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Бизнесмалый
и ненужный
...........Стр. 5

Раскрыта тайна
секретного
совещания...Стр.2-3

Берег можно
защитить!
..........Стр.7

Âûáðàíû ñàìûå îò÷àÿííûå
äîìîõîçÿêè Çàðå÷íîãî

1	декабря	Заречный	вновь	
рукоплескал	четырём	обво-
рожительным	женщинам:	
коллегам,	жёнам,	мамам,	
хранительницам	домаш-
него	очага,	которые	боро-
лись	за	звание	«Отчаянная	
домохозяйка	-	2019».
В	третьем	по	счёту	и	став-
шим	уже	традиционном	го-
родском	конкурсе	приня-
ли	участие	Светлана	Ме-
фодьева,	Алёна	
Абросимова,	Елена	Ува-
рова	и	Марина	Филимо-
нова.	Они	сумели	настоль-
ко	удивить	и	покорить	зри-
телей,	что	зал	аплодиро-
вал,	не	переставая.

Окончание	на	стр.11
Фото	Алёны	Архиповой

Íóæíî äåëàòü òàê, 
êàê íóæíî. À
êàê íå íóæíî, 
äåëàòü íå íóæíî!

Âèííè Ïóõ



Çåìëè ÷àñòíûå,
à âîäà - íàøà

-	Земельный	участок,	 где	планируется	строит-
ельство	завода,	находится	в	частном	пользовании.	
Вид	разрешённого	использования	у	него	-	промышлен-
ный.	На	Думе	в	Белоярском	собственник	докладывал	
проект	развития	этой	территории,	где	озвучил,	что	
на	этом	участке	предполагается	строительство	за-
вода,	который	будет	делать	рулонные	газоны	для	же-
лезной	дороги	на	основе	отходов	с	южных	очистных	
сооружений.	Эти	отходы	будут	туда	привозиться,	бу-
дут	 использоваться	 в	 качестве	 производственной	

базы	для	того,	чтобы	эту	продукцию	выпускать.	Мы	
полагаем,	 что	 никакого	 там	 рулонного	 произво-
дства	не	будет,	а	будет	именно	какая-то	утилиза-
ция.	Проблема	в	том,	что	земли	частные	и,	как	я	уже	
отметил,	с	разрешённым	видом	использования	под	
промышленность.	Соответственно,	каким	образом	
мы	 можем	 на	 это	 повлиять?	 Чтобы	 выработать	
этот	 совместный	 механизм,	 и	 была	 организована	
встреча	 депутатов	трёх	 городских	 округов	 и	 глав	
Верх-Дуброво	и	Заречного.	Наше	отношение	к	ситуа-
ции	 крайне	 отрицательное,	 -	 пояснил	Андрей	 За-
харцев	на	пресс-конференции	29	ноября.

Основное	опасение	властей	связано	с	тем,	что	не-
подалёку	от	этого	участка	находятся	водозаборные	
скважины	-	действующие	и	те,	которые	предполага-

ются	к	строительству	по	Усть-Камышенскому	водо-
забору.	Для	нас	эта	территория	важна,	и	соседство	по-
добного	завода	с	нашими	скважинами	неприемлемо,	
так	полагают	и	депутаты	Заречного.	

Âëàñòè òð¸õ 
ìóíèöèïàëèòåòîâ
ïðîòèâ çàâîäà

Все	три	думы	рассмотрели	вопрос	с	возможным	
строительством	 завода	 на	 своих	 заседаниях.	 Дума	
Верхнего	Дуброво	-	21	ноября,	Белоярка	и	Заречный	
-	28	ноября.	По	итогам	было	подготовлено	обраще-
ние,	которое	легло	на	подпись	главам	трёх	муници-
палитетов.	 	Обращение	будет	направлено	Губерна-
тору	Свердловской	области,	в	Министерство	энерге-
тики	и	ЖКХ,	Министерство	природных	ресурсов,	Ми-
нистерство	 по	 управлению	 государственным	 иму-
ществом,	 в	 Нижне-Обское	 бассейновое	 водное	
управление	Федерального	агентства	водных	ресур-
сов,	 в	 Департамент	 по	 недропользованию	 по	 Ура-
льскому	 федеральному	 округу	 Федерального	 аг-
ентства	по	недропользованию.	В	своём	обращении	
депутаты	 говорят	 о	 недопустимости	 размещения	
вредного	 производства	 в	 зоне	 водоснабжения	 тер-
риторий	и	просят	принять	меры,	чтобы	это	предот-
вратить.

«Земельный	участок	находится	в	болотистой	мес-
тности	у	истоков	реки	Камышенки,	протекающей	че-
рез			населённые			пункты				городского			округа	
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Теперь	налог	на	участки	под	дачами,	садами	и	огородами	вырас-

тет.	Такое	решение	приняла	Дума	Заречного	28	ноября.	

В	целом	действующие	ранее	налоговые	ставки	в	размере	0,2	про-

цента	для	участков,	приобретённых	для	многоэтажной	или	индиви-

дуальной	застройки,	0,3	для	участков	в	населённых	пунктах,	исполь-

зуемых	 для	 сельхозпроизводства,	 сохраняются.	 Основное	 измене-

ние	коснулось	земельных	участков,	находящихся	за	границами	насе-

лённых	пунктов,	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства,	садо-

водства	и	огородничества.	Прежде	для	них	действовала	ставка	0,05	

процента,	с	1	января	2020	года	она	будет	составлять	0,1.

-	 Мы	 промониторили	 другие	 территории,	 там	 установлены	

ставки	0,2	или	даже	1,5.	Для	примера,	при	0,5	ставки	налог	на	участок	

площадью	5	521	сотки	будет	составлять	5	тысяч	195	рублей.	Это	

меньше	рубля	за	сотку,	-	отметила	замглавы	Светлана	Сурина	26	но-

ября	на	думской	комиссии.

Добавим,	что	некоторые	депутаты	предлагали	ставку	не	менять.	

-	Это	оставит	социальную	справедливость	в	отношении	граж-

дан,	чьи	сады	и	дачи	отдалены	от	населённых	пунктов,	-	уверен	депу-

тат	Сарнацкий.

-	У	нас	определены	льготные	категории	граждан	-	многодетные	

родители,	лица	пенсионного	возраста	и	так	далее.	Они	полностью	

освобождаются	 от	 уплаты	налога.	 То	 есть	платить	 будут	люди	

трудоспособного	возраста.	Вне	населённых	пунктов	есть	пользова-

тели	с	большими	участками	-	по	95	тысяч	квадратных	метров.	Мы	

сейчас	чьи	интересы	защищаем?	Заботясь	о	жителях,	надо	думать	и	

о	наполнении	бюджета,	-	резюмировал	Глава	Захарцев.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

«Êíèãè» ïðåâðàùàþòñÿ,
ïðåâðàùàþòñÿ «Êíèãè»…

Муниципальный	магазин	«Книги»	всё-таки	будут	ликвидировать	в	2020	году,	а	его	помеще-
ние	планируют	передать	художественной	школе,	которая	сможет	организовать	там	выставоч-
ный	зал.	Впервые	такое	предложение	администрации	прозвучало	26	ноября	во	время	заседа-
ния	думской	комиссии	по	экономике.	Позднее,	 	29	ноября,	на	пресс-конференции		это	намере-
ние	подтвердил	Глава	города	Андрей	Захарцев.	Предварительно	придётся	погасить	накоплен-
ные	долги	ЗМУПа,	которые	превышают	один	миллион	рублей.	Наконец-то	в	этом	вопросе	поя-
вилась	ясность,	потому	что	дискуссии	о	судьбе	и	перспективах	муниципального	магазина	затя-
нулись.

О	том,	что	с	экономикой	муниципального	книжного	магазина	всё	плохо,	заговорили	в	нача-
ле	2018	года.	На	смену	прежнему	директору	Антонине	Лещёвой	пришёл	Юрий	Новиков,	по	сло-
вам	которого	он	принял	магазин	с	выручкой	всего	в	1	000	рублей.	При	этом	кредиторская	задол-
женность	«Книг»	составляла	около	1,5	млн	рублей,	и	по	большей	части	это	были	долги	по	за-
рплате,	в	том	числе	долг	перед	бывшим	директором	ЗМУПа,	которая	не	платила	зарплату	даже	
себе.	С	2018	года	вопрос	с	магазином	держит	на	контроле	думская	комиссия,	регулярно	Юрий	
Новиков	выходит	к	депутатам	с	просьбой	дать	денег	на	развитие.	Сначала	просил	три	миллио-
на	рублей,	сейчас	-	2,5	миллиона.

-	Мы	видим,	что	магазин	востребован.	Но	если	большие	долги,	надо	делать	денежные	влива-
ния.	Выделите	денег,	и	мы	за	три	года	выведем	магазин	на	рентабельность,	-	просил	Новиков.	
Такие	разговоры	велись	и	бывшим	директором,	всего	более	10	лет.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Ìóíèöèïàëèòåòû ïîïðîñèëè 
çàâîä íå ñòðîèòü
Завод, который будет делать брикеты и рулонные газоны для 
железной дороги из отходов с южных очистных сооружений 
Екатеринбурга, - вот что может появиться недалеко от Верхнего 
Дуброво на территории Белоярского округа, близ наших водозабор-
ных скважин. Именно о нём говорили депутаты трёх дум 18 ноября 
на секретном совещании в Заречном. 





