà 
èç Çàðå÷íîãî

Уральский банк ПАО «Сбербанк» 
объявил голландский аукцион с мето-
дом понижения начальной цены про-
даж на право выкупа долга строитель-
ной компании из Свердловской облас-
ти. Максимально банк рассчитывает 
получить 152 млн рублей по договору 
уступки права требования. Речь идёт о 
долгах ООО «Сити-Строй» (г.Зареч-

ный), принадлежит Алику Курбанга-
лиеву, которое с 2014 года строило 
жильё для детей-сирот, в том числе в 
Заречном на улице Уральской, по кон-
тракту с Фондом жилищного строит-
ельства Свердловской области. В на-
шем городе «Строй-Сити» намере-
вался построить многоэтажку на мес-
те снесённых вахтовых домиков. 

Несмотря на активное строит-
ельство жилья в Лесном, Нижней Ту-
ре, Белоярском и Верхней Салде, ком-
пания так и не смогла рассчитаться по 
кредитным контрактам. Сбербанк со-
общал о долге в 160 млн рублей. В на-
стоящее время бывшие партнёры 
строительной компании подали иск о 
её банкротстве.

Ñóä ïðèçíàë 
íåêîððåêòíûìè 
«ìóñîðíûå»
íîðìàòèâû
 äëÿ Çàðå÷íîãî

Второй Апелляционный суд Санкт-
Петербурга отменил решение Свер-
дловского областного суда, признав 
недействующим постановление о нор-
мативах накопления мусора для мно-
гоквартирных домов, рассказал адво-
кат коллегии «Оферта» Марат Гани-
ев, который представлял интересы ак-

тивистов из Нижнего Тагила в суде. 
Апелляционный суд отменил ранее вы-
несенное решение суда в Екатерин-
бурге. Таким образом, тагильчане до-
казали, что замеры нормативов ТКО 
на большей части Среднего Урала, в 
том числе в Северной зоне с центром 
в Нижнем Тагиле, были проведены не-
корректно.

«Мы доказали, что замеры, прове-
дённые муниципалитетами в целях 
определения нормативов накопления 
твёрдых коммунальных отходов в 
многоквартирных домах, были про-
ведены неверно. В Нижнем Тагиле 
вместо трёх домов замеры проходи-
ли в двух, та же ситуация была в За-
речном, Верх-Нейвинске. Одним из 
основных мотивов нашей жалобы бы-
ло именно неверное количество до-
мов, в которых измеряли. Относи-
тельно того, какие правовые после-
дствия будут, пока говорить не го-
тов. Более детальный анализ будет 
проведён позже», - рассказал Ганиев.

Ïîëèöåéñêèå ïîìîãëè 
ïåíñèîíåðó

Вечером 12 февраля экипаж 
ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» Свердлов-
ской области в составе старшего лей-
тенанта полиции Бахыша Керимова 
и лейтенанта полиции Наиля Фатаув 
на 58 км трассы Екатеринбург - Шад-
ринск - Курган заметили мужчину, кото-
рый шёл в сторону Екатеринбурга. 

Подъехав к мужчине, они выясни-
ли, что пожилой человек живёт в Ка-
менске-Уральском. Более того, пенси-
онер сообщил, что идёт за водой. Он 
был уверен, что находится в родном го-
роде. Как он оказался в соседнем Бе-
лоярском районе, в 40 километрах от 
дома, гражданин пояснить не смог. 

Сотрудники полиции передали ин-
формацию об обнаружении пожилого 
человека в дежурную часть. Выясни-
лось, что пенсионера разыскивают 
родные. По словам жены мужчины, 
супруг ушёл из дома в неизвестном на-
правлении. Автоинспекторы достави-
ли пенсионера по месту жительства.

Кстати говоря, Бахыш Керимов 
осенью 2017 года спас целую семью - 
вынес из горящего дома четверых ре-
бятишек, о чём наша газета уже писа-
ла.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации

https://mvdmedia.ru, 
https://www.obltv.ru, 

vk.com/zarechnytv,
https://vk.com/public118981917

https://m.vk.com/zonasg2
https://vsenovostint.ru/2021/02/09
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  22 ôåâðàëÿ 2021
Понедельник, 22 февраля
1канал-4

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.55 Т/с "Крепкая броня" (16+)
10.20 Х/ф "Экипаж" (18+)
13.00, 15.20 Т/с "Джульбарс" 
(12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Калашников" (12+)
23.15 Х/ф "Турецкий гамбит" 
(12+)
01.35 Д/ф "Прерванный полет 
Гарри Пауэрса" (12+)
02.25 "Мужское/Женское" (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Модный приговор (6+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Любовь на четырёх 
колёсах" (12+)
07.00 Х/ф "Укрощение 
свекрови" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Новый муж" (12+)
15.35 "Петросян-шоу" (16+)
18.00 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика"
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Новая жизнь Маши 
Солёновой" (12+)
01.35 Х/ф "Приличная семья 
сдаст комнату" (12+)

НТВ

04.55 "Новые русские сенсации" 
(16+)
05.45 Х/ф "Непрощенный" (18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20, 19.25 Т/с "Лихач" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.20 Х/ф "Телохранитель" 

(18+)
04.20 Д/ф "Две войны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Д/ф "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" (12+)
06.50 Х/ф "Сицилианская 
защита" (12+)
08.35 Х/ф "Мимино" (12+)
10.35 Д/ф "Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино" (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино (12+)
12.15 Петровка, 38 (16+)
14.05 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
15.55 Вспоминайте иногда 
вашего студента! (12+)
17.05 Х/ф "Мастер охоты на 
единорога" (12+)
21.20 Х/ф "Барс и лялька" (12+)
23.20 Д/ф "Закулисные войны 
на эстраде" (12+)
00.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?" (12+)
01.00 Х/ф "Оружие" (16+)
02.25 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (12+)
03.55 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов (12+)
04.20 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Задачник от 
Задорнова" (16+)
06.55 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
08.25 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
10.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
11.25 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
12.50 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+)
14.35 Х/ф "Овердрайв" (16+)
16.25 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
18.30 Х/ф "Безумный Макс" 
(18+)
20.55 Х/ф "Паркер" (16+)
23.15 Х/ф "Адреналин" (18+)
00.55 Х/ф "Адреналин 2. 
Высокое напряжение" (18+)
02.30 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
(12+)
04.20 Х/ф "Приказано 

уничтожить" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 
10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с "Морские 
дьяволы 2" (12+)
18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.15, 
23.15, 00.15, 01.15 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
02.15, 03.05, 04.00, 04.50, 05.35, 
06.15 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 10.55, 18.15, 19.00, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
07.10 "С Филармонией дома". 
Квартет Юрия Башмета: Никита 
Борисоглебский (скрипка), 
Юрий Башмет (альт), Борис 
Андрианов (виолончель), 
Ксения Башмет (фортепиано) 
(0+)
08.10 "Национальное 
измерение" (16+)
08.30 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
08.45 М/с "Три кота" (0+)
09.00 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
11.00 Х/ф "Захват" (16+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.05 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" (6+)
21.00 Х/ф "Паганини" (16+)
23.00 Х/ф "Окулус" (18+)
00.45 Х/ф "Дориан Грей" (18+)
02.30 Д/ф "Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда" (12+)
03.20 Д/ф "Чужая земля" (12+)
04.05 Телепроект ОТВ "Слава 
российского оружия" (12+)
05.15 Д/ф "Екатеринбург. 
Легенды и мифы" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.45 Д/с "Порча" (16+)
10.50 Х/ф "Соломоново 
решение" (16+)
14.50 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" (16+)

19.00 Х/ф "Дочки" (16+)
23.00 Х/ф "Бумажные цветы" 
(16+)
01.15 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
05.30 Д/ц "Скажи" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Маленькие капитаны"
07.30 М/ф "Загадочная 
планета", "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Метеор" на 
ринге"
08.45, 00.05 Х/ф "Залив 
счастья" (0+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 "Русский плакат"
10.55 Х/ф "Далеко от Москвы" 
(0+)
12.40, 01.30 Д/ф "Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе"
13.35 Д/с "Первые в мире. 
Боевая ракета Засядко"
13.50 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
им. Н.Н.Некрасова
15.05 Д/ф "Самсон 
Неприкаянный"
15.45 Искатели. "Тайна 
"странствующих" рыцарей"
16.35 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
18.00 Спектакль "Не покидай 
свою планету"
19.35 Д/ф "Дело гражданина 
Щеколдина"
21.10 Х/ф "Мужчина, который 
мне нравится"
23.00 "The Doors". Последний 
концерт
02.20 М/ф "Перевал"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама Life" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30 Т/с "Отпуск" (16+)
18.00 "Комеди Клаб" (16+)
19.00, 20.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджесты 2021" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Стендап Ильи Соболева" 
(16+)
23.05 "Stand up" (16+)

00.05, 00.40 "Комик в городе" 
(16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.45, 02.35 "Импровизация" 
(16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.05 Х/ф "Маска" (16+)
10.00, 03.35 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек" (0+)
11.45 М/ф "Облачно... 2. Месть 
гмо" (6+)
13.30 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
15.10 М/ф "Корпорация 
монстров" (0+)
17.00 М/ф "Университет 
монстров" (6+)
19.05 М/ф "Вверх" (0+)
21.00 Х/ф "Аквамен" (12+)
23.50 Х/ф "О чём говорят 
мужчины. Продолжение" (16+)
01.45 Х/ф "Эффект бабочки" 
(16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Ара, бара, пух!" (6+)
05.20 М/ф "Глаша и кикимора" 
(0+)
05.30 М/ф "Зайчонок и муха" 
(0+)
05.40 М/ф "Комаров" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо (16+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Матч-реванш" (0+)
11.20 М/ф "Спортландия" (0+)
11.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" (12+)
13.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/8 финала. "Уфа" - 
"Урал" (Екатеринбург) (0+)
16.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. "Химки" 
(Московская область) - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
18.55 Х/ф "Поддубный" (6+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)
00.10 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Кротоне" 
(0+)
03.45 Д/ф "Я - Али" (16+)
06.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Эстония (0+)

zvezda

06.00, 08.15 Т/с "Приказано 
уничтожить. Операция 
"Китайская шкатулка" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 "Военная приемка" 
(6+)
15.55 Х/ф "Звезда" (16+)
18.15 Х/ф "Коридор 
бессмертия" (12+)
20.35 Х/ф "..А зори здесь тихие" 
(12+)
00.35 Т/с "Краповый берет" 
(16+)
03.30 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
05.10 Д/ф "По следам Ивана 
Сусанина" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф "Эверест" (16+)
12.00 Х/ф "Дыши во мгле" (16+)
14.00 Х/ф "Эпидемия" (16+)
16.45 Х/ф "Особо опасен" (18+)
19.00 Х/ф "В осаде" (16+)
21.00 Х/ф "В осаде. Темная 
территория" (16+)
23.00 Х/ф "Схватка" (18+)
02.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.00 "Громкие дела" (16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Смерть по 
курсу доллара" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Армия, 
которой не было" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: ×òîáû ðàäîâàòüñÿ æèçíè, 
íàäî æèòü è ðàäîâàòüñÿ!

Начало на стр.2

То есть в Думе Вы намерены 
защищать интересы семей, зани-
маться экологическим направлени-
ем. Проблем села наверняка тоже 
намерены коснуться?

- Да, тем более что на всей 
сельской территории проблемы прак-
тически одинаковые. Это транспор-
тная доступность. Это то, что детям 
приходится ходить до автобуса не по 
тротуару, а по проезжей части. Мы, 
например, неоднократно писали в 
администрацию, что нужны лежачие 
полицейские, потому что у мужиков 
любая дорога под уклон вызывает 
желание нажать на педаль газа. 

Есть проблемы с освещением. В 
этом году нам наконец-то сделали 
освещение, и стало видно дорогу. А до 
этого дети ходили по темноте, где 
даже световозвращайки не помогали. 

