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интервью Ивана
Сидорова....Стр.5

Ïëàñòè÷íûå

ôàíòàçèè
Юлия Кубская - профессиональный
скульптор, мастер по производству
ювелирных украшений, но это не всё.
Лепкой из полимерной глины Юлия
увлеклась 8 лет назад, будучи студенткой
кафедры художественной обработки
материалов металлургического
факультета Уральского политехнического
института. Её удивительные фигурки на
кружках покорили
Продолжение на стр.14
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Çàêóïêà ñòàëà
«îñîáîé»
В прошлом номере наша газета опубликовала информацию о том, что предприятие, с тем же руководством, что
и ООО «Фора» (фирма ранее была замечена в коррупции в
Заречном), поучаствовала в освоении атомных денег и отремонтировала три крыши. В плане-графике закупок заявка на ремонт данного имущества была отменена ещё в мае
2019 года, а контракт «не заключён». В ответе на наш запрос Глава Захарцев пояснил, что ««в соответствии с ФЗ
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ отдельной позицией в планграфик включается только конкурентная закупка, которая осуществляется путём торгов, а закупки с единственным поставщиком включаются в план-график в раздел
«Особые закупки».
Конкурентная закупка на выполнение работ по ремонту кровель многоквартирных домов на сельской территории отменена в мае 2019 года. Закупка с единственным поставщиком размещена в плане-графике МКУ ГО Заречный
«ДЕЗ» в соответствии с п.4 ст.93 Закона №44-ФЗ во вкладке «Особые закупки» под соответствующим КБК. Данная
закупка осуществлена с единственным поставщиком (ИП
Сартаков А.О.) в полном соответствии с требованиями
федерального законодательства. В рамках заключённых и
исполненных контактов были выполнены следующие работы: текущий ремонт вентиляционных шахт муниципального дома по ул.Садовой, 2 в д.Курманка, текущий ремонт
кровли муниципального дома по ул.Санаторной, 3 в с.Мезенском, текущий ремонт кровли муниципального дома по
ул.Строителей, 13 в с Мезенском».
Осталось непонятным лишь то, почему закупка из
«конкурентной» перешла в ранг закупки «с единственным поставщиком».
Юлия ВИШНЯКОВА

Íà óáîðêó ãîðîäà äåíåã
áóäóò âûäåëÿòü
áîëüøå
Об этом стало известно в ходе работы думской комиссии по экономике 26 ноября. При этом разговор о том, что
денег, которые ежегодно выделяются на уборку города,
никогда не хватает, ведётся уже давно. Ещё прежний замглавы Валентин Потапов в начале 2019 года отмечал:
«Вместе с отделом ЖКХ мы провели расчёты, согласно которым, чтобы в чистоте содержать город и не перегружать внутридворовые проезды, очищать городские линии
и деревни, дороги к СНТ, нужно примерно 48 миллионов рублей в год. Это в четыре раза больше, чем выделено сейчас!».
Как сообщила замглавы Светлана Сурина, «в проекте
бюджета на 2020 год заложено на механическую уборку
24 млн 143 тысячи рублей, на ручную уборку - 16 млн 844
тысячи рублей. При этом плановые назначения на 2019
год на механическую уборку составляли 18 млн 893 тысяч
рублей, а на ручную уборку 8 млн 24 тысячи рублей».
- То есть обе цифры на следующий год будут увеличены,
- подчеркнула Сурина.
Начальник МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров добавил, что по
уборке города на следующий год «планируется два ёмких
муниципальных аукциона - на содержание уличнодорожной сети и на благоустройство дворовых территорий». А на опасения депутатов, что придёт такой же недобросовестный подрядчик, как в предыдущие годы, Макаров отметил, что «сделал всё, чтобы этого не допустить»:
- К подрядчику будут предъявлены более жёсткие требования: это и опыт работы, и обеспечение контракта.
Что ж, какой подрядчик придёт в наш город после Нового года и хватит ли денег в этот раз, узнаем уже скоро.
Юлия ВИШНЯКОВА

Åñòü ëè â Çàðå÷íîì
ïîçèòèâíûé ëèäåð?
Современный мир суров и беспощаден. Его законы требуют
быстрой реакции, собранности, цепкости, амбициозности и
стремления во что бы то ни стало добиваться своего. К
сожалению, такие качества делают людей жёсткими и
эгоистичными. А есть ли в нашем городе личности, которые
радеют за добрые начинания, стремятся сделать этот мир лучше
и объединяют людей вокруг своих идей? Есть ли в Заречном
позитивные лидеры общественного мнения? Выяснить это, как
всегда, нам помог «Народный опрос».
С вопросом: «Можете ли вы
назвать позитивного лидера
общественного мнения?» мы
обратились к 140 зареченцам.
Все выразили своё мнение на
данную тему. Итак…
Подавляющее большинство - 85 человек - считает, что
позитивного лидера, который
бы объединил и повёл за собой
людей, в Заречном нет:
- Вы посмотрите вокруг:
везде жестокость, люди пытаются выжить в одиночку, власти всех уровней нагло врут нам
в лицо… Какой позитивный лидер? - сокрушил своим комментарием мужчина средних лет.
- Просмотришь соцсети,
глянешь телевизор, и такое впечатление создаётся, что никого и ничего, кроме самих себя, не
волнует. И если уж люди высказываются по поводу, то обязательно негативно, - вздохнула
приятная девушка 23 лет.
- А оно у нас вообще существует, общественное мнение?
Только видимость одна, ухмыльнулся пожилой джентльмен.
Тем временем, всё-таки нашлось 55 горожан, которые решились назвать позитивных
лидеров, так что мы сформировали из них «горячую пятёрку».
На пятом месте с 4 голоса-

Большинство 85 человек считает, что
позитивного
лидера в
Заречном
нет.
ми оказался депутат городской
Думы нескольких созывов Константин Дубровский - «именно он чаще всего озвучивает
властям опасения, возмущения,
конструктивные предложения,
которые близки нашему населению» и «всегда с улыбкой».
На четвёртом месте неожиданно очутились экологисты
Заречного. Их позитивные усилия по сбору мусора оценили 9
человек, ведь «они сейчас в
тренде», «с каждой новой акцией объединяют здоровой идеей
всё больше жителей», «благодаря экологистам мы спасём
свой город».
Третье место и тоже неожиданно занял ещё один народный избранник - Юрий Бута-

ков. «Неравнодушным человеком», который «по-своему»,
«пусть наивно, но искренне» пытается «расшевелить власть и
воодушевить народ», его считают 10 зареченцев.
Второе место благодаря 15
голосам досталось ещё одному
депутату и общественнику Виталию Ваганову. «Он участвует во многих общественнозначимых мероприятиях города», «пропагандирует здоровый
образ жизни», «поднял на новый уровень «Атлант» и «сплотил вокруг себя неравнодушных
людей».
Ну, а первое место завоевал
не один человек, а целая группа
волонтёрских объединений. 17
человек уверены, что такие команды активистов, как «Светлячки», «Байкер», «Любава» организаторы социальных акций, защитники животных, экологи-любители «делают лучше
не только Заречный, но и его жителей». «Своим неравнодушием, добротой они легко цепляют наши души, заставляют
подняться с дивана и сделать
что-то хорошее». «Они настоящие позитивные лидеры общественного мнения».
Алёна АРХИПОВА
Фото из альбома с акции
“Светлячок-2019”

ÔÀÊÒÛ ÑÎÁÛÒÈß
Ó÷åíûå
îáñóäèëè
ðåàêòîðû
áóäóùåãî

ловых на 1 быстрый. Здание энергоблока БН-1200 будет более компактным по габаритам, а экономическая
эффективность возрастёт.

Делегация российских учёных,
возглавляемая член-корреспондентом Российской академии наук
Виктором Сагарадзе, в ходе визита
на Белоярскую АЭС высоко оценила
перспективы реакторов на быстрых нейтронах для будущего российской атомной энергетики. Помимо посещения энергоблока с реактором БН-800, учёные встретились
с заместителями главного инженера Белоярской АЭС по безопасности
и надёжности Валерием Шаманским и по эксплуатации энергоблока №4 Ильёй Филиным. В ходе совместного обсуждения было отмечено, что в сотрудничестве с научными учреждениями РАН за годы
работы энергоблока с реактором
БН-600 была увеличена глубина
«выгорания» топлива, и это позволило существенно улучшить технико-экономические характеристики
энергоблока. БН-800 развивает достижения своего предшественника и
является переходным этапом к «венцу творения» в технологии быстрых реакторов - будущему энергоблоку с реактором БН-1200, который послужит основой для двухкомпонентной атомной энергетики
- совместной работы реакторов на
тепловых и на быстрых нейтронах в
предполагаемой пропорции 4 теп-

19 ноября на БАЭС после капитального ремонта принят в эксплуатацию современный кабинет по охране труда.
При создании кабинета был использован лучший опыт российских
и зарубежных атомных станций. Кабинет оснащён большим монитором,
раздвижными информационными

Íîâûé êàáèíåò
ïî îõðàíå òðóäà
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панелями с наглядной агитацией по
охране труда, витринами с образцами средств индивидуальной защиты,
- манекеном, на котором можно продемонстрировать использование
СИЗ, и роботом-тренажёром «Гоша»
для занятий по оказанию первой помощи.
Модернизацию кабинета охраны
труда поддержал лично директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. В своём
обращении к персоналу он напомнил, что на Белоярской АЭС несчастных случаев на производстве с работниками станции не было уже
больше 5 лет, и подчеркнул: «В вопросах охраны труда не бывает мелочей.
Ведь приоритетом в нашей работе
является обеспечение безопасности
людей и окружающей среды».

×èñòàÿ âîäà - âàæíàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ íàöïðîåêòîâ
«Качество жилищно-коммунальных услуг, чистая вода, воздух, безаварийное
прохождение отопительного сезона, благоустройство городов и сёл - важная
составляющая нацпроектов в ЖКХ региона, - заявил губернатор Евгений
Куйвашев на заседании областного правительства. - Один из приоритетов в
работе - активное включение в реализацию регионального проекта «Чистая
вода»».
Органам местного самоуправления поручено провести инвентаризацию объектов коммунальной инфраструктуры, актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, усилить работы на «бесхозных» объектах.
«Прошу министерство инвестиций и развития Свердловской области, министерство энергетики и
ЖКХ, глав муниципалитетов обеспечить своевременность и высокое
качество реализации инвестиционных проектов в коммунальной сфере.
В первую очередь тех, которые должны быть завершены в этом году,» -

подытожил губернатор.
Как доложил зам губернатора Сергей Швиндт, за 3 года действия программы «Пятилетки развития» расходы бюджета региона на обновление основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения составили около 12,7 млрд руб. К концу 2019
года число введённых в строй котельных достигнет 11 единиц, очистных
сооружений - 7, сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения - почти 50
км. Меры господдержки за указанный период оказаны 34 муниципалитетам. В 25 реализуются проекты почти на 200 млн руб. В целом в коммунальной сфере региона действует 60

инвестиционных программ на сумму 8,7 млрд
руб.
Результат совместной работы региональной власти и органов местного самоуправления - сокращение числа аварий на коммунальных объектах по сравнению с 2014 годом на
30%. На 16,5% снизились потери ресурсов, на 15% сокращена протяжённость ветхих сетей. Это повысило качество услуг тепло-, водоснабжения и
водоотведения более чем для 770 тысяч свердловчан.
- В рамках нацпроекта «Чистая вода» и подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-20 гг. в ГО Заречный прове-

(12+)
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21-27 íîÿáðÿ 2019
Энергоблок №3 с реактором
БН-600 Белоярской АЭС работает
на уровне мощности 622 МВт.
На энергоблоке №4 с реактором БН-800 проводятся очередные плановые мероприятия по перегрузке топлива, техническому
обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.
Радиационная обстановка в городе Заречном и районе расположения Белоярской АЭС соответствует уровню естественного
природного фона.
Отопление города Заречного
на 70% обеспечивает Белоярская
АЭС, на 30% - городская котельная. Горячее водоснабжение города Заречного на 60% обеспечивает Белоярская АЭС, на 40% - городская котельная.
Информацию о работе Белоярской АЭС и радиационной обстановке можно получить круглосуточно по телефону-автоответчику: (34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной
станции можно обращаться в
Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
по телефонам: (34377) 3-80-45, 361-32 или по электронной почте:
info@belnpp.ru.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи
АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.

дены работы по замене запорной арматуры и аварийных участков трубопроводов на сетях водоснабжения и
водоотведения, - сообщила прессслужба горадминистрации. - С 2018 года и по настоящее время АО «Акватех» ведёт работы по внедрению на
очистных сооружениях города обеззараживания очищенных сточных вод
очистных сооружений методом УФО.
На сегодня проведены работы по
монтажу трубопроводов, установлено оборудование. В первой половине
2020 года планируется приобретение
и монтаж нового насосного оборудования (2-х насосов), после чего начнутся пуско-наладочные работы. На
канализационно-насосных станциях
заменены 5 насосов. Это поможет
уменьшить количество аварий на сетях водоотведения. С 2016 года проводятся опытно-промышленные испытания установки по очистке воды
ДХ-100 на ВНС-4. В 2020 году по завершении испытаний её введут в эксплуатацию. Объекты и сети водоснабжения и водоотведения ГО Заречный подготовлены к работе в зимний период
2019-20 гг.
Кроме того, в 2019 году проводилась организационная работа по реализации проекта «Строительство
Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных
вод».
Елена ПАРАСКИВИДИ
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ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÐÅØÅÍÈß

Î íåñìåòíûõ
áîãàòñòâàõ è âå÷íûõ
÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòÿõ
Весной этого года на одном из заседаний комиссии по созданию комфортной городской
среды редактор «Ярмарки» Татьяна Ладейщикова предложила жителям Заречного
украсить город необычными арт-объектами. Так при организационной поддержке
администрации начался городской конкурс малых архитектурных форм, получивший
название «Заречный - АХ!» (Архитектура и Художество). Всего на конкурс заявилось семь
участников с десятью идеями. Наша газета уже познакомила читателей с тремя из них.
Наш сегодняшний разговор с четвёртым участником - Еленой Киреевой.
Елену знают многие зареченцы - она
работает секретарём Главы города.
Закончила УПИ им.Кирова по специальности «Металловедение». Причём Елена Юрьевна - очень творческая натура. Несколько лет назад она
освоила искусство художественной
росписи по шёлку, разрисовывает
платки и шарфы, которые под её руками превращаются в роскошные женские украшения. Ещё одно увлечение
нашей героини - цветы, она их разводит и дома, и на участке, и в рабочем
кабинете. Надо отметить, что любые
росточки, посаженные руками Елены Киреевой, обязательно приживаются и радуют глаз посетителям
приёмной Главы города.
Елена Юрьевна, что побудило Вас
принять участие в конкурсе малых

архитектурных форм?
- Хочется, чтобы в Заречном было
больше интересных мест, которые отражают историю и культуру нашего
города, края. Убеждена, что архитектура малых форм имеет возможность
не только развлекать, но и просвещать, давать информацию для размышления, что может быть интересным для взрослых и детей.
МАФы - это те «изюминки», которые
украсят наш город и сделают его привлекательным не только для горожан, но и для гостей Заречного. И нет
сомнения, что в такой уютный город
захочется приехать ещё, ещё и ещё!
Что касается участия в подобных мероприятиях, то в 2016 году в Заречном проходил конкурс «Слава созидателям», и я стала его участницей, при-

чём довольно успешно.
Лично Вам что даёт участие в этом
конкурсе? А что он значит для города?
- Для меня этот конкурс - возможность реализовать свои проекты и получить от этого удовлетворение.
Если мои идеи поддержат, то их воплощение, надеюсь, не только будет радовать горожан, но и привлекать к себе активное внимание. Известно, что
то, что стало нам знакомым, к чему
мы проявили внимание и интерес, то
мы и бережём. Хочется призвать жителей нашего города любить, беречь
Заречный и гордиться им!
А для города любой творческий конкурс - это интересное и важное событие. Он привлекает всеобщее внимание к какой-то проблеме. Наш город с
каждым годом обновляется: строят-

«Åñòåñòâåííîå îáíîâëåíèå»
«Медики просят о помощи» - под таким заголовком в прошлом номере вышел
материал, в котором мы привели часть фактов из письма сотрудников МСЧ32. Они жаловались на большую нагрузку и непростые условия.
Параллельно был направлен запрос в МСЧ-32, содержащий 10 вопросов: сколько сотрудников уволилось из МСЧ-32 за последние два года? Правда ли, что некоторые врачи
и медсёстры переведены на двухсменный график работы без официальных приказов о смене начала и
конца рабочего времени и без обсуждения с сотрудниками? А в субботу «приказано» работать всем, кто
участвует в проведении диспансе-

ризации? Вместо 16 положенных терапевтов работает 7, а запись к терапевтам происходит на месяц вперёд?
Информационно-аналитическая система «ПроМед» даёт сбои и тормозит
продуктивность работы? У медсестёр
нет раздевалки и комнаты для отдыха, они годами переодеваются в подвале, который регулярно заливает водой? Почему почти год не работал прививочный кабинет? Три месяца не работал рентгенологический кабинет в

поликлинике? Несколько лет не работает рентгенологический аппарат по
панорамным снимкам зубов? Пытается ли руководство МСЧ как-то облегчить положение медиков, или «на
контакт ни с кем не идёт, сразу предлагает уволиться»?
Ответ за подписью и.о. начальника Светланы Шоноховой содержал
комментарии лишь по двум вопросам. Так, медики утверждали, что за 2
года уволились более 7 врачей и 30

Самый
чудесный
город тот,
где человек
счастлив.
Эрих Мария
Ремарк
ся дороги, детские площадки, бульвары, набережные и т.д. Этим занимаются профессионалы. Но идею выслушать мнение обычных жителей
города считаю очень правильной.
Возможно, проекты МАФов окажутся
очень интересными, привлекательными и актуальными.
Какую идею Вы предложили для
украшения нашего города?
- Я хочу предложить три арт-объекта.
Первый отразит историю развития
атомной энергетики в Заречном. Белоярская АЭС является градообразующим предприятием, и об этом надо
помнить, знать историю своего города. Второй расскажет нашим детям
об Уральском крае, о несметных богатствах нашей земли, о людях, сильных духом, и мастерах горного дела, о
земляках, которые прославили наш
Уральский край на весь мир. Третий
МАФ посвящён автору с мировой известностью и его героям. В этом артобъекте отражено произведение с
глубокой философией вечных человеческих ценностей. Несмотря на его
сказочность, оно интересно не только детям, но прежде всего взрослым.
Для всех своих идей я подготовила макеты и презентации.
В каком месте Заречного Вы хотели бы увидеть свои проекты, если
станете победителем конкурса?
- Два из них прекрасно смотрелись
бы на новой набережной, один - на
бульваре Алещенкова. По моей задумке, главный герой одного из
МАФов ответит на вопрос, как сделать наш город ещё красивее.
Татьяна ГОРОХОВА
медсестёр. Начальник МСЧ-32 приводит свои цифры: за 2018 и 2019 год
уволилось 17 врачей, принято 12; по
среднему медперсоналу уволено 43
человека, принято 39. «Данные показатели являются нормой и говорят
об естественном обновлении кадров,»
- считает Шонохова.
Что касается графика работы, то
«все графики сменности доводятся до
сведения работников не позднее, чем
за один месяц до введения их в действие. Все работники, участвующие
в диспансеризации, привлекаются к работе в выходной день с письменного согласия».
На все остальные вопросы, видимо, следует ответ: «Нареканий, заявлений и жалоб со стороны совета трудового коллектива не поступало. Повышение качества и доступности основная цель МСЧ-32».
Юлия ВИШНЯКОВА
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Директор БАЭС Иван Сидоров родом из
Алапаевска. 7 ноября газета «Алапаевская
искра» опубликовала большое интервью со
своим земляком, которым алапаевцы очень
гордятся. С разрешения редакции и с согласия
Ивана Ивановича мы предлагаем нашим
читателям познакомиться с выдержками из
этого интервью, которые показались нам
наиболее интересными.

А кем по профессии были Ваши
родители?
- Я из рабочей семьи. Отец работал
токарем на Станкозаводе, а затем наладчиком станков на Стройдормаше,
мама трудилась на Алапаевском металлургическом заводе стрелочником. Родители всегда прививали нам
тягу к знаниям. В итоге мы все получили хорошее образование. Виктор
окончил Алапаевский индустриальный техникум, а мы с сестрой - УПИ:
она по специальности «Тепловые электростанции», а я - «АЭС и установки».
Иван Иванович, почему выбрали именно профессию атомщика?
- На атомные станции попал, можно сказать, по рекомендации старшей
сестры. Она к этому времени уже закончила два курса УПИ. Когда Татьяна
поступала, они с папой объездили несколько институтов в Свердловске, пока не остановились на УПИ. Монументальное здание на проспекте Ленина,
14 000 тысяч студентов только на
дневном обучении. Так что за два года,
пока учился в старших классах, я уже
многое знал про УПИ. Поэтому выбор
был в более мужской профессии, нести свет и тепло в дома за счёт атомной энергии.
Самые яркие студенческие воспоминания?

- Студенческие годы всегда были насыщены событиями - от уборки урожая
на первом и пятом курсе, учёбы днём и
вечерней игры в футбол до посещения
театров и танцевальных вечеров и бессонных семестров с их зачётами и экзаменами. Здесь же я встретил свою супругу Ольгу. Свадьба была зимой на 4
курсе. А на пятом, при сдаче государственных экзаменов и защите дипломных работ, у нас был уже главный
«дипломчик» - сын Михаил.
Встречались Вам люди, которые
повлияли на Ваше мировоззрение?
- После окончания института по распределению, было такое в советские годы, мы молодой семьёй пропали на Смоленскую АЭС. Это было в 1985-м. А весной случился Чернобыль. Проекты
ЧАЭС и САЭС - типовые. К моменту аварии я уже освоил первую рабочую специальность, потому каких-то страхов
после аварии не было. Не было страха и
у персонала САЭС, я не помню, чтобы
из-за этого кто-то со станции уволился.
Все понимали, что произошла техническая авария, многие потом ездили туда для устранения последствий, несколько человек переехали туда работать. Так я проработал на Смоленской
АЭС почти 30 лет.
Мне всегда везло с хорошими людьми, их просто всё равно больше, чем
плохих. Будучи молодым начальником
смены реакторного цеха уже в 26 лет,
не допустил ремонтный персонал для
выполнения новой работы, считая, что
недостаточно было принято мер для её
безопасного выполнения. Мой сменщик принял другое решение и выполнил такую работу. Поэтому на следующий день в журнале распоряжений по
цеху было грозное распоряжение с
предупреждением от начальника цеха
о служебном несоответствии. Пришлось доказывать свою позицию руководству. Начальник РЦ мог «сломать»
меня, но, приняв аргументы, остановил
выполнение этой работы примерно на
3 недели до устранения всех несоответствий по безопасности. Это Виктор
Гаврилович Чепрасов, и я ценю его
как учителя и человека. Таких людей в
атомной энергетике много.