«Путин	по	телевизору	ска-
зал	 	трясти	и	терзать	чинов-
ников,	 добиваясь	 от	 них	 нуж-
ного	 для	 граждан	 решения.	
Вот	я	и	трясу»,	-	сказала	юрист	
Ирина	Флейшер	во	время	за-
седания	думской	комиссии	по	
экономике	26	ноября.	К	депу-
татам	она	пришла	от	лица	жи-
телей	 Заречного,	 которые	 не	
могут	 оформить	 в	 собствен-
ность	 гаражные	 боксы	 в	 ГПК	
«Центральный».	 Таких	 гара-
жей	больше	50,	и	все	они	по	раз-
ным	причинам	выходят	за	гра-
ницы	земельных	участков,	от-
ведённых	 под	 их	 строит-
ельство.	Теперь	их	смело	мож-
но	 называть	 самовольной	 по-
стройкой,	а	значит,	в	любой	мо-
мент	они	могут	быть	снесены.	
Однако	люди	надеются	на	по-
мощь	местной	власти.	

-	Когда	межевали	участки,	
что	под	гаражи,	что	под	муни-
ципальный	 парк,	 руку	 прило-
жили	все:	и	кто	строил,	и	кто	

межевал.	 Когда	 формировали	
дорогу	до	индустриального	пар-
ка,	гаражи	не	учли.	Поэтому	не-
которые	 гаражи	 поднялись	
или	опустились	относительно	
дороги,	 заехать	 в	 них	 невоз-
можно.	Обратились	в	админис-
трацию	-	нам	предложили	про-
вести	межевание	территории.	
Вроде	 можно	 заложить	 сре-
дства	 на	 это	 в	 бюджете	 на	
2020	 год.	Потом	 говорят:	 «Не	
трогайте	 бюджет,	 он	 не	 про	
вас».	Советуют	решить	вопрос	
комплексно,	 а	 не	 по	 каждому	
отдельному	 гаражу,	 создать	
товарищество	и	сделать	меж-
евание	самостоятельно.	А	как?	
Всех	 собственников	 и	 аренда-
торов	 земли	 мы	 не	 знаем.	
Информация	по	участкам,	вы-
данным	в	аренду,	есть	только	у	
администрации.	 Выдать	 нам	
её	не	могут	-	это	персональные	
данные.	

По	 словам	 главного	 архи-
тектора	Александра	Поляко-

ва,	 «лицо,	 допустившее	 само-
вольную	застройку,	самостоя-
тельно	должно	принять	меры,	
чтобы	 её	 узаконить.	 Адми-
нистрация	 может	 сделать	
межевание,	но	только	когда	го-
товит	документы	градостро-
ительные,	 необходимые	 для	
развития	территории».

С	 одной	 стороны,	 логично.	
С	другой,	как	сказал	депутат	Ва-
силий	 Ведерников,	 «такое	
межевание,	как	мне	кажется,	и	
есть	развитие	территории»:

	 Предлагаю	 шагнуть	 на-
встречу.	Сказать,	что	нам	важ-
но	 не	 создавать	 социальный	
взрыв	на	границе	с	муниципаль-
ным	индустриальным	парком.	

Депутаты	 в	 итоге	 вернули	
проблему	 в	 администрацию	
для	 дополнительной	 юриди-
ческой	экспертизы	и	более	глу-
бокой	проработки.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
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Жалоб	зареченцев	на	негорящие	фонари	в	последнее	
время	становится	всё	больше.	Бывает,	что	в	темноте	стоят	
даже	центральные	улицы	города.	Освещение	восстанав-
ливается,	но	вскоре	вновь	пропадает.	Существование	дан-
ной	 проблемы	 Глава	 города	Андрей	Захарцев	 подтвер-
дил	29	ноября	во	время	очередной	пресс-конференции.	

-	Те	обращения,	которые	мы	фиксируем,	в	основном	свя-
заны	с	функционированием	системы	уличного	освещения	в	
старой	части	города.	Основная	причина	-	износ	кабельных	
сетей.	Вы,	наверное,	обратили	внимание,	что	у	нас	по	мно-
гим	 улицам	между	 опорами	 освещения	 уже	 проброшены	
«воздушки»,	здесь	есть	большая	проблема	в	работе	по	заме-
не	кабельных	сетей.		Чтобы	эту	проблему	решить,	мы	сей-
час	ведём	достаточно	активную	предварительную	рабо-
ту	по	изучению	возможностей	заключения	энергосервис-
ного	контракта,	-	отметил	Захарцев.	

Сейчас	в	Заречном	есть	подрядная	организация	-	ООО	
«Синергия»,	которая	обслуживает	уличное	освещение,	ра-
ботает	она	в	режиме	устранения	аварий.	По	регламенту	ис-
полнения	работ	освещение,	например,	на	пешеходных	пе-
реходах	должно	быть	восстановлено	в	день	аварии,	в	дру-
гих	случаях	-	в	течение	3-х	дней.	 	Энергосервисный	кон-
тракт	-	это	другая	форма	договора,	направлен	он	на	эко-
номию	 эксплуатационных	 расходов	 за	 счёт	 повышения	
энергоэффективности	 и	 внедрения	 технологий,	 обеспе-
чивающих	энергосбережение.	Затраты	инвестора	возме-
щаются	за	счёт	достигнутой	экономии	средств,	получае-
мой	после	внедрения	энергосберегающих	технологий.	То	
есть	сначала	подрядчик	за	свои	средства	меняет	светиль-
ники,	ремонтирует	кабель	и	так	далее,	и	за	счёт	этого	дос-
тигается	экономия	по	оплате	для	энергосбытовых	орга-
низаций.	

-	Контракт	может	быть	только	долгосрочный.	Пола-
гаем,	что	именно	это	направление	даст	нам	тот	резуль-
тат,	который	необходим	городу,	-	добавил	Захарцев.

Напоминаем,	что	в	случае,	если	вы	заметили	нерабо-
тающие	фонари,	оставить	заявку	можно	по	телефону:	7-
19-16.	При	этом	нужно	чётко	назвать	адрес,	где	нет	осве-
щения,	назвать	количество	негорящих	фонарей	и	обяза-
тельно	оставить	свои	контактные	данные,	куда	можно	со-
общить	об	итогах	проведённой	работы.

Юлия	ВИШНЯКОВА

21	ноября	на	автобусной	остановке	на	город-
ской	площади	ребята	-	ученики	школ	№1,3	и	7	-	
ждали	автобус	19	маршрута.	Как	обычно,	в	7.40	
он	подошёл,	и	школьники	вошли	в	салон.	«Как	
рассказала	моя	дочь,	пока	она	вместе	с	другими	
ехала	до	своей	остановки,	водитель	всё	огляды-
вался	на	них	и	выражал	недовольство.	Где-то	в	
середине	пути	он	вдруг	начал	говорить	о	том,	
что	за	проезд	надо	платить.	Дочь	запереживала	
-	раньше	она	ездила	бесплатно,	денег	с	собой	у	неё	
не	 было.	 В	 этот	 день	 до	 своей	школы	 она	 всё-
таки	доехала,	а	на	другое	утро,	22	ноября,	води-
тель	не	пустил	школьников	в	салон,	пришлось	ид-

ти	 пешком.	 Конечно,	 идти	 не	
так	далеко,	 но	 ведь	 время	надо	
рассчитывать	заранее	-	чуть	не	
опоздала	на	первый	урок.	Неуже-
ли	 маршрут	 №19	 стал	 плат-
ным?»	-	удивляется	мама	школь-
ницы.

В	Управлении	информации	и	
общественных	 связей	 Белояр-
ской	 АЭС	 пояснили	 редакции,	
что	 «Белоярская	 АЭС	 не	 накла-
дывает	ограничений	на	проезд	
жителей	 Заречного	 в	 служеб-
ных	 автобусах	 маршрутов	
№№17,	18,	19.	Взимание	платы	
за	 проезд	 в	 служебных	 автобу-
сах	не	предусмотрено.	С	вопро-
сами,	 касающимися	 движения	
автобусов	или	поведения	води-
телей,	 можно	 обращаться	 на	
предприятие	 ООО	 «Белоярская	
АЭС	-	Авто».»

К	сожалению,	и.о.	генераль-
ного	 директора	 ООО	 «Белояр-
ская	 АЭС-Авто»	Евгений	Каза-

рович	не	прокомментировал	пове-
дение	 своего	 сотрудника,	 прислав	 в	 ре-

дакцию	 следующий	 ответ:	 «Автобусные	пасса-
жирские	перевозки	организованы	по	договору	с	Фи-
лиалом	 АО	 «Концерн	 «Росэнергоатом»	 «Белояр-
ская	атомная	станция»	для	доставки	работни-
ков	БАЭС	к	месту	работы	и	обратно	в	г.Заречный.	
Оплата	пассажирами	за	перевозку	договором	не	
предусмотрена.»