Конечно, большая проблема - это 
дороги. Обращения жителей по этому 
вопросу в администрацию тоже идут 
постоянно. На что-то реагируют, так, 
например, соседнюю улицу отсыпали 
мелкой пылью, теперь хотя бы «Ско-
рая помощь» сможет проехать. Но не 
всё доводится до конца. Грейдером 
пройдутся, снимут верхнюю повер-
хность дороги и всё - дело сделано. А 
дети продолжают ходить по грязи, но 
это никого не волнует. Или другой при-
мер - выделили многодетным семьям 

участки в Мезенке, столбы под элек-
троснабжение поставили, а то, что 
туда на легковом автомобиле не прое-
хать, что газ туда непонятно когда про-
ведут, вопрос другой. Получается: вы 
же многодетные, значит, сильные, 
справитесь… 

То есть что-то делается на селе, но 
всё как-то не до конца. На очередном 
футбольном матче я подошёл к Главе 
Андрею Захарцеву, говорю: «На 
Муранитке у вояк во времена военной 
части стадион был. Вот бы его в 
порядок привести, площадку расчис-
тить - место-то хорошее». А он мне 
отвечает: «Мы же вам корт постави-
ли, занимайтесь». Решил на этот корт 
посмотреть, поехал его искать, с глав-
ных улиц его не видно, еле нашли. Да, 
корт стоит, но уже заброшенный и сра-
зу видно, никому не нужный. 

Вот я и хочу понять, что наша адми-
нистрация может реально сделать. 
Через Думу посмотреть на внутрен-

нюю кухню и уяснить, есть ли у неё воз-
можность на что-то повлиять или это 
просто говорильня. 

Конечно, у меня нет умения произ-
носить вдохновляющие речи, обеща-
ния пустые давать - мне это противно. 
Если говорю, что надо сделать, зна-
чит, надо сделать. По-другому не 
умею. 

___________________________

«Зареченская Ярмарка» готова 
предоствить будущим кандидатам 
площадку для старта - заявить о 
себе, рассказать, что хочется улуч-
шить в городе, и как побороть 
недостатки. Звоните: 7-25-95 или 7-
21-63, пишите нам на электронную 
почту tanya_lad@mail.ru или в груп-
пу газеты в социальной сети ВКон-
такте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ìîæåò ëè Äóìà íà ÷òî-òî ïîâëèÿòü
èëè ýòî ïðîñòî ãîâîðèëüíÿ?
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹7 (1299) 18 äåêàáðÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  23 ôåâðàëÿ 2021
Вторник, 23 февраля
1канал-4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Т/с "Крепкая броня" (16+)
10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
"Офицеры" (16+)
11.10, 12.15 Василий Лановой 
(16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 Алина Покровская. Мои 
"Офицеры" (12+)
16.35 Концерт "Офицеры" (12+)
19.15 Х/ф "Офицеры" (0+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества (12+) 
(12+)
23.35 Х/ф "Батальон" (12+)
01.50 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса (12+)
02.40 "Мужское/Женское" (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

05.15 Х/ф "Ночной гость" (12+)
07.10 Х/ф "Идеальная пара" 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Я подарю тебе 
рассвет" (12+)
16.05 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика"
18.05 Х/ф "Джентльмены 
удачи"
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Стрельцов" (6+)
23.10 Х/ф "Экипаж" (12+)
01.55 Х/ф "Охота на пиранью" 
(16+)

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф "Конвой" (18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Д/ф "Семь жизней 
полковника Шевченко" (12+)
10.20, 03.50 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" (0+)
12.05 Х/ф "Отставник" (16+)
14.00 Х/ф "Отставник 2" (16+)
16.20, 19.25 Т/с "Лихач" (16+)

00.00 Д/ф "Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари" 
(16+)
01.00 Х/ф "Раскаленный 
периметр" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Большое кино (12+)
06.25 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" (12+)
07.55 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
10.40 Д/ф "Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк" (12+)
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф "Солдат иван 
бровкин" (0+)
13.40 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
15.40 Мужской формат (12+)
16.55 Х/ф "Котейка" (12+)
21.00 Приют комедиантов (12+)
22.50 Д/ф "Иван Бортник. Я не 
Промокашка!" (12+)
23.35 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" (12+)
00.25 Х/ф "Ответный ход" (12+)
01.50 Х/ф "Крутой" (16+)
03.15 Х/ф "Барс и лялька" (12+)
04.50 Д/ф "Упал! Отжался! 
Звёзды в армии" (12+)
05.30 Большое кино. "Пираты 
ХХ века" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Приказано 
уничтожить" (16+)
06.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
08.20 Т/с "Решение о 
ликвидации" (16+)
11.25 Х/ф "Механик" (18+)
15.15 Х/ф "Безумный Макс" 
(18+)
17.35 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" (16+)
19.40 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" (12+)
21.55 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
23.55 Х/ф "Заложница" (16+)
01.40 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" (16+)
03.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
04.40 "Территория 

заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.30, 09.20, 03.55, 
04.45, 05.30, 06.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела" (16+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.20, 23.55, 
01.00, 02.00, 02.55 Х/ф 
"Батальон" (12+)
14.20, 15.15, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.05 Х/ф "Медное солнце" 
(12+)
19.55, 21.00, 22.00, 22.55 Х/ф 
"Проверка на прочность" (16+)

Obl(s)

06.00 "Парламентское время" 
(16+)
07.00, 08.15, 10.45, 15.10, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
07.25, 15.15 Д/ф "Тренер" (12+)
08.20 М/с "Три кота" (0+)
08.40 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.00 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" (6+)
10.50, 17.45 Х/ф "Задания 
особой важности" (12+)
14.00 Телепроект ОТВ "Слава 
российского оружия" (12+)
16.05 Д/ф "Владимир Познер. 
Времена не выбирают" (12+)
17.00 Д/ф "Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда" (12+)
21.00 Х/ф "Гонка" (16+)
23.00, 02.35 Х/ф "Двойник 
дьявола" (18+)
00.45 Х/ф "Паганини" (16+)
04.20 Х/ф "Вне времени" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Знахарка" (16+)
09.55 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" (16+)
14.10 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
19.00 Х/ф "Успеть всё 
исправить" (16+)
23.05 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
01.20 Х/ф "Соломоново 
решение" (16+)
04.35 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Маленькие капитаны"
07.30 М/ф "Конек-Горбунок"
08.50 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 "Русский плакат"
10.55 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
12.25 Д/с "Первые в мире. 
Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова"
12.40, 02.00 Д/ф "Альбатрос и 
пингвин"
13.35 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+)
15.55 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор
17.25 Д/с "Рассекреченная 
история"
18.00 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
19.25 "Романтика романса"
20.20 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Звездная пыль" 
(16+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
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 "Патриот" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Стендап Тимура 
Каргинова" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 "Комик в городе" 
(16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" 
(16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.40 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
09.40 Х/ф "О чём говорят 
мужчины. Продолжение" (16+)
11.40 М/ф "Волшебный парк 
Джун" (6+)
13.20 М/ф "Вверх" (0+)
15.10 Х/ф "Марсианин" (16+)
18.05 Х/ф "Аквамен" (12+)
21.00 Х/ф "Шазам!" (16+)
23.35 Х/ф "Ной" (16+)
02.10 М/ф "Облачно... 2. Месть 
гмо" (6+)
03.35 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
05.10 М/ф "Ивашка из дворца 
пионеров" (0+)
05.20 М/ф "Без этого нельзя" 
(0+)
05.30 М/ф "Девочка и медведь" 
(0+)
05.40 М/ф "Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.00 Новости
09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 М/ф "В гостях у лета" (0+)
11.20 М/ф "Баба Яга против" 
(0+)
11.30 Х/ф "Поддубный" (6+)
14.05 "МатчБол" (12+)
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Ларри 
Холмса. Майк Тайсон против 
Фрэнка Бруно (16+)
16.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор (0+)
17.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (0+)
18.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 

финала (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург) (0+)
21.55 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса 
(16+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Атлетико" 
(Испания) - "Челси" (Англия) 
(0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. "Лацио" (Италия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
06.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (16+)
07.00 "10 историй о спорте" 
(12+)
07.30 "Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина" (12+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.50, 08.15 Х/ф "Звезда" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 Д/с "Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии" (6+)
15.55 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
18.15 Т/с "Битва за Москву" 
(12+)
01.30 Д/с "Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.25, 
12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 
14.55, 15.30, 16.10, 16.45, 17.20, 
17.55, 19.40 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 "Врачи" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Следствие по телу" (16+)
23.00 Х/ф "Химера" (18+)
01.15 Х/ф "Схватка" (18+)
04.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.45 "Громкие дела" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву" (16+)

Âòîðíèê: Âñå ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó! 
Ñìåëî äâèãàéòåñü íàâñòðå÷ó íîâîìó.

Главной новостью в борьбе с коронавирусом по-
прежнему остаётся ход вакцинации. К концу прошлой 
недели, по данным Главы Захарцева, через вакцина-
цию прошли около 1 600 жителей Заречного, около 50 
жителей проходят через эту процедуру ежедневно. 
Среди привившихся - 35 работников администрации. 
Таким образом, по подсчётам Главы, 60% работников 
администрации находятся вне зоны риска. На Бело-
ярской АЭС на 15 февраля поставили прививку 680 
человек. 

«Случаев, нарушающих здоровье, на террито-
рии не наблюдается», - отметил Глава. В целом дина-
мика положительная, поэтому муниципальный 

«оперштаб будет рассматривать вопросы, кото-
рые будут отменять некоторые ограничения». 

Многие вопросы, на которые отвечал Захарцев в 
эфире муниципального телевидения, были взяты из 
«Зареченской Ярмарки», например, ситуация с сер-
тификатами о вакцинации. Напомним, в прошлом 
выпуске газеты мы сообщили о том, что жители 
Заречного, поставившие обе прививки от коронавиру-
са в МСЧ-32, не видят об этом никаких сведений на 
сайте Госуслуги и не имеют возможности скачать с 
сайта сертификат о вакцинации. Хотя такая возмож-
ность есть у тех, кто поставил прививку в Екатерин-
бурге и других городах страны. 

- Меня насторожило то, что в наших личных 

кабинетах на сайте “Госуслуги” о нашей с мужем вак-

цинации нет никаких сведений. Когда младший сын 

сделал первую прививку (в Подмосковье), сведения 

об этом сразу отразились на “Госуслугах”, а после 

второй прививки он смог скачать с этого сайта сер-

тификат о вакцинации. О нас таких сведений нет. 

Где же в таком случае мы сможем получить доку-

менты о том, что мы привиты? Я поинтересова-

лась в прививочном кабинете, подают ли они сведе-

ния в “Госуслуги”. Мне уклончиво ответили: «Ну, 

вообще-то медсанчасть должна подавать…» 

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè è âàêöèíöèè
Динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Заречном продолжает идти на убыль. За неделю диагноз Covid-19 был 
поставлен 25 жителям города. Неделей ранее заболевших было 63. Таким образом, на 17 февраля на нашей территории зафиксировано 2 378 
случаев заболевания. 40 человек находится на лечении, 2 321 за весь период пандемии выздоровел, 20 умерли, и эта цифра не меняется уже 
третий месяц. 
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Среда, 24 февраля
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

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 Х/ф "Джентльмены удачи"
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Невеста комдива" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.40 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Х/ф "Отставник 3" 
(16+)
21.20 Т/с "Потерянные" (16+)
23.45 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.05 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" (12+)

09.35 Х/ф "Солдат иван бровкин" 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 
Барабаш (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е" (16+)
18.10 Х/ф "Отель" (18+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Армен 
Джигарханян (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Мужчины Галины 
Брежневой" (16+)
02.15 Д/ф "Малая война и большая 
кровь" (12+)
04.30 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой 
я человек!" (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, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Овердрайв" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Мрачные тени" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.20 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" (16+)
09.10, 10.00, 11.25, 12.20 Т/с 
"Морские дьяволы 2" (12+)
13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.45, 19.50, 20.50 Т/с 
"Морские дьяволы 3" (12+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка. 
Несчастный случай" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск

03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.55, 07.30, 10.25, 15.05, 
15.40, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Владимир Познер. 
Времена не выбирают" (12+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.35, 09.00 Х/ф "Следствие 
любви" (16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-3" 
(16+)
13.30 "С Филармонией дома". 
Квартет Юрия Башмета: Никита 
Борисоглебский (скрипка), Юрий 
Башмет (альт), Борис Андрианов 
(виолончель), Ксения Башмет 
(фортепиано) (0+)
14.20 Д/ф "Сысерть заводская" 
(12+)
14.35 "Обзорная экскурсия. 
Нижний Тагил" (6+)
15.10 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
15.45 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт" (16+)
20.30 "События"
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Гонка" (16+)
00.55 Баскетбол. Суперкубок 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Надежда" (Оренбургская область) 
(6+)
02.25 "События. Экономика" (16+)
02.35 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.55, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 01.50 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Дочки" (16+)
19.00 Х/ф "Не говори мне о любви" 
(16+)
23.05 Х/ф "Две истории о любви" 