Иван Иванович, насколько тернист был Ваш трудовой путь?
- Первые 10 лет я работал в смене на
разных должностях по графику «3 дня
рабочих плюс 2 выходных». Выходных
много, хотя сменный график выбивает
из жизненного ритма. Зато когда перешёл на административную работу, катастрофически не стало хватать времени на домашние дела. Это первый из
крутых поворотов. На Смоленской АЭС
для работы первым заместителем главного инженера я проходил проверку и
получил Разрешение в Центральном аппарате Ростехнадзора. Такие же Разрешения у меня были на исполнение обязанностей директора и главного инженера Смоленской АЭС и перспективы
роста. И здесь новый крутой поворот назначение на должность генерального директора Белоярской АЭС. Почётно, достойно и трудно Первая промышленная атомная станция СССР, три
блока, из которых только первые два
похожи на смоленские. Новый коллектив, подготовка к пуску нового блока
БН-800, а все друзья и дети остались на
Смоленщине. Помогает, что есть любимая работа и любимая супруга всегда
рядом.
Каким, на Ваш взгляд, должен
быть руководитель?
- Задача любого руководителя - реализовать простую, задокументированную систему управления. Из опыта, переходя с должности на должность,
знаю: только к концу третьего года приходило понимание, как работать. К этому времени все связи с необходимыми
людьми налаживаются, и все необходимые алгоритмы решений вопросов
для этой работы определяются. Если
это всё описано в инструкциях, то всем
работать легче. Вторая задача - кадры.
Из двух профессионалов выбираю в руководители амбициозного, с сильным
характером. С ним, может быть, тяжелее работать, больше усилий для организации работы в команде. Зато выше
результат. Опираться надо на твёрдое.
Ваша самая характерная черта?
- Отвечать за свои слова. В жизни не
бывает только чёрного и белого, но и
пятьдесят оттенков серого для руково-

Какая черта
характера в людях
Вам не нравится?
- Привычка врать.
А какую, наоборот,
цените?
- Милосердие.
Блиц-опрос

Иван Иванович, как Ваше детство повлияло на будущую жизнь?
- Я - самый младший ребёнок в
семье. Маме шёл уже сороковой год,
когда я родился. Ещё у меня есть брат
Виктор, который старше меня на 11
лет, и на 2 года старше меня сестра
Татьяна. Оба живут в Алапаевске, и
уже на заслуженном отдыхе. Но мама с
папой относились к нам всем ровно,
независимо от возраста. Если мы баловались, то нас наказывали всех троих,
запирали в тёмной комнате. Хотя разница в возрасте у нас с братом значительная, но всем вместе приходилось
находить общее решение, а потом его
выполнять. Это, конечно, было редко,
но запомнилось на всю жизнь, научило находить компромиссы, объединило семью.

Чего Вы боитесь?
- Предательства.

Ваше состояние
души в данный
момент?
- Боевое.

дителя недопустимо. Труднее всего своевременно выполнить свои обещания
супруге, на первом месте всё-таки работа.
На что Вам не хватает смелости?
- Как следует заняться своим здоровьем. Мама дожила до 95 лет, показав
наследственные ресурсы организма. А
я всё время отодвигаю начало, а это неправильно.
Как Вы справляетесь с усталостью?
- От физической усталости спасает
воскресный, более длительный, сон и
баня, от моральной - охота и физический труд. В целом от любой усталости
всегда помогают семья и внуки. У меня
их пока трое.
Что такое успех?
- Успех - это достижение цели, и в
этом смысле я успешный человек. А может, просто цели надо ставить более амбициозные?..
Светлана НИКОНОВА,
фото предоставлено
И.Сидоровым
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Три года назад мы делали большой обзор рынка
недвижимости в Заречном. Пришло время
посмотреть, что изменилось за прошедшее время.

Íîâûå ìåòðû
ïî÷òè ïðîäàíû
Несмотря на то, что за последние
несколько лет в Заречном было введено
много нового жилья - ЖК «Лазурный
берег», ЖК «Звёздный», ЖК «Мечта», ЖК
«Гелиос», ЖК «Облака», ЖК «Лесная сказка», - эксперты сходятся во мнении, что
сейчас предложений по квартирам в
новых домах осталось не так уж и много.
Средняя цена на квадратный метр в
новом доме варьируется от 38 тыс. до 50
тыс. рублей. За последние годы эти цены
изменились не слишком.
Больше всего свободных квартир на
данный момент предлагает «Гелиос».
Интересно, что изначально застройщик
планировал построить в нашем городе
семь многоквартирных домов, однако
недавно отказался от аренды соседнего
земельного участка. Поэтому, скорее всего, новых домов в Заречном этот застройщик строить уже не будет.
- Квартиру площадью 33 квадратных
метра в «Гелиосе» можно купить за 1 млн
340 тысяч рублей. Возможно,
такой дом ушёл бы на «ура» в Екатеринбурге или в Белоярке, но не в
Заречном. Во-первых, дом стоит
далеко от пешеходных маршрутов.
Для компактного Заречного это
неудобно. Кроме того, система бойлеров, которую застройщик посчитал своим преимуществом, для
Заречного, где горячую воду отключают максимум на две недели в
году, оказалась неинтересной. Но
если подойти экономически к этому вопросу, то идея неплохая, и в целом в
«Гелиосе» содержание жилья обойдётся
собственнику выгодней. Сейчас у них появились скидки и акции, так что, возможно,
они найдут своего покупателя, - отмечает
ипотечный брокер, директор агентства

ÆÊ “Ëåñíàÿ ñêàçêà”

недвижимости «СтатуС» Елена Ладыгина.
Квартиры в построенном доме в ЖК
«Облака» фактически распроданы. Сейчас
много предложений во втором строящемся доме, который планируется сдать до 30
декабря 2020 года. Это будет четырёхподъездный многоэтажный дом: один
подъезд - девять этажей, три - 16этажные. Стоимость квартир начинается
от 38 тысяч рублей за 1 квадратный метр.
Как нам сообщили в отделе продаж, всего
в ЖК «Облака» планируется строительство шести домов.
Есть квартиры и в «Лесной сказке»,
цены за небольшую студию здесь начинаются от 1 млн 240 тысяч.
- Построено два дома, квартиры в них
распроданы. Сейчас есть предложения в
третьем доме - «Звёздочка». Четвёртый
дом достроен, и скоро его также выставят на продажу. Рекламы у «Лесной сказки» мало, находится она в удалении, поэтому о том, что там происходит, зареченцы практически не знают. Между тем,
застройщик добился строительства
автобусной остановки рядом с комплексом, так что в будущем туда будет

ского округа, рассказывает специалист
по недвижимости Денис Швецов.
В ЖК «Звёздный» к данному моменту
квартиры распроданы полностью. Есть,
правда, предложения от собственников,
ранее купивших там квартиры, но это
уже вторичный рынок.
В «Лазурном берегу» завершено строительство 15-ти трёхэтажных домов.
Квартиры распроданы практически
полностью, остались лишь единичные
предложения. Идею малоэтажного строительства компания «Градстрой» продолжила в жилом комплексе комфорт-класса
«Мечта», который будет состоять из 5

Âàø äîì ïîä ðàçíûìè

Íà âàø âãëëÿä

ÆÊ “Îáëàêà”

Íà âçãëÿä îöåíùèêà

трёхэтажных зданий, всего в нём будет
114 квартир: по две квартиры на этаже.
Все квартиры просторные - площадью 94
или 110 квадратных метров. Первый дом
уже сдан, второй будет сдан в ближайшее время. Свободных квартир в этих домах остаётся немного.
- «Градстой» может себе позволить работать индивидуально с
каждым клиентам. Помимо ипотеки, материнского капитала и
гибкой системы рассрочек у них
есть ещё так называемый «Трейд
ин» - зачёт вторичного жилья. Это
удобно: ещё не проданная квартира
идёт как первоначальный взнос, и с
покупателем сразу заключается
договор долевого участия, - рассказывает
Елена Ладыгина.
По мнению экспертов, если у зареченцев есть возможность, они предпочитают
переезжать в новостройки.
- Конечно, к качеству новостроек час-

Луна убывает квартира продаётся, в
рост идёт - покупатели
разбегаются.
ходить автобус. Договорились с одной из
торговых сетей, чтобы в одном из домов
открылся большой магазин. Много случаев, когда люди продавали свои квартиры в
панельных домах и переезжали туда в
поисках тишины. Любят покупать там
квартиры и жители Белоярского город-

то возникают
вопросы, тем не
менее, в Заречном
наметилась тенденция
к тому, что люди хотят
жить в новых квартирах. Они
устали от типовой вторички,
ищут новые интересные планировки.
Жильё комфорт-класса, как «Облака» или
«Мечта», привлекают своими большими
общедомовыми пространствами - большими лестничными пролётами, колясочными, благоустроенными дворами, - считает Елена Ладыгина.

ÆÊ “Ãåëèîñ”

Íà âçãëÿä áàíêà

À âòîðè÷êà íå óïàëà
Цена за квадратный метр на вторичном рынке недвижимости начинается
где-то от 35 тысяч рублей и доходит до 55
тысяч рублей. Многое зависит от местоположения дома и состояния квартиры.
- На вторичном рынке очень интересная ситуация: ведь, по идее, цены на неё
должны упасть, вроде предложений стало больше, но этого не происходит, - замечает специалист по недвижимости бюро
недвижимости «Зареченское» Татьяна
Безденежных. - Моё мнение такое: новостройки не всегда соответствуют ожиданиям и заявленному качеству. На вторичке выбор больше, и дома качественные.
Действительно, выбор на вторичном
рынке сегодня велик. Только в нашей газете еженедельно размещается от 170 до
200 объявлений о продаже квартир. При
этом есть предложения на любой вкус:
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Âðà÷ íå îò áîãà.
×àñòü âòîðàÿ
Впервые об этой печальной истории наша газета
рассказала в апреле этого года^. Из-за неправильно
поставленного диагноза и халатного отношения
врачей в хирургическом отделении МСЧ-32 умер 41летний мужчина. Убитая горем мать в поисках
справедливости обратилась в
правоохранительные органы, потом подала иск в
Заречный районный суд.
В обосновании иска Татьяна Кузина* пояснила: «21 февраля 2018 года в МСЧ-32 обратился мой сын
Алексей Иванов* с жалобами на боли в животе. Ему поставили диагноз
«острый аппендицит» и в тот же
день прооперировали, позже сообщили мне, что операция прошла нормально. 23-го у Алексея поднялась
температура до +38,5. 25-го ему стало ещё хуже: открылась непроходящая икота, вздулся живот, мучали
боли, тяжело было подниматься. С
23 по 25 февраля с ним всё время был
кто-нибудь из родственников. В эти
дни никто из врачей в палате не появлялся…»
26-го утром Татьяна зашла в
ординаторскую, где сидели заведующий отделением Федотов* и другой хирург. Один был занят планшетом, другой - телефоном. Она возмутилась: «За три дня сыну стало значительно хуже! Почему за это время никто из врачей не подходил к пациенту?» Лечащий врач Алексея хирург Нечаев* (тот, кто вырезал аппендицит. - Прим. ред.) даже не оторвался от телефона. В тот день медики так никаких действий и не предприняли. На вопросы матери говорили, что наблюдают. 27-го, после
того, как мужчине стало совсем плохо, ему сделали рентген и УЗИ, начали ставить капельницы. Заведующий отделением принял решение
делать видеолапароскопию. После
длительной операции Кузиной сообщили, что у её сына некроз поджелудочной железы и его переводят в реанимацию. 28 февраля
утром Алексей Иванов скончался.
Полагая, что в смерти сына виноваты врачи МСЧ-32, мать обратилась к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело, в его рамках проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза. И по её
результатам дело было прекращено в связи с отсутствием прямой
причинно-следственной связи между действиями медперсонала и
смертью мужчины. Однако эксперты сошлись во мнении, что «медицинская помощь пациенту была оказана не в полном объёме»: неправильно установили диагноз «острый аппендицит», не провели динамическое наблюдение за пациентом с 23 по 25 февраля, неполно об-

следовали Иванова при ухудшении
состояния 26 февраля, несвоевременно провели УЗИ и рентгенологическое исследование и, как следствие, - запоздалое хирургическое
лечение. «Сами по себе данные дефекты оказания медпомощи причиной
смерти не являлись, но способствовали выраженности (тяжести) течения осложнённого панкреонекроза и
забрюшинной флегмоны, что повлекло за собой запоздалость хирургического лечения и наступление смерти».
Эксперты отметили: «Исход лечения
при имеющихся у мужчины заболеваниях напрямую зависел от своевременности выявления и скорейшего назначения адекватного медикаментозного лечения».
Адвокат Филонина, выступающая в интересах истицы, просила суд

ФМБА рассмотрело
данный смертельный
случай и посчитало,
что врачи МСЧ-32
исполнили свои
обязанности надлежащим образом:
спустя год хирургическое отделение
стационара укомплектовано более
опытными хирургами,
а хирург Нечаев переведён в поликлинику
для ведения амбулаторного приёма.
обязать МСЧ-32 компенсировать Кузиной причинённый ей моральный
вред в размере 2 миллионов рублей.
Ответчик требования не признал. Пояснил, что операция по удалению ап-

пендицита «выполнена по клиническим показаниям, своевременно, технически правильно. После операции состояние Иванова сутки было стабильным, признаков перитонита не
было». В период пребывания в стационаре пациента лечили согласно стандарту: «Проводили антибактериальную, инфузионную, симптоматическую терапию, но они не имели эффекта». Тогда лечение было скорректировано, при состоянии с отрицательной динамикой проведена ещё одна
операция, послеоперационный диагноз поставлен другой, «исход заболевания определили возникшие осложнения». Хирург Нечаев в суде утверждал, что установил первичный диагноз правильно и лечил пациента
как надо. Также врач признал, что
«аппендицит у Алексея Иванова мог
развиться на фоне острого панкреатита, возможно, с нарушением питания. Заболевания «аппендицит» и
«панкреатит с некрозом» имеют схожие признаки - сухость во рту, тошнота. Могут быть и отличительные признаки, в том числе и признаки
внешней визуализации». Заведующий отделением хирургии в заседании добавил, что при поступлении
Иванова осматривали 3 хирурга, пациенту безоговорочно был поставлен диагноз «аппендицит». Абсолютно все симптомы соответствовали данному диагнозу - по правилам, операцию по удалению аппендикса нужно было провести в течение 2 часов, что и было сделано. Впоследствии мужчине стало хуже, была
проведена видеолапароскопия, поставлен диагноз «некроз поджелудочной железы». Это заболевание
сложно диагностировать на ранних
стадиях, с ним, как правило, люди не
выживают.
Заречный районный суд (судья
Юлия Мельникова) решил следую-

щее. Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан в
РФ» гласит: медицинские организации и медработники несут ответственность за нарушение прав в сфере охраны здоровья, за причинение
вреда жизни и здоровью гражданам
при оказании медицинской помощи.
Данный вред возмещается медицинскими организациями в объёме и порядке, установленными законом.
Экспертное заключение установило
факт нарушения при оказании медпомощи Иванову. Ответчик не опроверг причинную связь между действиями врачей по оказанию медуслуг и наступлением вреда. Истица
утратила близкого человека - единственного сына, изменился весь
уклад её жизни. И нет оснований подвергать этот факт сомнению.
В результате исковые требования
Кузиной были удовлетворены частично. С МСЧ-32 в её пользу взыскано
более миллиона рублей. Также Заречный районный суд вынес частное
определение: обратить внимание руководителя ФМБА, министра здравоохранения Свердловской области на
допущенные нарушения законодательства о здравоохранении для принятия мер, исключающих такие нарушения в будущем. Данные структуры
должны были в течение месяца доложить о принятых мерах. МСЧ-32 и его
сотрудники попробовали оспорить
решение суда в вышестоящей судебной инстанции. Однако Свердловский областной суд оставил решение
Заречного районного суда без изменения, апелляционные жалобы - без
удовлетворения.
Алёна АРХИПОВА
*Персональные данные изменены.
^ zar-yarmarka.ru/2019/14/
Vrach_ne_ot_Boga
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«Ãäå ôëàã Çàðå÷íîãî ñèÿë»
24 ноября впервые в Заречном состоялась церемония награждения
руководителей лучших спортивных, интеллектуальных и творческих коллективов
города, педагогов образовательных учреждений и их воспитанников, которые
достигли успехов в конкурсах и состязаниях различных уровней.
Идея отметить достижения наших земляков за
текущий год пришла «Военно-патриотическому центру имени Валерия Бубнова» (исполнительный
директор Людмила Вотева). Цель благородная: жители должны знать, кто прославляет Заречный на уровне области, страны и даже мира. Администрация округа эту затею поддержала.
На первой церемонии были отмечены 28 человек.
Восьми наставникам победителей на уровне Свер-

дловской области вручили Благодарственные письма
Главы городского округа Заречный и сувенир с символикой нашего города. Восемь руководителей, чьи воспитанники стали призёрами региональных и Всероссийских мероприятий, получили из рук Главы города
Андрея Захарцева и директора ДЮСШ «СК Десантник» Сергея Евсикова Благодарственные письма от
имени депутата ЗакСО Ильи Гаффнера.
Двенадцать победителей на международном уров-

(12+)
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не наградили Благодарственными письмами от депутата Госдумы Максима Иванова. Все они получили
большой флаг Заречного. Такой чести удостоились
ансамбль «Грация» (Кристина Тагиль, Наталья Каюрина), педагоги Детской художественной школы
Марина Вяткина, Анатолий Вяткин, Ольга Суворова, Галина Соловьёва, студия «Движение» (Елена
Моисеева), киностудия «Юниор» (Виталий Савкин),
педагог Детской музыкальной школы Надежда Куминова, ансамбль «Юна» (Оксана Куликова), Детскоюношеский спортивно-технический клуб «БАЭСЮниор» (Виталий Дьячков), Чемпионы Мира-2019 по
хип-хопу танцевальный коллектив «M&M» (Мария
Цирюльникова). Хрупкие женщины, одержавшие
самую высокую победу, получили от «Военнопатриотического центра» ценный приз - денежный
сертификат. Его вручил руководитель МежСин
Андрей Расковалов.
Алёна АРХИПОВА

Ïîíåäåëüíèê228
îêòÿáðÿ 2019
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
äåêàáðÿ
1канал-4
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность"
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
russia1-4
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам"
(12+)
НТВ
05.00, 03.25 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)
01.30 Т/с "Бесстыдники" (18+)

06.00 "Бюро журналистских
исследований. По святым местам"
Док.проект (12+)
06.30 "Бюро журналистских
исследований. Поднебесное
путешествие" Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Бедняков + 1" (16+)
10.00 "Орёл и решка. По морям 3"
(16+)
13.00 "Большой выпуск с Антоном
Птушкиным" (16+)
14.00 "Орёл и решка. Чудеса
Света" (16+)
15.00, 18.00 "Орёл и решка.
Перезагрузка" (16+)
16.00 "Орёл и решка. Америка"
(16+)
19.00 "Орёл и решка. Ивлеева &
Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 "Орёл и решка. Ивлеева &
Бедняков" (16+)
22.00 Т/с "Туристическая полиция
2" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.40 "Пятница news" (16+)
02.10 Т/с "Отчаянные
домохозяйки" (16+)
04.30 "Половинки" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа 112"
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый
монах" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Девушка в поезде"
(18+)
02.30 Х/ф "Бруклин" (16+)

5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25
Известия
07.20, 08.00, 08.40, 09.30, 10.20,
11.25, 11.40, 12.35 Т/с "Шеф 2"
(16+)
13.35, 14.30, 15.25, 15.50, 16.45,
17.40, 18.40, 19.35 Т/с "Шеф.
Новая жизнь" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 02.25 Т/с
"След" (16+)
00.15, 01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00,
05.30, 05.55, 06.20 Т/с "Детективы"
(16+)
Obl(s)
06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.45, 14.35,
15.55, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Невеста из Москвы"
(16+)
10.40 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 Х/ф "Без сына не приходи!"
(12+)
12.50 Х/ф "Смайлик" (16+)
14.40 Телепроект "Жена. История
любви. Олеся Железняк" (12+)
16.00 Х/ф "Праздничный
переполох" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной
"Рецепт" (16+)
19.00 Информационное шоу
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 02.35 "Новости ТАУ "9 1/2"
(16+)
22.00, 04.30, 05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 02.15, 05.00 "Патрульный
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Ночные ласточки" (16+)
00.45 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.35 Д/ф "160" (12+)
05.20 "Действующие лица"
Домашний
06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)

10.45, 04.10 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
12.45, 02.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.35, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Девушка средних лет"
(12+)
19.00 Т/с "От ненависти до любви"
(16+)
23.20 "Моя вторая жизнь" (16+)
23.35 Т/с "Самара" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
Россия Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва
пешеходная
07.05 Х/ф "Поздняя любовь" (12+)
09.30 Д/с "Другие Романовы.
Второй цесаревич"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 ХХ век. "Роли Олега
Ефремова"
12.10, 02.10 Д/ф "Нидерланды.
Система из ветряных мельниц в
Киндердейке"
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
"Леди не поворачивает. Феномен
Маргарет Тэтчер"
13.10 Линия жизни. Андрей
Хржановский
14.15 Д/ф "Верея. Возвращение к
себе"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.30 Х/ф "Ночной звонок"
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан
Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр
19.45 "Главная роль"
20.05 Торжественное открытие XX
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
"Щелкунчик"
21.45 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 Т/с "Людмила Гурченко"
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время"
00.00 Открытая книга. Герман
Садулаев "Иван Ауслендер"
02.25 Д/ф "Дом искусств"
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ.
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь"
(16+)
13.30 "Танцы" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ.

Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
"Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Полярный" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Поворот не туда 4"
(18+)
02.55 Х/ф "Поворот не туда 5"
(16+)
04.20, 05.10 "Открытый микрофон"
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

"Дорогой наш Гус Иванович" (12+)
00.00, 01.45 "Тотальный футбол"
(12+)
00.30 Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой мяч
2019" (0+)
03.15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
05.15 Профессиональный бокс.
Афиша (16+)
05.45 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Юрия
Кашинского. Максим Власов
против Эммануэля Марти (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.30 Д/с "Война после Победы.
Разгром Квантунской армии" (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с
"Второй убойный" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир"
(12+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение
русской армии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века.
Катастрофа под грифом
"секретно" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "МУР" (16+)
03.00 Х/ф "Вам - задание" (16+)
04.15 Х/ф "Признать виновным"
(16+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

06.00, 04.30 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
08.25 Х/ф "Затерянный мир. Парк
Юрского периода 2" (16+)
11.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.00 Т/с "Кухня. Война за отель"
(16+)
19.50 Х/ф "Трансформеры" (12+)
22.40 Х/ф "Мальчишник в Вегасе"
(18+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком" (18+)
01.40 Х/ф "Ночные стражи" (12+)
03.20 "6 кадров" (16+)
03.40 Т/с "Молодёжка" (16+)
Россия-2
08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" (12+)
09.00, 10.50, 12.45, 15.05, 17.25,
20.00, 23.25 Новости
09.05, 12.50, 17.30, 20.10, 02.35
Все на Матч!
10.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Аргентина (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
16.55 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым" (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" - ПСЖ (0+)
21.00 Специальный репортаж
"Зенит" - "Спартак". Live" (12+)
21.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Арсенал"
(Тула) (0+)
23.30 Специальный репортаж

zvezda

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне"
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер"
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня"
(12+)
23.00 Х/ф "Не пойман - не вор"
(16+)
01.45 Х/ф "12 обезьян" (16+)
04.00, 04.45, 05.15 Т/с "Добрая
ведьма" (12+)

12

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)

Ïëàíèðóé ðàáîòó òàê,
÷òîáû âñ¸ óñïåòü ñäåëàòü.
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Êëþ÷åâîå íàïðàâëåíèå
â ðàçâèòèè çäðàâîîõðàíåíèÿ
Центр ядерной медицины, создаваемый по инициативе губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева, позволит переломить ситуацию с
онкозаболеваемостью и вылечивать сотни пациентов.
Внедрение инновационных технологий в медицину стало ключевым вопросом заседания правительства региона 21 ноября.
«В нашей стране ранняя диагностика, своевременное и качественное лечение онкологических заболеваний возведены в ранг приоритетных задач, являются
ключевым направлением в развитии здравоохранения. В Свердловской области вопрос эффективной
борьбы с онкологическими заболеваниями стоит

очень остро. Злокачественные образования занимают
второе место в структуре смертности населения. В
соответ-ствии с установками национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году мы должны коренным образом переломить ситуацию», - заявил губернатор Евгений Куйвашев.
Меры, предпринимаемые в регионе, уже приносят
ощутимые результаты. Статистика говорит о том, что
уральцы с обнаруженными онкопатологиями стали

жить дольше: в апреле пациентов, проживших более
пяти лет после постановки диагноза, стало 57% от
общего числа, а в ноябре - уже 58%. При этом в среднем
по России показатель составляет только 54,4%. Во многом этого удаётся достичь благодаря своевременному
выявлению болезни на первой или второй стадиях.
Весомый вклад в борьбу с онкологией должен внести создаваемый в регионе по поручению Евгения Куйвашева Центр ядерной медицины. Речь идёт о введении лабораторно-радиохимического комплекса, корпуса радионуклидной терапии, центра радиохирургии
и расширении применения позитронно-эми-ссионной
томографии (ПЭТ) - площадке Свердловского областного онкологического диспансера. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, работа центра
позволит полностью вылечивать до 150 пациентов с
первой и второй стадиями рака предстательной железы в год, до 180 пациентов с раком головного мозга.
Медики при помощи инновационного оборудования
смогут помогать более чем одной тысяче пациентов с
метастазами в лёгкие, печень, позвоночник,
Продолжение на стр.13
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1канал-4
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность"
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость
(16+)
russia1-4
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам"
(12+)
НТВ
05.00, 03.25 Т/с "Участковый"
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)
01.15 Т/с "Бесстыдники" (18+)

06.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Бедняков + 1" (16+)
10.10 "Орёл и решка. По морям 2"
(16+)
13.00 "Четыре свадьбы" (16+)
16.00 "Орёл и решка. Чудеса
Света" (16+)
17.00 "Орёл и решка.
Перезагрузка" (16+)
18.00, 21.00 "Орёл и решка.
Ивлеева & Бедняков" (16+)
19.00 "Орёл и решка. Россия"
(16+)
20.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
22.00 Т/с "Туристическая полиция
2" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.40 "Пятница news" (16+)
02.10 Т/с "Отчаянные
домохозяйки" (16+)
04.30 "Половинки" (16+)
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 "Территория
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа 112"
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Геракл" (12+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Коматозники" (16+)
02.30 Х/ф "Скрытые фигуры" (12+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10
Известия

07.20, 08.05, 08.55, 09.50, 10.40,
11.25, 12.05, 13.00, 14.00 Т/с
"Разведчики" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45,
19.40 Т/с "Горюнов" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 02.25
Т/с "След" (16+)
00.15, 01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.40, 05.20,
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)
Obl(s)
06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.45, 16.35 "Помоги детям"
(6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40,
17.10, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 Х/ф "Невеста из
Москвы" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Информационное шоу
"События. Итоги дня" (16+)
13.55 "О личном и наличном"
(12+)
16.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.00, 04.20 "Кабинет министров"
(16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Ночные
ласточки" (16+)
19.00 Информационное шоу
"События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События"
(16+)
22.30 "События. Акцент с
Евгением Ениным" (16+)
00.45 Т/с "Троецарствие" (16+)
01.30 Группировка "Ленинград" на
фестивале "Жара" (16+)
03.35 "Свердловское время-85. От
Петра I до Сталина" (12+)
03.55 "Свердловское время-85.
Даешь индустриализацию!" (12+)
05.20 "Действующие лица"
Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55, 07.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
07.25, 23.20 "Моя вторая жизнь"
(16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45, 04.10 Д/с "Реальная
мистика" (16+)

12.45, 02.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.35, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Тёмные воды" (16+)
19.00 Т/с "От ненависти до любви"
(16+)
23.35 Т/с "Самара" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Проклятый путь" (16+)
03.10 Х/ф "Молодожены" (16+)
04.35, 05.25 "Открытый микрофон"
(16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

Россия Культура
СТС
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва
мемориальная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Николай ПономаревСтепной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Возьмемся за
руки, друзья!"
12.25, 18.40, 00.45 "Тем
временем. Смыслы"
13.10 Д/ф "..Жизнь была и
сладкой и соленой"
13.55, 20.45 Д/с "Цивилизации"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Пятое измерение"
15.50 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Жил-был
настройщик..."
17.40 Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфонический
оркестр
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 "Искусственный отбор"
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время"
00.00 Д/ф "Люди-птицы. Хроники
преодоления"
02.40 Цвет времени. Анри Матисс
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ.
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь"
(16+)
13.30 "План Б" (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Полярный" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05, 18.30 Т/с "Кухня. Война за
отель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
09.30 М/ф "Кролик Питер" (6+)
11.15 Х/ф "Трансформеры" (12+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Месть
падших" (16+)
23.05 Х/ф "Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок" (18+)
01.05 Х/ф "Мальчишник в Вегасе"
(18+)
02.50 "Супермамочка" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите"
(16+)
Россия-2
08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" (12+)
09.00, 12.15, 15.55, 19.10, 20.20,
00.05 Новости
09.05, 16.00, 19.15, 00.10 Все на
Матч!
10.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Конго (0+)
12.20 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
14.10 "Тотальный футбол" (12+)
15.25 "Исчезнувшие" (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Италии.
"Кальяри" - "Сампдория" (0+)
18.50 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
19.50 "КХЛ. Наставники" (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Металлург"
(Магнитогорск) (0+)
23.45 Специальный репортаж
"ЦСКА - СКА. Live" (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" - "Лилль" (0+)
03.00 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины. "Синтез"

(Россия) - "Шпандау 04"
(Германия) (0+)
04.05 Специальный репортаж
"Мадридский рубеж Кубка Дэвиса"
(12+)
04.25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. "ЗенитКазань" (Россия) - "Сада
Крузейро" (Бразилия) (0+)
06.25 "Команда мечты" (12+)
06.55 Д/ф "Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица" (12+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.30 Д/с "Война после Победы.
Битва за Сахалин" (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05
Т/с "Второй убойный" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир"
(12+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение
русской армии" (12+)
19.40 "Легенды армии с
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
01.40 Х/ф "Военно-полевой
роман" (12+)
03.10 Х/ф "Дом, в котором я живу"
(16+)
04.45 Х/ф "Золотой гусь" (0+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне"
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер"
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня"
(12+)
23.00 Х/ф "Контрабанда" (16+)
01.30 Х/ф "Прикончи их всех"
(16+)
03.15, 04.00, 04.45 "Человекневидимка" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Оружейная
мастерская "фантомасов" (12+)

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Óçíàé ó ðåá¸íêà, êàê èäóò äåëà â øêîëå.
головной мозг чувствовать себя лучше. Применение
методики радионуклидной терапии в центре направлено на полное излечение пациентов с первой и второй стадиями рака щитовидной железы у 300 пациентов в год. Терапия болевого синдрома приведёт к
улучшению качества жизни 400 пациентов с метастическими поражениями костей в год.
По словам главного врача областного онкодиспансера Владимира Елишева, создание в Свердловской области Центра ядерной медицины - это сегодня
самый крупный инвестиционный проект в сфере
здравоохранения на территории Российской Федерации.
Однако оснащение диспансера инновационным
оборудованием - это только часть большого проекта
по созданию кластера ядерной медицины в Свердловской области. Евгений Куйвашев напомнил, что
на Среднем Урале создаются референс-центры - по
сути, формирующие единое клиническое и диагностическое пространство для врачей-онкологов. В регионе внедрён программный комплекс ОНКОР, в котором содержится вся информация о пациентах с онко-
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логическими заболеваниями. Всего в базе около 120
тысяч человек. Имея доступ к ней, врач в любой точке
нашего региона оперативно при необходимости
может узнать диагноз пациента, данные о течении
болезни, выбрать нужную тактику лечения.
Кроме того, на базе Уральского федерального университета формируется циклотронный центр, позволяющий производить радиофармпрепараты, необходимые для диагностики онкологических и сердечнососудистых заболеваний. Ещё одно направление работы - открытие центров амбулаторной онкологической
помощи по всей Свердловской области.
По данным ДИП Свердловской области

(12+)
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К работе над созданием
Центра ядерной
медицины привлечён
Институт реакторных
материалов.
Соответствующий проект
ИРМ в 2017 году получил
поддержку Фонда
технологического
развития
промышленности
Свердловской области.

Ïîíåäåëüíèê
28 îêòÿáðÿ
ÑÐÅÄÀ
4 äåêàáðÿ
2019
1канал-4
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность"
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
russia1-4
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам"
(12+)
НТВ
05.00, 03.25 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Однажды..." (16+)
01.05 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.00 "Их нравы" (0+)
4
06.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с Путинцевым"

(16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний эспрессо" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Бедняков + 1" (16+)
10.00, 16.00 "На ножах" (16+)
12.00 "Адская кухня" (16+)
19.00 "Адская кухня" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 "Орёл и решка. Ивлеева &
Бедняков" (16+)
22.00 Т/с "Туристическая полиция
2" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.40 "Пятница news" (16+)
02.10 Т/с "Отчаянные
домохозяйки" (16+)
04.30 "Половинки" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа 112"
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00, 04.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "На расстоянии удара"
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" (16+)
02.20 Х/ф "Дальняя дорога" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10
Известия
07.40, 08.25, 09.10, 10.05, 15.25,
16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40 Т/с
"Горюнов" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.05 Т/с
"Сильнее огня" (12+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 02.25 Т/с
"След" (16+)
00.15, 01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.40, 05.20,
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 14.25, 15.20,
17.10, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.25 Х/ф "Не свадебное
путешествие" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Информационное шоу
"События. Итоги дня" (16+)
13.55 Программа Галины Левиной
"Рецепт" (16+)
14.30 Х/ф "Невеста из Москвы"
(16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Ночные
ласточки" (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК"
(Россия) - "Бурж Баскет"
(Франция). Прямая трансляция. В
перерыве - "События"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с
Евгением Ениным" (16+)
00.45 Фестиваль "Жара" (12+)
03.35 Группа "Чайф" в программе
"С чего начинается Родина" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Крамской "Портрет неизвестной"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" II тур.
Струнные инструменты
13.15 Алексей Бартошевич. Линия
жизни
14.10 XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" II тур.
Духовые и ударные инструменты
16.25 Д/ф "Николай Симонов.
Герой не нашего времени"
17.10 XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" II тур.
Фортепиано
19.10 Д/ф "Таиланд. Исторический
город Аюттхая"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 "Абсолютный слух"
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время"
00.00 Д/ф "Хокусай. Одержимый
живописью"
01.00 "Что делать?"
01.45 ХХ век. "Хоккей Анатолия
Тарасова"
02.45 Цвет времени. Надя Рушева

Домашний

ТНТ

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45 "Удачная покупка" (16+)
06.55, 07.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
07.25, 23.20 "Моя вторая жизнь"
(16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45, 04.10 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
12.45, 02.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.35, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Письма из прошлого"
(12+)
19.00 Т/с "От ненависти до любви"
(16+)
23.35 Т/с "Самара" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ.
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь"
(16+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
"Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Полярный" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Общак" (18+)
03.00 Х/ф "Где моя тачка, чувак?"
(12+)
04.15, 05.10 "Открытый микрофон"
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

Obl(s)

Россия Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 "Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богородицы"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Цивилизации"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Цвет времени. Иван

СТС
06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война за
отель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "10000 лет до н.Э" (16+)
11.35 Х/ф "Трансформеры. Месть
падших" (16+)
14.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны" (16+)
23.05 Х/ф "Мальчишник. Часть 3"
(16+)
01.05 Х/ф "Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок" (18+)
02.55 "Супермамочка" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите"
(16+)
Россия-2
08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15,
00.00 Новости
09.05, 13.35, 16.10, 19.20, 00.10
Все на Матч!
11.00 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. "ЗенитКазань" (Россия) - "Сада Крузейро"
(Бразилия) (0+)
13.00 "КХЛ. Наставники" (12+)
14.05 Профессиональный бокс.
Золани Тете против Джона Риэля
Касимеро. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем
весе. Сэм Максвелл против
Коннора Паркера (16+)
15.45 Специальный репортаж
"Биатлон. Первый снег" (12+)
16.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) "Факел" (Новый Уренгой) (0+)
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
(0+)
22.15 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) (0+)
01.15 "Дерби мозгов" (16+)
01.55 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. "ЗенитКазань" (Россия) - "Аль-Райян"
(Катар) (0+)
03.55 "Команда мечты" (12+)
04.25 Футбол. Церемония
вручения наград "Золотой мяч
2019" (12+)

06.00 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против
Раджаба Бутаева. Бой за
вакантный титул по версии WBA в
полусреднем весе. Сесилия
Брекхус против Виктории Ноэлии
Бустос (16+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.30 Д/с "Война после Победы.
Десант на Курилы" (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20 Т/с
"Второй убойный" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "Второй убойный 2" (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир"
(12+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение
русской армии" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы"
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.40 Х/ф "Особо опасные..." (0+)
03.00 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" (12+)
04.25 Х/ф "Летающий корабль"
(0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне"
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер"
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня"
(12+)
23.00 Х/ф "Русалка. Озеро
мёртвых" (16+)
01.00 "Табу. Судебные
фальсификации" (16+)
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 Т/с
"Нейродетектив" (16+)
05.00 "Предсказатели. Людям не
нужна правда. Неуслышанные
пророчества Джейн Диксон" (12+)
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Óæå ïîðà ãîòîâèòü ïîäàðêè ê Íîâîìó ãîäó!

Ïëàñòè÷íûå ôàíòàçèè
Юлия переехала в Заречный из Москвы. Успешно
прошла отборочный тур на екатеринбургский проект «Стать тату-мастером» и в течение двух месяцев
училась нанесению рисунка на
тело у девяти преподавателей.
По итогам последующего конкурса в одном из салонов она
вышла в финал и заняла третье
призовое место. Сейчас Юлия
работает в этом салоне в Екатеринбурге и в Заречном.
- Кружками я занялась
полтора года назад, - говорит
мастерица. - Просто появился
на них спрос и пошли заказы.
Вообще-то по образованию я ювелир и уже 10 лет работаю художником и модельером ювелирных изделий.

Так получилось, что последние три года больше изготавливаю сувенирную продукцию. Люблю скульптуру,
поэтому лепить из полимерной глины мне очень нравится.
Первым изделием
Юлии из этого пластичного и приятного в работе материала был подсвечник. Она до сих пор
хранит его дома как
образец.
- Если говорить об
изделиях с фигурками из
полимерной глины, то я
покупаю готовые кружечки в магазине, выбирая по цвету и качеству (как
покрыты глазурью). Глину приобретаю в специализи-

Супер-чашка,
модный тренд,
Радуйся, наш милый
френд.

рованных магазинах, таких как «Леонардо» или в салонах для художников. Фирм, которые её изготавливают, множество. У каждого из видов этого материала
свои характерные особенности, для различных изделий
подходит разная глина. Беру цветную глину, а если
белую, то по окончании работы раскрашиваю фигурки.
Здесь всё зависит от того, для каких изделий я её покупаю. Иногда что-то задуманное получается не сразу,
но в каждом деле главное, конечно, опыт.
Своими навыками и знаниями в мастерстве Юлия
Кубская делится с другими людьми, которые пытаются выразить себя в творчестве, но, например, совсем не
умеют рисовать. Они с удовольствием ходят на её мастер-классы по созданию картин за один день. В планах
мастерицы - работа с эпоксидной смолой и изготовление изделий из этого материала, а также продолжение
занятий, дальнейшее познание и освоение навыков
работы с художественной горячей эмалью, и главное открытие своей художественной мастерской.
Елена ПАРАСКИВИДИ

Ïîíåäåëüíèê
28 îêòÿáðÿ
×ÅÒÂÅÐÃ
5 äåêàáðÿ
2019
1канал-4
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность"
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
russia1-4
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18"
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам"
(12+)
НТВ
05.00, 03.30 Т/с "Участковый"
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
00.55 Т/с "Бесстыдники" (18+)
02.50 "Их нравы" (0+)

06.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Генеральная уборка" (16+)
10.00 "На ножах" (16+)
13.00 "Адская кухня" (16+)
15.00 "Орёл и решка. Чудеса
Света" (16+)
17.00 "Орёл и решка. Америка"
(16+)
18.00 "Орёл и решка.
Перезагрузка" (16+)
19.00 "Пацанки" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня"
20.50 "Новости. Бизнес.
Инвестиции" (16+)
21.00 "Орёл и решка. Ивлеева &
Бедняков" (16+)
22.00 Т/с "Туристическая полиция
2" (16+)
23.00 "Теперь я босс" (16+)
00.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.40 "Пятница news" (16+)
02.10 Т/с "Отчаянные
домохозяйки" (16+)
04.30 "Половинки" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа 112"
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 04.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Леон" (18+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
02.40 Х/ф "История дельфина 2"
(6+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25,

16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40
Т/с "Горюнов" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с
"Убить дважды" (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 02.25
Т/с "След" (16+)
00.15, 01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.40, 05.20,
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)
Obl(s)
06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 16.00, 16.55,
17.10, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 Х/ф "Лучик" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Не свадебное
путешествие" (16+)
13.55 "Парламентское время"
(16+)
16.05 Группировка "Ленинград" на
фестивале "Жара" (16+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Ночные
ласточки" (16+)
19.00 Информационное шоу
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События"
(16+)
22.30 "События. Акцент с
Евгением Ениным" (16+)
00.45 Любовь Успенская на
фестивале "Жара" (12+)
03.35 "МузЕвропа" (12+)
04.20 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.20 "Действующие лица"

23.35 Т/с "Самара" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
Россия Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва
композиторская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.55, 20.45 Д/с
"Цивилизации"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Дороги старых мастеров.
"Палех"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век. "Балет Игоря
Моисеева"
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
Исаак Бабель "Одесские
рассказы"
13.10 "Абсолютный слух"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Где
живет Йошкин кот..."
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Невероятное пари, или
Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто
лет назад" (0+)
17.55 Сэр Саймон Рэттл,
Леонидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 "Энигма. Тан Дун"
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное
время"
00.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
02.30 Д/ф "Полёт на Марс, или
Волонтёры "Красной планеты"
ТНТ

Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка"
06.50, 07.35 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
07.20, 23.20 "Моя вторая жизнь"
(16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
10.15, 04.10 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
12.20, 02.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.10, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Умница, красавица"
(16+)
19.00 Т/с "От ненависти до любви"
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ.
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь"
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Полярный" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
02.45 "THT-Club" (16+)
02.50 Х/ф "Белые люди не умеют
прыгать" (16+)
04.35, 05.25 "Открытый микрофон"
(16+)
06.40 "ТНТ. Best" (16+)
СТС
06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война за
отель" (16+)
09.10 Х/ф "Царь скорпионов" (12+)
10.55 Х/ф "Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха
истребления" (12+)
23.25 Х/ф "Остров" (18+)
02.00 Х/ф "Мальчишник. Часть 3"
(16+)
03.35 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите"
(16+)
Россия-2
08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 19.20
Новости
09.05, 13.05, 16.10, 19.25, 00.15
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
(0+)
13.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Япония.
Восемь лучших. Спеиальный
обзор (12+)
16.50 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против
Раджаба Бутаева. Бой за
вакантный титул по версии WBA в
полусреднем весе. Сесилия
Брекхус против Виктории Ноэлии
Бустос (16+)
18.50 "Гран-при с Алексеем
Поповым" (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
(0+)
22.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) "Жальгирис" (Литва) (0+)
00.50 Плавание. Чемпионат

Европы (бассейн 25 м) (0+)
01.55 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. "ЗенитКазань" (Россия) - "Кучине-Лубе
Чивитанова" (Италия) (0+)
03.55 "Команда мечты" (12+)
04.25 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+)
04.45 Д/ф "Лев Яшин - номер
один" (12+)
06.00 Профессиональный бокс.
Золани Тете против Джона Риэля
Касимеро. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем
весе. Сэм Максвелл против
Коннора Паркера (16+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.30 Д/с "Война после Победы.
Освобождение Кореи" (12+)
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05
Т/с "Второй убойный 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир"
(12+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение
русской армии" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
01.25 Д/ф "Связь через века" (6+)
01.55 "Частная жизнь" (18+)
03.35 Х/ф "Белый ворон" (12+)
05.05 Д/ф "Военный врач Юрий
Воробьев. Операция "Граната""
(12+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне"
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер"
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня"
(12+)
23.00 "Интервью" (16+)
00.00 Х/ф "Крик 2" (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 "Дневник
экстрасенса" (16+)
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Ïîäàðêè äëÿ ìàì
Наборы для новорожденных, созданные по инициативе Евгения
Куйвашева, дарят мамам, родившим детей в День матери. Подарки в 2019
году получат 230 женщин из 30 муниципалитетов региона.
Данный проект в рамках мероприятий Десятилетия детства в Свердловской области по поручению
главы региона в 2019 году курирует министерство
социальной политики.
«Сегодня в Свердловской области реализуется множество программ, направленных на поддержку материнства и детства, а также национальный проект
«Демография», одной из задач которого является увеличение рождаемости. Вручение наборов для новорожденных - это положительный опыт, который
необходимо в будущем тиражировать в Свердловской
области, это большой вклад нашего региона в развитие комплексной системы увеличения рождаемости

в нашем регионе», - рассказал первый заместитель
министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.
Евгений Шаповалов отметил, что все вещи
исключительно российского производства. Подарочные наборы для новорожденного включают в себя
одежду (боди, шапочки, штанишки, носки, чепчик,
варежки и другое), пелёнки, полотенце, необходимую
косметическую продукцию, детские маникюрные ножницы, термометр для воды, погремушки, бутылочку
для кормления. Все предметы упакованы в яркий бокс
для хранения игрушек, который в дальнейшем тоже
понадобится родителям и детям.