По	 какой	 причине	 водитель	 отказался	 под-
везти	зареченских	детей	на	бесплатном	маршру-
те,	 осталось	 неясным.	 Впрочем,	 надеемся,	 что	
определённая	работа	с	данным	конкретным	во-
дителем	 всё-таки	 проведена.	 И	 такие	 неприят-
ные	истории	больше	не	повторятся.		

Татьяна	ГОРОХОВА

Ñëó÷àé â àâòîáóñå

Ñàìîâîëüíûå ãàðàæè:
ïîìîãè èëè ðàçíåñè
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Давно	бьёт	тревогу	Сергей	Була-
нов,	владелец	ТРЦ	«Галактика»:	арен-
датор	земли	не	может	получить	тех-
нические	условия	на	подключение	в	
установленные	сроки,	а	организации,	
выдающие	ТУ,	не	несут	должную	отве-
тственность	за	просрочку.	По	закону	
срок	на	подключение	-	30	дней,	одна-
ко,	по	словам	бизнесмена,	иногда	в	на-
шем	 городе	 бизнес	 ждёт	 техусловий	
годами.	

-	Только	на	нашей	«Галактике»	из-
за	 затянувшейся	 эпопеи	 с	 подключе-
нием	к	ТУ	территория	потеряла	по-
рядка	18	млн	рублей	прямых	налогов!	 	
При	строительстве	каждой	очереди	
вопрос	с	«Теплопередачей»	решался	по	
два	года.	Когда	инвестор	заходит	на	
территорию,	он	должен	чётко	пони-
мать,	к	чему	готовиться.	

Знакомый	 предприниматель,	 ко-
торый	сейчас	получал	техусловия,	пе-
режил	 целую	 эпопею:	 руководитель	
отдела,	выдающего	ТУ,	сходила	в	дек-
рет,	вышла	из	декрета,	а	он	всё	ждал.	
Это	ненормально.	Ну	не	должен	пред-
приниматель	бегать	по	судам.	Он	дол-
жен	дело	делать,	-	убеждал	Буланов	
депутатов	 и	 сотрудников	 админис-
трации	26	ноября	на	заседании	дум-
ской	комиссии	по	экономике.	Однако	
чиновники	считают,	что	предприни-
матель	 сам	 должен	 понимать	 свои	
риски,	когда	приходит	в	Заречный.

«Вы,	как	инвестор,	когда	заходите	
на	 территорию,	 смотрите,	 в	 каких	
предприятиях	 будете	 получать	 те-
хусловия.	«Теплопередача»	-	банкрот-
ная.	У	«Акватеха»	в	тот	момент	сче-
та	 были	 арестованы.	 Понимаете,	 с	
кем	решать	вопросы-то	будете!	Есть	
ФАС,	обращайтесь»,	 -	 помог	 советом	
первый	 зам	 Главы	 Олег	 Кириллов,	
правда,	потом	поправился	-	мол,	сей-
час	дела	обстоят	иначе.	Но	советник	
директора	 «Акватеха»	Светлана	Ти-
тусова	сказала	просто:

-	Уже	много	лет	не	хватает	про-
пускной	 способности	трубы.	 Для	 не-
значительных	объектов	ТУ	выдают-

ся.	Если	будут	запускать	большие	объ-
екты,	то	подключить	их	к	существую-
щим	сетям	возможности	не	будет.

Таким	 образом,	 вскрылась	 самая	
глубокая	 причина	 непривлекатель-
ности	Заречного	-	нехватка	мощности	
коммуникаций.	

Èíäóñòðèàëüíûé 
ïàðê - êàê ÷åìîäàí 
áåç ðó÷êè

Тем	не	менее,	Заречный	построил	и	
ещё	собирается	строить	разного	рода	
индустриальные	 парки	 -	 обустроен-
ные	площадки	земли	с	подведёнными	
коммуникациями	 -	 в	 надежде	 при-
влечь	какой-нибудь	крупный	или	сред-
ний	бизнес.	Первую	очередь	индустри-
ального	парка	построили,	однако	рабо-
тает	 в	 ней	 лишь	 один	 резидент.	 Все	
остальные	 резиденты	 не	 проявляют	
активности,	 и	 один	 из	 них	 уже	 обан-
кротился.	Так	что	площадка	стоит	пус-
тая.	 В	 этом	 году	 началось	 строит-
ельство	второй	очереди	индустриаль-
ного	парка	-	оно	обойдётся	бюджетам	
разных	уровней	в	41	миллион	рублей	-	
лес	под	неё	уже	вырубили.	Кто	размес-
тится	 на	 будущих	 площадках,	 какая	
структура	 будет	 заниматься	 привле-
чением	 инвесторов,	 	 остаётся	 загад-
кой.	

-	В	Заречном	с	индустриальным	пар-
ком	не	очень	удачный	опыт	получился,	
-	поделился	впечатлением	депутат	Гос-
думы	 Максим	 Иванов	 на	 встрече	 с	
предпринимателями	28	ноября.	-	Раз-
говаривал	с	замом	руководителя	Кор-
порации	 развития	 Среднего	 Урала,	 он	
указывал	на	недостатки,	из-за	чего	да-
же	если	парк	заработает,	то	не	совсем	
эффективно.	Это	как	чемодан	без	руч-
ки.

Не	 стремится	 решать	 проблему	 и	
Глава	города	Андрей	Захарцев.	29	но-
ября	на	пресс-конференции	он	заявил:

-	Я	внутренне	не	принимаю	проект	

этого	парка,	но	мы	вынуждены	его	реа-
лизовывать.

Напомним,	 что	 с	 назначением	За-
харцева	 на	 должность	 Главы	 страте-
гическое	позиционирование	Заречно-
го	 сместилось	 в	 сторону	 территории	
для	 комфортного	 проживания	 семей	
работников	Росатома,	бюджетников	и	
пенсионеров.

Áåç áèçíåñà 
ñïîêîéíåé

О	сложностях	решения	земельных	
вопросов	 можно	 судить	 по	 ситуации	
Натальи	 Романовой	 -	 собственника	
магазина	и	отеля.	Много	лет	она	арен-
дует	у	муниципалитета	землю	вокруг	
здания.	 Перед	 выкупом	 администра-
ция	города	поставила	условие:	землю	
заасфальтировать	и	привести	в	поря-
док.	Романова	это	сделала,	но	власть	
свои	 обязательства	 не	 выполнила.	
Часть	земли	предпринимательница	от-
судила,	но	её	не	хватает,	чтобы	сделать	
для	 магазина	 нормальное	 крыльцо	 с	
пандусом	для	инвалидов.	Кроме	того,	
администрация	 требует	 убрать	 стол-
бики	для	разграничения	пешей	зоны	и	
зоны	автопарковки.

-	У	нас	крыльцо	отеля	соприкасает-
ся	со	стоянкой	на	20	машиномест.	Эти	
столбики	с	отступом	в	2,9	метра	от	

крыльца	я	согласовала	с	администра-
цией	 и	 пожарными.	 Теперь	 админис-
трация	 говорит:	 уберите	 столбики.	
Я,	 как	 директор,	 несу	 ответствен-
ность	за	постояльцев	отеля,	если	ма-
шина	задавит	ребёнка,	который	выбе-
жит	из	гостиницы,	отвечать	буду	я.	
Неправильно	как-то	в	Заречном.	Скла-
дывается	ощущение,	что	чем	меньше	
предпринимательского	 движения	 в	
Заречном,	тем	лучше,	спокойнее,	мень-
ше	работы	у	администрации.	В	Зареч-
ном	 больше	 развиваться	 не	 вижу	
смысла,	 -	 сообщила	 Романова	 на	
встрече	с	депутатом	Госдумы.	

Ðàâíåíèå 
íà Ìîñêâó

Там	 же	 редактор	 «Зареченской	
Ярмарки»,	предприниматель	Татьяна	
Ладейщикова,	 затронула	 проблему,	
которая	 актуальна	 не	 только	 для	 За-
речного,	но	и	для	страны:	в	2016	году	
Госдума	приняла	поправки	в	Жилищ-
ный	 Кодекс,	 которые	 обязывают	 при	
переводе	из	жилого	помещения	в	нежи-
лое	собрать	100%	подписей	собствен-
ников.	Это	невыполнимое	условие.

-	 Представьте	 ситуацию:	 в	 обыч-
ном	многоквартирном	доме	130	квар-
тир	и	500	собственников:	один	сидит	в	
тюрьме,	другой	уехал	за	границу,	тре-
тий	лёг	в	больницу,	четвёртый	эмиг-
рировал,	пятый	умер…	А	предпринима-
тель	обязан	у	каждого	получить	пись-
менное	 согласие.	 Кроме	того,	 за	 свою	
подпись	 жильцы	 часто	 занимаются	
вымогательством…	

Так,	с	2016	года	в	Заречном	практи-
чески	приостановлен	процесс	перево-
да	жилого	помещения	в	нежилое.	Ма-
лый	бизнес	либо	закрывается,	либо	вы-
нужден	прятаться.	И	с	такими	пробле-
мами	столкнулись	вовсе	не	алкоголь-
ные	магазины,	а	книжный,	цветочный,	
детское	кафе,	аптека,	офис,	пекарня…	

Юлия	ВИШНЯКОВА
Фото	автора

Несмотря на наличие многочисленных муниципальных и 
федеральных структур поддержки бизнеса в Заречном, 
новые предприниматели и виды деятельности в нашем 
городе практически не появляются. Бизнес чувствует себя 
некомфортно. По результатам инвестиционного рейтинга 
муниципалитетов Свердловской области Заречный 
стремительно теряет свои позиции: если в 2016 году наша 
территория была на первом месте, то в 2019 году оказалась 
уже на 51-м.  Власти говорят: “Мы открыты для бизнеса”, но 
лишь за последние три года за защитой своих прав к 
Уполномоченному по правам предпринимателей в 
Свердловской области обратились 13 представителей бизнес 
- сообщества Заречного, в судах скопилось множество дел 
против предпринимателей. Что происходит?..