(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва заречная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир"
08.35 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Валентина 
Левко"
12.15, 22.15 Т/с "Мария Терезия"
13.10 Д/с "Первые в мире. 
Светодиод Лосева"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Д/ф "Такова жизнь. Лев 
Круглый"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+)
17.20 Жизнь замечательных идей. 
"Золото "из ничего", или Алхимики 
XXI века"
17.50, 01.55 "Нестоличные театры"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Русское 
самодержавие и европейский 
абсолютизм"
23.10 Д/с "Запечатленное время"
00.00 Д/ф "Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена"
02.35 Д/ф "Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.35 "Комик в городе" (16+)
01.10, 02.10 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый микрофон" 
(16+)

05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 14.10, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
11.25 Х/ф "Ной" (16+)
20.00 Х/ф "Пятая волна" (16+)
22.15 Х/ф "После нашей эры" (16+)
00.15 "Кино в деталях" (18+)
01.15 Х/ф "Девятая жизнь Луи 
Дракса" (18+)
03.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.05 М/ф "День рождения 
бабушки" (0+)
05.15 М/ф "Живая игрушка" (0+)
05.25 М/ф "Первый урок" (0+)
05.35 М/ф "Лиса Патрикеевна" (6+)
05.45 М/ф "Как львёнок и черепаха 
пели песню" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50, 
21.15, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо (16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10, 16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
13.30 Художественная гимнастика 
"Гран-при Москва 2021" (0+)
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
16.30 Х/ф "Чемпионы" (16+)
18.30, 18.55 Х/ф "Добро 
пожаловать в джунгли" (12+)
20.25 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Вольфсберг" (Австрия) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Аталанта" (Италия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. "Боруссия" 
(Менхенгладбах, Германия) - 

"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
06.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд" (16+)
07.00 "10 историй о спорте" (12+)
07.30 "Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф "В зоне 
особого внимания" (0+)
14.40 Х/ф "Коридор бессмертия" 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Север. Провал 
"Серебристой лисы" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Риск - благородное 
дело" (0+)
02.55 Х/ф "Жажда" (18+)
04.10 Х/ф "Мой бедный Марат" 
(16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.15 "Врачи" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
15.45 Д/с "Гадалка" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Следствие 
по телу" (16+)
23.00 Х/ф "Синистер 2" (18+)
01.00 Х/ф "Химера" (18+)
02.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
03.30 "Громкие дела" (16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Как делать 
деньги" (16+)

Ñðåäà: Õîòèòå áîëüøå çäîðîâüÿ - 
ïåðåñòàíüòå äóìàòü î áîëåçíÿõ.

На вопрос, почему же сведений там нет, ответили: 
«Надо подождать. Наверное, дойдут». Я попросила 
дать нам с мужем справки о вакцинации сейчас, они 
тут же напечатали. Но эти справки, прямо скажем, 
не так презентабельны, как сертификат с “Госус-
луг”. К тому же в 107 кабинете поставили печати 
так «ловко», что практически полностью закрыли 
наши ФИО. В Сочи, может быть, и можно ехать с 
такими документами, а за границу - вряд ли, - рас-
сказала наша читательница Елена Цекова.

О том, что с января на портале Госуслуг начал 
работать новый сервис, с помощью которого все сде-
лавшие прививку от коронавируса могут получить сер-
тификат о вакцинации в электронном виде, сообщил 
глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этой 
возможности написали многие федеральные СМИ. 

Однако Заречный - как другая планета. По словам 
Главы Захарцева, «перед началом кампании по вак-
цинации была дискуссия о введении неких паспор-
тов. Потом было принято решение, что никаких 
паспортов утверждать не будут. Отметку о вак-
цинации можно поставить в прививочный сертифи-
кат. Никакого дополнительного документа офор-

млять не требуется». Это градоначальник подчер-
кнул дважды. 

«Зареченцы не имеют права на получение обще-
го для всей страны прививочного сертификата на 
Госуслугах, а должны довольствоваться лишь 
записью в банальной прививочной книжке. Для мно-
гих это будет ещё одним аргументом за то, чтобы 
не прививаться. Вы как хотите, а я чувствую себя, 
как в фильме «Матрица», - написала в ответ житель-
ница Заречного.

Неделей ранее мы направили в МСЧ-32 информа-
ционный запрос о причинах отсутствия данных о при-
вившихся зареченцах на Госуслугах и поинтересова-
лись, почему землякам не выдают отдельные серти-
фикаты о вакцинации. 

- При проведении полного курса вакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции данная инфор-
мация направляется в единый реестр. Также данная 
информация вносится в прививочный сертификат 
установленного образца (при наличии) или может 
быть выдана справка в прививочном кабинете 
поликлиники, - вот и весь ответ от начальника МСЧ-32 
Светланы Шоноховой.

Получается, жителям «атомного» Заречного при-
дётся довольствоваться справками местного произ-
водства.

15 февраля губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев продлил режим ограничений из-
за коронавируса. Жителям и гостям региона по-
прежнему нужно носить маски в общественных мес-
тах и транспорте, а также соблюдать социальную дис-
танцию вплоть до 1 марта. Жителей старше 65 лет и 
хронических больных просят оставаться дома.

С учётом того, что ситуация с коронавирусной 
инфекцией на самом деле стабилизируется, мы не 
будем больше давать хронику событий в еженедель-
ном режиме, а будем сообщать о происходящем в слу-
чае появления важной информации.

На 17 февраля в области зафиксировано 75 487 
случаев заражения Covid-19. Прирост составил 1 823 
случая. Это на 362 меньше, чем неделей ранее. Реги-
он занимает 5 место по количеству заражённых в Рос-
сии. Россия на четвёртом месте по числу выявленных 
больных. Вакцинировано 20 тысяч населения в 
области. 

Юлия ВИШНЯКОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (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 Х/ф "Мороз по коже" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Невеста комдива" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.40 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Х/ф "Отставник. Один 
за всех" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Крутая история" (12+)
02.55 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Д/ф "Иван Бортник. Я не 
Промокашка!" (12+)

09.35, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 
Герасимов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е" (16+)
18.10 Х/ф "Клетка для сверчка" 
(12+)
22.35 10 самых... Любовные 
страсти звёзд (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти" (12+)
00.55 Хроники московского быта. 
Месть фанатки (12+)
01.35 "90-е. Ликвидация 
шайтанов" (16+)
02.15 Прощание. Виталий 
Соломин (16+)
04.35 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 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, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Пекло" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
15.50, 16.35 Х/ф "Медное солнце" 
(12+)
17.30, 18.35, 19.45, 19.50, 20.50 
Х/ф "Проверка на прочность" (16+)

21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятёрка. 
Собачья смерть" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 15.55, 16.35, 17.10, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.15 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.30, 12.20 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-4" 
(16+)
12.00, 16.00, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.15 Х/ф "Вне времени" (16+)
16.20 "Парламентское время" (6+)
16.40 "Час ветерана"
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 "Кабинет 
министров" (16+)
17.15 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30 "События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Параллельные миры" 
(16+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Чусовая" (12+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Успеть все исправить" 
(16+)
19.00 Х/ф "Верная подруга" (12+)
23.05 Х/ф "Любовь как мотив" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Крым 
серебряный
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Путешествие 
Магеллана - в поисках Островов 
пряностей"
08.35 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Жгучие 
тайны века"
12.15, 22.15 Т/с "Мария Терезия"
13.10 Д/с "Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Оттенки 
гусевского хрусталя"
15.55 Х/ф "Мичурин" (0+)
17.20 Д/ф "Полет на Марс, или 
Волонтеры "Красной планеты"
17.50, 02.00 "Нестоличные 
театры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Максим 
Замшев "Концертмейстер"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы"
21.30 "Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа о Бетховене"
23.10 Д/с "Запечатленное время"
00.00 Д/ф "Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла"
02.40 Д/ф "Греция. Мистра"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.05 "Прожарка" (16+)
00.05, 00.35 "Комик в городе" (16+)
01.10 Х/ф "Зубная фея 2" (12+)
02.40 "THT-Club" (16+)

02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.30 Х/ф "После нашей эры" 
(16+)
12.30 Х/ф "Пятая волна" (16+)
14.45 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости" (16+)
23.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" (12+)
01.00 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" (18+)
03.10 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Коротышка - зелёные 
штанишки" (0+)
05.20 М/ф "Доверчивый дракон" 
(0+)
05.30 М/ф "Мишка-задира" (0+)
05.40 М/ф "Терёхина таратайка" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15 
Новости
08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
12.00 "Главная дорога" (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
16.30, 18.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт (0+)
21.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Кейта 
Обары (16+)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы 1/16 

финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Бенфика" (Португалия) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) - "Краснодар" (Россия) 
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы". 
"Перекрестные связи" (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Стражи Отчизны" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Освобождая Родину. 
Битва за Север. Провал 
"Серебристой лисы" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Савва" (12+)
03.20 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.45 Д/ф "Суперкрепость по-
русски" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Вернувшиеся" (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 
16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
15.45 Д/с "Гадалка" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Менталист" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Следствие 
по телу" (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с "Викинги" (16+)
03.30 "Властители. Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола" (16+)
04.15 "Властители. Николай II. 
Искаженные предсказания" (16+)
05.00 "Властители. Священный 
оберег Петра I" (16+)

×åòâåðã: Ñ÷àñòüå â íàñòîÿùåì ìîìåíòå - 
ïî÷óâñòâóé ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì ñåé÷àñ!

Численность населения Заречного 
- 30 тысяч человек, из них 11,5 тысяч - 
пенсионеры, на учёте в городской 
общественной организации ветеранов 
на учёте состоят 4 915 пенсионеров. В 
этом году 90-летний юбилей справят 
30 человек*, 95-летний рубеж пере-
шагнут 16 зареченцев*. В возрастном 
периоде с 90 лет до 101 года, долгожи-
телей, - 127 человек*.

Много это или мало? Для сравне-

ния: в Новоуральске на 90 тысяч насе-
ления приходится 9 тысяч пенсионе-
ров, из них 5 тысяч состоят на учёте в 
Горсовете ветеранов. 56 человек уже 
отметили 90-й день рождения, 10 - 95-
й. Со столетним юбилеем пока никого 
не поздравляли. Всего здесь 66 долго-
жителей.

В Лесном живут около 50 тысяч 
человек, 17 тысяч из них - пенсионеры, 
из которых 10 тысяч состоят на учёте в 

общественной ветеранской организа-
ции. 70 человек уже отметили 90-й 
день рождения, 11 пенсионеров 
отпраздновали 95-летний юбилей, 100 
лет - одна участница Великой Отечес-
твенной войны. Итого 82 долгожителя.

Население Трёхгорного Челябин-
ской области - 31 тысяча человек (по-
чти как в нашем городе). Пенсионеров 
- 10 тысяч 300, 7 тысяч из них - в Горсо-
вете. 90-летних - 24, 95-летних - 19, 

100-летних - 1. В итоге 44 долгожите-

ля.

Долгожителями принято считать 

людей в возрасте 90 лет и старше. На 

начало 2020 года в России жили 22  

тысячи 600 человек старше 100 лет. 

Страной долгожителей традиционно 

считают Японию, недавно самая ста-

рая японка отметила 118-й день рож-

дения.

Также традиционно считается, что 

для того чтобы прожить долго, надо 

вести здоровый образ жизни. Но мно-

гочисленные интервью с долгожителя-

ми показывают нам, что далеко не здо-

ровый образ жизни помог им прожить 

больше 100 лет (можно вспомнить Уин-

стона Черчилля, премьер-министра 

Великобритании, который очень 

любил коньяк и сигары, несмотря

В феврале сразу 7 жителей Заречного отмечают 90-летний юбилей, одна зареченка отпразднует 
95-й день рождения, ещё одна - 96-й. 19 марта 2021 года фронтовик Василий Евтиевич Храмцов 
встретит 100-летний юбилей, а 15 мая труженика тыла Зою Яковлевну Шерстнёву поздравят со 
101-м днём рождения.