(12+)
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Первыми наборы для новорожденных получили
мамы, родившие детей в Уральском научноисследовательском институте охраны материнства и
младенчества Минздрава России. Как рассказал заведующий клиникой Евгений Ерофеев, с начала года
здесь появились почти 3,3 тысячи детей.
«Вручение наборов для новорожденных - это очень
важно, потому что женщины Свердловской области,
особенно из отдалённых районов, должны понимать,
что государство о них заботится», - отметил Евгений
Ерофеев.
«25 ноября в родильном отделении МСЧ №32 женщинам, родившим детей в День матери, вручили наборы для новорожденных. Яркие боксы для игрушек,
наполненные всем необходимым для малыша вместе с
поздравлением от имени губернатора Свердловской
области получили две счастливые мамы - Ульяна Барсукова и Екатерина Лабунская», - сообщило муниципальное телевидение Заречного.
По данным ДИП Свердловской области

Ïîíåäåëüíèê
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6 äåêàáðÿ
2019
1канал-4
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф "Соглядатай" (12+)
02.15 Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
Фигурное катание. Финал Гранпри 2019 г. Женщины. Короткая
программа (0+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)
russia1-4
05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Токшоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18"
(12+)
01.30 Х/ф "Напрасная жертва"
(12+)
03.10 Х/ф "Святой Георгий" (0+)
НТВ
05.00 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 02.45 "Место встречи"
(16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.05 "ЧП. Расследование" (16+)
23.35 Х/ф "Эксперт" (18+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)

4

5 канал-Петербург

06.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня" (16+)
06.35 "Стенд с Путинцевым"
(16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Верю-не верю" (16+)
10.20 "Орёл и решка. Рай и ад 2"
(16+)
12.10 "Пацанки" (16+)
16.00 "Орёл и решка. Чудеса
Света" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Америка"
(16+)
19.00 "Орёл и решка.
Перезагрузка" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня"
20.30 "Разговор с главным" (16+)
21.00 "Здесь и сейчас" (16+)
21.10 "Орёл и решка. Ивлеева &
Бедняков" (16+)
22.00 Х/ф "Крампус" (16+)
00.00 Х/ф "Мама" (16+)
01.40 "Пятница news" (16+)
02.10 "Agentshow 2.0" (16+)
02.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "Половинки" (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50,
11.25, 12.10, 13.10, 14.10, 15.25,
16.20, 17.15, 18.15, 19.10, 20.10
Т/с "Следователь Протасов"
(16+)
21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 00.10,
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25,
06.00, 06.30, 06.55 Т/с
"Детективы" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 Документальный
спецпроект (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Смотрящие за шоубизнесом" (16+)
21.00 Д/п "Развод" по
объявлению" (16+)
23.00 Х/ф "Пираньи 3D" (18+)
00.50 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+)
02.10 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+)
04.20 "Территория заблуждений"
(16+)

Obl(s)
06.00, 12.30, 21.00, 02.35
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 16.00, 16.25,
17.10, 18.55 "Погода на "ОТВ"
(6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 Х/ф "Лучик" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Информационное шоу
"События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Национальное измерение"
(16+)
16.05, 02.05 "Обзорная
экскурсия" (6+)
16.20 "События. Парламент"
(16+)
16.30 Программа Галины
Левиной "Рецепт" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Ночные ласточки"
(16+)
19.00 Информационное шоу
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События"
(16+)
22.30 "События. Акцент с
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Атлантида" (18+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
01.15 "Ночь в филармонии" (0+)
03.35 Группировка "Ленинград"
на фестивале "Жара" (16+)
04.20 "Кабинет министров" (16+)
05.20 "Действующие лица"

09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 04.50 "Тест на отцовство"
(16+)
11.10, 03.10 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
13.10, 01.45 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
15.00, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
15.30 Х/ф "Любовница" (16+)
19.00 Х/ф "Бойся желаний своих"
(16+)
23.20 Х/ф "Самара" (16+)
Россия Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Московский
государственный университет
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.00 Д/с "Цивилизации"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер "Меланхолия"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко"
10.20 Х/ф "Весенний поток" (0+)
11.45 XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" II тур.
Струнные инструменты
13.50 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар "Прекрасная
шоколадница"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Письма из провинции.
Заонежье (Республика Карелия)
15.55 "Энигма. Тан Дун"
16.40 Х/ф "Мой нежно любимый
детектив" (0+)
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия
Баллок и Лондонский
симфонический оркестр
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя птица"
21.20 Д/ф "Женщина, которая
умеет любить"
22.05 Линия жизни. Дмитрий
Корчак
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Любовники Марии"
(16+)
02.05 М/ф "Мистер Пронька",
"Конфликт"
02.40 Д/ф "Италия. Исторический
центр Сан-Джиминьяно"

Домашний
ТНТ
06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20, 08.05, 05.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
07.50 "Моя вторая жизнь" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ.
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви"

(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою
любовь" (16+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Открытый микрофон" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Перекресток
Миллера" (16+)
03.35 Х/ф "Хозяин морей. На
краю Земли" (12+)
05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best"
(16+)

Чивитанова" (Италия) (0+)
16.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швеция (0+)
19.00 Д/с "Боевая профессия"
(16+)
19.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри (16+)
21.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Зенит" (СанктПетербург) - "Динамо" (Москва)
(0+)
23.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Рома" (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) "Барселона" (Испания) (0+)
05.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат
Германии. "Айнтрахт" - "Герта"
(0+)

СТС

zvezda

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Кухня. Война за отель"
(16+)
09.10 Х/ф "Трансформеры. Эпоха
истребления" (12+)
12.35, 18.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры.
Последний рыцарь" (12+)
00.05 Х/ф "Власть страха" (16+)
02.20 "Супермамочка" (16+)
03.05 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите"
(16+)

06.10 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 "Рыбий жЫр" (6+)
09.00, 10.05, 11.05, 13.20, 13.40,
14.05, 15.55 Т/с "Второй убойный
2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.45, 21.30 Х/ф "Живые и
мертвые" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Алька" (16+)
03.40 Х/ф "Опасные гастроли"
(6+)
05.05 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)
ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
Россия-2
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка"
(16+)
08.00 Д/ц "Вся правда про..."
11.30 "Новый день"
(12+)
12.00, 15.00 "Вернувшиеся" (16+)
08.30 Д/ц "Где рождаются
13.00, 14.00 "Не ври мне" (12+)
чемпионы?" (12+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.15,
19.30 Х/ф "Дракула" (18+)
20.30, 23.25, 00.35 Новости
21.15 Х/ф "Парфюмер" (16+)
09.05, 15.10, 18.20, 20.35, 02.40
00.15 Х/ф "Страшилы" (16+)
Все на Матч!
02.30 Х/ф "Крик 2" (16+)
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины 04.15 "Места Силы. Горный
Алтай" (12+)
(0+)
13.05 Волейбол. Чемпионат мира 05.00 "Места Силы. Татарстан"
(12+)
среди клубов. Мужчины. "ЗенитКазань" (Россия) - "Кучине-Лубе
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Â ëåñó óæå ëåæèò ñíåã - ìîæíî âñòàâàòü íà ëûæè!

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
Øàõìàòû
В г.Челябинске прошло первенство УрФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет и юношей до 15, 17 и 19 лет. В течение 12 дней около 400 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Тюменской,
Курганской областей, из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов соревновались в
трёх дисциплинах: классические шахматы, быстрые
шахматы и блиц. Кристина Султанова стала серебряным призёром первенства по блиц-шахматам среди
девочек до 11 лет (9 очков из 11 возможных).

Âîëåéáîë
23 ноября в ходе первенства Белоярской АЭС по
волейболу проведено 3 игры. Спортсмены ТЦ-3 уступили команде ТАИ и 35 пожарной части с одинаковым
результатом - 0:2. Волейболисты ОЯБиН проиграли

соперникам из РЦ-3 со счётом 1:2.
Команда БАЭС победила во встрече с УрГЮУ со счётом 3:0, выступая 22 ноября на первенстве г.Екатеринбурга по волейболу.
С 22 по 24 ноября в г.Первоуральске состоялся традиционный турнир среди мужчин и женщин по волейболу «Первоуральск-Осень-Тур». Женская команда
Белоярской АЭС заняла 4 место, мужская - 5 место.

Ïëàâàíèå
23 ноября на соревнованиях по плаванию среди
работников БАЭС 32 пловца боролись за победу в 4-х
стилях: вольный, брасс, спина, баттерфляй на дистанции 50 м.
У женщин во всех видах программы чемпионкой
стала Ирина Петрова (БАЭС-Авто): вольный стиль 31,66 сек., брасс - 43,17 сек., спина - 40,55 сек., баттерфляй - 38,44 сек.

У Всеволода Окладникова (ТАИ) было лучшее время среди мужчин в заплыве вольным стилем - 29, 70
сек., на спине - 37, 86 сек., в баттерфляе - 32,42 сек. В
брассе победил Сергей Лягаев (РЦ-2) - 39,66 сек.

Äàðòñ
На турнире 1 этапа «Дартс-лиги Урала», который
прошёл 23 ноября в г.Екатеринбурге, Александр
Михайлов (ПТО) взял «серебро», у Алексея Казакова
(электроцех) - «бронза».

Ôåõòîâàíèå
Юные фехтовальщики из СК «Десантник» выезжали на соревнования по фехтованию на рапирах «Кубок
Арамили». В возрастной категории «дети 2009 года
рождения и младше» призовые места заняли:
Александр Киселёв (1 место), Дмитрий Янетов (2
место), Егор Якимов (3 место). Тренируют ребят Олег
Киселёв и Ольга Лиходеевская.
Елена ПАРАСКИВИДИ

Ïîíåäåëüíèê
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1канал-4
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая (12+)
11.15, 03.50 Наедине со всеми
(16+)
12.15 Х/ф "Жестокий романс"
(12+)
15.00 Алла Пугачева. И это все о
ней... (16+)
17.30 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф "Большие надежды"
(16+)
00.30 Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
Фигурное катание. Финал Гранпри 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Италии
01.50 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Энтони Джошуа Энди Руис. Прямой эфир (12+)
03.00 Про любовь (16+)
russia1-4
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
13.50 Х/ф "Привет от аиста" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Дорогая подруга" (12+)
01.10 Х/ф "Моя мама против"
(12+)
НТВ
05.25 Т/с "...По прозвищу "Зверь"
(16+)
07.10 Д/ф "Время первых" (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)

11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
(16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.35 "Международная пилорама"
(18+)
00.30 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
01.40 "Фоменко фейк" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Х/ф "Паспорт" (6+)
04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
4
05.00, 04.50 "Половинки" (16+)
05.20 "Леся здесь" (16+)
07.00 "Бюро журналистских
исследований. Чешские забавы"
Док.проект (12+)
07.30 "Бюро журналистских
исследований. Дорогами италии"
Док.проект (12+)
08.00 Х/ф "Чокнутый профессор"
(16+)
10.00 "Орёл и решка. Россия"
(16+)
11.00 "Орёл и решка. Чудеса
Света" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Ивлеева &
Бедняков" (16+)
13.00 "Большой выпуск с Антоном
Птушкиным" (16+)
14.00 "Орёл и решка.
Перезагрузка" (16+)
19.00 "Орёл и решка. Америка"
(16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес.
Инвестиции" (16+)
22.35 "Урал. Бизнес. Кейс сделано на Урале" (16+)
23.00 Х/ф "Ганнибал" (16+)
01.30 "Agentshow 2.0" (16+)
02.00 "Магаззино" (16+)
РЕН-ТВ
05.00, 03.30 "Территория
заблуждений" (16+)
05.30 Х/ф "Действуй, сестра!"
(12+)
07.20 Х/ф "Вечно молодой" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки.
Космические тайны" (16+)

17.20 Х/ф "Коммандо" (16+)
19.10 Х/ф "План побега" (18+)
21.20 Х/ф "План побега 2" (18+)
23.15 Х/ф "Над законом" (16+)
01.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+)
02.45 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.40,
09.05, 09.35, 10.15, 10.50, 11.30
Т/с "Детективы" (16+)
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25,
16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.35,
20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 23.35,
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.30, 05.10, 05.45,
06.25 Т/с "Барс" (16+)
Obl(s)
06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 Информационное шоу
"События. Итоги дня" (16+)
08.30, 11.05, 12.25, 15.55, 16.55,
19.30, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Психопатка" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном"
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение"
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок.
На дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 Х/ф "Пальмы в снегу" (16+)
16.00 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
16.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
16.40 "Территория права" (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатеринбург) "Динамо" (Рига). Прямая
трансляция. В перерывах "Обзорная экскурсия" (6+)
19.35 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" (12+)
21.50 Х/ф "Максимальный удар"
(16+)
23.45 Х/ф "Дикарь" (18+)
01.25 Х/ф "Атлантида" (18+)
03.10 Творческий вечер Григория
Лепса на фестивале "Жара" (12+)
05.15 "Действующие лица"
Домашний
06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.25 "6 кадров" (16+)

07.20, 00.50 Х/ф "Вам и не
снилось..." (12+)
09.10 Х/ф "Я счастливая" (16+)
11.00, 02.30 Х/ф "Дом на
холодном ключе" (16+)
14.50 Х/ф "Всё сначала" (16+)
19.00 Х/ф "Отчаянный
домохозяин" (16+)
23.15 Х/ф "Люблю 9 марта" (16+)
05.35 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)
Россия Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Петух и краски",
"Малыш и Карлсон", "Карлсон
вернулся"
08.00 Х/ф "Невероятное пари, или
Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто
лет назад" (0+)
09.15 "Телескоп"
09.45 "Передвижники. Александр
Борисов"
10.15 Х/ф "Ваня"
11.45 XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" II тур.
Духовые и ударные инструменты
13.50 Д/с "Настоящеепрошедшее. Поиски и находки"
14.20 Х/ф "Служили два
товарища" (6+)
16.00, 01.00 Д/с "Голубая
планета"
16.55 Д/ф "Джентльмены удачи. Я
злой и страшный серый волк"
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок"
18.05 Х/ф "Родня" (16+)
19.40 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "О мышах и людях"
23.50 "Клуб 37"
01.50 Искатели. "Забытый гений
фарфора"
02.35 М/ф "Рыцарский роман",
"Великолепный Гоша"
ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Gold"
(16+)
08.00, 01.10 "ТНТ Music" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
"СашаТаня" (16+)
11.00, 12.00 "Comedy Woman"
(16+)
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00,
14.15, 14.30, 14.45 М/с
"Мультерны" (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с "Фитнес" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)

21.00 "Танцы" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "В тылу врага" (16+)
03.15 Х/ф "Отель" (18+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
СТС
06.00, 05.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30, 10.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
12.00 "Русские не смеются" (16+)
13.00 "Форт Боярд. Возвращение"
(16+)
17.00 Х/ф "Мир Юрского периода
2" (16+)
19.35 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.30 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
23.10 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
01.10 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
02.40 "Супермамочка" (16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите"
(16+)
Россия-2
08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) "Виллербан" (Франция) (0+)
10.30 Х/ф "Тоня против всех"
(18+)
12.45, 16.00, 20.45, 23.35 Новости
12.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Вильярреал" "Атлетико" (0+)
16.05 Специальный репортаж
"Биатлон. Первый снег" (12+)
16.25, 20.50, 23.40 Все на Матч!
16.55, 04.40 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
18.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Краснодар" ЦСКА (0+)
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)
23.05 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым"
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Ювентус" (0+)
02.40 Волейбол. Чемпионат мира

среди клубов. Мужчины. 1/2
финала (0+)
05.10 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) (0+)
06.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом (0+)
06.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.00 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+)
zvezda
05.40 Х/ф "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо"
(0+)
07.25 "Рыбий жЫр" (6+)
08.00 "Морской бой" (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом
Запашным" (6+)
09.45 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 Первый фестиваль
юнармейской лиги КВН (0+)
11.55 Д/с "Секретные материалы.
Битва за Москву. Подольские
курсанты против вермахта" (12+)
12.45 "Специальный репортаж"
(12+)
13.15 "СССР. Знак качества.
Общепит. Дайте жалобную книгу!"
(12+)
14.05, 18.25 Т/с "Ночные
ласточки" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
23.05 Х/ф "Прорыв" (16+)
00.55 Х/ф "Рысь" (16+)
02.55 Х/ф "Военно-полевой
роман" (12+)
04.25 Д/с "Неизвестные
самолеты" (0+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 12.00 Т/с "Обмани меня"
(12+)
13.00 Х/ф "Ключ от всех дверей"
(16+)
15.00 Х/ф "Страшилы" (16+)
17.15 Х/ф "Дракула" (18+)
19.00 Х/ф "Орудия смерти" (12+)
21.30 Х/ф "Багровый пик" (18+)
00.00 Х/ф "Парфюмер. История
одного убийцы" (16+)
02.45 Х/ф "Русалка. Озеро
мёртвых" (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с
"Охотники за привидениями" (16+)
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Эта неделя благоприятна для подписания документов
и принятия серьезных решений. Период благоприятен
для общения: заводите новые знакомства и поддерживайте старые: вам это на руку. Будьте снисходительны к чужим
слабостям.

Постарайтесь избегать общения с неприятными вам
людьми. Сейчас важно накапливать энергию, а не растрачивать ее по пустякам. Любые авантюры в эти дни не для вас. Держитесь подальше от всего нового. Лучше сделайте генеральную уборку дома, выбросив ненужные вещи.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

ДЕВА (24.08-23.09)

Все будет спориться в ваших руках. И дома справитесь
со всеми бытовыми вопросами, и на работе блеснете
своими знаниями. Только вот с коллегами может возникнуть непонимание - не по вашей вине, а на фоне зависти по отношению к
вам. Будьте аккуратны на дороге сейчас!

Вам показан семейный отдых. Запланируйте его в период
с 5 по 8 декабря. Работу пока лучше отодвинуть на второй
план, несмотря на все амбиции. Непростые отношения могут сложиться с близкими друзьями. Дайте им время: недопонимание разрешится только ближе к Новому году.

Все важные рабочие дела завершите до выходных. Не пытайтесь убежать от своих чувств: лучше в них признаться.
Семейные Стрельцы могут испытывать сложности в отношениях.
Этот период нужно просто пережить.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе у вас будет немало поводов для волнений. Главное- не действуйте сгоряча и вы не совершите
ошибок. Лучше, если рядом с вами будут единомышленники. Позаботьтесь о своем здоровье, не пренебрегайте лечением, если
таковое вам требуется.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

ВЕСЫ (24.09-23.10)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не бойтесь сейчас потратить много денег на себя: данный
период предназначен для этого! Покупайте подарки себе
любимой, делайте сюрпризы близким. 2 или 3 декабря позвоните
человеку, с которым перестали общаться некоторое время назад.
Он ждет от вас сигнала.

Вас ждет спокойный и радостный период. Хорошие новости принесут дети, что даст вам повод ими гордиться.
Старшее поколение потребует внимания, придется согласиться с этим. В долг сейчас лучше не давать даже близким
людям - есть риск испортить отношения.

Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы продемонстрировать окружающим свои таланты: вы не пожалеете! Появится искушение купить что-то абсолютно вам не нужное.
Постарайтесь преодолеть это желание. 4 декабря, в среду, желательно побыть в одиночестве и отдохнуть от всех дел.

РЫБЫ (20.02-20.03)

СКОРПИОН (24.10-22.11)

РАК (22.06-23.07)
Вы будете не готовы к тому напряженному периоду, который вам подкинула судьба. Чтобы пережить его без проблем, принимайте решения спокойно. В выходные вам просто необходим отдых! Причем лучше, если он будет пассивным, а не активным.
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)

(12+)

В любых неудачах, которые могут приключиться с вами
сейчас, важно не паниковать, а найти их причину. Тогда
вам удастся избежать проблем. Можно экспериментировать с внешностью - запишитесь в салон красоты. Порадуйте себя переменами, на которые не могли решиться ранее!

Идеальное время для поиска нового места работы, если
на старом что-то не устраивает. Также сейчас можно просить о повышении зарплаты. К предложениям, которые будут поступать, нужно относиться с осторожностью. А новых знакомых
проверять от и до, чтобы не ошибиться.

Ïîíåäåëüíèê828
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05.10, 06.10 Х/ф "Старомодная
комедия" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Романовы (12+)
15.35 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. - 2020 г. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир из
Норвегии
17.00 Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
Фигурное катание. Финал Гранпри 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Италии (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 К 75-летию Михаила
Пиотровского. "Хранитель" (12+)
00.50 Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
Фигурное катание. Финал Гранпри 2019 г. Показательные
выступления. Трансляция из
Италии (0+)
02.00 Х/ф "На обочине" (16+)
russia1-4
04.45 "Сам себе режиссёр"
05.25 Х/ф "Опасный возраст"
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Аншлаг и Компания" (16+)
14.25 Х/ф "Добежать до себя"
(12+)
18.20 "Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)

00.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" (12+)
01.30 Х/ф "Сердце без замка"
(12+)
03.40 Т/с "Гражданин начальник"
(16+)
НТВ
05.05 Д/с "Таинственная Россия"
(16+)
06.00 "Центральное
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Х/ф "Афоня" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных
событиях" (16+)
02.05 Д/ф "Битва за Крым" (12+)
03.25 Т/с "Участковый" (16+)
4
05.00, 04.50 "Половинки" (16+)
05.20 "Леся здесь" (16+)
07.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+)
08.00 Х/ф "Чокнутый профессор
2" (16+)
10.00 "Орёл и решка. Россия"
(16+)
11.00 "Орёл и решка. Чудеса
Света" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Ивлеева &
Бедняков" (16+)
13.00 "Чёрный список" (12+)
16.00 "На ножах" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Урал. Бизнес. Кейс сделано на Урале" (16+)
23.00 Х/ф "Красный дракон" (16+)
01.20 "Agentshow 2.0" (16+)
01.50 "Магаззино" (16+)
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 "Территория
заблуждений" (16+)
06.10 Т/с "Балабол" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.35 Т/с "Барс" (16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Валерий
Сюткин. Я то, что надо" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Елена
Проклова. Трудное счастье" (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.45,
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.40,
21.30, 22.30, 23.25, 00.25, 01.20,
02.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь"
(16+)
03.05 Х/ф "На крючке!" (16+)
04.35 "Большая разница" (16+)
Obl(s)
06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.50, 05.05 "Обзорная
экскурсия" (6+)
07.00, 07.55, 09.40, 12.35, 14.35,
16.10, 17.55, 21.10 "Погода на
"ОТВ" (6+)
07.05 "МузЕвропа" (12+)
08.00 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" (12+)
09.20, 16.15 "Большой поход
Гумбольдта" 4ч. (12+)
09.45 Х/ф "Пальмы в снегу" (16+)
12.40 Х/ф "Психопатка" (16+)
14.40 Х/ф "В стреляющей глуши"
(12+)
16.35 Х/ф "Мужчина в доме" (16+)
18.00 Телепроект "Жена. История
любви. Ольга Орлова" (12+)
19.15 Х/ф "Максимальный удар"
(16+)
21.15 Х/ф "О любви" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Атлантида" (18+)
01.55 Х/ф "Дикарь" (18+)
03.35 Фестиваль "Жара" (12+)
05.45 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
Домашний
06.30, 06.20 "Удачная покупка"
(16+)
06.40, 05.55 "6 кадров" (16+)
07.45, 00.55 Х/ф "Сестрёнка"
(16+)
09.45 "Пять ужинов" (16+)
10.00 Х/ф "Люблю 9 марта" (16+)
11.35 Х/ф "Любовница" (16+)
14.55 Х/ф "Бойся желаний своих"
(16+)
19.00 Х/ф "Соломоново решение"

(16+)
23.00 Х/ф "Я счастливая" (16+)
02.40 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)
Россия Культура
06.30 М/ф "Сказка о попе и о
работнике его Балде", "Летучий
корабль"
07.15 Х/ф "Служили два
товарища" (6+)
08.50 "Обыкновенный концерт"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00 Х/ф "О мышах и людях"
11.45 XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов "Щелкунчик" II тур.
Фортепиано
13.45 "Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе"
14.30 Д/с "Другие Романовы.
России царственная дочь"
15.00, 01.00 Х/ф "Вождь
краснокожих"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Переделкино
17.45 "Романтика романса"
18.40 Д/ф "Люди и страсти Алисы
Фрейндлих"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Анна и Командор" (6+)
21.30 "Белая студия"
22.15 Спектакль "Пассажирка"
02.30 М/ф "Кот в сапогах"
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ.
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с "Ольга" (16+)
20.30 "План Б" (16+)
22.05 "Stand Up" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 "ТНТ Music" (16+)
02.10 М/ф "Симпсоны в кино"
(12+)
03.25 Х/ф "Лучшие планы" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
СТС
06.00, 05.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в

сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы"
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.30 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
12.25 Х/ф "Люди в чёрном 2"
(12+)
14.15 Х/ф "Люди в чёрном 3"
(12+)
16.20 Х/ф "Трансформеры.
Последний рыцарь" (12+)
19.25 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.15 Х/ф "Фокус" (18+)
23.20 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
01.35 Х/ф "Чёрная вода" (16+)
03.25 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите"
(16+)
Россия-2
08.00 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+)
10.00 "Команда мечты" (12+)
10.30 Д/с "Боевая профессия"
(16+)
10.50 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия"
(Мёнхенгладбах) - "Бавария" (0+)
12.50, 18.10, 21.00 Новости
13.00 "Исчезнувшие" (12+)
13.30, 15.45, 18.15, 21.05, 02.20
Все на Матч!
13.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. "Витесс" "Фейеноорд" (0+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+)
21.55 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) (0+)
00.40 "После футбола" (12+)
01.40 "Дерби мозгов" (16+)

03.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.30 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Бетис" - "Атлетик"
(Бильбао) (0+)
zvezda
05.00 Т/с "Алька" (16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Специальный репортаж"
(12+)
12.10 Х/ф "Я объявляю вам
войну" (12+)
14.00 Т/с "МУР" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Стрелы Робин Гуда"
(0+)
01.20 Х/ф "Живые и мертвые"
(16+)
04.30 Х/ф "Прорыв" (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 11.45 Т/с "Обмани меня"
(12+)
12.45, 03.45 Х/ф "Буря в Арктике"
(16+)
14.30 Х/ф "Академия вампиров"
(16+)
16.30 Х/ф "Орудия смерти" (12+)
19.00 Х/ф "Винчестер. Дом,
который построили призраки"
(16+)
21.00 Х/ф "Девятые врата" (16+)
23.45 Х/ф "Багровый пик" (18+)
02.00 Х/ф "Ключ от всех дверей"
(16+)
05.15, 05.30 Д/с "Охотники за
привидениями" (16+)
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с днём рождения!
Радости, счастья, добра,
оптимизма!
Верить в удачу, мечты и надежды,
И каждый день пусть будет
Счастливее, чем прежний!
Совет ветеранов микрорайона
Хамидулину Раису Викторовну
с юбилеем!
Мы тебя поздравить рады
И с восхищеньем говорим:
Мы все тебя боготворим,
Желаем мы всех благ на свете,
Желаем счастья от души,
Здоровья, терпенья,
радости, добра!
Выпуск 1075.
Лида, Миша, Валера, Оля, Наташа
Брюхову Галину Андреевну
с днём рождения!
От души Вас поздравляем
И здоровья хотим пожелать,
Пусть жизнь Вам подарит
Всё то, о чём можно мечтать!
Совет ветеранов ЖКХ
Дорогую нашу маму, бабушку,
прабабушку
Романову Маргариту Ильиничну
с 90-летием!
Девяносто - солидная дата,
Это жизни триумф без сомнения!
Мир твой внутренний
Очень богатый,
Вызывает у всех уважение!
Пусть жизнь сегодня не проста,
Дай Бог всё пережить,
Дай Бог тебе дожить до ста
И силы сохранить!
Дети, внуки, правнуки

Грачёву Марию Ивановну
Игошину Светлану Леонидовну
Афанасову Валентину
Андреевну
Трусову Нину Сергеевну
Путилову Марию Васильевну
Звереву Александру Евгеньевну
с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветения,
Улыбок, солнца и тепла,
В твой светлый праздник День рождения!
Совет ветеранов
ОРСа БАЭС «Общепит»

Романову Маргариту Ильиничну
с 90-летием!
Макарова Владимира
Николаевича
с днём рождения!
Сегодня поздравления звучат
И окружают только
радостные лица,
Пусть праздник красивый, яркий
Поможет планам и мечтам
осуществиться!
МО СООО ветеранов, пенсионеров

Филатову Надежду Георгиевну
Мазур Екатерину Ивановну
Бородину Надежду
Владимировну
Шумченко Людмилу Ивановну
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем,
Желаем радости большой!
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной!
Совет ветеранов МСЧ 32

Бакланову Людмилу Сергеевну
Андреева
Анатолия Алексеевича
с днём рождения!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем вас с днём рождения
И желаем здоровья, добра!
Совет ветеранов
старого микрорайона
Соколову Лидию Фёдоровну

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Возраст Ваш - ерунда!
Лишь бы в доме у Вас
Было счастье всегда!
Совет ветеранов д.Боярка
Катункину
Наталью Александровну
Ермакова Анатолия Фёдоровича
с юбилеем!
Фёдорова Владимира
Витальевича
Махотина Анатолия Фёдоровича
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Мечтам желаем сбыться,
А сердцу долго-долго биться!
Совет ветеранов д.Курманка
Горину Татьяну Михайловну
Панову Галину Михайловну
с юбилеем!
Мокееву Ольгу Николаевну
Черкашину Татьяну Николаевну
Жарову Екатерину
Перфильевну
Симонову Татьяну Николаевну
Исакову Валентину Андреевну
Плотникову Валентину
Игнатьевну
с днём рождения!
Поздравляем с этой датой
И желаем быть счастливей всех!
Жизни яркой, радостной, богатой,
Пусть во всём сопутствует успех!
Совет ветеранов с.Мезенское
Токарева Станислава
Климовича
с юбилеем!
Желаем здоровья на каждый день,
Тепла от всех, кто с Вами рядом!
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду!
Юрий Васильевич, Оля,
Катя, Фаина

ÀÔÈØÀ
К Всемирному дню
борьбы со СПИД
29 ноября в 13.30 - встреча с представителями общественной организации «Дорога к жизни» и концертная программа. Здесь же можно будет бесплатно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. ТЮЗ.

Вместе сделаем лизуна
30 ноября в 15.00 - мастер-класс для детей по изготовлению супер-мега-слайма (игрушки-лизуна)! Малый зал ДК
«Ровесник». 5+.

Снова «Отчаянные
домохозяйки»
1 декабря в 17.17 - городской конкурс при поддержке Белоярской АЭС «Отчаянные домохозяйки-2019». Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход по пригласительным билетам. Билеты у организаторов: 8 950 194 2622.

«Бисерное чудо»
для инвалидов
1 декабря с 12.00 до 17.00 - к Международному дню инвалидов выставка-продажа изделий клуба «Бисерное чудо».
0+. Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул.Кузнецова, 6. Вход свободный.

ТЮЗ приглашает детей
1 декабря в 11.00 - детская познавательно-игровая программа «Первый зимний день». Малый зал ТЮЗа. Дети 2-5
лет.

Комедия «Мамуля»
3 декабря в 13.00 - Калининградский областной театр
юного зрителя «Молодёжный» (Тильзит-театр) представляет спектакль-комедию «Мамуля». Зрительный зал
ДК «Ровесник». 12+. Вход свободный.

Поёт «Светла горница»

Песочное шоу
8 декабря в 12.00 - шоу песочной анимации «Нарисуй в
мире счастье». В программе: выступления учеников песочной анимации г.Заречного, песочное представление от
гостей г.Екатеринбурга, выставка художественной школы, живая музыка музыкальной школы, мастер-классы.
Организатор - студия песочной анимации «Sand Art». Танцевальный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.

Шаронову Надежду Андреевну
с юбилеем!
Возраст Ваш - не беда,

Ðóëåò èç ñêóìáðèè íà óæèí äëÿ ãóðìàíà î÷åíü íóæåí!

На 2 скумбрии - 100 г сыра, по 1 луковице, моркови, болгарскому перцу, 2 зубчика чеснока, зелень, соль, перец чёрный молотый, приправа для рыбы - по
вкусу, 2-3 столовых ложки растительного масла.
Очистите овощи, нарежьте лук и болгарский перец кубиками, чеснок разделите на 4 части, морковь
натрите на крупной тёрке. На растительном масле обжарьте чеснок, лук и морковь до полуготовности, до-

Ãîðîäñêàÿ

7 декабря в 16.00 - отчётный концерт хора русской песни
«Светла горница» и ансамбля русских народных инструментов «Карусель». Руководители: Н.Литвинова, В.Михайлов. С участием хореографической студии «Движение». Зрительный зал ДК «Ровесник».

Шишкину
Татьяну Валентиновну
с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Совет ветеранов ДОУ

Накануне выходных дней хозяюшки
начинают задумываться: что
приготовить близким, чем побаловать?
Пусть это будут, например, рулетики из
скумбрии.

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

бавьте перец. Ещё пару минут подержите и снимите с
огня. Положите в самом конце зелень, соль и приправу для рыбы по вкусу.
У скумбрии вырежьте филе, удалите мелкие косточки. Каждую половинку рыбного филе посолите,
поперчите. Если любите рыбу с лимоном, то сбрызните лимонным соком, хотя достаточно аромата дадут
овощи и специи. Щедро посыпьте рыбу сыром. Овощи
зрительно разделите на 4 части, положите на край
каждого филе четвертую часть. Филе с сыром и овощами сверните рулетом, скрепите край зубочистками. Отправьте рулеты в горячую духовку и запекайте
их в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
Рулеты из скумбрии с сыром и овощами готовы. Удалите зубочистки - и к столу!
Елена ПАРАСКИВИДИ

Музей ищет коллекционеров
Краеведческий музей г.Заречный приглашает коллекционеров монет, камней, картин, кукол, игрушек, макетов самолётов, танков и т.д. для организации выставок. Справки
по телефону: 7 -34-07.

Ïîìíèì, ñêîðáèì…
20 ноября на 66-м году ушёл из жизни
Анатолий Сергеевич Рахимов пенсионер МВД, майор юстиции, бывший начальник
следственного отдела Белоярского РОВД. Выражаем
соболезнования родным и близким.
Руководство, сотрудники и ветераны
МО МВД России «Заречный»
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Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
óë. Àëåùåíêîâà, 1-4 (äîìîôîí “4”)
Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ
1-комнатную

квартиру г. Заречный, ул. Ленина
26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. Цена 730 т.р. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-950-649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в отличном состоянии. Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38 м2, кухня гостиная и
отдельно спальня, нат. потолки, двери, кафель,
стеклопакеты, кухонный гарнитур в подарок,
отличный ремонт, чистая продажа, ипотека возможна. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Кузнецова д.12, 5/5, 34 м2, в отличном состояние, чистая продажа, ипотека возможна. Район
школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заявки
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Кузнецова д.13, 4/5, 34 м2, в отличном состояние, чистая продажа, ипотека возможна. Район
школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заявки
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34 м2, с хорошим ремонтом, чистая продажа, ипотека возможна. Ипотека
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина
28, 5/9 эт. 21 кв.м. Цена 670 т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-9122131-820,7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина
28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62,7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина
30, 4/9 эт. 30 кв.м. Цена 980 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина
30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62,7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина
30, 7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62,7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62,7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40,
4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру Екатеринбург, Ботаника,
Родонитовая, 2/2, 9/10, 2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, пионерский, Учителей,20, 2/10, 3500000, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское,
Кирова, 92, 2/2, кирпич, 950000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское,
Кирова,96 1/2, кирпич, 1100000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул.
Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1150т. р. Тел:
8-912-2131-820, 7-40-22.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул.
Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 т.р. Тел:

8-950-649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул.
Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел:
8-950-649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков ,10, 6/9
этаж, 38 кв.м., Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 1730 т.р. Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34 м2, с евро - ремонтом,
район школы 7, чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32

1-комнатную

квартиру улучшенной планировки
ул. Мира д.4, 3/4, 40 м2, кирпичный лом, тихий
центр, чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС
ПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Алещенкова д.10, 3/5, 34 м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипотека возможна. 1 450
000. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕ
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Курчатова д.31/3, 2/5, 34 м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипотека возможна. Ипотека

от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки
д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чистая продажа, полностью с отделкой, со свежим
ремонтом, освобождена. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки
п. Инструментальный, 39 кв.м. ул. Свободы д. 47,
3/3, чистая продажа, полностью с отделкой, со свежим ремонтом. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-5870, 8-909-000-22-32

1-комнатную

квартиру- студия улучшенной планировки ул. Мира д.40, 1/9, 30 м2, хорошее состояние, чистая продажа, ипотека возможна. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕН
СКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 1/4 эт. 30
кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-4022.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
25 кв.м. студию ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая
продажа, полностью с отделкой, освобождена.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН

ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
25 кв.м. студию ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроенный шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
27 кв.м. студию ул. Рассветная д. 1, 2/2 с балконом, в отличном состоянии, Рассмотрим вариант
обмена на 2-ю квар. с нашей доплатой. Ипотека от
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки п.

Белоярский, ул. Юбилейная д.39, эт.3, 34 кв.м.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8909-000-22-32
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Рассветная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeЦена 1500т. р. Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Березовский, новая, 11а,
сп, 4/5, 1750000, 89221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.1, 2/5 эт, 45 кв.м.. Цена 1850 тр. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.20, 9/15 эт, 45 кв.м.. Цена 1660 тр. Фото на сай-

те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 2100 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12
кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12
кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-4022
1-комнату 13 м2, неулучшенной планировки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, стеклопакет, ипотека
возможна. 540 000, матк.капит. подойдет, любая
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-5870, 8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Ленина 30, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, любая
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-5870, 8-909-000-22-32
1-комнату 25 м2, неулучшенной планировки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комнаты, душ, ипотека возможна. 700 000 мат. капит.
подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной планировки Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, высокий этаж, ипотека
возможна. 940 000 мат. капит. подойдет, любая
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-5870, 8-909-000-22-32
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный
участок 5 соток. Установлены стеклопакеты, проведены все коммуникации (центральное водо- и
теплоснабжение). Есть возможность обустройства 2го этажа. Цена 2 800 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
1- комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА»,
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская).
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 40,65
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление. Стоимость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с материнским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3.
Тел: 7-16-61.
1-комната, 16 кв.м, втуз, Гагарина, 5, 1/4, блок,
850000, 89221693366
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, д.7, 1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпийская д.3, 1/3 этаж. Цена: 1 200 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Победы д.22, 8/10, 40 м2, в хорошем состоянии,, чистая продажа, ипотека возможна. 1 830
000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру (евродвушка) Екатеринбург, мкр. «Солнечный», 38,5 кв.м, 14 этаж из 16,
сдача в конце года, застройщик «Астра», видовая,
светлая, 3050 000 руб. торг, чистовая отделка.
Тел: 8-909-0149121, 8-904-5438032
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова,
д.3, 1/5 этаж, Установлены счетчики потребления
энергоресурсов, на кухне установлен пластиковый стеклопакет. Во дворе большая детская площадка с футбольным полем. В шаговой доступности детские сады, школы. Рассмотрим вариант
обмена на 1-комнатную квартиру в Белоярке.
Цена: 1 150 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
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ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28,
6/9 этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты,
счетчики. Цена: 960 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-6141, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28,
7/9 этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты,
новая входная сейф-дверь, натяжные потолки.
Установлены счетчики, новая сантехника. Освобождена. В подарок остаётся кухонный гарнитур.
Цена: 930 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
1-комнатную квартиру 32 кв.м. ул. Курчатова,
д.29, 3/5 этаж, Установлены счетчики потребления энергоресурсов, стеклопакеты. Цена: 1 450
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру 33,3 кв.м. ул. Ленинградская, д.15, 3/5 этаж. В квартире сделан качественный ремрнт, межкомнатные двери из натурального дерева. Остается вся мебель. Цена: 1 650 000
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)773-57-05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 14, 1 этаж,
окна пластик, 1100 000 руб. Тел: 8(34377)-7-50-03,
8-912-2258801, фото www. udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Белоярского района,
отопление и горячая вода от газового котла, санузел раздельный, холодная вода и канализация
централизованные, огород 3 сотки, разработан,
овощная яма, общая площадь земельного участка
вместе с надворными постройками 6 соток, 1100
000 руб. Тел: 8-908-9260841
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина
28, 29 кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с мебелью, пластиковые
окна. Возможен обмен на 2 комнатную. Цена
980 тыс. руб. Один собственник. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру в новом доме, п.
Инструментальный, студия, мебель остается, срочно! Тел: 8-912-6215314
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце ул.
Ленинградская). Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление лоджии. Стоимость кв. 2
200 000 руб. Квартиру с чистовой отделкой.
Возможна ипотека. Работаем с материнским
капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-1661.
1-комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 23, 31
кв.м, 3 этаж, застекленный балкон, 1300 000 руб.,
торг. Тел: 8-912-6372181
1-комнатную квартиру по ул. Ленина 33(НОВЫЙ
ДОМ) , 1 эт. 38,4 кв.м.лоджия утеплена Цена 1млн.
860 т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 14, 1 этаж,
31,1 кв.м, окна пластиковые, выход во двор на детскую площадку, в хорошем состоянии, 1200 000
руб. Тел: 8-900-0345014
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 8 этаж,
29,2 кв.м, ремонт, стеклопакеты, счетчики, оставим кухонный гарнитур, освобождена, 950 000
руб. Тел: 8-912-6725546
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 сантехника, кафель, большой 3-х створчатый шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположение: можно под магазин или офис, цена договорная, собственник. Тел: 8-950-6541444
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 31, 2
этаж, окна во двор, дом после капремонта,
собственник, 1280 000 руб. Тел: 8-922-1251619
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 8, 1 этаж,
30,3 кв.м, окна пластиковые, натяжные потолки,
новые двери, шкаф-купе, сделан косметический
ремонт, 1350 000 руб. Тел: 8-922-2181982
1-комнатную квартиру по ул.Курчатова 33 , 7 эт.
35 кв.м.лоджия. Цена 1млн.360 т.р.Пластиковые
окна.. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 26 А , 2/5 эт.
18 кв.м. Цена 650 т.р.Хорошее состояние. Тел:

8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный,
ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70
т.р. лоджия застеклена, кладовка, рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», поликлиника, музыкальная
школа. Во дворе детская площадка. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 42 кв.м.,
2й этаж, 1 980 000 руб., в отличном состоянии
Пластиковые окна, большой застекленный балкон. Квартиру теплая, хорошее расположение близко остановки, магазины, школы, дет.сады.
Ипотека, чистая продажа. Просмотр квартиры в
удобное для Вас время. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м,
3/3 этаж. Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
37 кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном
доме в Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии,
стеклопакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В
доме проведён капитальный ремонт. Цена 1 050
000 рублей.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
40,4 кв.м в кирпичном доме п. Инструментальный,
ул. Есенина 4, 1/ 2 этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, большая застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощной ямкой.
Цена 950 000 рублей с гаражом. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоя-

1-комнатную

квартиру, г.Заречный, ул.Ленинградская, д.24А, площадь 33 кв.м, 2 этаж, косметический ремонт. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинградская, д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 этаж, кухня 10
кв.м, утепленная большая лоджия, сделана
дополнительная комната. Цена: 1 900 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова, д.14, площадь 38.8 кв.м, 2 этаж, новый дом,
хорошее состояние, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена: 450 000 руб.
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь,
кухня с техникой остается. Цена: 1 150 000 руб,
торг. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, центральное отопление, можно под материнский капитал. Цена:
370 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию 1 300 000, в рассрочку, с первоначальным взносом 700 тыс.р., ул.
Лазурная 10, 25 кв.м, 2й этаж в отличном состоянии, в санузле выложена плитка на стенах, установлена ванна. Частично остается мебель (по
желанию). Дом сдан весной 2017 года, 3хэтажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Большая детская площадка во
дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом
водоем- "Белоярское водохранилище", рыбалка,
шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так же в
шаговой доступности магазины «Лазурный»
("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные
остановки, школа, детские сады. Возможна рас-

нии по функциональности как 2х комнатную квартиру, 2 100 000 руб. .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-60368-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонтова, д.29, площадь 29 кв.м, 2 этаж, в хорошем
состоянии. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-912-687-3030
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6,
2 этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в
отличном состоянии, заменено всё, окна, двери,
сантехника, натяжные потолки везде, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 550 000 рублей.
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, д.3, площадь 26.7 кв.м, без ремонта.
Цена: 1 250 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.18, площадь 44 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 2
000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 44 кв.м, 12 этаж, современный
ремонт. Цена: 2 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 44 кв.м, 15 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 кв.м, квартиру с
ремонтом в отличном состоянии, заменено всё,
окна, двери, сантехника, натяжные потолки везде,
балкон остеклен, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в
хорошем состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина,
д.26а, 5 этаж, площадь 18 кв.м, есть душ, счетчики, пластиковое окно, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11

срочка. Тел: 89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 кв.м, 2 этаж,
ремонт. Цена: 1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная,
д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й этаж в отличном
состоянии, в санузле выложена плитка на стенах,
установлена ванна. Остается кухонный гарнитур,
втроенная плита, мебель в сан узле (по желанию).
Дом сдан в 2014 году, 3х-этажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Большая
детская площадка во дворе. В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские
сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиры, 28 кв.м. , стоимость 1 550
000 руб. г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег»,
Новые!!!Готовые!!! С чистовой отделкой «под
ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты,
установлены двух-тарифные электро-счетчики,
раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до
конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3.
Тел: 7-16-61.
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки в п. Белоярский, ул. Центральная, 44. 36
кв.м., 4/4 этаж. Рассмотрим варианты обмена на
дом. Цена: 1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 19 кв.м. ул. Ленина, д.26а, 5/5 этаж. Цена: 650 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., стоимость до 1 250 000 руб. Новые!!!Готовые!!! 1этаж.
С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные
потолки, обои под покраску, на полу линолеум,

межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные электро-счетчики, раковина, унитаз.
Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет.
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2
эт, 20 кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру. ул. Алещенкова, 3, 5/5,
Комнаты изолированные, панельный дом,
2000000 руб. 89221693366.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Победы
22, 5/10 эт. 55 кв.м. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-4022.
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м., 2-х
уровневая кв., с 2-я с/у, просторной кухней!
Эксклюзивная квартиру! Освобождена. Стоимость обсуждаема. 2 650 000! Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный
берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квартиру в хорошем состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, электроплита, прихожая, нагревательный
бак в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчатова д.23, 5/5 эт. 44,4 кв.м. Цена 1,75 млн.руб.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.20, 4/9 эт. 52 кв.м. Цена 1,93 млн.руб.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Цена 2
млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-5562, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул.
Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 1850
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул.
Алещенкова 7а , 5/5 эт, 53 кв.м., Цена 1970
т.р. ТОРГ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-5562, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в г. Сухой Лог, ул. Юбилейная 27, 4/5 эт. 40 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел: 8912-2131-820. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру в г.Заречный,
ул.Алещенкова 4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена
1млн.800т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.
900т.р.Продажа или обмен на 1ку студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина
29, 1/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный
ремонт, автоматические жалюзи на окнах, мебель
и техника остаётся!!!Напротив храм, рядом поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина
31, 5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив
храм, рядом поликлиника, остановка транспорта,
парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленинградская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 2млн.
800т.р.Рядом школа и ТЦ Галактика. Отличный
ремонт, кондиционер, мебель и техника остаётся,
лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в д. Курманка, срочно!
1000 000 руб. Тел: 8-912-6696560
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 63,6 кв.м.
Кирпичный дом. Эксклюзивная планировка, единственная во всем доме. Два полноценных сан
узла по 4м.кв., две спальни и общая зона кухни-
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гостиной. Окна выходят во двор. Идеально подойдёт для коммерческих целей. Цена: 2 250 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)77357-05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в мкр.Муранитный, ул. 50
лет ВЛКСМ, 11-13, 42,9 кв.м, 900 000 руб. Тел: 8922-2137365
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА»,
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская).
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 56,54
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление. Стоимость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с материнским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3.
Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 10 этаж,
отделка под чистовую. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж,
современный ремонт, большая лоджия. Цена: 3
350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Молодёжная 33, (Фабрика) 2/2 эт. 45 кв.м. Цена 980 т.р.
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. своё отопление .Цена
1550 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, раздельные комнаты, сделан
ремонт, балкон застеклен, 1300 000 руб. или
обмен с доплатой на 2-х комнатную квартиру в
Заречном. Тел: 8-912-6085899
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, улучшенной планировки, 2 этаж, остальное по телефону. Тел: 8-902-5022119
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Ленина 252 ,1 этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., есть участок 3
сотки во дворе, Цена 1млн.400 т.р.Возможен
обмен на 1 комнатную в этом же районе! Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 этаж, площадь 50 кв.м,
квартиру с ремонтом в отличном состоянии, остается кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в
хорошем состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул.
Ленина 236 кв.м., 3/3, в хорошем состоянии. 1 150
000 Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юбилейная 40 кв.м., 2/4, в хорошем состоянии. 1 200
000 Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 850 тр. Тел: 8-950-64955-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру в старом поселке, 45
кв.м, стеклопакеты, балкон застеклен, 2-х тарифные счетчики, 3 этаж, 1500 000 руб. Тел: 8-9122499333
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1 450 000 руб.
Тел: 8912-690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина
15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62,7-40-22.
2-х комнатную квартиру Екатеринбург пионерский, Боровая, 28, 2/5, 3100000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, центр,
А.Валека, 12, 9/9, 4800000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Советская,
43. 3650000, 89221693366

2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий крис-

талл 2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка,
остается мебель современная, бак Электра, шкаф
купе, кухонный гарнитур, возможен обмен на г.
Заречный, ипотека, мат. капитал, сертификат,
цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-6861
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планировки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 м2, 1850
000.Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планировки ул. Курчатова д.23, 1/5, 43 м2, 1650
000.Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Курманка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру
освобождена, ключи в день сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 м2, 1650 000 , везде
установлены стеклопакеты, состояние хорошее.
Чистая продажа. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, везде установлены стеклопакеты,
двери межкомнатные поменяны. Чистая продажа.
Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Клары Цеткин д. 15, 2/4, 42,9 кв.м. Цена: 1
580 000. Установлены пластиковые стеклопакеты.
Требуется косметический ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-21561-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью
обставлена, в хорошем состоянии. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, душ. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (Инструментальный) ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44
кв.м, раздельные комнаты. Цена: 690 000 рублей.
Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 19, 2
этаж, 45,1 кв.м, требуется косметический ремонт,
тихий подъезд, хорошие соседи, рядом школа №2,
бассейн, 1700 000 руб. Тел: 8-912-0323342
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м,
2 этаж, состояние хорошее, стеклопакеты, 1550
000 руб., торг. Тел: 8-912-2425900
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена
1млн.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна.
Цена 585 т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с
ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру Таховская, 7, 3/5, панель,
хор, ремонт, Комнаты раздельные, есть гардеробная. 2100000, торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4
кв.м., 4/5 этаж. Окна выходят на 2 стороны: во
двор (восточная сторона) и на парковую зону (западная сторона). Балкон застеклен. Отличный
район с развитой инфраструктурой (во дворе детский сад, школа, магазины, через дорогу остановочный комплекс, ТЮЗ, кафе и тд). Рассмотрим
обмен на 3-комнатную квартиру. Цена: 1 750 000
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-

05 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул. Курчатова 23, 46
кв.м., 1/5 этаж. Квартиру с хорошим ремонтом, комнаты изолированные, остаётся шкаф-купе. В подвале есть место для хранения велосипеда. Цена:
1800 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки
49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п.
Инструментальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж,
хороший ремонт, заменена вся сантехника, санузел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты,
новая входная сейф-дверь, остаётся кухонный гарнитур. В шаговой доступности детский сад, школа,
магазин, новая детская площадка. Также напротив подъезда есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600
000 рублей.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят на парковую зону. В шаговой доступности детские сады, школа № 7. Цена: 2 050 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. м., цена: 3200 т.
р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем
состоянии. Шикарный вид из окон. В доме 2 лифта,
консъерж. В шаговой доступности магазины, аптеки, школа, детские сады, остановки общественного транспорта. Цена: 3 250 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Курчатова 51, 45,3 кв.м., 10/10 этаж, в хорошем
состоянии, большая, застекленная лоджия. В
шаговой доступности магазины, аптеки, школа,
детские сады, остановки общественного транспорта. Цена: 2 150 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки,
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Урожайная,
д.5, площадь 53 кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.5, площадь 44 кв.м, 5 этаж, ремонт. Цена: 1
800 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена: 1
900 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина,
д.31, площадь 38.8 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина,
д.33, площадь 66 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 2 990
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина,
д.36, боковая, площадь 52.7 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии, балкон. Цена: 2 100 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы,
д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухнягостиная, спальня, просторная гардеробная.
Цена: 2 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж, в хорошем
состоянии. Цена: 1 700 000 руб, ипотека Газпром.
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная
сторона, хорошее состояние, окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, вся сантехника новая.
Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к продаже, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 280 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем
состоянии. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-687-3030
2-х комнатную неулучшенную планировки, п.
Гагарский дом 206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-я комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2, с отличным ремонтом и встроенной мебелью, просторная кухня, зал
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и спальня. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 97 м2, в новом ЖК
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х этажные, кирпичные
дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная
штукатурка, электрика) своя огороженная территория, детская площадка. Начало строительства 3
кв.2018 окончание 3кв.2019 года, первоначальный взнос, заключение и регистрация Договоров
долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, помощь в получении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж, 65,5 кв.м. в среднем состоянии с удобной конфигурацией прихожей и вместительной гардеробной. В шаговой доступности школа № 7, детские сады, магазины,
остановки общественного транспорта. Рассмотрю
вариант обмена на 2х-комнатную квартиру в хорошем состоянии. Цена 2 470 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,
8-922-215 6141, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Бажова 16а, 2\3 этаж, 106,1 кв.м. Светлая, просторная квартиру в спокойном районе города
Заречный. Дом расположен на закрытой территории с уютным, красивым двором, большой детской площадкой и парковкой. На этаже две квартиры. В квартире большая кухня-гостинная (44 кв.м.)
на три окна, 2 спальни, большая гардеробная, 2
санузла, лоджия 6 кв.м. остеклена. Окна выходят
на две стороны (восток и запад). Своё ТСЖ с
самым низким тарифом на содержание жилья.
Вся инфраструктура в шаговой доступности: детские сады, 2 школы, музыкальная и спортивная
школы, бассейн, спорткомплекс, дворец культуры, остановки общественного транспорта, поликлиника, аптеки, сетевые магазины, общественная
баня. Цена 6 100 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215 -61-41,
8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Фото
на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Цена 4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчатова д.31/2, 1/5 эт. 70 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 3 млн.100 т.р.
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул.
Алещенкова 2 , 3/5 эт, 94 кв.м., Цена 3290 т.р.Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на сайте ЦНСатуС.
рф https://vk.com/qphome Цена 2650 тыс. руб.
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., Цена 2350 т.р.Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА»,
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская).
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 59,40
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление лоджии.
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с чистовой
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с материнским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3.
Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА»,
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская).
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 65,78
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление. Стоимость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с материнским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3.
Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Юбилейная 37, кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена
1млн.800тыс.руб., отличный вариант под коммерческое использование. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Заболотная 13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб.,
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можно под материнский капитал. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 млн.руб. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8912-247-2348, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергетиков, д.10, 2/9 эт, 62 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-5562, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , центр, хохрякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, ЮЗ, б-р
Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 4100000,
89221693366
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Курманка - ул. Юбилейная , 62 кв.м., 1эт/2, в
очень хорошем состоянии Подходит под ипотеку
Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков,
подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка
с квадратным коридором, стеклопакеты, двери,
потолки. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, двери, потолки. 2 250 000. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по адресу Ленинградская
26. 62,7 кв. м., этаж 7/9, 2 950 000 руб., в подъезде
сделан ремонт, заменен лифт, на первом этаже
есть колясочная для хранения колясок, велосипедов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: установлены пл. окна, поменяны трубы на пластиковые,
установлены счетчики ГВС и ХВС, счетчик электроэнергии учета двухтарифный. Во всех комнатах на полу ковровое покрытие. В коридоре и кухне линолеум.
Балкон утеплен и обшит
ПВХ-панелями. В квартире остается мебель кроме кухонного гарнитура и техники. Тел:
89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 35, 6 этаж
из 12-ти, 85 кв.м, с мебелью (кухонный гарнитур,
стенка, диван в гостиной), две большие лоджии,
два санузла, большая, просторная квартиру, 4100
000 руб. Тел: 8-904-3862979
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул.
Курчатова 25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ
ПЛАНИРОВКА с выходом на крышу. Дом кирпичный. Удобное расположение: во дворе детский
сад, магазины, рядом водохранилище. Цена 1
млн.750 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру спец проект, Бажова.
16а, 2/3, кирпич, 106 кв, два су. 6100000 руб. Закрытая придомовая территория. Дом для состоятельных жителей. 89221693366
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 1/4 эт. 57
кв.м. Цена 2250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-4022.
3-х комнатную квартиру ул. Ленина 32, 6/9 эт. 64
кв.м.Большая Лоджия, Дом кирпичный. Удобное
расположение: во дворе детский сад. Цена 2
млн.550 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская 29, 5/6
эт. 88 кв.м. ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. Дом кирпичный. Удобное расположение: во дворе детский
сад, магазины, рядом водохранилище. Большая
ванная и кухня, кондиционеры, мебель остается.
Цена 3 млн.950 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122 2 5 8 8 0 1 , ф о т о w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u А Н
«УДАЧНОЕ»
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.16,
5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2800 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-5562, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состояние очень хорошее. Подходит под ипо-

теку. Рассмотрим вариант обмена на 1-ю квартиру
и доплату Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Кузнецова д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с
квадратным коридором,стеклопакеты, натяжные
потолки. Подходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Кузнецова д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с
квадратным коридором, стеклопакеты, двери,
потолки. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Кузнецова д. 24, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, двери поменяны, этаж очень высокий, первый
подъезд от Галактики. Подходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Курчатова д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квадратным коридором, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Рассмотрим
вариант обмена на 2-ю квартиру. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Курчатова д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект,
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под
ипотеку. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Ленинградская д. 15, кирпичная вставка, 67
кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным коридором.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Ленинградская д. 17А, 62 кв.м., 8эт/10, спецппроект, дизайнерский ремонт. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состояние очень хорошее. Подходит под
ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема. Ипотека
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
- ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние очень хорошее. Подходит под
ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсуждаема. Ипотека
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с
ремонтом, полностью с отделкой. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Победы д.24, 80 м2, 9 этаж/10, квартиру с
ремонтом, полностью с отделкой. Стоимость
обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. Свободы,
д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,9 млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кл.Цет-

кин, д.15, площадь 54 кв.м, 4 этаж. Цена: 2 000 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после
кап.ремонта. Цена: 1 900 000 руб, обмен на однокомнатную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, 9 этаж, хорошее состояние, пластиковые окна, балкон остеклен, ванная
выложена плиткой. Цена: 2 490 000 руб. Тел:8902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломоносова, д.8 (Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее
состояние, пластиковые окна, новая сантехника,
дом после кап.ремонта, дополнительно имеется
гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж,
солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, комнаты
раздельные, хорошее состояние, пластиковые
окна, балкон остеклен, входная сейф дверь. Цена:
1 800 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2
этаж, состояние хорошее, балкон остеклен, пластиковые окна. Цена: 1 500 000 руб, торг. Тел:8-902274-00-11
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., 3 200
000 руб. Новые!!!Готовые!!! Удобные планировки!
1 этаж, дом сдан в июне 2018г. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, обои под
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные электросчетчики, раковина, унитаз. РАССРОЧКА от
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру 107 м2, в новом ЖК
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленинградская, 3-х этажные, кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная штукатурка,
электрика) своя огороженная территория, детская
площадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 3 кв.2019 года, первоначальный взнос,
заключение и регистрация Договоров долевого
участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, помощь в получении ипотечного займа
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна,
цена 2млн. 250 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА»,
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская).
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры 111
кв.м. 1,2,3 этаж, два последних- витражное остекление лоджий. Свободная планировка, бесплатно делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 815 000 руб.
Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика
до конца 2021 г. Ипотека без первоначального
взноса. Работаем с материнским капиталом, даже
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3.
Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА»,
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская).
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры свободной планировки 94 кв.м., бесплатно делаем проект
квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - витражное
остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной
планировкой застройщика 4 270 000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 2021 г. Ипотека без первоначального взноса.
Работаем с материнским капиталом, даже если
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел:
7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт.. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41.
90 кв.м. 1/2эт. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и
светлая. Все окна выходят на лес. Выполнен

ремонт по индивидуальному дизайн проекту. Установлены полы с подогревом, водонагреватель.
Квартиру продается частично с мебелью и предметами интерьера, кухонным гарнитуром со
встроенной техникой. Цена: 4 900 000 рублей. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Курчатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты,
натяжные потолки. Возможна ипотека, 3 200
000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки
(вставка) по ул. Ленинградская д.15, 74 м2,
5этаж/5, кирпичный добротный дом, рядом школа,
детские сады, бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный дом, рядом школа, детские сады,
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Ленинградская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный дом, рядом школа, детские сады,
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача
заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, пионерский, Учителей, 22, 1/10, 5500000, 89221693366
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, 180
кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места.
Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3 м2, 2-й этаж под
любую группу товаров. В данный момент работает
арендатор Стоимость обсуждаема.
АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2, 2-й этаж под
любую группу товаров. Самый центр. Хорошее
расположение. В данный момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2, 2-й этаж под
любую группу товаров. С действующем арендатором. Стоимость обсуждаема. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
, Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка,
гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой
дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16
сот., выход на воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный вид, сад ,газ по периметру участка.
Цена 1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-9122258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная электричество, 40м2, и 10 соток земли., гараж, новая
баня, все насаждения. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская электричество, 70м2, и 15 соток земли., гараж, новая
баня, все насаждения, вид на реку Пышма, шикарное место. Ипотека от 12 банков, подача заявки
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская,
49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 8-904-9802533
Дом 2-х этажный, 114 кв.м, полностью благоустроен, с балконом, есть цокольный этаж, газ,
новый газовый котел, гараж с ямкой, земля и дом
ухожены в отличном состоянии, с. Кочневское,
Белоярский район. Тел: 8-912-2811286
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 164 кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом
в лесу). Цена: 800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский, ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, ого-
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род 12 соток, рядом магазин и остановка. Цена:
850 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом- баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4 соток.
Забор ,калитка, ворота, новый современный
жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха,
веранда, дровенник, помывочная, парилка, скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица. Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул. Молодёжная, 3х комнатную квартиру , 54 кв.м. з/у 14
соток. Цена 1450 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-4022.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п.
Белоярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот.
Цена 3600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив «Удача».
Цена 700 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ», 100
кв.м, новый из блоков, не завершенное строительство. Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-5562,7-40-22.
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 кв.м, з/у
10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-5562,7-40-22.
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, бревно. 36
кв.м. з/у 18 соток. Цена 1850 т.р. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 8-950649-55-62,7-40-22
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, фундамент и
баня из блоков ( недострой) з/у 9 соток. Цена 900
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным отоплением, новая баня, рядом газ, скважина, теплица, посадки, ямка, асфальт, 20 соток ,напротив
магазин. Цена 1млн.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным
отоплением, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печным отоплением, гараж, газ подведён, скважина,
теплица, посадки, ямка, асфальт, 19 соток . Цена
1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка под крышей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 2 этажа, без отделки, 120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена 1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Цена 5 млн.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Крутиха. 37
кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-5562, 7-40-22.
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток,
баня, дом благоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена 2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж,
ямки, погреб. Есть всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.
Земельный участок 15 соток . Цена 2,100 тыс.руб.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. з/у 15
сот. Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м. з/у 20
сот. Цена 2700 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43
сотки, ул. Свердлова д. 21. Капитальный гараж со