За три года 
к Уполномоченному 

по правам 
предпринимателей 

в Свердловской 
области 

обратились 13 
бизнесменов 
из Заречного.

Ìàëûé è íåíóæíûé?..
Èëè ÷åòûðå ïðèìåðà íåïðèâëåêàòåëüíîñòè Çàðå÷íîãî

Íà âñòðå÷å ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè äåïóòàò Ìàêñèì Èâàíîâ 
óäèâëÿëñÿ ïðîáëåìàì ìåñòíîãî áèçíåñà



Èñòîðèÿ â ëèöàõ
13	августа	2019	года	Заречному	районному	суду	

исполнилось	17	лет.	Его	сотрудники	верой	и	правдой	
служат	закону	с	2002	года.	Суд,	в	чью	юрисдикцию	
входит	 территория	 городского	 округа	 Заречный,	
включая	 все	 сельские	 населённые	 пункты,	 начал	
свою	работу	в	составе	судей	Светланы	Черепановой	
и	Светланы	Вахониной	под	руководством	председа-
теля	Николая	Мусафирова.	Секретарями	судебного	
заседания	 тогда	 работали	Юлия	Харлапина,	Евге-
ния	 Краснова	 и	 Оксана	 Кочнева.	 В	 дальнейшем	
Юлия	и	Евгения	стали	помощниками	судей.	Главным	
специалистом	суда	была	Оксана	Бобрикова,	помощ-
ником	судьи	-	Татьяна	Токманцева.	Бессменным	ад-
министратором	 суда	 с	 момента	 его	 открытия	 и	 по	
сей	день	является	Сергей	Паршуков.

В	 2002	 году	 в	 мировой	 суд	 Заречного	 на	 дол-
жность	мирового	судьи	судебного	участка	№1	при-
шёл	Евгений	Шумков.	Позже,	с	2008	по	2012	годы,	
он	трудился	федеральным	судьёй	в	Заречном	район-
ном	 суде.	 На	 его	 месте	 мировым	 судьёй	 с	 2009	 по	
2018	год	работал	Андрей	Палкин.	С	2008	года	миро-
вым	судьёй	судебного	участка	№2	Заречного	судеб-
ного	района	была	Юлия	Букатина.	В	2013	году	она	
была	 назначена	 на	 должность	 федерального	 судьи	
Заречного	районного	суда.	Юлию	Петровну	на	дол-
жности	мирового	судьи	участка	№2	сменила	Ольга	
Подлевских.

С	открытия	в	2002	году	по	ноябрь	2015	года	пред-
седателем	Заречного	районного	суда	работал	Нико-
лай	Мусафиров.	За	это	время	в	2000,	2008	и	2012	го-
дах	он	трижды	становился	делегатом	Всероссийских	
съездов	судей.	За	заслуги	в	укреплении	законности	
Николай	 Константинович	 был	 награждён	 орденом	
«За	заслуги	перед	Отечеством»	II	степени,	имеет	зва-
ние	«Почётный	работник	судебной	системы».	В	2015	
году	удостоился	знака	отличия	«За	заслуги	перед	го-
родским	округом	Заречный».	При	руководстве	Муса-
фирова	 Заречный	 районный	 суд	 по	 итогам	 2006,	
2007,	2008,	2010,	2011	и	2012	годов	завоёвывал	пер-
вое	место	среди	судов	области	численностью	до	6	су-
дей	и	переходящий	приз	«Зерцало».	За	высокие	ре-
зультаты	судебной	деятельности	приз	дважды	пере-
дан	 	на	постоянное	хранение	в	Заречный	районный	
суд.

Íîâûå ëþäè
В	2015	году,	когда	Николай	Мусафиров	ушёл	в	

почётную	 отставку,	 председателем	 Заречного	 ра-
йонного	суда	избрана	Юлия	Мельникова.	Вместе	с	
ней	федеральным	судьёй	стал	Михаил	Осокин,	кото-
рый	в	2018	году	пошёл	на	повышение,	как	и	его	пред-
шественник	Евгений	Шумков.	Прошло	время,	поме-
нялись	 люди,	 но	 Заречный	 районный	 суд	 работает	
всё	так	же	слаженно.	Свои	силы,	душу,	профессиона-
лизм	в	работу	вкладывают	председатель	суда	Юлия	
Мельникова,	судья	Юлия	Букатина,	помощники	су-
дей	Елена	Кафланова,	Анастасия	Ворокосова,	Ксе-
ния	Кузеванова,	секретарь	судебных	заседаний	Ксе-
ния	Болотова,	главный	специалист	суда	Анастасия	
Лысенко,	 секретарь	 судебного	 заседания	 Оксана	
Колтакова,	секретарь	суда	Курносова	Ульяна,	адми-

н и-
стратор	 суда	 Сергей	 Пар-
шуков.

В	 тандеме	 с	 Заречным	
районным	судом	работает	
мировой	 суд.	 Сейчас	 там	
служат	 закону	 только	
хрупкие	женщины:	миро-
вой	 судья	 судебного	
участка	 №2	 Заречного	
с уд е б н о г о 	 р а й о н а 	
Ольга	 Подлевских , 	
секретари	 судебных	
участков	Евгения	Ва-
сипулина	 и	 Любовь	
Егорова,	 секретари	
судебных	 заседаний	
Ксения	 Яговкина	 и	
Анна	 Шмакова,	 по-
мощники	 мировых	 су-
дей	 Ангелина	 Тимо-
шенко	и	Анна	Корчаги-
на.

Ðàáîòà åñòü 
âñåãäà

Возможно,	 что	 своё	 18-летие	 Заречный	 район-
ный	суд	уже	не	отметит.	В	скором	времени	его	ожида-

ет	оптимизация	и	объединение	с	Белоярским	район-
ным	 судом.	 Однако	 он	 по-прежнему	 востребован	 у	
жителей	города.	Каждый	день	в	здание	суда	на	улицу	
Свердлова	по	разным	вопросам	обращаются	от	15	до	
45	человек.	Ежедневно	могут	проходить	до	15	судеб-
ных	заседаний.

По	итогам	9	месяцев	2019	года	в	Заречный	район-
ный	суд	поступило	67	уголовных	дел.	Одно	из	данно-
го	количества	повторно	направлено	на	судебное	раз-
бирательство,	57	уголовных	дел	окончено	произво-
дством,	34	рассмотрено	по	существу	в	особом	поряд-
ке.	В	отношении	53	граждан	дела	рассмотрены	по	су-

ществу	-	это	люди,	которых	оправдали,	или	в	отно-
шении	них	дела	прекращены,	или	к	осуждённым	при-
менены	 принудительные	 меры	 медицинского	 ха-
рактера.	Всего	было	осуждено	40	человек.	Дела	12	
граждан	 были	 прекращены,	 из	 них	 5	 -	 по	 ходата-
йствам	о	прекращении	уголовных	дел	с	назначени-
ем	 судебного	 штрафа.	 19	 дел	 остались	 нерассмот-
ренными.

Гражданских	и	административных	дел	поступи-
ло	406,	из	них	окончено	402.	306	дел	рассмотрено	с	
вынесением	решения.	Остались	нерассмотренными	
87	дел.	Также	зарегистрировано	418	исковых	заяв-
лений,	заявлений	и	жалоб	в	порядке	гражданского	и	
административного	производства,	заявлений	о	вы-
даче	судебного	приказа.	

За	отчётный	период	поступило	50	дел	об	адми-
нистративных	 правонарушениях	 (нарушение	
КоАП).	 28	 человек	 подвергнуто	 наказаниям	 по	 де-
лам	 об	 административных	 правонарушениях.	 24	
гражданам	 назначено	 административное	 наказа-
ние	в	виде	штрафа,	1	-	ареста,	2	-	лишения	специаль-
ного	права.	Трое	наказаны	за	правонарушения	в	об-
ласти	дорожного	движения	(гл.	12	КоАП	РФ),	20	чело-
век	-	за	правонарушения	в	области	защиты	госуда-
рственной	границы	РФ	и	обеспечения	пребывания	
иностранных	граждан	или	лиц	без	гражданства	на	
территории	РФ	(гл.	18	КоАП	РФ).