Çàðå÷íûé - ãîðîä äîëãîæèòåëåé
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф "Я - Берт Рейнолдс" 
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged (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 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Невеста комдива" (12+)
00.55 "Дом культуры и смеха. 
Скоро весна" (16+)
03.00 Х/ф "Пряники из картошки" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Х/ф "Отставник. 
Спасти врага" (16+)
21.20 Т/с "Потерянные" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.10 Х/ф "Оружие" (16+)
03.35 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино (12+)
08.40 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" (12+)
10.20, 11.50 Х/ф "Котейка" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые" (12+)
18.10 Х/ф "Железный лес" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника" 
(12+)
00.10 Х/ф "Укол зонтиком" (12+)
01.50 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
"Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Кому это НАТО? Поход альянса 
на Россию" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" (16+)
22.00 Х/ф "Пирамида" (16+)
23.45 Х/ф "Другой мир. 
Пробуждение" (18+)
01.20 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю земли" (12+)
03.30 Х/ф "Действуй, сестра!" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55 Т/с 

"Спецотряд "Шторм" (16+)
20.55, 21.45, 22.25, 23.15, 00.05, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
06.55, 10.25, 16.35, 16.55, 17.10, 
18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
07.15 М/с "Три кота" (0+)
07.30, 12.20 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
10.30 Х/ф "Женщина в беде-4" 
(16+)
12.00, 15.45, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.15 Х/ф "Полет длиною в 
жизнь" (16+)
16.05 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
16.40 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Беспокойный участок" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Анна Каренина" (16+)
02.30 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)

Домашний

06.30, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30, 05.35 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.50, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Не говори мне о 
любви" (16+)
19.00 Х/ф "Никогда не сдавайся" 
(16+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Невеста из Москвы" 
(12+)
03.55 Д/ц "Скажи" (16+)

06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Цветаевой
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Д/ф "Франция. Долина 
Луары между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар"
08.35 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
10.20 Х/ф "Парень из тайги" (0+)
11.55 Открытая книга. Максим 
Замшев "Концертмейстер"
12.25, 21.00 Т/ф "Мария Терезия"
14.15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
14.25 Д/ф "Сергей Доренский. 
Уроки мастерства"
15.05 Письма из провинции. 
Сосновый Бор Ленинградская 
область
15.35 "Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа о Бетховене"
16.20 Х/ф "Далеко от Москвы" 
(0+)
18.00 "Билет в Большой"
18.45 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Линия жизни"
22.45 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Игра в карты по-
научному"
01.50 Д/ф "Шпион в снегу"
02.45 М/ф "Икар и мудрецы", 
"Это совсем не про это"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Универ" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.20 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00, 00.35 "Комик в городе" 

(16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Нецелованная" (16+)
04.15, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
06.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.00 Т/с "Филатов" (16+)
10.00 Х/ф "Яна+Янко" (12+)
12.00 "Русские не смеются" (16+)
13.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Между нами шоу" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
23.25 Х/ф "Без лица" (16+)
02.10 Х/ф "Высший пилотаж" 
(18+)
03.45 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Мы с Джеком" (0+)
05.20 М/ф "Дядя Миша" (0+)
05.30 М/ф "Песенка мышонка" 
(0+)
05.40 М/ф "Приезжайте в гости" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.55, 18.50, 
01.00 Новости
08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха (16+)
12.00, 06.50 "Главная дорога" 
(16+)
13.10, 14.50, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала (0+)
16.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
18.10, 18.55 Х/ф "Чемпионы" 
(16+)
20.15 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Ротор" (Волгоград) 
(0+)
23.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Мурад Абдулаев против 
Абубакара Вагаева. Александр 
Сарнавский против Артёма 
Дамковского (16+)
01.10 "Точная ставка" (16+)
02.25 Х/ф "Гол 2" (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
06.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 
(12+)

zvezda

05.35 Х/ф "Риск - благородное 
дело" (0+)
07.20, 08.20 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Битва за Москву" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф "Гений" (0+)
22.40, 05.20 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Колье Шарлотты" (0+)
03.30 Х/ф "Классные игры" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
16.20, 16.55 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
15.45 Д/с "Гадалка" (12+)
19.30 Х/ф "Чужие" (18+)
22.15 Х/ф "Чужой 3" (16+)
00.45 Х/ф "Синистер 2" (18+)
02.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.00 "Громкие дела" (16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Оружейная 
мастерская "фантомасов" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Ордена 
оптом и в розницу" (16+)

Ïÿòíèöà: Ëþáèòå ñåáÿ! Òâîðèòå ñåáÿ, 
ñîçäàâàéòå ñâîþ æèçíü.

 на это, дожил до 90 лет). И всё-таки 
долгожители обычно отличаются уме-
ренностью в еде. Нет каких-то кон-
кретных ограничений, главное - сба-
лансированное питание, где преобла-
дают зерновые, бобовые, овощи, но 
молочные продукты и мясо исключать 
вовсе не обязательно. Японцы, напри-
мер, следуют правилу, что желу-
док должен быть заполнен на 
80%. Есть также исследования, 
согласно которым долгожителей 
объединяет любовь к продуктам, 
богатым молочной кислотой: ква-
шеная капуста, простокваша, 
йогурт, черный хлеб на закваске.

Наверное, многие помнят поговор-
ку о том, что смех продляет жизнь. Ока-
зывается, это сущая правда: во время 
смеха на 10% учащается пульс, сокра-
щаются некоторые мышцы, кроме 
того, смех выделяет эндорфин (гор-
мон радости), который имеет сильное 

укрепляющее действие на весь орга-
низм.

Конечно, для долгой комфортной 
жизни не менее важна и экология. На 
всё земном шаре учёные выделили 
так называемые «голубые зоны», где 
наблюдается скопление долгожите-
лей. Это остров Окинава в Японии; 

община адвентистов Cедьмого дня 
Лома Линда в Калифорнии и полуос-
тров Никоя в Коста-Рике. Средняя про-
должительность жизни тут  80-90 лет, 
также много и тех, кому давно за 110 
лет. 

Ещё среди факторов, влияющих на 
продолжительность жизни, учёные 

называют активный образ жизни. 
Конечно, в 90 лет спортом заниматься 
не стоит, но пешие прогулки полезны в 
любом возрасте. По статистике, дол-
гожителями оказываются те, у кого 
крепкая, большая и дружная семья. 
Общение с внуками поддерживает 
пожилых людей и делает их более 

активными. Согласно исследова-
нию американских учёных, люди, 
живущие рядом с детьми, живут 
примерно на 12-15 лет дольше, 
чем те, кто живёт в одиночестве.

Видимо, всё это есть у заречен-
ки Анны Болевой, которая 12 фев-

раля отметила 95-летний юбилей.
- Я никогда себя не берегла, всег-

да работала, - открывает она секрет 
своего долголетия. - И сейчас всегда 
что-нибудь делаю: варю, прибира-
юсь. Никакой диеты не соблюдаю - 
ем, что хочу. Но я никогда ни на кого 
не злюсь, у меня все хорошие. Всю 

жизнь я старалась хорошо отно-

ситься к людям.
Давайте следовать этим правилам 

и жить хорошо и долго.

Татьяна ГОРОХОВА

*Речь идёт о пенсионерах, 
стоящих на учёте в Городском 

совете ветеранов.

Секрет долголетия: 
пища для желудка должна быть 
простой, а для мозга - сложной.
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Суббота, 27 февраля
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Три плюс два. Версия 
курортного романа (12+)
14.50 Х/ф "Три плюс два" (0+)
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.20, 22.00 Сегодня вечером 
(16+)
19.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Передача из Москвы (0+)
23.40 Х/ф "Та, которой не было" 
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.20 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Акушерка. Новая жизнь" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Вторая попытка" (12+)
01.05 Х/ф "Училка" (12+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30, 02.25 Х/ф "Бобры" (12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)

12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
21.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.00 "Звезды сошлись" (16+)
23.30 "Международная пилорама" 
(18+)
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
03.55 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)
08.55 Х/ф "Укол зонтиком" (12+)
10.50, 11.45 Х/ф "Пять минут 
страха" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф "Срок давности" 
(16+)
17.05 Х/ф "Игра с тенью" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
00.50 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00, 02.40 "90-е" (16+)
03.20 Х/ф "Бармен из "Золотого 
якоря" (12+)
04.35 Д/ф "Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?" (12+)
05.15 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.10 Х/ф "Монстр-траки" (6+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.10 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Осторожно, ремонт!" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Паразиты" (16+)
17.25 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
19.35 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+)
21.45 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
00.00 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" (16+)
01.55 Х/ф "Циклоп" (16+)
03.25 Х/ф "Действуй, сестра 2. 
Старые привычки" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 08.50, 
09.20, 09.55, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с 
"Великолепная пятёрка 3" (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.25, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.25, 05.00, 05.40, 
06.20 Т/с "Свои 3" (16+)

Obl(s)

06.00 "События. Итоги дня" (16+)
07.30 "События" (16+)
08.00, 10.25, 12.15, 15.40, 16.25, 
19.05, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
08.45 М/с "Три кота" (0+)
09.00 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
10.30 "Неделя УГМК" (16+)
10.40 "О личном и наличном" (12+)
11.00 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
11.30 "Национальное измерение" 
(16+)
11.50, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
12.20 "События. Итоги дня" (16+)
13.50 "События. Экономика" (16+)
14.00 Х/ф "Параллельные миры" 
(16+)
15.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Сибирь" (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
19.10 Х/ф "Анна Каренина" (16+)
21.50 "Четвертая власть" (16+)
22.20 Х/ф "Шоколад" (16+)
00.20 Х/ф "Запрос в друзья" (16+)
01.45 Х/ф "Кошмар за стеной" 
(18+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Зеркала любви" (12+)

10.20, 01.55 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Письмо надежды" (16+)
05.30 Д/ц "Скажи" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения 
поросенка Фунтика"
07.50 Х/ф "Мичурин" (0+)
09.15 "Передвижники. Николай Ге"
09.45 Острова. Евгений Леонов
10.25 Х/ф "Паспорт" (6+)
12.05 Земля людей. "Черкесы. 
Уста, что пьют мёд"
12.35 Д/ф "Шпион в снегу"
13.30 Д/с "Русь"
14.00 Д/ф "Лучший друг 
Чебурашки"
14.40 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка", "Шапокляк", 
"Чебурашка идет в школу"
15.50 Д/ф "Александровка"
16.45 Произведения Людвига ван 
Бетховена
17.50 Д/ф "Говорящие коты и 
другие химеры"
18.35 "Валерий Фокин. Монолог в 
4-х частях"
19.25 Спектакль "Шинель"
20.20 Х/ф "Бомарше" (12+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом 
фестивале
00.05 Х/ф "Человек из Ла Манчи"
02.10 Искатели. "Тайна 
Абалакской иконы"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама Life" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 "Комеди 
Клаб. Спецдайджесты 2021" (16+)
16.00, 17.00 "Комеди Клаб" (16+)
17.50 Х/ф "Холоп" (12+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Пляж" (16+)
02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 11.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Саша готовит наше" (12+)
10.05 "Между нами шоу" (16+)
12.20 Х/ф "Высший пилотаж" (18+)
14.20 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" (12+)
16.15 Х/ф "Дора и затерянный 
город" (6+)
18.20 Х/ф "Шазам!" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
23.40 Х/ф "Двойной копец" (16+)
01.50 Х/ф "Без лица" (16+)
04.00 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Желтый аист" (0+)
05.20 М/ф "Чужие следы" (0+)
05.30 М/ф "Терем-теремок" (0+)
05.40 М/ф "Кубик и Тобик" (0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30 
Новости
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 
02.45 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
11.20 М/ф "Кто получит приз?" (0+)
11.30 Х/ф "Проект А" (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса (16+)
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины (0+)
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины (0+)
20.05 "Идеальные соперники. 
ЦСКА и "Локомотив" (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА (0+)
23.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Ювентус" (0+)

03.50 "Главная дорога" (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мираи (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота 
Уайлд" - "Лос-Анджелес Кингз" (0+)

zvezda

05.35 Х/ф "Мама вышла замуж" 
(12+)
07.10, 08.15 Х/ф "После дождичка, 
в четверг..." (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Переезд 
большевиков из Питера в Москву" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. Невеста 
для маньяка. Смерть по брачному 
объявлению" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Курск - 
Прохоровское поле" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Морской бой" (6+)
15.05 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.20, 18.25 Х/ф "Гений" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.30 "Легендарные матчи" (12+)
19.50 "Летние Олимпийские игры 
2012 года в Лондоне, 
Великобритания. Финал мужского 
волейбола между сборными 
России и Бразилии". В перерыве - 
"Легендарные матчи" (12+)
23.30 Т/с "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" (16+)
02.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.25 Д/ф "Атомная драма 
Владимира Барковского" (12+)
05.10 Д/ф "Вторая мировая война. 
Возвращая имена" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф "Чужие" (18+)
12.30 Х/ф "Чужой 3" (16+)
15.00 Х/ф "Чужой" (16+)
17.00 Х/ф "Обитель зла" (18+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Разрушитель" (16+)
23.00 Х/ф "Код 8" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
"Викинги" (16+)
04.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
05.15 "Тайные знаки. Миллионеры 
из психушки" (16+)

Ñóááîòà: Èçìåíè ñåáÿ, è òîãäà 
èçìåíèòñÿ ìèð âîêðóã òåáÿ.