смотровой ямой. Беседка. Плодоносящие насаждения: смородина, малина, яблони, вишня, ирга.
За огородом речка. Цена 1 590 000 АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. Удачный, д. 6, земельный участок 10 соток. Жилой дом
расположен в отличном месте между автовокзалом и ул. Юбилейная. В доме выполнена внутренняя отделка: теплые полы, натяжные потолки,
пластиковые стеклопакеты. 2 санузла выложены
кафелем, с натяжным потолком: гостевой и совмещённый, в котором на 10,5 кв.м. располагаются
ванна, душевая кабина, унитаз, раковина и выход
в, так называемую, постирочную 8 кв.м. Входная
сейф-дверь ведёт в холодную входную группу 7
кв.м., из входной группы - дверь-стеклопакет. Проведены интернет и телевидение. Есть возможность устройства мансарды в 70 кв.м. с балконом.
В доме обустроен техэтаж с коммуникациями: разводка тёплых полов, водонагреватели, канализация (на улице 3 люка с переливной системой),
фильтры для отчистки воды, выведена разводка
водоснабжения на баню и летнюю кухню. Территория участка огорожена забором с организацией
второго выезда. На участке вольер для собак,
недостроенные гараж с навесом и смотровой
ямой 60 кв.м., большая баня и летняя кухня. Вся
инфраструктура в шаговой доступности. Цена 6
000 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377)
3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Дом жилой 48 м2 с верандой, Мельзавод, ул.
Новая, з/у 11 соток. В доме 2 комнаты, печное отопление и камин. Большая баня, ухоженный участок с теплицей и плодово-ягодными насаждениями. Цена 1 550 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-60368-61
Дом жилой два этажа новый из твин блока, без
внутренней отделки, с.Мезенское, ул.Изумрудная, д.26, есть скважина, баня с при строем. Цена:
4 000 000 рублей. Или меняю на квартиру. Хороший торг. Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без внутренней
отделки, п.Белоярский, ул.Ленина, д.334«Б», (район поле чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 000 рублей.
Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л
«Урал», земельный участок 10 соток. Дом деревянный двухэтажный. Установлены стеклопакеты, проведены все коммуникации. На первом этаже баня, санузел, большая кухня-гостинная, комната с камином и выдвижной лестницей на второй
этаж. На участке недостроенный 2х-этажный дом
200 кв.м. с большим гаражом. Цена 4 000 000 АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, площадь 22 кв.м, своя скважина, в доме есть горячая
и холодная вода, хоз.постройки, огород 8 соток
разработан и ухожен. Цена: 670 000 руб. Тел:8912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский район,
ул.Калинина, д.31, есть скважина, много разных
хоз.построек, огород 36 соток, газовая труба проходит по фасаду дома, хорошее место для строительства нового дома. Цена: 1 100 000 руб, торг.
Тел:8-902-274-00-11
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный ул.Попова, 4а, участок 10 соток у леса, баня,
цена 1 млн.300 т.р. Недострой !!!Газ рядом. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоустроенный, большая кухня, коридор, есть вода, отопление, по дому проходит газ, есть баня, гараж,
теплица, хозяйственные постройки, огород 6
соток ухоженный, цена договорная при осмотре,
или меняю на 1-комнатную квартиру новую. Тел:
8-908-6305407, 8-999-5697986
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Терраса, большой ухоженный участок с садом. 6 млн.
Маткап, ипотеку рассматриваем. 89221693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, газ. Цена 1
600 000 руб. Газ ( котёл). Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-5562, 7-40-22.
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х
этажный, облицованный желтым кирпичом, площадью более 400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское,
ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные хоз.постройки, электричество 380В, 12 соток
земли, много строительного материала. Цена: 2

000 000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой и Земельный участок в п. Белоярский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 150 кв.м, огород 10
соток, рядом река Пышма. Цена: 1 100 000 руб.
Тел:8-912-220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36 кв.м, огород 24 сотки,
хорошее место для разведения скота, рядом лес.
Цена: 1 300 000 рублей, возможна рассрочка.
Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндрованного бревна,
пробурена скважина, в доме есть теплый туалет и
вода, огород 10 соток, газ рядом с домом, можно
подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-220-9694
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина, душевая кабина,
теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с
баней, в обоих домах автономное электроотопление, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, асфальтированная дорога. 50м2, и 25 соток
земли.. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33,
ветхий дом на участке и баня, ГАЗ подведён, скважина, насаждения, электричество, рядом лес.
Цена 750 т.р., ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Дом элитный жилой два этажа новый из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на квартиры. Тел:8-912-687-30-30
 Дом-дача «Боярский» 9,4
соток, цена
1млн.500т.р. Забор, калитка, ворота, новый
современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната
отдыха, веранда, помывочная, парилка, скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Жилой дом на фабрике Коминтерна, 42 кв.м, ухоженный земельный участок 14 соток, две теплицы
(поликарбанат), скважина, гараж, баня и другие
надворные постройки. Тел: 8-912-2684252
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот .
на участке временное строение, склад . Цена приятно удивит ! Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22.
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 120 кв. м., ГАЗ( котёл), з/у 8 сот. Цена 2,600
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.йон д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты,
просторная кухня, удобная транспортная развязка, все коммуникации, с отличным ремонтом. Полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, Газ (
котёл) кирпич. ½ дома 155 кв.м. з/у 9 сот. Цена
5600 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, д. 2, ½
дома, 106 кв.м. 15 сот. Цена 2350 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, д. 8. ½
дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 71 кв. м.,
ГАЗ( котёл) з/у 12 сот. Цена 3500 тыс.руб Фото на
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome. Тел: 8950-649-55-62, 7-40-22.
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работают арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский
Баженово. Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб.
Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,7-40-22.
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Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, г.Заречный,
д.Курманка, ул.Проезжая, перекресток ул.Проезжая / Толмачева, можно под магазин или бизнес.
Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение (действующий продуктовый
магазин) с зоной разгрузки и подсобными помещениями, раздельный санузел общей площадью
90,3 кв.м., ул. Ленинградская, д.2, 1/9 этаж. Два
торговых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-357-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение 16 кв.м., 1 этаж, Апельсин,
Октябрьская 5. Цена: 1 000 000 руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,
8922-215-61-41
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова,
д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м. Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912687-30-30
Офис 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Советникъ», г.
Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В здании есть
столовая и кафе. Удобная бесплатная парковка,
круглосуточная охрана с видеонаблюдением,
остановки общественного транспорта в шаговой
доступности. Помещение разделено на 3 зоны:
кабинет для руководителя, кабинет для бухгалтерии, зона для сотрудников, кухня. Офис оборудован системой видеонаблюдения, кондиционер (в
кабинете бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня,
система пожаротушения, вентиляция. Возможна
продажа офиса в рассрочку в течение одного года.
Цена: 4 000 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8922-603-68-61
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомойка и шиномонтаж. канализация и скважина в рабочем состоянии. Есть возможность участок расширить (докупить). Место активное, проездное.
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть
возможность начать бизнес с аренды. Тел: 8-950649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
Производственное помещение 402 кв.м. + офис
37 кв.м., Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход
в офис и производственное помещение. Офис
оборудован вторым этажом в помещении. В офисе установлен кондиционер, встроенный шкафкупе. Разрешенное электропротребление 60 кВт
(380 Вт). Центральное водоснабжение, канализация. Зона разгрузки имеет два подъезда, один из
которых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 500
000. (торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)
77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный участок
25 соток в самом центре города со всеми коммуникациями, расположен на Лазурном берегу, есть
готовый проект на строительство Таун-хаусов.
Рассмотрим вариант продажи и просто земельного участка. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Торговые площади в строящейся очереди ТЦ
Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 год.
Автостоянка, хороший пеший трафик. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8909-000-22-32
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов,
29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru
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2-х комнатную квартиру в д.Курманка, 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, ул. Ленина 26, 26а, (7, 18,
22) кв.м. ул. Ленина 28, 30, (12, 18,) ул. Лермонтова
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29а, (14, 18) кв.м. Быстрый выкуп. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-05, 8-922215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-902-274-0011
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 27а, 29а.
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский.
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а,
7б, боковую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с
ремонтом, АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)77- 3-57-05 8-922-215-61-41
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, улучшенной планировки в панельной пятиэтажке. Тел:8902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в
Белоярском районе до 500 000 руб. Тел:8-912220-96-94
 Квартиру у собственника по разумной цене. Тел:
8-912-2128024

рии, зона для сотрудников, кухня. Офис оборудован системой видеонаблюдения, кондиционер (в
кабинете бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня,
система пожаротушения, вентиляция. Возможна
продажа офиса в рассрочку в течение одного года.
Цена: 400 руб./кВ.м. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-60368-61
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9
соток, здание 250 м2. Тел: 8-909-000-22-32,
8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по ул. Курчатова, 45 на длительный срок, имеется отдельный вход и парковка. Тел: 8-950-1971757
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1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова,

д.3, 1/5 этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1комнатную квартиру в Белоярке. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, с доплатой. Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру улучшенная планировка
ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квартиру по функционалу 2х комнатную,
меняю на 3х комнатную не улучшенную планировку с нашей доплатой, район школы №1,3.АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6,
2 эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с
нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.
980т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно студию с
доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в д. Курманка на 2-х комнатную квартиру с доплатой в Заречном, по ул.
Ленина, 26, 26 А. Тел: 8-912-6696560
2-х комнатную квартиру в старом поселке на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 4-х комнатную
квартиру в районе почты, с моей доплатой. Тел: 8904-1655521
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4
кв.м., 4/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена на
3-комнатную квартиру неулучшенной планировки.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-комнатную квартиру в
г.Заречный. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим
обмен на 2х-комгатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с доплатой. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную квартиру с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, в хорошем
состоянии, на 1-комнатную квартиру в п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна,
цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 2комнатную улучшенной планировки. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122 2 5 8 8 0 1 , ф о т о w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u А Н
«УДАЧНОЕ»
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки
ул. Курчатова 45, 1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сде-

лан ремонт), обменяю на 2х комнатную квартиру
улучшенной планировки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41

Гараж 1-й сектор в ГК Центральный, 90 м2, свет,
вода, отопление. 850 000. Стоимость обсуждаема.
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-5870, 8-909-000-22-32
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие ворота,
отопление, свет. Тел: 8-908-9092448
Гараж в г/к «Центральный», 1 сектор, 6х6 м, смотровая, овощная ямы, ворота 2.0х2.6 м, 390 000
руб. Тел: 8-912-6324895
Гараж в г/к «Центральный», 24 кв.м, есть смотровая яма, свет, тепло. Тел: 8-982-7557482
Гараж в г/к «Центральный», 30 кв.м, 3 сектор, обе

гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный рядом с ПК
Контур. Двое больших ворот под грузовой автомобиль. Центральное отопление, вода, напряжение
380В (мощность 25 кВт), две кран-балки по 2 т. каждая. Есть место под покраску автомобильных деталей. Гараж обустроен для проживания на втором
этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены из натурального кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
Гаражный бокс, район автовокзала, 120 кв.м, дли-

на 18 м, ворота 3,5х4,5 м, подвал во весь бокс,
смотровая яма, тельфер 3 т, тепло, канализация,
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-1498550
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом
на большую воду. Цена 1млн.800т.р. Торг.
Тел:8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÊÓÏËÞ


Гараж на Мельзаводе. Тел: 8-900-0495837

ÑÍÈÌÓ
Гараж в черте города. Тел: 8-922-1612665
Гараж в черте Заречного. Тел: 8-901-9496458

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÊÓÏËÞ
Запчасти для классики. Тел: 8-929-2293918

ÑÍÈÌÓ
нежилое помещение, для парикмахерской, в
районе Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34


ÑÄÀÌ
1-комнатную квартиру в новостройке. 7000
руб./мес. На длительный срок. Коммунальные
платежи оплачиваются отдельно. Тел:8 (343) 22104-88
1-комнатную квартиру с гардеробной в новостройке. На длительный срок. 8000 руб./мес. Коммунальные платежи оплачиваются отдельно. Тел:
8(343) 221-04-88. Собственник.
1-комнату 17 кв.м с мебелью в 3-х комнатной квартире улучшенной планировки, для девушки. Тел:
8-912-2303525
2-е комнаты в 3х комнатной квартире ( 3я комната
закрыта) , 6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся
мебель, стиральная машинка, холодильник. Тел:
8-950-649-55-62.
2-х комнатную квартиру Таховская д.14. Тел: 8909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру, 70 кв.м., с мебелью,,
ул.Ленина 33, 2 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru
АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру, ул.
Кузнецова 24а, 4/5 эт., с
мебелью, 17 000 руб. АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8(343) 77-3-57-05, 8922-21561-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру, ул.
Ленинградская 24, 4/9, частично с мебелью, 10 000 руб.+
коммуналка. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-357-05, 8922-215-61-41, 8-922603-68-61
Офис с отделкой 100,6 кв.м. в
бизнес-доме «Советникъ», г.
Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В здании есть
столовая и кафе. Удобная бесплатная парковка,
круглосуточная охрана с видеонаблюдением,
остановки общественного транспорта в шаговой
доступности. Помещение разделено на 3 зоны:
кабинет для руководителя, кабинет для бухгалте-

ямы. Тел: 8-922-1987442
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 250 000 руб.
Тел: 8-904-1655521
Гараж в г/к «Центральный», 50 кв.м, обе ямы, 330
000 руб. Тел: 8-952-7275017
Гараж в г/к «Центральный», 50 кв.м, тепло, вода,
овощная яма, 330 000 руб., торг. Тел: 8-9222923192
Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, недалеко от правления, отопление, электричество, сухая
овощная яма. Тел: 8-908-6360430
Гараж капитальный в п. Белоярский, в конце ул. Милицейская, обе
ямы, 5х8 м, крыша из плит перекрытия, электричество, 50 000 руб.
Тел: 8-912-6395010
Гараж капитальный, с адресом, за
РДК в п. Белоярский, 32 кв.м, две
ямы, документы готовы. Тел: 8912-2693769
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из блоков. Цена: 90 000
руб. Тел:8-902-274-00-11
Гараж с пристроем в г/к «Ветеран», 74 кв.м, двое
ворот высотой 2.5 м, тепло, электричество, кирпичный, есть комната отдыха с баней. Тел: 8-9122405837 (лосле 17.00)

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Мазда Фамилия», 98 г.в., хетчбек, АКПП, правый руль, цвет белый, 115 000 руб., торг. Тел: 8912-6879642
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12
а/м «Тойота Королла», универсал, 99 г.в., правый
руль, АКПП, цвет белый, 127 000 руб. (торг). Тел:
8-912-6879642
а/м «Хонда Лого», 98 г.в., АКПП, в хорошем состоянии, 109 000 руб., торг. Тел: 8-912-6879642
а/м «Хундай Акцент», 2004 г.в., цвет серый, ЭСП,
ГУР, кондиционер и т.д., 158 000 руб. Тел: 8-9126879642
 Авторезину летнюю «Амтел Планет 2Р»
175/70/13, износ не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама Евро 518» 175/70/13, без шипов,
как летняя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-902-41084-94
авторезину для ЗИЛа, 260х508 б/у. Тел: 8-9221250726
ВАЗ 21074, 2005 г.в.; двигатель ВАЗ 21013 в сборе с КПП; крыло переднее ВАЗ 2106; авторезину
на дисках 13 и 14, летнюю, «Кама», «Нокия», «Я400». Тел: 8-922-0042599
Колеса зимние, 2 штуки, 175/70х13, с дисками,
250 руб./шт.; диски на 13, комплект, недорого. Тел:
8-912-6173729
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ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ÊÓÏËÞ
 земельный участок у собственника, по разумной
цене. Тел: 8-912-6734072
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

ПРОДАМ
ДАЧУ в г.

Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот.
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6 сот. Цена 400 т.р.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в новом Коттеджном поселке
«Ясная Поляна» район Боярки, направление
новой трассы Екатеринбург - Заречный, участки от
10 соток со всеми коммуникациями (газ, электричество), асфальтированный подъезд. Шикарное
расположение, идет строительство! Всего 15 участков. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Земельные участки в Белоярском районе 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, электричество; 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 ИЖС, черта г. Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264

Земельные участки от 10 соток под дачное строительство п.Верхнее Дуброво, участки находятся в
лесу. Цена: 50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-9694
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная,
7 соток. под строительство дома. Есть вагончик с
электричеством, рядом газ. Цена 350 т. руб. ТОРГ.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит с
лесом, живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41,
8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05, 8-922215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 10 сот в д. Курманка , ИЖС .В
деревне магазины, детский сад. На участке есть
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.. Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62.
Земельный участок 10 соток , мкр. Мурантитный,
ул. Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150
000 руб. Тел: 8-904-9890546
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский,
ул.Заболотная. Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-9694
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосновая, возле леса, на участке есть сосны. Цена: 180

000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, правильной формы,
категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование для
садоводства, г.Заречный, СНТ «Весна» участок
номер 21.4, участок расположен на центральной
линии, хороший подъезд к участку, дороги зимой
чистят. Рядом идёт активная застройка коттеджами. При строительстве дома возможна регистрация в нем (прописка). Кадастровый номер:
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть
электричество, рядом дорога. Цена: 180 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский,
ул.Гранитовая, огорожен, собственность, электричество, есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зеленая, собственность, электричество. Цена: 150
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, отопление,
горячая вода, 5 минут пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-2820264
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ровный, прямоугольной
формы, на высоком и сухом месте, на участке есть
сосны высотой 3-5 метров, отмежеван, получено
разрешение на строительство. Цена: 180 тыс.руб.
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский,
ул.Самоцветная 8, ровный, правильной формы,
отмежеван, граница выставлена, электричество
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд с двух сторон. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный,
д.Гагарка, ул.Свердлова, собственность, электричество. Цена: 150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-9694

Земельный участок 15 соток в п.Белоярский,
ул.Чапаева 161а, на участке есть сосны, граничит с
лесом, тихое и красивое место. Цена: 180 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский,
ул.Парковая 6а, граничит с лесом, на участке есть сосны, электричество, дорога до
участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-22096-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 6, на участке есть сосны,
тихое и красивое место, соседи строятся.
Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, ул.Исетская, красивое и тихое место,
рядом лес и река Исеть. Цена: 650 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 20 соток, п.Белоярский, ул.Заболотная 106, ровный, прямоугольной формы, заезд с ул.8 марта, граница выставлена, по периметру участка
стоят заборные столбы. Цена: 180 000
рублей. Тел:8-902-274-00-11
земельный участок 20 соток, район Инструментальный; земельный участок 10 Га, район Измоденово. Катамаран. Тел: 8-902-2666135
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50
лет ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забором, есть

утепленный строительный вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для фундамента 48 шт, электричество подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский,
ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8912-220-96-94
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее (ориентир СНТ «Факел»), разрешенное
использование: индивидуальное дачное строительство. На участок проведено электричество.
Вода рядом колонка. В 5 минутах ходьбы Белоярское водохранилище, рядом берёзовая роща, КП
«Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский,
ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река
Пышма, электричество, газ. Тихое место. Цена
360 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по улице. На участке есть Строение
с крышей ( баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, есть фундамент под дом , забор на весь участок. Цена 900 тр.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62.
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнечном», ул.
Сиреневая, место высокое, сухое, удобный подъезд, взносы на газ и электроэнергию оплачены.
Тел: 8-922-1944675
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом
Бриз. Цена 450 т.р. Электричество, вагончик
отдам.Хорошее место для вашего будущего дома!
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

Земельный участок в д. Боярка, 5 соток, газ, элек-

тричество, возможна рассрочка. Тел: 8-9126350391
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул.
Изумрудная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р.
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-

25

950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть
недостроенная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена
1млн.200 тыс. руб. Хорошее высокое место. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 соток, ( два
соседних участка, можно отдельно по 270 т.р.),
ИЖС. Рядом лес. Цена 500 тыс. руб. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС.
Цена 270 тыс. руб. Хорошее высокое место. Лес за
участком.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
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, 740-22.
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, асфальтированная дорога, ул.Толмачева и
ул. Клубная , 9 соток, эл-во. 350 000.
Асфальтированный подъезд. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15
соток, эл-во. 250 000. Асфальтированный подъезд.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!
АН
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70,
8-909-000-22-32
Земельный участок в Камышево, 20 соток,
асфальт до участка, электричество подведено,
или меняю на авто. Тел: 8-912-6276160
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под
ИЖС, ,Цена 300т.р. У ДОРОГИ! Электричество,
рядом лес. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под
ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 230т.р.Электричество,рядом лес. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке Фундамент и
стены дома (не зарегистрировано), электричество.
В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин. Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а , 270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, 8-912-2131-820 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая
,18 соток, высокое место, лес на участке. Обмен на
авто и т.д. Цена 200 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03,
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул.
Декабристов 1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. Цена
350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
 Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, ул. Красный Октябрь,162,
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строительство, скважина 46 м, электричество. В
шаговой доступности остановка автобуса,
продуктовый магазин, ж/д станция Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект дома в
подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-64955-62, 7-40-22.
Земельный участок в районе Муранитка,
15 сот, .ул.Хрустальная. Цена 250 т.р.
ЛЕС, электричество, Хорошее место для
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801 фото www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, за
домом Нагорная 11а, 10 соток, дорога,
электричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс.руб.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 10 соток. под ИЖС. Дорога, электричество.
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Цена 230т. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ
48, 15 соток, под ИЖС. Цена 350т. руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9 соток, под ИЖС. Цена 350т. руб. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км
севернее с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На участке
можно организовать коммерческую деятельность.
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у
реки , цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, www.udachnoe96.ru
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная
д.33, ветхий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина,
насаждения, электричество, рядом лес. Цена 750
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток.
Земли населённых пунктов под дачное строительство. Рядом асфальтовая дорога, лес. Цена
370 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная, 5
соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство. дорога, лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте
ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18
соток, 490 т.р. или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная
д.35, 10 сот. Рядом газ, электричество на участке,
скважина, сарай, разработан, теплица. В собственности. Цена 530 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина
д. 61а, 18 сот. Электричество, асфальтовая дорога, фундамент, плиты, забор. Отличное место для
вашего дома. Рядом речка, хорошая рыбалка!
Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка, хорошее высокое
место,15 соток, электричество, лес. Цена 250 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова , хорошее высокое место,10 соток, электричество, лес,
речка. Разрешение на строительство, собственность. Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток,
электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема.
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15
соток, граничит с лесом, электричество, 300 000.
Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,
Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные
пути асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, яма выгребная, фундамент 6 на 6, для
бани, расположение участка на против кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот .
на участке временное строение, склад . Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена
450 тыс.руб.Рядом газ и электричество. Тел:
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток
ул. Кирова, Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электричество. На участке есть сосны. Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество
проведено. Счётчик установлен в вагончике.
Насаждения. Собственность. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-4022.