Îò âñåé äóøè
-	От	всей	души	поздравляю	коллег:	судей,	помощ-

ников,	секретарей	и	остальных	сотрудников	Зареч-
ного	районного	суда	и	мирового	суда	судебных	учас-
тков	№№1	и	2	Заречного	судебного	района	с	профес-
сиональным	 праздником,	 -	 говорит	 председатель	
Юлия	Мельникова.	-	Всё	больше	в	Заречном	юриди-
чески	 грамотных	жителей,	 более	 востребованной	
становится	судебная	система,	а	значит,	и	мы	-		её	ра-
ботники.	Желаю	терпения,	стойкости,	оптимизма	
во	 время	 предстоящих	 изменений,	 желаю	 высоких	
успехов	в	работе	и,	 конечно	же,	 крепкого	 здоровья,	
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3 декабря в России отметили День юриста. В нашем регионе 
празднуют День работников судебной системы Свердловской 
области. Однако служители Фемиды по традиции поздравляют 
друг друга 5 декабря - именно в этот день 1917 года был принят 
«Декрет о суде №1», который заложил основы советской судебной 
системы. Сегодня мы поздравляем действующих и отставных 
сотрудников Заречного районного суда и мирового суда 
Заречного.

Среди рассмот-
ренных гражданских 
и административных 

дел больше всего 
было жилищных 

споров (18) и споров 
о взыскании платы за 

ЖК-услуги (8).

Ïðàçäíèê Ôåìèäû

Ïðåäñåäàòåëü Çàðå÷íîãî ðàéîííîãî ñóäà Þëèÿ Ìåëüíèêîâà
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8	ноября	на	общественной	комис-
сии	 по	 созданию	 комфортной	 город-
ской	среды	обсуждался	вопрос	о	воз-
можности	 перекрытия	 береговой	
зоны.	С	этого	могла	бы	начаться	боль-
шая	 работа	 по	 приведению	 берега	 в	
порядок,	потому	что	больше	всего	эта	
территория	страдает	от	машин,	кото-
рые	заезжают	сюда	со	всех	сторон,	рас-
тут	горы	мусора.	Комиссия	предлага-
ла	установить	шлагбаум	у	«Ривьеры»	
и	бетонные	блоки	со	стороны	дамбы.

29	ноября	на	очередное	заседание	
комиссии	 пригласили	 представите-
лей	экстренных	служб,	чтобы	совмес-
тно	 обсудить	 возможные	 пути	 реше-
ния	наболевшего	вопроса.	Вёл	заседа-
ние	первый	заместитель	Главы	Рафа-
ил	Мингалимов.

-	На	сегодня	по	нормам	пожарной	
безопасности	 нет	 никаких	 норм	 по	
территории,	 на	 которой	 нет	 строе-
ний,	 -	 сообщил	 Роман	 Балабуркин,	
начальник	пожарной	части	№35.	-	Про-
писано	только	содержание	проездов	к	
зданиям	 и	 сооружениям.	 Участок,	
который	хотят	перекрыть,	-	это	бере-
говая	 зона	 и	 лес,	 строений	там	нет.	
Единственная	 чрезвычайная	 ситуа-
ция,	 на	 которую	 мы	 будем	 реагиро-
вать,	-	это	тушение	лесной	подстил-
ки.	Если	берег	будет	перекрыт	цивили-
зованно,	 как	территория	Белоярской	
АЭС,	 где	 шлагбаумы	 открываются	 с	

помощью	 электронных	 пропусков,	 то	
проблем	по	проезду	не	будет.

Если,	 как	 вариант,	 шлагбаумы	
будут	с	замками,	то	мы	это	уже	прохо-
дили:	либо	замки	ржавеют,	либо	ключи	
теряются,	 либо	 вандалы	 этот	 замок	
раздолбают.	 Ставить	 блоки	 -	 это	 не	
эстетично.	 Но	 мы	 на	 своих	 мазах	
КАМАЗах	везде	проедем:	и	
где	 надо,	 и	 где	 нет.	 Что	
касается	 спасения	 на	
водах,	то	 директор	 «Цен-
тра	спасения»	Сергей	Хру-
щёв	 с	 воды	 спасает,	 ему	
шлагбаумы	тоже	не	поме-
шают.

МСЧ-32	 тоже,	 вроде	
бы,	 не	 против	 шлагбау-
мов.	

-	Мы,	конечно,	за,	-	гово-
р и т 	 Алексей	 Панов , 	
заместитель	начальника	МСЧ-32	по	ГО	
и	ЧС.	-	Схема	с	электронным	пропуском	
устраивает.	Сейчас	это	дикое	место.	В	
нашей	истории	вызовов	на	берег	было	
немного	 -	 пересчитать	 их	 можно	 на	
пальцах	одной	руки.	Когда	благоустро-
им	берег,		народу	будет	больше	и	несчас-
тных	случаев	тоже.	

Начальника	 МО	 МВД	 «Заречный»	
на	совещании	не	было.	Рафаил	Минга-
лимов	обещал	направить	руководите-
лю	запрос,	чтобы	узнать	и	его	мнение	
по	этому	вопросу.	Также	будут	направ-

лены	 письменные	 обращения	 всем	
остальным	 экстренным	 службам,	 что-
бы	закрепить	согласие.		

Когда	ответы	будут	получены,	при-
дёт	 время	 детально	 прорабатывать	
вопрос	 самого	 перекрытия.	 Особенно	
интересен	 экономический	 аспект.	 По	
словам	 главного	 архитектора	 Алек-
сандра	 Полякова,	 один	 шлагбаум	
будет	стоить	около	120	тысяч	рублей,	

потянет	 ли	 город	 его	 обслуживание	 и	
охрану,	пока	непонятно.	

Кроме	 того,	 члены	 комиссии	 рас-
смотрели	 обращение	 жителя	 города,	
который	 предлагает	 установить	 на	
берегу	 навесы,	 беседки,	 ротонды,	
веранды,	пункты	розничной	торговли	
и	другие	элементы	благоустройства.

-	Мы	пока	не	готовы	размещать	всё	
это	 в	 лесопарковой	 зоне.	 Надо	 начи-
нать	с	обустройства	дорожек	и	уста-
новки	освещения.	А	некапитальные	фор-
мы	легко	могут	быть	разрушены	приез-

жающими	на	берег	гостями	из	Екате-
ринбурга,	-	отметил	Поляков.

Тем	не	менее,	идея	с	организацией	
на	берегу	торговых	точек	представите-
лей	комиссии	заинтересовала.	Решено	
было	проработать	этот	вопрос	юриди-
чески.	

А	вот	идею,	которую	жители	Зареч-
ного	неоднократно	высказывали	рань-
ше,	с	обустройством	спуска	к	водохра-

нилищу	с	улицы	Кузнецова,	
главный	 архитектор	 нео-
жиданно	поддержал.

-	Надо	прорабатывать.	
Мне	 кажется,	 что	 есть	
законные	 варианты	 реше-
ния	этой	проблемы,	в	том	
числе	 в	 рамках	 программы	
создания	 комфортной	 го-
родской	среды.	Конечно,	это	
будет	 некапитальная	 лес-
тница,	 но	 установка	 како-
го-то	покрытия	возможна,	
-	добавил	Поляков.

Напомним,	 что	 ранее	 каждый	 раз,	
когда	 поднимался	 вопрос	 обустро-
йства	спуска	к	водохранилищу	с	улицы	
Кузнецова,	 власти	 говорили,	 что	 это	
водоохранная	зона,	в	которой	запреще-
но	 любое	 строительство	 -	 как	 капи-
тальное,	так	и	некапитальное.	Но	ока-
зывается,	 что	 варианты	 всё-таки	 воз-
можны.	 И	 такой	 подход	 не	 может	 не	
радовать.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Роман Балабуркин:
«Мы на своих КАМАЗах 

везде проедем: и где надо, и 
где не надо».

è íåâîçìîæíîå âîçìîæíî
Оказывается, практически все экстренные службы 
Заречного не против того, чтобы городские власти 
перекрыли шлагбаумами береговую зону. А 
муниципалитет готов проработать возможность 
облагородить спуск к берегу с улицы Кузнецова. Хотя 
всего месяц назад нам говорили, что это 
невозможно…

Общественный	 совет	 при	 полиции	 Заречного	
впервые	собрался	22	ноября	2011	года.	Такие	советы	
были	созданы	осенью	2011-го	во	всех	городах	нашей	
страны	по	указу	президента	России.	Основной	целью	
новой	общественной	структуры	было	налаживание	
взаимодействия	 населения	 и	 полиции.	 В	 первый	
состав	совета	при	ОВД	Заречного	вошли	10	человек,	
среди	которых	были	начальник	Управления	культу-
ры	Яна	Скоробогатова,	Людмила	Вахрушева,	в	то	
время	 начальник	 отдела	 по	 делам	 молодёжи	 адми-
нистрации,	 отец	Николай	 Неустроев	 -	 настоятель	
прихода	во	имя	святого	Николая,	автор	этих	строк	и	
другие.	 Председателем	 выбрали	 Любовь	 Жукову,	

которая	долгое	время	была	начальником	медвытрез-
вителя,	 её	 заместителем	 стал	 предприниматель	
Юрий	Бутаков.	