Ëàâàø ñ òâîðîæíîé 
íà÷èíêîé

Ингредиенты: лаваш - 1 шт.; тво-
рожный сыр (например, «Almette») - 1 
упаковка; яйцо для кляра - 1 шт.; сли-
вочное масло для обжаривания; 
любая зелень.

Соединить творожный сыр с руб-
леной зеленью. Разрезать лаваш на 
прямоугольники и смазать каждый 
получившейся смесью. Свернуть кон-
вертиком в два сложения. Взбить яйцо 
венчиком, обмакнуть конвертики лава-
ша в яйцо и жарить на сливочном мас-

ле с двух сторон до золотистого цвета.

Ëàâàø, çàïå÷¸ííûé 
ñ ñûðîì 

Ингредиенты: 300 г твердого сыра; 
2 листа лаваша; 200 мл сливок 15%; 2 
яйца; 1 паприка; сухие прованские тра-
вы, соль - по вкусу.

Нарезать лаваш кусочками, ориен-
тируясь на размер формы для запека-
ния. Один кусочек лаваша выложить 
на дно формы для запекания, посы-
пать тёртым сыром, накрыть следую-
щим листом лаваша. Чередуя куски 

лаваша и сыр, заполнить форму для 
выпечки. Верхний слой лаваша посы-
пать паприкой и сыром. В отдельной 
тарелке смешать сливки, яйца, сухие 
прованские травы и соль (добавляя 
соль, помните, что сыр тоже достаточ-
но солёный) до получения однород-
ной смеси. Полученной смесью залить 
лаваш в форме для запекания. Поста-
вить ёмкость в духовку, разогретую до 
180 градусов, на 15 минут.

Закуска из лаваша с сыром получа-
ется очень вкусной, подать её можно и 
холодной, и горячей.

Ëàâàø ñ êîëáàñîé è 
êîðåéñêîé ìîðêîâüþ

Ингредиенты: лаваш тонкий - 1 шт., 
корейская морковь -  200 г, варёная 
колбаса - 200 г, майонез - 3 стол.л., 
зелень - 15 г, твёрдый сыр - 150 г.

Лаваш разложить на столе и сма-
зать майонезом. Варёную колбасу 
натереть на крупной тёрке и разло-
жить ровным слоем на майонез. Гото-
вую морковь по-корейски равномерно 
выложить на слой колбасы. Натёртый 
сыр (твердый сыр лучше натереть на 
мелкой тёрке) выложить на морковь. 
Сверху посыпать мелко нарезанной 
свежей зеленью (укроп, петрушка, кин-
за и т.д.). Лаваш аккуратно свернуть, 
порезать острым ножом на кусочки. 

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Çàêóñêè èç ëàâàøà
Лаваш  это пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки. Из него получаются очень 
вкусные закуски в виде рулетов с разной начинкой. Предлагаем вам три простых рецепта.
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1канал-4

05.00, 06.10 Х/ф "Егерь" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Светлана. Судьба дочери 
вождя (12+)
15.25 Я почти знаменит (12+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. 
Передача из Москвы (0+)
23.00 Т/с "Метод 2" (18+)
00.00 Их Италия (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.30, 01.30 Х/ф "Мама напрокат" 
(12+)
06.00, 03.20 Х/ф "Молодожёны" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Акушерка. Новая 
жизнь" (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.20 Х/ф "Оружие" (16+)
07.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" (12+)
23.20 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.15 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
03.40 Дорожный патруль

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Чужая" (18+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 "10 самых... Любовные 
страсти звёзд" (16+)
08.35 Х/ф "Александра и алёша" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман 
Трахтенберг (16+)
15.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" (16+)
16.50 Д/ф "Бес в ребро" (16+)
17.40 Х/ф "Чёрная месса" (18+)
21.30, 00.35 Х/ф "Арена для 
убийства" (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф "Срок давности" (16+)
04.40 Д/ф "Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
09.30 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 
(18+)
11.45 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
14.00 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" (16+)
15.45 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+)
17.55 Х/ф "Отряд самоубийц" 
(18+)
20.20 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.55, 08.40, 09.35, 05.20, 
06.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

10.40, 11.30, 12.30, 13.30, 02.05, 
03.00, 03.50, 04.35 Х/ф 
"Криминальное наследство" (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.10, 21.10 Т/с "Морские 
дьяволы 3" (12+)
22.10, 23.10, 00.10, 01.10 Т/с 
"Морские дьяволы 4" (16+)

Obl(s)

06.00, 05.00 "Парламентское 
время" (16+)
07.00, 08.10, 11.00, 13.50, 16.55, 
20.25, 23.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.30, 04.35 Итоги недели
07.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15, 20.00 Телепроект ОТВ 
"Ермак. Большой поход". 5ч (6+)
08.45 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.00 Х/ф "Вы все меня бесите" 
(16+)
11.05, 20.30 Х/ф "Шпион" (16+)
13.55 Х/ф "Тёщины блины" (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Спарта энд К" (Видное). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
18.30 Х/ф "Запрос в друзья" (16+)
00.20 "Четвертая власть" (16+)
00.50 Старый Новый Рок: Оркестр 
штаба ЦВО и группы "Смысловые 
галлюцинации", "Запрещенные 
барабанщики". РФ, 2017 г (12+)
02.00 "МузЕвропа:" Villagers (12+)
02.45 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)
03.15 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" (12+)
03.50 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Невеста из Москвы" 
(12+)
10.40 Х/ф "Верная подруга" (12+)
14.40 "Пять ужинов" (16+)
14.55 Х/ф "Никогда не сдавайся" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 "Про здоровье" (16+)
22.15 Х/ф "Зеркала любви" (12+)
02.20 Т/с "Идеальный брак" (16+)
05.40 Д/ц "Скажи" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Это что за птица?", 

"Варежка", "Крокодил Гена", 
"Чебурашка", "Шапокляк", 
"Чебурашка идет в школу"
08.05 Х/ф "Печники" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "На Муромской 
дорожке..." (0+)
12.00 Письма из провинции. 
Сосновый Бор Ленинградская 
область
12.30, 01.35 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.15 Д/с "Другие Романовы. 
Прекрасная Елена"
13.45 Игра в бисер. Эрнст Теодор 
Амадей Гофман "Щелкунчик и 
Мышиный король"
14.25, 00.05 Х/ф "Человек, 
которого я люблю" (12+)
15.55 "Линия жизни"
16.55 Д/с "Первые в мире. 
Эффект Кулешова"
17.10 "Пешком..." Уголок дедушки 
Дурова
17.35 "Романтика романса"
18.35 "Валерий Фокин. Монолог в 
4-х частях"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Паспорт" (6+)
21.50 Концерт "В день рождения 
маэстро"
02.15 М/ф "Знакомые картинки", 
"Мистер Пронька"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
11.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
13.00 Х/ф "Не шутите с Zоханом!" 
(16+)
15.15 Х/ф "Все или ничего" (16+)
17.20, 17.55, 18.25 Т/с "Отпуск" 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с "Однажды 
в России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.00 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
(16+)
02.25, 03.15 "Импровизация" (16+)
04.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"

06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.40 Х/ф "Дора и затерянный 
город" (6+)
12.45 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости" (16+)
15.45 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
18.15 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
00.00 "Стендап андеграунд" (18+)
01.00 Х/ф "Духless-2" (16+)
02.55 Х/ф "Яна+Янко" (12+)
04.25 Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
05.10 М/ф "Жил у бабушки козёл" 
(0+)
05.20 М/ф "Заяц Коська и 
родничок" (0+)
05.30 М/ф "Как утёнок музыкант 
стал футболистом" (0+)
05.40 М/ф "Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Миннесота 
Уайлд" - "Лос-Анджелес Кингз" 
(0+)
08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30 
Новости
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "Как утёнок-музыкант 
стал футболистом" (0+)
11.10 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
11.20 Х/ф "Проект А 2" (12+)
13.30 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды (0+)
22.45 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Милан" (0+)

03.50 "Главная дорога" (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Зелена Гура" 
(Польша) (0+)

zvezda

05.35 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№53" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Скидель. Забытая трагедия 
белорусского народа" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.20 Т/с "Без права на ошибку" 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Просто Саша" (6+)
01.15 Х/ф "Мама вышла замуж" 
(12+)
02.35 Х/ф "После дождичка, в 
четверг..." (6+)
03.50 Х/ф "Крик в ночи" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
12.45, 00.45 Х/ф "Мрачные 
небеса" (16+)
14.45 Х/ф "Код 8" (16+)
16.45 Х/ф "Разрушитель" (16+)
19.00 Х/ф "Универсальный 
солдат" (18+)
21.00 Х/ф "Чужой. Воскрешение" 
(16+)
23.15 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
02.15 "Дневник экстрасенса" (16+)
03.00 "Громкие дела" (16+)
03.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Спасение 
железного Генсека" (16+)
05.15 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: ×óäåñà òàì, ãäå â íèõ âåðÿò.

Âîëåéáîë
8 февраля в рамках Чемпионата 

г.Екатеринбурга по волейболу состоя-
лась игра мужской сборной Белоярской 
АЭС против команды «Альянс-ГТЕ» из 
Екатеринбурга со счётом 3:0.

Ïëàâàíèå
5 февраля в Смоленске проходили 

всероссийские соревнования по под-
водному плаванию. Полина Байдако-
ва, которая занимается подводным пла-
ванием в ДЮСШ Заречного у тренеров 
Евгения Смирнова и Елены Василье-
вой заняла почётное 2 место на дистан-
ции 400 метров.

13 и 14 февраля в Казани проходили 

Всероссийские соревнования по плава-

нию «Мэд вейв классик», в которых при-

няли участие воспитанники ДЮСШ 

Заречного. Юная спортсменка из наше-

го города Анфиса Палицына заняла 2 

место на дистанциях 400 и 200 метров 

вольным стилем. На этих соревновани-

ях Анфиса выполнила норматив канди-

дата в мастера спорта. Тренирует спо-

ртсменку Андрей Апаницын.

Ôóòáîë
13-14 февраля прошли игры в рам-

ках Зимней спартакиады Белоярской 

АЭС по футболу. Итоги прошедших мат-

чей: стрелковый батальон - специали-
зированная пожарно-спасательная 
часть №35 1:0, СПСЧ №35 - электроцех 
4:2, химцех - ТЦ-3 4:1, ЦЦР - АЭР 2:2.

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
14 февраля в Екатеринбурге про-

шёл Зимний легкоатлетический мара-
фон. В своей возрастной группе Влади-
мир Яблоков (ЭЦ) занял 1 место.

Õîêêåé
14 февраля в рамках Первенства по 

хоккею среди промышленных предпри-
ятий Свердловской области «Лига Заво-
дов» сборная Белоярской АЭС по хок-

кею сыграла с командой «Трубпром» из 
Первоуральска со счётом 2:5.

Ëûæè
14 февраля в г.Полевской на кубко-

вой лыжной гонке Людмила Виногра-
дова (ОСОР) заняла 2 место в своей 
возрастной группе.

13 февраля в Заречном прошла 
открытая Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России- 2021». 
Взрослые бежали дистанцию в 2023 м; 
дети - 300 м. В забеге приняли участие 
441 человек, 269 из них - дети до 18 лет 
включительно; 172 человек - взрослые 
спортсмены. 300 зареченцев, зарегис-
трированных онлайн, получили шапоч-
ки и сувенирную продукцию. 141 лыж-
ник, зарегистрировавшийся непосре-
дственно перед соревнованиями, - суве-
нирную продукцию.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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ÀÔÈØÀПоздравляем	мужчин	-	
Наших	защитников	-

с	23	февраля!
Вам,	настоящим	мужчинам,	
желаем	мы	силы	большой.

Чтоб	с	этой	силой	вы	защищали	
мир	и	покой!