Земельный

участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество
проведено. Счётчик установлен в вагончике.
Насаждения. Собственность.Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет
ВЛКСМ, под ИЖС 15 соток земли, Баня новая
действующая, капитальное строение Твин блок,
стеклопакеты, остаётся кухонный гарнитур, Цена:
700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:
8343 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
земельный участок под ИЖС в д.Гагарка Белоярского района. 16 сот. Скважина, электричество
220-380 В, газ подведен к участку, хорошая дорога.
Новая теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж без
отделки) . Участок разработан. Насаждения: яблони, вишня, малина, виктория, жимолость, крыжовник, смородина и т.д. Улица тупиковая. Место
тихое, замечательные соседи, рядом речка и лес,
магазин, школа. Цена 890 000 руб. Тел: 8-9222146270 (Ольга)
Земельный участок под ИЖС, рядом лес, река
Пышма, электричество, 380, газ в проекте, документы готовы, 250 000 руб., хороший торг. Тел: 8912-6879642
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за
зданием администрации, граничит с лесом, забор,
электричество, газификация, асфальтированный
подъезд, центральная канализация, водоснабжение. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова
д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул.
Просторная д.14, граничит с лесом, забор, электричество,260 000. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
, Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок промышленного назначения
на Базе ОРСа 10 соток. Есть крытое помещение
под склад. Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболотная 43 ,10 соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок рядом с д. Боярка, в Бризе, от
9 до 18 соток от 700 т.р. Оплачены дороги, электричество, газ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, рядом
с рекой Пышмой. Стоимость обсуждаема. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе,
сопровождение БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
, Курчатова д.31/2, Тел: 3-58-70, 8-909-000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул.
Трактовая, центральная, капитальный гараж, можно под бизнес. АН «ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел: 8-909000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная
120, газ, электричество. 22 сотки. Можно под бизнес. Цена: 800 000 рублей АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул.
Юбилейная. 500 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС, хорошее
высокое место, 10 соток, электричество, лес. Цена
210 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество, домик. Цена 70 тыс.руб. Тел: 8-950-649-5562. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450
000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 357-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок, гагарка, с/х, дачное, 10 сот,
200000 руб, 89221693366
Земельный участок, гагарка, с/х, дачное, 10 сот,
220000 руб, 89221693366
Земельный участок, д. Гусева, кп Лисьи горки, 40
сот, с/х, под дачное строительство. 1999000,
89221693366
Сад ПКСТ ВОСХОД, 5 соток, 4 линия, земля вся
разработана, из насаждения имеются: яблони, слива, малина, виктория, облепиха, смородина , вишня, 1 капитальная теплица, домик кирпичный, есть
стоянка для машины, естественный источник для
полива, электричество круглый год, сад ухоженный, цена 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС
Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-

68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик,
электричество, тихое и красивое место. Возможна
прописка. Цена 300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-750-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое
и красивое место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Сад «Боярский» 9,4 соток, цена 1500 т.р. Забор
,калитка, ворота, новый современный жилой домбаня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровенник, помывочная, парилка, скважина. Фундамент
под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица, тел:
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Восход» 10 соток, ДОМ из бруса новый,
цена 800 т.р. Забор ,калитка, ворота, новый современный жилой дом-баня, кухня, комната отдыха,
веранда, парилка, скважина. Можно жить круглый
год, рядом пруд. Есть ещё один дом. Участок с
насаждениями, грядки, теплица. ТОРГ. тел:
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Участок ухожен, все насаждения, дом, теплицы. Назначение
земли - населённых пунктов, возможна прописка.
ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Сад «Дружба »ЧЕРТА ГОРОДА! 6 сот в собственности. Дом, теплица, овощная яма, БАНЯ! ЦЕНА
250 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801,
Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроенный, БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы,
участок с насаждениями. Охрана. Рядом лес и
река. Цена 1млн.650 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный
дом, теплицы, насаждения, овощная яма, электричество, черта города, рядом пруд, место под баню.
ЦЕНА 450 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разработан. Цена 160 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-9122258801, ФОТО НА www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний,
яма овощная, скважина, теплицы, участок с насаждениями. Цена 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дуброво, 6
соток, дом 4х4 с мансардой, скважина 38 м, рядом
водоем, остановка маршрутки. 500 000 руб., или
обмен на авто или участок ИЖС. Тел: 8-9501928819, 8-912-2525204
Сад в к/с «Заря», черта города, №№206+208+210,
всего 12 соток с домиком, удобен для строительства дачи для жильцов ЖК «Мечта», садовые
насаждения, 7 яблонь, вишни, сливы, смородина,
малина, калина + 7 сосен. Тел: 8-912-2405837 (до
17.00)
Сад в к/с «Спутник», 3,2 сотки, дом, баня, веранда,
2 теплицы, насаждения, вода по графику, 390 000
руб., торг. Тел: 8-952-7275017
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агропродуктом), 8.5 соток, электричество есть, рядом
лес, тихо и спокойно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, рядом с «Агропродуктом», 6 соток, электричество, рядом лес,
тихо и спокойно, без построек. Цена: 50 тыс.руб.
Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток
плодородной земли, много насаждений, домик,
баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой,
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом
Белоярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб.
Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», центральное отопление и горячая вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-2820264
Садовый участок в к/с «Лесок», рядом с к/с «Дружба», 3 сотки. Тел: 8-912-6253108
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 кв.м. 2
эт. не завершенное строительство. Баня жилая 37

кв.м. посадки. Документы на оба строения есть (
жилое). Участок граничит с лесом, уединённое
тихое место для отдыха. Электричество 380 в. Много жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-5003, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН
«УДАЧНОЕ»
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, яблони,
вишня. Участок граничит с лесом, уединённое
тихое место для отдыха. Электричество по линии.
Много жилых домов. Цена 400 т.р. ТОРГ возможен.
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственности, ЦЕНА
20 т.р.ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Печь

для бани с баком и котлом. Тел: 8-9292293918
Трубы НКТ 6 м-3 шт.; вибростол, формы разные;
вибротранбовка; двери пластиковые, стеклопакеты-2.3х0,812 м, б/у; двери деревянные с коробом,
2х0,6 м; бетономешалки 0,3 куб.м; блоки стеновые40х20х20, 307 штук; блоки перегородочные
40х10х20, 130 шт.; плитку тротуарную, полимер
песчаный, 330х330х35, 300 шт.; трубки пластиковые диаметр16, для отопления под пол, 200 м.;
весы электронные 150 кг. Тел: 8-922-6165807
Шпалу б/у, возможна доставка. Тел: 8-9536095303

ÌÅÁÅËÜ
ÊÓÏËÞ
2-х ярусную кровать, деревянную, 90х190 см. Тел:
8-953-0417169

ÏÐÎÄÀÌ
диван-софу,

1500 руб. с доставкой. Тел: 8-9126173729
журнальный стол-трансформер, черный, 6000
руб., трансформируется в стол для гостей на 12-14
человек. Тел: 8-950-2086525
кровать 200х150 см, в хорошем состоянии, 5000
руб., с матрасом. Тел: 8-963-4425873
кухонный уголок, бежевый, большой, 500 руб.
Тел: 8-912-6173729
Мебель в прихожую,2000 руб.; шкаф навесной с
зеркалом для ванной комнаты, 1500 руб. зеркало в
прихожую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-9126173729
мягкую мебель угловую, состоит из 2-х диванов и
углового столика. Тел: 7-90-75, 8-952-7388907
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729
стол обеденный 500 и 1000 руб. c доставкой. Тел:
8-912-6173729
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена договорная. Тел: 8-950-6541444
шкаф-купе, 2-х створчатый, в хорошем состоянии,
1000 руб. Тел: 8-912-6290914

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункцио-

нальный (имеется DVD, USB, караоке на два микрофона)+ телевизор «Самсунг», 70 см диагональ,
в идеальном состоянии. Цена договорная. Тел: 8950-6541444
домашний кинотеатр. Тел: 8-992-0042599
микроскоп новый, цифровой, для работы с компьютером; принтер «Эпсон», 3000 руб. Тел: 8-9995591384
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и хорошем виде. Тел: 8-908-6305407
телевизор большой и маленький по 800 руб., с доставкой. Тел: 8-912-6173729
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб.
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Варочную поверхность (газ). Тел: 8-992-0042599
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 1500 руб. с дос-

тавкой. Тел: 8-912-6173729
Пылесос LG, контейнер, без мешка, управление
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Тел: 8-901-4322585

на ручке, комплект, документы, хорошее состояние, 2000 руб., торг. Тел: 8-922-6158307 (после
17.00)
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недорого. Тел: 8-904-9804925
Холодильник «Аристон», большой, высота 2 м,
2010 г.в., в рабочем состоянии, 5000 руб. Тел: 8912-6925459

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые,
каслинское литье. Тел: 8-912-6938471
Электрооборудование, электрику, инструмент, баллоны технических газов, новые, б/у и
прочее. Тел: 8-912-2876768
Антиквариат и старые вещи: монеты, банкноты, иконы, различные знаки и значки, чугунное
и фарфоровое литье, старые книги и открытки,
посуду, часы, елочные игрушки и прочее времен царской России и СССР. Тел: 8-9122661057
Книжную подписку: 1 том 20 руб. Тел: 8-9321109446

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÊÓÏËÞ
Приму вещи в дар: зимние куртки, дубленки р-р
58-60, женскую обувь р-р 41, ветровки, кожаные
куртки. Тел: 8-992-3357560
ПРОДАМ
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блузка,
джемперы по 100 руб.; сапоги зимние, натуральная замша и мех, р-р 37, черные, на танкетке; туфли белые, р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8912-6173729
джемперы 2 штуки, очень большие, куплены в
Израиле, красивые, практичные, черные, за
вашу цену. Тел: 7-35-28
женские вещи недорого: брюки, шарфы, блузки, кофты, шарфы, куртки и многое другое, р-р
52-60 в хорошем состоянии, от 50 руб. и выше.
Тел: Тел: 8-908-9094869
костюм горнолыжный, новый, цвет золото, р-р
48, 3999 руб.; боди лаковое, новое, цвет металлик, р-р 42-44, 1999 руб. Тел: 8-922-1505368
костюм лыжный, женский, р-р 44-46, очень красивый: курточка лазурного цвета, брюки серые.
Тел: 7-35-28
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, с капюшоном, немецкой фирмы WELLENSTEYN
SNOWDRIFT, р-р 58-60, отличное состояние,
3000 руб., торг. Тел: 8-902-5033503
мужские вещи: футболки, рубашки, кофты,
брюки, джинсы, куртки и многое другое в хорошем состоянии, р-р 46-54, цена от 50 до 300 руб.
Тел: 8-908-9094869
пальто новое, демисезонное, из легкого драпа,
р-р 46, фиолетовое, 5500 руб., возможно в рассрочку. Тел: 8-919-3646953
полуботинки женские, зимние, черные, новые,
натуральные кожа и мех, 2 замка, р-р 38, фирма
«Бадэн», 5200 руб. (чек), торг. Тел: 8-9222145258
полусапожки на тонком каблуке, импортные, рр 39, 1500 руб. + подарок сумка черная, через
плечо, 5 карманов с металлическими украшениями, Польша. Тел: 7-35-28
сапоги женские, р-р 37, высота по колено, велюровые, новые, черные, каблук 7 см. 500 руб.
Тел: 8-902-5033503
сапоги женские, черные, замшевые, Финляндия, очень удобные и красивые, р-р 39, 2000
руб. Тел: 8-908-9094869
сапоги новые, розовые, искусственный велюр, каблук и платформа со стразами, 1999 руб. Тел: 8-9221505368
шапку норковую, новую. Тел: 8-902-2742810
шубу норковую до колен, темно-коричневая, р-р
46-48, в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел: 8-922-1554279
шубу нутриевую, бордового цвета, в отличном
состоянии, р-р 56, 6000 руб. Тел: 8-919-3937013

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÊÓÏËÞ
Многодетная семья примет в дар детскую кроват-

ку. Тел: 8-953-0417169

ÏÐÎÄÀÌ
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ÏÐÎÄÀÌ

вещи детские на мальчика, в хорошем состоянии,

от 2-х до 10-ти лет: брюки, джинсы, кофты, футболки, рубашки, шапки, майки, и много другое от 25
руб.; игрушки в отличном состоянии по возрасту от
2-х до 10 лет, цена от 10 руб. Тел: 8-908-9094869
коляску зимнюю, темно-синего цвета, Италия
«Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-912-6173729
коньки фигурные для девочки, р-р 33, б/у, в хорошем состоянии, 600 руб. Тел: 8-922-6060668
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый.
Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-846-00
костюм зимний, плащ осенний, платья, костюм
спортивный на девочку от 1 до 5-ти лет. Тел: 8-9505637204
набор для зимнего спорта: свитер, шапочка,
шарф, ребенку 6-8 лет, 500 руб. Тел: 8-9501982530
новогодние костюмы, для ребенка 6-8 лет: пират,
петрушка, каждый по 300 руб. Тел: 8-950-1982530

санки с капюшоном, цвет голубой, 1000 руб. Тел:
8-912-6173729
снегокат детский, цена договорная. Тел: 8-9826117556

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
Петуха черного, красивого, молодой. Тел: 7-15-65
Телку стельную, отел в конце декабря. Тел: 8-950-

1952031

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
Работу,

Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-9126173729
банки стеклянные, любой емкости, недорого
и цветок алоэ. Тел: 8-906-8149339
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-9506530041
вибромассажер, новый, куплен через интернет, за полцены, 500 руб. Тел: 7-35-28
гармонь 2-х рядную, 4-х голосную, отличное
состояние. Тел: 8-950-2022269
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950644-23-64
книгу «Вселенная. Жизнь. Разум», все о космосе, издание СССР, или поменяю на немецко-русский словарь-разговорник. Тел: 7-35-28
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, красивый, бордовый с белым, за полцены. Тел: 8908-6395094
коньки хоккейные, р-р 42, в отличном состоянии, лыжи с палками и ботинки р-р 39 и 43,
отличное состояние, недорого. Тел: 8-9995591384
кровать массажную «Нуга-Бест». Тел: 8-9126457484
Лыжи горные Rossignol Axium, 150 см, с креплениями, в хорошем состоянии. Тел: 8-9122606874
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000
руб.; массажер электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77
мойки белые, керамические, новые ,по 500
руб. Тел: 8-912-6173729
памперсы взрослые, высокой степени впитываемости, дышащие. Тел: 7-33-10, 8-9025867454
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой.
Тел: 8-912-6173729
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 10 000 руб.; согревающий прибор индивидуального пользования «Бабочка», турманий,
9000 руб. Тел: 7-32-77
раковину 560х425х190 см. Тел: 8-950-6530041
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый,
мощность нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел:
8-908-6395094
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа
слева, документы, чек, гарантия. Тел: 8-9126892758
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64

подработку, есть легковой автомобиль.

приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел:

8-912-6173729
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«Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü» ñëåäóþùàÿ ÷åòâ¸ðêà!
Новогодний фотоконкурс, объявленный нашей газетой, в разгаре: на страничке
ВКонтакте идёт голосование за третью четвёрку участников, в редакцию также
несут купоны, увеличивая шансы своих «любимчиков». Ну, а мы спешим
представить новых претендентов на победу.
Первым делом подведём
итоги третьего интернет-голосования. В этот раз на страничке «Зареченской Ярмарки»
ВКонтакте проголосовало ещё
больше зареченцев - 482 человека (во втором голосовании
сделали выбор 111 читателей,
в первом - 69). За участницу
№5, игривую Дымку, отдали голоса 53 человека. За участника
№6, неженку Митюню, - 142. За
участника №7, храбреца Хатика, проголосовали 235 гостей
сайта, а за верного друга Марсика - 52. Самое больше число
голосов набрал самый маленький питомец из четвёрки - поздравляем его хозяев, шансы
Хатика появиться на красочном перекидном календаре
увеличились.
Однако голосование продолжается. Чтобы вырваться вперёд, достаточно вырезать из
нашей газеты купон, написать
на нём номер полюбившегося
участника и отправить в редакцию. Один купон дарит питомцу сразу 10 дополнительных баллов!
Сейчас на страничке «ЗЯ»
ВКонтакте идёт четвёртое голосование, которое закончится 30 ноября. Всё активнее читатели пользуются привилегией, которую предоставляют
купоны, в редакцию их поступает очень много. Ведь можно
просто сфотографировать заполненный купон и прислать

фото по Ватсапу на номер +7
950 208 65 25. А сейчас знакомьтесь со следующими участниками.

Участник №13:
Новогодний Алекс
Этого белоснежного красавца
зовут Алекс. «Ему 3 года, - говорит хозяйка Татьяна Шмакова.
- Любит пить воду прямо из крана, играть, особенно долго резвится с новогодними украшениями. Он очень ласковый, особенно когда хочет есть. Приходит
утром и начинает будить своими ласками и громким мурчанием. А ещё Алекс берёт на себя
роль няньки, особенно по ночам
и когда ребёнок плачет или болеет. Приходит, успокаивает, ложится рядом и мурлычет. Когда ребёнок играет в игрушки, он
обязательно садится рядом и
наблюдает».

Участники №14:
Рыжие неразлучники
«Ласковых, нежных, самых любимых у нас целых двое: красотка
Мэри и просто Вася, - поясняет
их «мама» Лариса. - Появились
эти «рыжики» в нашей семье в
разное время, и у каждого своя
история. Вася - старший, немного инфантильный, неженка. Любит лежать у меня на руках, как
ребёнок, или под боком у мужа,
когда тот отдыхает. Ревнует

нас к Мэри. Его подружка, наоборот, любопытная хулиганка и
инициатор всех игр. Котики
очень быстро нашли общий
язык и теперь неразлучны. Эта
сладкая парочка нас провожает, встречает, развлекает нам так тепло рядом с ними!»

Участник №13: Новогодний Алекс

Участница №15:
Любимица Дина
«На фото моя любимица Дина, в
октябре ей исполнилось 4 года, рассказывает Галина Каркавина. - Девочка со сложной судьбой. Она попала в наш дом случайно в возрасте 7 месяцев и сразу покорила наши сердца своим
характером. Дина очень уравновешенная, спокойная дама дома
и очень активная, задорная, игривая девчонка на улице. В нашей собачьей компании на прогулке Дина отлично исполняет
роль няньки для молодого подрастающего собачьего поколения».

Участники №14: Рыжие неразлучники

Участник №16:
Старина Михалыч
«Мой выдающийся друг - кот Михалыч, - с уважением говорит Георгий Алемасов. - Он родился в
счастливый день - 02.02.2002.
Его отец - сиамский кот, мать персидская кошка. Адская смесь.
Тем не менее, он верен мне как собака. «День прошёл, и слава богу», - говорят старушки, сидя вечером на скамейке у подъезда и
делясь новостями с соседками.
Вот и мы, закончив дневные дела, любим с Михалычем так посидеть каждый вечер. По статусу положено: коту - восемнадцатый год, мне - почти 83».
Голосование за Алекса, Мэри с
Васей, Дину и Михалыча на страничке «Ярмарки» ВКонтакте начнётся 30 ноября и продлится
ровно неделю. Параллельно
можно заполнить купоны, каждый из которых принесёт участнику ещё по 10 баллов. Голосование по купонам продлится до
27 декабря! Приносите их в редакцию по адресу: ул.Алещенкова, 1 (вход с улицы, зелёное
крыльцо) по будням с 10.00 до
17.00 или отправляйте фото купона на Ватсап по номеру +7 950
208 65 25.

Участница №15: Любимица Дина

Участник №16: Старина Михалыч

Алёна АРХИПОВА
Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ
îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâíûé ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ: 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 òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ,
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹48 (1238), äàòà âûïóñêà
28.11.2019 ã., çàêàç ¹ 4029, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00 27.11.2019 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00 28.11.2019 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. 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 ïîäïèñêå, öåíà ñâîáîäíàÿ. (12+)
Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