Общественники	 активно	 включились	 в	 работу.	
Вместе	с	начальником	полиции	представители	совета	
присутствовали	на	приёмах	граждан,	побывали	в	изо-
ляторе	временного	содержания	заключённых	в	Бело-
ярке,	 инициировали	 установление	 мемориальных	
досок	погибшим	сотрудникам	МВД.	Установка	памят-
ника	сотрудникам	ГАИ	возле	здания	полиции,	откры-
тие	музея	ГАИ	в	здании	ГИБДД	посёлка	Белоярский	-	
общественники	успели	сделать	многое.

Состав	 совета	 обновился	 через	 2	 года,	 активная	
работа	шла	вплоть	до	декабря	2016	года.	К	тому	вре-

мени	председателем	была	выбрана	Людмила	Вахру-
шева,	в	состав	вошли	предприниматели	города,	боль-
шую	 часть	 совета	 составили	 мужчины.	 В	 2017	 году	
совет	 практически	 не	 собирался,	 его	 деятельность	
сошла	на	нет.

С	2011	года	состав	совета	сменился	уже	трижды,	но	
обещанных	 удостоверений	 никто	 не	 дождался,	 хотя	
фотографии	для	них	сдавали	не	раз.

В	настоящее	время	начальник	Межмуниципально-
го	отдела	полиции	Сергей	Калмыков	намерен	возро-
дить	работу	общественного	совета.	В	ближайшее	вре-
мя	готовится	очередная	встреча	общественников.

Татьяна	ГОРОХОВА

Íîâûé íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ «Çàðå÷íûé»
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Елена	 Синельникова	 закончила	 строительный	
факультет	УрФУ	в	2011	году	по	специальности	«Проек-
тирование	 зданий».	 Сейчас	 в	 декретном	 отпуске,	 до	
него	выполняла	частные	заказы	-	малоэтажное	строи-
тельство,	дизайн.	Основные	увлечения	-	урбанистика,	
капоэйра,	а	ещё	она	любит	делать	корпусные	конфеты	
и	расписные	пряники.

Почему	Вы	приняли	решение	участвовать	в	кон-
курсе?

-	Почти	год	назад	я	переехала	из	Екатеринбурга	в	
Заречный,	мне	сразу	очень	понравился	этот	город,	его	
зелёные	дворы,	особенно	в	старой	части.	Так	как	у	нас	
маленький	ребёнок,	то	каждый	день	я	много	гуляю	и	
по	профессиональной	привычке	оцениваю	город.

Что	этот	конкурс	значит	для	Вас?	
-	 Лично	 для	 меня	 это	 прекрасная	 возможность	

повлиять	на	то	место,	в	котором	я	живу,	сделать	его	
пространство	ещё	более	уютным	и	удобным	для	жиз-
ни.	 Думаю,	 что	 этот	 конкурс	 позволит	 Заречному	
посмотреть	на	себя	с	новой	стороны,	узнать,	что	люди	
хотят	в	нём	видеть.	Свежий	взгляд	всегда	полезен.

Что	 Вы	 хотите	 предложить	 для	 Заречного?	 В	
каком	 месте	 хотели	 бы	 установить	 свой	 арт-
объект?

-	Основные	объекты	-	это	реконструкция	фонтана	в	
парке	 за	 ДК,	 пешеходного	 тротуара	 и	 прилегающей	
территории	сквера	у	почты.

У	 Заречного	 есть	 несколько	 аутентичных	 черт,	
которые	 можно	 и	 нужно	
использовать	в	городской	сре-
де,	 одна	 из	 них	 -	 оранжевые	
фонари,	 появившиеся	 ещё	 в	
90-х.	 Мне	 захотелось	 сделать	
их	 не	 отстранёнными	 свиде-
телями	городской	жизни,	а	её	
участниками.

Сквер	 за	 ДК	 -	 прекрасное	
место	для	отдыха.	Летом	сюда	
приходят	 люди	 всех	 возрас-
тов,	даже	ёжики	ночью	загля-
дывают.	 Это	 пространство	
можно	 сделать	 более	 камер-
ным,	 спроектировать	 зоны	
для	разных	возрастных	кате-
горий.	 Также	 этот	 парк	 хоте-
лось	 наполнить	 историей	
Заречного,	 подчеркнуть	 уни-
кальность	города	и	то,	как	органично	здесь	умеют	соче-
тать	природу	и	науку	-	арт-объекты	с	отсылкой	к	атом-
ной	 энергетике,	 стенды	 для	 организации	 выставок,	
использование	натуральных	материалов	в	зонирова-
нии.

Чего	не	хватает	нашему	городу	в	плане	эстети-
ки?

-	У	Заречного	прекрасный	потенциал,	здесь	сохра-
нены	лесные	массивы	в	простор-
ных	дворах,	есть	свои	аутентич-
ные	городские	детали.	Заречный	
-	это	город	в	лесу,	можно	сказать,	
он	 предвосхитил	 современную	
тенденцию	создавать	городские	
пространства	максимально	похо-
жими	 на	 природный	 ландшафт.	
Именно	в	этом	городе	тротуары	
делают	там,	где	прошли	люди.	По	
моему	 мнению,	 городу	 сейчас	
важно	 развивать	 и	 показывать	
свои	сильные	стороны:	большое	
число	лесных	массивов	на	терри-
тории	города,	большое	количес-
тво	 мест	 для	 проектирования	
общественных	 пространств;	
наличие	графически	интересно-
го	 флага,	 который	 можно	 вво-

дить	в	элементы	городского	благоустройства,	и	оран-
жевые	фонари	-	это	уже	городской	бренд,	с	которым	
нужно	работать.

Татьяна	ГОРОХОВА
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Представляем читателям очередного участника конкурса «Заречный  АХ!». Елена Синельникова 
- бывшая жительница Екатеринбурга и на наш небольшой город она смотрит с позиции 
обитателя мегаполиса. Кстати, этот взгляд необычен и интересен.

Чего	 только	 не	 коллекциониру-
ют	люди!	Египетский	фараон	Менаф-
та,	живший	в	1300	году	до	нашей	эры,	
«собирал»	 мумии	 своих	 врагов,	 уби-
тых	в	сражениях.	Британский	король	
Георг	 IV	 коллекционировал	 локоны	
дам,	 с	 которыми	 «тесно	 общался».	
Каждый	 локон,	 подаренный	 дамой	
после	свидания,	упаковывали	в	коро-
бочку.	После	смерти	монарха	в	его	сек-
ретере	нашли	7	000	таких	коробочек…

По	сравнению	с	эти-
ми	уникальными	собра-
ниями	коллекция	напё-
рстков	Виктории	 Ежо-
вой	выглядит	невинно.	

Напёрсток	был	неза-
менимым	 помощником	
каждой	швеи	ещё	со	вре-
мён	 Римской	 империи.	
Когда	 появились	 швейные	 машины,	
необходимость	 в	 колпачках	 практи-
чески	отпала.	Сегодня	эту	миниатюр-
ную	 вещицу	 коллекционируют	 мно-
гие	люди,	особенно	на	Западе.	Их	назы-
вают	диджитабулистами.	Для	России	
собирание	напёрстков	-	экзотика.

-	 Коллекционирую	 напёрстки	 с	
2003	года,	-	рассказывает	Виктория.	-	
Тогда	с	театром	«Лицей»	я	ездила	во	
Францию	и	привезла	оттуда	красивый	

керамический	 напёрсток.	 Путешес-
твуя	по	другим	городам	и	странам,	не	
обязательно	 везти	на	память	о	 поез-
дке	 что-то	 крупное.	 Порой	маленькая	
вещица,	 например,	 напёрсток,	 несёт	
массу	 информации	 о	 том	 месте,	 где	
побывал.	 На	 некоторых	 колпачках	 из	
моей	 коллекции	 изображена	 главная	
достопримечательность	того	города,	
страны,	где	он	был	приобретён.

Французская	 «корона	 для	 пальчи-

ка»	 -	 первый	 из	 зарубежных	 напё-
рстков	в	коллекции	Виктории,	но	нача-
лось	её	собрание	с	напёрстков	деда.

-	Мой	дедушка	-	продолжатель	поко-
ления	 скорняков	 в	 нашем	 роду.	 У	 него	
было	много	самодельных	напёрстков.	Я	
с	интересом	наблюдала,	как	дед	пользо-
вался	ими	в	работе.	Сейчас	в	моей	кол-
лекции	на	почётном	месте	три	дедуш-
киных	напёрстка.	Это	дорогие	первен-
цы	 собрания,	 которые	 я	 использую	 в	

раб
оте	 с	
кожей.	

Потом	Вик-
тория	 стала	 при-
возить	напёрстки	ото-
всюду.	

-	Они	были	разными:	из	дере-
ва,	 глины,	 стекла,	 металла,	 рас-
писные,	покрытые	эмалью,	различные	

по	размеру	и	форме…	Но	
одно	 неизменно	 во	 всех	
напёрстках:	 они	 способ-
ны	 очаровать	 каждого	
человека,	 как	 очаровали	
меня.

Первый	 напёрсток	
российского	 произво-
дства	в	коллекцию	«при-
ехал»	 из	 Обнинска,	 но	

самые	любимые	-	из	Австралии	и	Гру-
зии.

-	 На	 «макушке»	 австралийского	
фигурка	 кенгуру,	 а	 на	 грузинском	 изо-
бражён	монумент	«Мать	Грузия»	-	сим-
вол	Тбилиси.	