Мы	счастливы	будем	и	вдвое	
спокойны,

Когда	рядом	с	нами	парни	такие...
Так	будьте	и	вы	счастливы	вдвое,

Наши	рыцари	дорогие!
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,			

пенсионеры	«Общепит»,		ОРСа	БАЭС,		ЖКХ,	
Птицефабрики,		старого	и	нового	

микрорайонов,	народного	образования	и	
ДОУ,	Белоярской	обувной	фабрики,	МО	
МВД	РФ	России,	СПСЧ	№35,	комитета	

военной	службы,		д.Боярка,	с.Мезенское,	
д.Курманка,	мкр	Муранитный

Ширыкалову	Анну	Сергеевну
Кудрявцева	Виктора	Алексеевича

Криворотову	Валентину	
Павловну
с	юбилеем!

Изюрову	Людмилу	Викторовну
Корнилову	Нину	Степановну
Уйбу	Галину	Викторовну

с	днём	рождения!
Солнца	в	небе	золотого	-

Тёплого	и	щедрого,
Долгих	лет,	улыбок	много,

Настроения	бодрого!
МО	СОО	пенсионеров,	ветеранов

ГО	«Заречный»

Пермякову	Лидию	Николаевну
Иванову	Юлию	Михайловну

с	днём	рождения!
В	этот	день	-	солнца	ясного,

Настроения	прекрасного,
Самый	красочный	букет
И	здоровья	до	ста	лет!
Совет	ветеранов	микрорайона

Дыдышко	Александра	
Константиновича

	Арутюнова	Артура	Левоновича
с	юбилеем!

Асабину	Екатерину	Михайловну

Глазырина	Леонида	Борисовича
Головина	Константина	Юрьевича
Крикунова	Виктора	Алексеевича

Богачёва	Михаила	
Александровича

Боталова	Геннадия	Геннадьевича
Купова	Николая	
Константиновича

Нечаева	Сергея	Юрьевича
с	днём	рождения!																										

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

Совет	ветеранов	при
МО	МВД	России	«Заречный»

Дарьину	Ирину	Викторовну
с	юбилеем!

Агинских	Валентину	Андреевну
Безматерных	Любовь	Павловну
Пудовкину	Люцию	Васильевну

Бадретдинову	Розу
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	ОРСа	БАЭС

«Общепит»

Ветошкину	Людмилу	Петровну
с	днём	рождения!

Приятно	пожелать	всего,
Что	в	жизни	так	необходимо:

Здоровья,	радости	земной
И	жизни	долгой	и	счастливой!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Фёдорову	Валентину	Ивановну
Богданюк	Анну	Макаровну

Григорьеву	Надежду	Анатольевну
Шитик	Галину	Васильевну

с	днём	рождения!
Мы	от	души	вас	поздравляем
И	в	жизни	главного	желаем:
Здоровья,	счастья,	радости
И	лет	до	ста	до	старости!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Тонкову	Татьяну	Михайловну
с	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления,
Частичку	нашего	тепла!

Желаем	крепкого	здоровья,

Уюта,	счастья	и	добра!
Совет	ветеранов	БГЭ

Устинова	Григория	Степановича
с	днём	рождения!

Пусть	счастье	будет	настоящим,
К	мечте	и	радости	манящим,
Желаем	много	светлых	лет

Без	боли,	горести	и	бед!
Ассоциация	жертв

политических	репрессий

Петухова	Анатолия	
Александровича

Парамонову	Валентину	
Яковлевну

Криворотову	Валентину	
Павловну

Исакову	Валентину	Николаевну
Шмакову	Любовь	Викторовну

с	юбилеем	в	феврале!
Юбилеи	бывают	не	часто,

Юбилей	-	словно	в	небе	звезда,
Мы	хотим	пожелать	здоровья,

Долгой	жизни	и	душой	не	стареть	
никогда!
Совет	ветеранов	ИРМ

Шмакову	Любовь	Викторовну
Поливцеву	Ирину	Борисовну

с	юбилеем!
Юбилей	-	прекрасная	дата,
Не	беда,	что	уходят	года,

Жизнь	настолько	светла	и	
прекрасна,

Что	не	стоит	грустить	никогда!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Кажнева	Сергея	Григорьевича
Черепанову	Елену	Николаевну
Ланских	Галину	Николаевну

Сафронова	Афанасия	Семёновича
с	днём	рождения!

Удачи,	радости,	внимания,
Простых	и	значимых	побед!

Тепла,	здоровья,	процветания,
Добра	на	много-много	лет!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Старостину	Валентину	Ивановну
Богатырёву	Людмилу	

Адольфовну
с	юбилеем!

Вычужина	Андрея	
Валентиновича

Брагину	Анну	Лукиничну
Бушманову	Любовь	
Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Здоровья,	радости	и	силы,
Душа	пусть	будет	молода,

Неважно,	сколько	лет	пробило!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ïðàçäíè÷íûé 
Êîíöåðò

20 февраля в 18.00 - ДК «Ровес-
ник» приглашает на праздничный кон-
церт, посвящённый Дню защитника 
Отечества. В программе: поздравле-
ния, любимые коллективы города, 
гости. Вход свободный. 6+. Зритель-
ный зал ДК «Ровесник».

Íàëîãîâàÿ 
ïðèãëàøàåò

25 февраля в 14.30 - Межрайон-
ная ИФНС России №29 по Свердлов-
ской области приглашает принять 
участие в вебинаре по теме: «Налог 
на имущество физических лиц за 
2020 год. Декларационная кампания-
2021. Декларация 3-НДФЛ через Лич-
ный кабинет. Ответственность за 
непредставление отчётности.»

Спикеры: Федякова Виктория 
Валентиновна - заместитель началь-
ника отдела камеральных проверок 
№2, Мещерякова Татьяна Алексан-
дровна - Государственный налого-
вый инспектор отдела камеральных 
проверок №2, Кубышева Екатерина 
Анатольевна -Государст-венный 
налоговый ин-спектор правового 
отдела.

В ходе вебинара будут рассмот-
рены следующие вопросы: Исчисле-
ние налога на имущество физичес-
ких лиц за 2020 год от кадастровой 
стоимости. Порядок предоставления 
налоговых льгот; Обязанность по дек-
ларированию доходов физическими 
лицами, сроки и способы представ-
ления декларации по форме 3-НДФЛ 
(в т. ч. через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц»), Налоговая и административ-
ная ответственность за непредстав-
ление отчетности.

Для участия в мероприятии необ-
ходимо предварительно зарегистри-
роваться по ссылке: htt-ps://talk. 
Skbkontur.ru/ifns6683

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
9 февраля 2021 г. на 66-м году 

жизни скоропостижно
 скончался 

Айдимиров Александр 
Тимофеевич -

заботливый отец, любящий 
дедушка. 

Всю жизнь он посвятил кро-
потливому труду на благо своей 
страны. В ранние годы нёс служ-
бу в пожарных частях, а выйдя 

на пенсию, занимался оздоров-
лением г.Заречного, поставляя 
натуральный мёд и его состав-
ляющие.

Добрая память об Алек-
сандре Тимофеевиче навсегда 
останется в сердцах всех, кто 
его знал…

Сын, сноха, дочь,
зять и внуки

12 февраля 2021 года на 59-м году жизни скоропос-
тижно скончался 

Фомин Леонид Николаевич
- ветеран МВД России, бывший командир катера 

отдельной роты ППСМ ОВД г.Заречный, старший прапор-
щик милиции в отставке. Руководство, личный состав и 
ветераны Межмуниципального отдела глубоко скорбят и 
выражают соболезнования родным и близким…

Светлая память о нашем дорогом коллеге сохранится 
в наших сердцах.

Совет ветеранов и МО МВД России «Заречный»



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26  3/5 эт. 18 кв.м. Душ, ремонт. 
Цена 660 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. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Ремонт. 
Возможен обмен на квартиру с доплатой( 
доплата 2 х комнатную на Ленина 4). 
Цена 350 000 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. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. Идеаль-
ный ремонт. Цена 450  т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 32 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 воз-
можен, дом сдан 33 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 воз-
можен, дом сдан) 38,5 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 воз-
можен, дом сдан 37,5  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 воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. Зареч-
ный, 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. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 8-
922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 1250000, Тел: 8-
922-1693366
 1-комнатную квартиру п. Большебру-
сянское, Кирова, 96, 1/3, 950000, Тел: 8-
922-1693366
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК Свет-

лый, 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 в г. Заречном, 
Муранитка, кирпич, ремонт. 2/2эт. 30 кв.м 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена1 млн.950 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.24а, 2/5 эт. 33 кв.м Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена1 млн.950 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК Свет-
лый, 20 кв.м., сдаётся 3 кв. 2022 года, 
Цена от 1400000 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК Свет-
лый, Химмаш, 19,5 кв.м., 8 очередь, срок 
сдачи 3 кв. 2022 года, 1750000 руб. Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную-студию, ЖК Светлый, Хим-
маш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 очередь, срок 

сдачи 3 кв. 2022 года, от 1400000 руб. 
РАССРОЧКА. Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разрабо-
тан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в п. Малышева, 
собственник, готова к проживанию, 34,1 
кв.м, жилая 17,4, 700 000 руб. Тел: 8-919-
3791190
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
 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 электропроводка, 
сделан косметический ремонт, новая сан-
техника, кафель, большой 3-х створча-
тый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-

ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Лермонто-
ва, 27 а 13.7 кв.м, 4 этаж, 400 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
40 кв.м, 7 этаж из 9-ти, с ремонтом, по 
функционалу как евродвушка  прекрас-
ная возможность купить евродвушку по 
цене 1-комнатной квартиры. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 7 
этаж,  большая кухня  студия, комната 20 
кв.м, с ремонтом, кухонный гарнитур 
остается (без плиты) и шкаф-купе, доку-
менты готовы, расчет любой, риэлторам 
просьба не беспокоить. Тел: 8-912-
2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 33 
кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застеклен, 
ванная плитка, новая сантехника, горя-
чая и холодная вода, газ, возможно с 
мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под мате-
ринский капитал. Цена: 270 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 28 
кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная Сказ-
ка. С отделкой. Возможна сельская ипо-
тека под 2,7%. Цена: 1 450 000 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, 8-
922-1459547 
 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-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3790000, Тел: 8-922-1693366