Сейчас	 родные,	 друзья,	 коллеги,	
которые	 часто	 выезжают	на	 различ-
ные	конкурсы	и	фестивали	в	России	и	за	
границей,	 привозят	 мне	 эти	 миниа-

тюр-
ные	 предметы.	 Муж	 подарил	 напёр-
сток	родом	из	Кубы,	есть	у	меня	в	кол-
лекции	 «привет»	 из	 Карловых	 Вар.	
Какая-то	необыкновенная	магия	в	напё-
рстке	из	Казани.	Смотрю	на	него,	и	меня	
завораживает	роспись	с	ночным	видом:	
звёздами	на	тёмно-синем	фоне.	

Назвать	 сорок	 моих	 напёрстков	
полноценной	 коллекцией	 ещё	 нельзя.	
Это	только	начало.	Но	тема	оказалась	
очень	интересной	для	меня,	и	я	с	удов-
ольствием	продолжу	собирательство.	
Хочу	 познакомиться	 и	 пообщаться	 с	
зареченцами,	 которые	 коллекциониру-
ют	напёрстки,	и	устроить	выставку	в	
городском	музее.	

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Настоящее понимание вещей 
приходит со временем...

Îðàíæåâûå ôîíàðè - ýòî ãîðîäñêîé áðåíä, 
ñ êîòîðûì íóæíî ðàáîòàòü

Конкурс 
позволит 

Заречному 
посмотреть на 
себя с новой 

стороны.

Êîðîíà äëÿ ïàëü÷èêà
Сегодня гостья рубрики «Необычная коллекция» - 
Виктория Ежова, которая собирает напёрстки. 

ËÞÄÈ  È  ÑÓÄÜÁÛ
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12	декабря	2019	года	испол-
няется	25	лет	со	дня	образова-
ния	хора	ветеранов	войны	и	тру-
да	«Ветеран»	ГО	Заречный.	Соз-
дан	он	был	по	инициативе	вете-
ранов	города.	Все	эти	годы	руко-
водит	 коллективом	 заслужен-
ный	 работник	 культуры	 Рос-
сийской	 Федерации	Анатолий	
Филиппов.

«Ветеран»	 за	 все	 годы	
существования	 добился	 высо-
ких	 результатов	 хорового	
исполнительского	искусства.	В	
составе	хора	30	ветеранов	в	воз-
расте	от	65	до	92	лет.	В	реперту-
аре	хористов	песни	военных	и	
послевоенных	 лет	 патриоти-
ческой	 направленности.	 К	
Дням	 Победы	 в	 Великой	 Оте-
чественной	 войне	 хор	 на	 про-
тяжении	последних	5	лет	при-
нимает	участие	в	акции	«Побе-
да	 остаётся	 молодой».	 В	 апре-
льские	 дни	 участники	 хора	
совместно	 с	 лекторской	 груп-
пой	 городской	 ветеранской	
организации	выходят	в	школы	
города	 и	 дают	 концерты	 для	
учащихся	 и	 учителей	 учебных	
заведений.	

Наш	хор	-	постоянный	учас-
тник	 практически	 всех	 город-
ских	 мероприятий:	 Дня	 Побе-
ды,	Дня	Памяти	и	скорби,	фес-
тивалей	«Поющий	ангел»,	кото-
рые	 традиционно	 проходят	 в	
храме	 с.Мезенское,	 городские	
карнавалы	 и	 другие.	 За	 свою	
творческую	 деятельность	 пев-
ческий	коллектив	не	становил-

ся	 Лауреатом	 городских,	 облас-
тных	 и	 международных	 конкур-
сов,	награждён	Почётным	дипло-
мом	Международного	фестиваля	
ветеранских	хоров	«Победа	оста-
ётся	 молодой»,	 г.Курск.	 Также	 в	
копилке	 наград	 есть	 дипломы	
лауреатов	 I	 степени	 Междуна-
родного	 конкурса-фестиваля	

творческих	коллективов	«Север-
н о е 	 б е л ь к а н т о » , 	 г. С а н к т -
Петербург;	 конкурса-фестиваля	
«Великая	 страна»,	 г.Москва;	
«Гран-при»	II-го	Международно-
го	фестиваля-конкурса	«Дорога-
ми	 памяти	 -	 дорогами	 мира»,	
г.Брест.	Хор	награждён	диплома-
ми	 лауреатов	 первой	 степени,	 	
Почётными	 грамотами	 за	 учас-
тие	во	Всероссийском	многожан-
ровом	 фестивале-конкурсе	 «Та-
ланты	России»,	г.Екатеринбург,	в	
Международном	конкурсе	«Урал	
собирает	 друзей»,	 г.Екатерин-

бург.
Не	раз	мы	принимали	участие	

в	 областных	 мероприятиях,	
таких	 как	 фестиваль	 пенсионе-
ров	«Осеннее	очарование»,	кото-
рый	 проходил	 в	 Сухом	 Логу	 и	
Каменске-Уральском;	 конкурс	
«Камертон»	(организатор	-	Зако-
нодательное	 Собрание	 Свер-
дловской	 области),	 в	 котором	
наш	 хор	 занял	 первое	 место,	 за	
что	ему	был	вручён	кубок;	облас-
тной	 День	 пенсионера,	 Общего-
родской	певческий	праздник	«Хо-
ром	 славим	 Россию	 и	 город»	 в	
Историческом	 сквере	 г.Екате-
ринбурга,	празднование	Дня	Рос-
сии,	 концерт	 в	 Окружном	 доме	
офицеров.

Сама	 я	 попала	 в	 хор,	 можно	
считать,	 случайно.	 В	 июне	 2014	
года	коллектив	собирался	на	фес-
тиваль	 «Северное	 бельканто»	 в	
Санкт-Петербург.	Одна	из	хорис-
ток	заболела,	а	ехать	надо,	заявка	
отправлена	 и	 билеты	 куплены.	
Искали	замену,	а	я	мечтала	побы-
вать	в	Питере.	Предложила	свою	
кандидатуру,	хотя	петь,	считала,	
что	не	умею.	И	думаю:	они	будут	
петь,	а	я	осуществлю	свою	мечту.	
И	 вот	 мы	 в	 поезде.	 Анатолий	
Филиппов	 мне	 говорит:	 «Учи	
тексты	 песен.	 Будешь	 петь».	 Я	
поясняю,	что	не	умею.	Он:	«Нау-
чим».	И	вот	уже	шестой	год	я	с	удо-
вольствием	посещаю	репетиции,	
участвую	 во	 всех	 мероприятиях	
хора.		

Ольга	ГУНБИНА,
участник	хора	«Ветеран»

Ïåñíÿ - âåðíûé 
äðóã íàø íàâñåãäà

В	1994	году	в	числе	других	пенсионеров	я	при-
шла	в	хор.	Прислушиваясь	к	советам	руководите-
ля,	 талантливого	 Анатолия	 Филиппова,	 стала	
петь	всё	больше	и	больше.	Старалась	 правильно	
брать	дыхание,	произносить	гласные	и	согласные	
звуки.	Он	и	сейчас	напоминает	нам	об	этом,	чтобы	
каждое	 произведение	 пропускать	 через	 сердце,	
свою	 душу.	 У	 него	 и	 непоющий	 человек	 запоёт.	
Ведь	«тот,	кто	петь	и	слушать	не	умеет,	тот	не	
будет	счастлив	никогда»	 -	 знаменитые	 слова	 из	
песни	Ошанина	на	музыку	Островского.	В	2001	
году	я	в	составе	группы	из	Заречного	(нас	было	чет-
веро	из	хора	«Ветеран»)	путешествовала	на	тепло-
ходе	«Украина»	по	маршруту	Пермь	-	Волгоград.	В	
песенных	конкурсах,	проводимых	во	время	круи-
за,	все	призы	были	наши.	Считаю,	что	в	этом	боль-
шую	роль	сыграли	занятия	в	хоре	«Ветеран».

Умение	 петь,	 полученное	 и	 закреплённое	 на	
репетициях	 хора,	 помогло	 мне	 10	 лет	 вести	 кон-
цертные	 программы	 и	 встречи	 в	 клубе	 «Взор».	
Вместе	с	Полиной	Крименцовой,	также	участни-
цей	нашего	хора,	были	запевалами.	И	как	радостно	
сознавать,	что	музыкальные	семейные	традиции	
я	передала	молодому	поколению:	мой	внук	-	музы-
кальный	продюсер,	правнук	-	начинающий	музы-
кант.

25	лет	-	прекрасная	возможность	выразить	сло-
ва	благодарности	и	признательности	людям,	кото-
рые	 учили,	 наставляли	 и	 помогали	 мне	 во	 всём.	
Это	 Заслуженный	 работник	 культуры	 РФ	
Анатолий	 Иванович	 Филиппов,	 концертмей-
стер	Валерий	 Григорьевич	Михайлов.	 Им	 мои	
аплодисменты	и	большое	спасибо!