 2-х комнатнрая квартиру часть дома 
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. 
 2-х комнатную вартира часть дома кир-
пич 48 кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Про-
летарская. Газ . Участок 4 сот. Гараж. 
Баня.Ремонт. Цена 2500 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 1000 
т.р .!!! Объявление обновлено .Фото 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. 22,  5/10 эт. Цена 3000 т.р . Без 
обременений. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
2131-820, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, 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 воз-
можен, 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 воз-
можен, 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 воз-
можен, 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 48,5 кв.м в с. 
Логиново, 1 этаж, есть пластиковые окна, 
скважина, вода заведена в квартиру, 
земельный участок, печное отопление, 
газ рядом, 850 000 руб., возможна ипоте-
ка 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. Екатерин-
бурге, район «Дирижабля», 2 минуты до 
метро, 3 этаж из 5-ти, 46,8 кв.м., 3490 000 
руб. Тел: 8-912-2397965
 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 
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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. Заречный, 
по ул. Алещенкова, 3 а, 4 этаж из 5-ти, 
46,3 кв.м, стеклопакеты, 2200 000 руб. 
Тел: 8-950-6350356 
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Кузнецова, 24, 52,6 кв.м, мебель, тех-
ника, 5 этаж из 9-ти, 2850 000 руб., один 
собственник. Тел: 8-912-6128589 
 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 п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с ремон-
том в отличном состоянии, остается кух-
ня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Анучина, 3, 3/4, 2550000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 461 
390 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. 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.Артёмовский, 
ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, оборудованная кухня, кондицио-
нер, 1900 000 руб. Тел: 8-912-2926015 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, оборудованная кухня, кондицио-
нер, 1900 000 руб. тел: 8-912-2926015 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 12 а, 2 этаж, требует ремонта. 
Тел: 8-919-9456913 
 2-х комнатную квартиру с ремонтом, 55 
кв.м, г. Заречный, ул. Победы, 22, 2 этаж, 
3050 000 руб. Тел: 8-962-3862976 
 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 Фабрика, ул. 
Мира, д.47, 1/2 эт, кухня 15 кв.м. Ремонт.  
Цена 1,650 млн.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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.Кузнецова, д.24, площадь 52.6 кв.м, 5 
этаж. Цена: 2 550 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.7, площадь 47.7 кв.м, 3 
этаж, без ремонта. Цена: 2 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.51, площадь 48.9 кв.м, 4 
этаж. Цена: 2 550 000 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: 3 400 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.7, площадь 51.4 кв.м, 1 
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30. Ипотека Газпром.
 2-х комнатную квартиру, евродвухком-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, ул.Мира, д.40, площадь 47.4 
кв.м, 6 этаж. Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евродвухком-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, ул.Мира, д.40, площадь 63 кв.м, 
8 этаж. Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ст.Баженова, пер.Тракторный, д.1, пло-
щадь 47,7 кв.м, 1этаж, комнаты раздель-
ные. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
170 000 руб. 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 Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х 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 в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24,  3/9 эт. 65 
кв.м.Цена 3400 тр.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.4, 4/5 эт. 52 кв.м.Цена 
2100 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-62-
04, 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 г. Заречном, 
ул. Энергетиков д.8/1, 2/9 эт. 65 кв.м.Це-
на 2900 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в п. Белоярский 
(центр), 1 этаж, в очень хорошем состоя-
нии. Тел: 8-952-1451414 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 339 
350 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру 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 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 Белинского с 
домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру на Фабрике, 
улучшенной планировки, 65 кв.м, теп-
лая, остаются встроенные шкафы в ком-
нате и коридоре, 1750 000 руб. Тел: 8-
912-2650528 
 3-х комнатную квартиру п. Белоярский 
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.Тахов-
ская 8, площадь 53 кв.м, 5 этаж, пласти-
ковые окна, балкон остеклен, дом после 
кап.ремонта, освобождена и готова к про-
даже, собственник. Тел:8-953-00-846-00
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, площадь 67 кв.м, 4 
этаж, улучшенная планировка, окна на 
разные стороны, пластиковые окна. 
Цена: 3 100 000 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 выложена 
плиткой. Помощь в оформлении ипоте-
ке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.9, площадь 60.6 кв.м, 7 
этаж. Цена: 3 200 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.21А, площадь 65 
кв.м, 1 этаж. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, новая 
сантехника, 3-я школа по прописке. 
Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж, кухня в подарок. Цена: 1 000 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 4-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Курчатова, 27, вставка, 75,2 кв.м, 5 
этаж, одна квартиру на этаже, пластико-
вые окна, санузел раздельный, большая 
кухня, большой коридор, остается часть 

мебели, 3700 000 руб. Тел: 8-953-
0493980 
 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. 
Таховская, 24, 73 кв.м. 3/5 эт. Цена 4 млн 
.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.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 
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5200000, Тел: 8-922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366 
 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 район Маельзавод, ул. Кирова, 
пешая доступность в Заречному,  з/у 12 
соток. Цена 1200 т.р.  Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-982-672-62-04,7-40-22. 
 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 
6000 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. Белояр-
ский, ул. Лесная, 29  Участок 12 сот. Цена 
3800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 1300 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, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 кв. 
м.  Земельный участок 12 соток . Цена 
1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22. 
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 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.Ба-
ня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 44 
кв.м. Благоустроенный. З/у 5 сот. Газ по 
улице .Цена 1 800 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, благо-
устроенный, есть баня. Тел: 8-912-
6900909
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 80 кв.м. З/у 14 сот. Газ по улице 
.Цена 2 600 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, д.177, 
площадью 35,2 кв.м, земля 15 соток, мож-
но под материнский капитал. Цена: 930 
000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 280 000 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 ЦНСа-
туС.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 экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, 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, 120 кв. 
м.  Земельный участок 12 соток . Цена 
3,100 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 ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел:8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 1250 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом 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 двухэтажный новый, отделка чис-
товая, п.Белоярский, ул.Свободы, д.47, 
191 кв.м., электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню, газ у учас-
тка. Цена: 4 000 000 рублей. Или меняю 
на квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-687-
30-30
 Дом деревянный 50 кв.м, центральное 
отопление, гараж, баня, участок 9,3 
сотки, г. Заречный ул. Мамина-Сибиряка, 
14. Тел: 8-912-2354756 
 Дом жилой, деревянный площадью 45 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.158, есть скважина, новая баня, 
разные хоз.постройки, 22 сотки земли, 

много насаждений, полив из реки, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 830 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна площадью 45 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 850 000 руб. 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 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-
ваем.  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 мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей, торг. 
Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин блока, 
без внутренней отделки, площадью 80 
кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, д.212«а», 
огород 6 соток, газ рядом с домом. Цена: 
1 200 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пыш-
ма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом новый жилой из пеноблоков, с внут-
ренней отделкой под ключ, полностью 
готов для проживания, п.Белоярский, 
ул.Лесная, (район поле чудес), площадь 
150 кв.м, 2 этажа, заезд с 2-х сторон, ого-
род 18 соток разработан и ухожен. Цена: 
6 800 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
 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 под-
ключен к дому, огород 14 соток разрабо-
тан и ухожен. Цена: 3 миллиона. Тел: 8-
912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100 кв.м, 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом, 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, зем-
ли населенных пунктов, ИЖС, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. торг. 
Тел: 8-922-1693366
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 

Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, зем-
ли населенных пунктов, ИЖС, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м. 790000 руб. торг. 
Тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 48 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . Учас-
ток 4 сот. Гараж. Баня. Ремонт. Цена 2500 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. Квартиру 
рядом тоже продаётся.  Цена 2100 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит!  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курчато-
ва 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 поме-
щения . Разные площади : под магазины , 
аптеку, фитнес, гостиницу, офисы и т.д. 
тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж 2-х этажный (½) в п. Белояр-
ский, переулок Февральский,1-1, 140 
кв.м, 3 лоджии, подвал под всем домом, 
высотой 2,5 м,  участок 25 соток, индиви-
дуальное газовое отопление и централи-
зованное водоснабжение, имеется кир-
пичный гараж 6х 6 м, баня, погреб на 
большой веранде, надворные построй-
ки, на участке 2 теплицы, есть плодово-
ягодные посадки, срочно! 5500 000 руб., 
торг. Тел: 8-912-6829196, 8-919-3709550 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной 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 Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярски1, ул. Милицей-
ская, 300 кв.м, 6500 000 руб. Тел: 8-912-
6900909
 Коттедж в п. Белоярский ул. Милицей-
ская, Газ ( котёл) кирпич. 300 кв.м. з/у 10 
сот. Цена 6500 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, 
д. 2, (сторона ж/д ) ½ дома,106 кв.м. 15 
сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сайте 
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. учас-
ток 12 сот, ИЖС, 19000000 руб, Тел: 8-
922-1693366
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. учас-
ток 12 сот, ИЖС, 19000000 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.  
 Помещение под офис по ул. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 
 Помещение свободного назначения 
Муранитка земля 5 соток, помещение 
435 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Торговое место в ТЦ «Апельсин», 14 
кв.м, подойдет под торговлю фермерски-
ми продуктами и другое.  ИЛИ СДАМ! 
Тел: 8-952-1377949 
 Торговое помещение, бутик возле рыб-
ного отдела в ТЦ Апельсин . Оборудова-
ние .Цена 1 100 тр !!!!!!   Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел:  
8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Эллинг (дом) на лодочной станции «Уда-
ча», 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.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 Дом и земельный участок в д.Курманка, 
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную по ул. Ленина, 30, боль-
шая комната, 5 этаж, соседи спокойные, 
лифт работает на 1-комнатную квартиру 
большей площади с доплатой. Тел: 8-
908-9130516 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге на благоустроенный коттедж в 100 
км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204 

ÑÍÈÌÓ 
 1-, 2-х комнатную квартиру. Тел: 8-952-
7431515  
 1-комнатную квартиру в старом посел-
ке или комнату в квартире, можно по ул. 
Лермонтова, 27, с марта месяца, недоро-
го, на длительный срок. Тел: 8-952-
1386487 

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 по ул. Курчато-
ва, 27, 7000 руб. + коммунальные услуги, 
без животных. Тел: 8-912-6661642 
 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
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 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  ул. 
Красный Октябрь, зем/уч 15 сот, дом бре-
венчатый, 29,6 кв.м, удобства на улице. 
Тел: 8-922-1693366
 Подвальное помещение с выходом на 
бульвар Алещенкова, по адресу, ул. 
Алещенкова, 10, хороший ремонт, 50 
кв.м. ИЛИ ПРОДАМ! Тел: 8-912-2820264 
 Помещение под офис по ул. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие 
потолки, ворота, свет, вода, тепло, ям 
нет, 250 000 руб. Тел: 8-999-5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Центральный». Тел: 8-919-
3909809 
 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 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
 гараж. Тел: 8-912-288-21-07
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В (мощ-
ность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. каж-
дая. Есть место под покраску автомо-
бильных деталей.Гараж обустроен для 
проживания на втором этаже. Есть сау-
на, с/у, кухня, комната отдыха. Стены из 
натурального кедра.Цена 3700т.р.Тел: 8-
950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk.com/qphome

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-
511-44-44 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 Диски 16, 4х108, вылет 37,5. Тел: 8-902-
5033503

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 автопокрышки зимние Yokohama Ice 
Gvard IG SO Plus, липучка 175/65х14, б/у, 
состояние хорошее, 4 штуки. Тел: 8-912-
2602315 
 авторезину Continental Ice Contact, 
175/70х13, на штампованных дисках, 
зима, 6 000 штук, б/у, хорошее состоя-
ние, шипы, 6000 руб. Тел: 8-961-7723424 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-
912-6173729

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 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

 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 6  
сот. Цена 400 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-
62, 7-40-22
 Дача в Инструментальный,  СНТ 
Дружба,  6  сот. Рядом магазины, 
улица Лесная,  жилая зона, строят 
капитальные дома. Рядом участки 
тоже можно купить. Назначение 
Земли - населённых пунктов. Цена 
400 т.р. Фото https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-909-009-1058, 8-912-221-91-62.
 Земельные участки в Белоярском райо-

не от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обуховский», 
2 шт.: один 29 соток, есть будка, электри-
чество; второй 12,48 соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, электричество, 
деревья, насаждения, в собственности, 
цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-
1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   Зем-
ли населённых пунктов под дачное стро-
ительство. 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.Вер-
хнее Дуброво, участки находятся 
в лесу. Цена: 50 000 рублей/сотка. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. 
Курманка , ИЖС. В деревне мага-
зины, детский 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.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 

Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строит-
ельстве дома возмож-
на регистрация в нем 
(прописка). Кадастро-
вый номер: 66:42: 
0201008:129. Цена: 
120 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Земельный участок 
11 соток, п.Белоярский, 
ул.Самоцветная 8,  
ИЖС, ровный, пра-
вильной формы, отме-
жеван, граница выстав-
лена, электричество есть, соседи стро-
ятся, 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.Белояр-
ский ,  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 пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 

выставлена, получены все документы. 
Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, 
есть разрешение на строительство. 

Цена: 169 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 12 
соток,  п.Белоярский, 
ул.Хрустальная 44, (в 
лесу за кафе Привал), гра-
ничит с лесом, на участке 
есть сосны, электричес-
тво, дорога до участка. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 

соток, с.Бруснятское, ул.Янтарная, 
рядом речка, электричество, есть дорога 
до участка. Цена: 230 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое и 
красивое место. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-
ся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-220-96-

94
 Земельный участок 
16 соток, с.Черноусо-
во, ул.Исетская, для 
ИЖС, красивое и 
тихое место, рядом 
лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 
17 соток в п. Белояр-
ский, центр, дорога, 
электричество, газ, 
техусловия, 420 000 

руб., торг. Тел: 8-952-1400097 
 Земельный участок 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул.Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый забор, 
сарайка, оформлено в собственность. 
Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 земельный участок 20 соток, в районе 
Инструментального и 10 Га в д. Измоде-
нова. Тел: 8-902-2666135 
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, электричество 
подключено, газ рядом. Цена: 750 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, 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: 850 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 400 000 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.Белоярский, ул.Малахитовая (р-
н Мельзавод), рядом река Пышма, 
электричество, газ. Тихое место. 
Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок в г. Долмато-
во. Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Гагарка, 
15 соток с лесом, земли сельскохо-
зяйственного назначения. ИДС. 
200 000 руб. Тел: 8-908-9164423 
 Земельный участок в д. Камыше-
во, 15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 

собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 тыс. 
Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский ул. 
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Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома, недострой 
(документы есть), электричество. В шаго-
вой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 650 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: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно организо-
вать коммерческую деятельность. Цена 
2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте  ЦНСтат уС .рф H t t ps : / / v k .  
Com/qphome
 Земельный участок в центре мкр. Мура-
нитный, 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 на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок, 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
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, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 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» в п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, домик, 2 теп-
лицы, вода, разные насаждения, ухожен-
ный, угловой, есть место под стоянку 

машины, можно строиться. 260 000 руб. 
Тел: 8-953-6024552 
 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», 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», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, домик, 2 
теплицы, водоснабжение, разные 
насаждения, сад ухожен, угловой, мес-
то под стоянку машин, можно строиться. 
260 000 руб. Тел: 8-953-6024552 
 Сад в к/с «Заря», 12 соток, №206, на 
северо-западной линии, Шеелитская 
горка, удобный подъезд с улиц Курчато-
ва и Энергетиков, подготовлен для стро-
ительства дачи, огорожен, автомати-

ческие ворота, на участке 7 сосен, 7 
яблонь, ягодные кусты, оставлен дере-
вянный дом 20 кв.м,  подготовлена новая 
эл/линия 220В/25А, 900 000 руб. Без тор-
га. Тел: 8-912-2405837, 8-908-9276919 
 Сад в к/с «Энергостроитель», в районе 
мотогонок, 8 соток, рядом водохранили-
ще, лес, есть электричество, новая баня, 
2-х этажный летний домик, ямка, сажен-
цы, теплица под стекло 9 м., сарайки, 
поливочная вода по графику, рядом С 
ибирский тракт. Тел: 8-982-6726807 
 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
 Сад с домом, Боярский 7 соток, тепли-
ца, ухожен. Баня.  Цена 1млн 380 тр Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, сад 
Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
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

ÊÓÏËÞ
 Арматуру диаметром 10, 12, 16, 18, 20, 
не менее 3-х метров в длину; электроды 
ОК 46. тел: 8-952-1377949

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-6728404

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 диван-книжку, 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 

 диван-книжку, тканевая обивка, боко-
вые панели из черной экокожи, 210х130, 
в хорошем состоянии, 4999 руб. , торг 
или столик в подарок. Тел: 8-904-
5438032 
 кровати 1-спальные, 2 штуки, трельяж, 
недорого. Тел: 8-952-7334880 
 кровать 2-х спальную, ортопедический 
матрац, 5000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 руб.; жур-
нальный столик ИКЕА, 3000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 кровать деревянную, б/у, состояние 
хорошее, 6000 руб. и ортопедический 
матрас 1000 руб., можно по отдельности. 
Тел: 8-912-6834841 
 кровать-раскладушка б/у; трельяж б/у. 
Тел: 8-950-6531661 
 мебель: стенку, спальный гарнитур, 
диван, все в хорошем состоянии, в связи 
с освобождением квартиры. Тел: 8-922-
1182619 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый, в упаковке, на диван и два крес-
ла, 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 
договорная. Тел: 8-912-2937849 
 набор мебели; кровать 2-х спальную с 
матрасом, стол круглый, стекло со 
стульями, в хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел: 8-912-6128589 
 отдам шкаф типа «сервант», 2х1.85 м в 
хорошем состоянии. Тел: 8-912-2354756 
 стенку 500 руб.; комод 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стенку мебельную, самовывоз, цена 
договорная. Тел: 8-912-6661642 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор с полками, 400 
руб.; кухонный стол с угловым диваном, 
2000 руб.; кухонный гарнитур белый, 
большой, 10 000 руб.; стол письменный, 
300 руб.; диван-кровать-книжка, 3000 
руб.; 2 надувных матраса, 500 руб. Тел: 
8-905-8095552 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Акустические колонки «Шарп», мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Видеомагнитофон «Деу», «Голдстар», 
б/у 500 руб., диски по 20 руб. Тел: 8-950-
6531661 
 Видеомагнитофоны и диски к ним, 
дешево. Тел: 8-952-7334880 
 домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
 принтер «Эпсон Эквалайзер М2000», в 
отличном состоянии, 3000 руб.; цифро-
вой микроскоп, новый, для работы на 
компьютере. Тел: 8-908-9092448 
 Телевизор LG цветной, диагональ 51 
см, с пультом. Тел: 8-912-2892669 
 Телевизор б/у, старой марки. Тел: 8-
950-6531661 
 Телевизор большой с пультом, диаго-
наль 70 см, 1000 руб.; телевизор 
маленький, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор диагональ 37 см, со встро-
енным видеомагнитофоном. Цена: 1 000 
рублей. Тел:8-902-410-84-94
 Телевизор небольшой, диагональ 21 
см, цветной, рабочий, 3000 руб. Тел: 8-
905-8095552 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Цветной принтер НР. Цена: 1 500 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Газовую плиту «Дарина», в хорошем 
состоянии, недорого. Тел: 8-950-6368545 
 Машинку для зашивки мешков, деше-
во. Тел: 8-982-6117556 
 Пылесосы б/у, недорого, 3 штуки: 
«Урал» и два «Самсунга». Тел: 8-952-
7334880 
 Стиральную машину «Сибирь», новая, 
старая модель; пылесос б/у. Тел: 8-950-
6531661 
 Стиральную машину «Ханса», 5 кг 
загрузка, б/у, в отличном состоянии, 
10000 руб. Тел: 8-982-7557482 
 Швейную машину «Джаноме», в рабо-
чем состоянии. Тел: 7-21-10 
 Швейную ручную машинку в деревян-
ном футляре. Тел: 8-912-6996417 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
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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. Тел: 8-904-1720238 
 валенки мужские, р-р 27, 500 руб. Тел: 8-
982-6240675 
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, корич-
невые, маленький каблук, р-р 37, 300 руб.; 
ботинки замшевые с утеплением, р-р 38, 
черные, 300 руб.; сапоги кожаные, осен-
ние, р-р 37, черного цвета, 300 руб.; сапоги 
черные, натуральные, зимние, замшевые, 
на танкетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги бот-
форты, натуральная кожа, р-р 37, малень-
кий каблук, 300  руб.. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемпера 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 женскую, коричневую, р-р 48-
50, 800 руб. Тел: 8-950-1982530 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 8-912-
6071732 
 Женскую натуральную дубленку в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый, р-р 42-
44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 костюм «Север», мужской, синий, р-р 52-
54, новый, цена договорная. Тел: 8-900-
2144872 
 куртку кожаную, длинную, черного цвета, 
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 голубо-
го цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет 
белый, утепленную, р-р 44-46, 300 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 мужскую шапку-формовку, черная, р-р 
58, состояние отличное, не носили, за 
вашу цену или обмен. Тел: 8-950-5557421 
 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), крас-
ного цвета, р-р 42, с капюшоном, длина по 
колено, почти новое, 700 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, р-р 
50-52, рост 175-180, с капюшоном, в хоро-
шем состоянии, 800 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 
 шубу мутоновую, современную, норко-
вый воротник, р-р 50, недорого; летнее 
пальто, р-р 50, светло-оливкового цвета; 
свитер, жакет, о цене договоримся. Тел: 8-
902-4443488 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÊÓÏËÞ 
 Санки СССР. Тел: 8-900-2012969 

ÏÐÎÄÀÌ
 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, натуральная шерсть, 
400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 500 
руб.; сандалии на лето, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 

 снегокат в отличном состоянии, 1000 
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 

ÎÒÄÀÌ
 Крупную собаку, помесь кавказской 
овчарки, 2 г. светло-серого окраса, стери-
лизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 Собак в добрые руки, привитые, стерили-
зованные, обработаны от паразитов. Г. 
Асбест. Доставка. Тел: 8-950-6522998 
 Собаку-девочку, 2 г., похожа на помесь 
эрдельтерьера, золотисто-коричневого 
окраса, чуть выше среднего размера. Тел. 
8-904-166-89-83,  8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru 
 Щенка-девочку, 4 месяца, помесь лайки 
и овчарки, черно-подпалого окраса, стери-
лизована. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
 Бензопилу оригинальную, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-950-6563920 
 Лодочный мотор по обмену, варианты. 
Тел: 8-900-2051950 
 Электрооборудование, электрику, 
инструмент, баллоны технических газов, 
новые и б/у, и прочее. Тел: 8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных 
места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-
6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, недо-
рого и цветок алоэ. Тел: 8-906-8149339 
 бочки железные, 200 л., по 500 руб.; плас-
тмассовые по 1200 руб., возможна достав-
ка Тел: 8-912-6173729 
 дорожки резиновые для вашего сада. 
Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 журналы «Бурда»: 2, 9, 10. 1997 года и 2, 
4, 5. 1998 года, цена договорная. Тел: 8-
982-7403563 
 катамаран. Тел: 8-902-2666135 
 коврик 1х1,35 м, с изображением Прес-
вятой Богородицы, 2500 руб. Тел: 8-912-
6996417 
 комплект из 5 штор с ламбрекеном, недо-
рого. Тел: 8-912-2937849 
 корсет поясничный, наколенники, новые, 
дешевле, чем в аптеке. Тел: 8-912-
2937849 
 лопаты деревянные для уборки снега, 
150 руб. Тел: 8-982-6240675 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со смесите-
лем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 набор керамической посуды , 9 предме-
тов, новый, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 носки, варежки и пояс из собачей шер-
сти. Тел: Тел: 8-912-8203207 
 парник их полимерных материалов, 8 м., 
800 руб.; газонокосилку б/у, электрическая 
с удлинителем 50 м, 2000 руб. Тел: 8-950-
6531661 
 подставку для цветов на 9 горшков, 
новая. Цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 половики выкладные, коврики плетеные. 
Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
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бор индивидуального пользования «Бабоч-
ка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 салатницу большую и 10 маленьких; вазу 
красивую и две маленькие; сувенирные 
самоварчики  глина, шапку мужскую, фор-
мовка, натуральная, состояние отличное, 
недорого. Тел: 8-950-5557421 
 стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, под-
ача газа слева, документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
 физиотерапевтический аппарат «Медика-
4», для лечения большого спектра заболе-
ваний, новый, 7000 руб. Тел: 8-912-2975923 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-950-
644-23-64

 электроды №3,4, упаковка, 500 руб.  Тел: 
8-950-6531661 
 электроды новые №3, 4, УНИ 13/55, ОК-
48, диаметр 4, Э46Л-SE диаметр 4. Тел: 8-
950-6531661 
 электроды новые, сварочные, диаметром 
3,4. Тел: 8-952-7334880 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 отдам стиральную машину маленькую, 
телевизор маленький, безрукавку шубную. 
Тел: 8-912-8203207 
 приму в дар все мелкие овощи. Самовы-
воз. Тел: 8-912-6173729 
 Утерянный аттестат о неполном среднем 
образовании на имя Жукова Андрея Вла-
димировича просьба считать недействи-
тельным. Тел: 8-912-6423797
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹7 (1299), äàòà âûïóñêà 18.02.2021 
ã.,  çàêàç ¹ 502, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  17.02.2021 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
18.02.2021 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-
òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðî-
âàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ 
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîä-
ïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÊÎÍÊÓÐÑ! ÅÑÒÜ  ÏÎÂÎÄ!

Совсем скоро Заречный будет встречать самый 

светлый и нежный праздник в году - Международный 

женский день. Будем поздравлять любимых жён и 

девушек, дорогих бабушек, родных сестёр, неотрази-

мых тётушек и, конечно, мам. Именно этому самому 

главному человеку в жизни и будет посвящён наш оче-

редной весенний конкурс.
Нарисуйте свою маму прямо в газете! И обратите 

внимание: у вас в руках чистое полотно будущей кар-

тины. Красивая рама уже есть, осталось нарисовать 
свою маму. Рисуйте красками, карандашами, воско-
выми мелками, можно даже простым карандашом, 
если решите сделать графику.

Газетный портрет своей любимой мамочки прино-
сите в редакцию «Ярмарки» по адресу: ул.Але-
щенкова, 1, зелёное крыльцо, вход с улицы. Ваши 
творческие работы будут приниматься с 10.00 до 
17.00 с 18 февраля по 1 марта включительно. 2 и 3 

марта экспертное жюри выберет самый лучший 
портрет и наградит победителя замечательным при-
зом! Кроме того, лучшая работа будет опубликована 
на обложке «Зареченской Ярмарки» как раз накануне 
Международного женского дня - 4 марта 2021 года. 
Торопитесь!

Алёна АРХИПОВА

Çäåñü ÿ íàðèñóþ ìàìó