Вера	ЗАХАРОВА,
участница	хора

Ìû - îäíà ñåìüÿ
25	лет	назад	Клавдия	Шутова,	первая	старос-

та	хора,	пригласила	меня	в	новый	певческий	кол-
лектив.	Я	до	сих	пор	благодарна	ей	за	это.	На	мою	
первую	 репетицию	 пришёл	 мэр	 Георгий	 Леон-
тьев.	 Он	 послушал	 нас	 и	 сказал:	 «Я	вашему	 хору	
буду	помогать».

Наш	хор	часто	участвовал	в	различных	фести-
валях	и	конкурсах.	Помню,	первая	поездка	была	в	
Асбест	на	фестиваль	«Осеннее	очарование».	После	
того	как	к	нам	пришёл	баянист	Валерий	Михай-
лов,	хор	буквально	зазвенел	-	поездки	в	Дом	офи-
церов,	Театр	эстрады,	цирк	г.Екатеринбурга,	Сухой	
Лог,	 Берёзовский,	 Каменск-Уральский.	 А	 дальше	
участие	 хора	 в	 международных	 конкурсах-
фестивалях:	Курск,	Санкт-Петербург,	Белоруссия,	
дважды	Москва.

Я	горжусь,	что	живу	в	таком	красивом	и	уют-
ном	городе,	где	очень	много	талантливых	людей.	
Я	благодарна	судьбе,	что	она	связала	меня	со	зна-
менитым	хором	«Ветеран».	Душа	замирает,	когда	
мы	в	составе	сводного	хора	9	Мая	на	крыльце	ДК	
«Ровесник»,	а	22	июня	у	Вечного	огня	поём	песни	о	
войне.	Слёзы	выступают	на	глазах.	

Спасибо	 бывшей	 старосте	 Светлане	 Влады-
киной	 за	 организацию	 поездок	 в	 другие	 города,	
где	нам	рукоплескали	целые	залы.	Мне	нравится	
мой	хор,	мои	хорошие	друзья,	радует,	что	в	хор	при-
ходит	новое	поколение	ветеранов.	У	нас	добрые,	
внимательные,	 дружелюбные	 хористы.	 Мы	 как	
одна	семья.	Особая	благодарность	нашему	руково-
дителю	Анатолию	Филиппову,	который	профес-
сионально	учит	нас	петь.	Благодаря	ему	конкур-
сные	комиссии	на	фестивалях	очень	высоко	оце-
нивают	наше	пение,	а	зрители	восхищаются	нами.

Мария	ПОПОВА,
участница	хора	с	25-летним	стажем

×åòâåðòü âåêà 
«Âåòåðàíó»

«Песня, рус-
ская песня, как 

ты хороша!
Песня, русская 

песня, жизни 
нашей душа.»
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Ïîäïîëêîâíèê
 èç Çàðå÷íîãî
íà ñêàìüå 
ïîäñóäèìûõ

«В	 Заречном	 районном	 суде	 с	

августа	 рассматривают	 дело	Дениса	

Рудого , 	 - 	 	 читаем	 на	 портале	

www.e1.ru/news/spool/news_id-

66358861.html,	 -	 подполковника	

юстиции,	 начальника	 следственного	

отдела	 полиции	 Заречного.	 С	 этого	

времени	 было	 единственное	 предва-

рительное	 слушание	 6	 сентября.	

Остальные	 заседания	 не	 состоялись	

по	различным	причинам,	в	том	числе	

из-за	неявки	свидетелей.
Денис	 Рудой	 ушёл	 с	 должности	

начальника	 следствия	 несколько	

месяцев	 назад.	 По	 данным	 нашего	

источника,	 обвиняется	 он	 в	 том,	 что	

решил	прекратить	уголовное	пресле-

дование	в	отношении	своего	знакомо-

го	Шаламова,	 которого	 с	 соучастни-

ком	Ворожевым	 подозревали	 в	 хра-

нении	 и	 приобретении	 наркотиков.	

Им	грозило	до	двух	лет	лишения	сво-

боды.
Как	 нам	 стало	 известно,	 Денис	

Рудой	и	Шаламов	были	знакомы.	Под-

полковник	 покупал	 у	 него	 элек-

троприборы	для	себя,	причём	по	низ-

кой	 цене.	 Когда	 дело	 по	 хранению	

наркотиков	 закрутилось,	Рудой	 под-

сказал,	 какие	Шаламову	 нужно	 дать	

показания	следователю	-	своему	под-

чинённому.	После	этого	Денис	Рудой	

дал	устное	указание	своей	подчинён-

ной,	чтобы	она	прекратила	уголовное	

преследование	 и	 сменила	 статус	 на	

свидетеля,	якобы	в	его	действиях	отсу-

тствовал	 состав	 преступления.	 Под-

чинённая	 на	 тот	 момент	 работала	

недолго	и	по	своей	неопытности,	как	

уверяет	наш	источник,	вынесла	соот-

ветствующее	постановление.	А	в	про-

куратуру	 направили	 уголовное	 дело,	

где	 подозреваемым	 был	 знакомый	

Шаламова	Ворожев.	
В	2019	году	возбудили	уголовное	

дело	 в	 отношении	Дениса	Рудого	 за	

препятствие	правосудию	и	расследо-

ванию.	Начальником	следствия	отде-

ла	 МВД	 России	 «Заречный»	 Рудой	

работал	с	декабря	с	2017	года.
В	 пресс-службе	 регионального	

управления	 СК	 России	 воздержались	

от	комментариев.	В	ГУ	МВД	России	по	

Свердловской	области	пояснили,	что	

Дениса	 Рудого	 уволили	 ещё	 весной	

2019	года.
-	 Должностное	 лицо,	 о	 котором	

идёт	 речь,	 было	 уволено	 из	 системы	

МВД	 по	 отрицательным	мотивам,	 в	

частности,	 за	проступок,	порочащий	

честь	 сотрудника	 ОВД,	 ещё	 весной	

текущего	года,	и	больше	в	органы	внут-

ренних	 дел	 на	 службу	 поступить	 он	

никогда	не	сможет.	Более	того,	в	слу-

чае,	если	в	ходе	начавшегося	судебного	

разбирательства	его	вина	будет	дока-

зана,	ему	предстоит	понести	ещё	и	уго-

ловную	ответственность,	-	сообщил	

пресс-секретарь	регионального	поли-

цейского	главка	полковник	Валерий	

Горелых.»

Æèòåëÿ Êóðìàíêè 
íàãðàäèëè 
çà ãðàæäàíñêóþ 
èíèöèàòèâó

Интернет-издание	 bujet.ru	 (/art	
icle/393072.php)	 рассказало	 о	 нашем	
земляке:	 «1	 декабря	 2019	 г.	 в	 Москов-
ском	 государственном	 музыкальном	
театре	фольклора	«Русская	песня»	объ-
явили	 имена	 победителей	 VII	 Нацио-
нальной	премии	«Гражданская	иници-
атива».	

В	 своем	 приветственном	 слове	
Алексей	 Кудрин	 поблагодарил	 всех	
участников	премии:	«Мы	хотим,	чтобы	
страна	 не	 просто	 знала	 своих	 героев.	
Наши	лауреаты	делают	это	не	для	сла-
вы	 и	 не	 для	 признания».	 В	 номинации	
«Ростки	 новой	 власти»	 (гражданские	
инициативы	в	области	местного	само-
управления,	 решения	 вопросов	 ЖКХ,	
участия	в	муниципальных	выборах,	вза-
имодействия	с	органами	власти,	орга-
низации	школ	молодёжных	лидеров	и	
волонтёров	и	т.п.)	победил	проект	«Га-
зифицируем	вместе	российские	дерев-
ни»,	 руководитель	 -	 Заторский	
Александр	 Викторович,	 Свердлов-

ская	область,	Заречный,	д.Курманка.	

Â Çàðå÷íîì 
ïëàíèðóåòñÿ 
ñîçäàòü ìåæîòðàñ-
ëåâîé Öåíòð ðàäèà-
öèîííîãî
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ

На	 интернет-портале	 сообщества	
ТЭК	 (www.energyland.info/analitic-
show-193631)	читаем:	 	«18-20	ноября	
в	АО	«ИРМ»	(г.Заречный	Свердловской	
области)	 состоялась	 выездная	 сессия	
Научного	совета	РАН	по	проблеме	«Ра-
диационная	 физика	 твёрдого	 тела».	
Главный	учёный	секретарь	Уральского	
отделения	РАН	Алексей	Макаров	озна-
комил	 участников	 сессии	 с	 комплек-
сным	 планом	 развития	 отделения	 до	
2025	года,	включая	работы	по	радиаци-
онной	физике	твёрдого	тела.	Одной	из	
главных	 задач	 был	 заявлен	 вывод	
научных	исследований	на	мировой	уро-
вень	 и	 встраивание	 академической	
науки	 в	 систему	 инновационного	

обновления	экономики	Урала	и	России	
в	целом.	Был	анонсирован	план	созда-
ния	с	участием	организаций	Росатома	-	
Белоярской	 АЭС,	 ФГУП	 «РФЯЦ-ВНИ-
ИТФ»	и	институтов	РАН	-	межотрасле-
вого	 Центра	 радиационного	 материа-
ловедения	на	базе	уникальной	в	миро-
вом	 масштабе	 площадки	 АО	 «ИРМ»	 в	
Заречном.»

Âîäà èç áàòàðåé 
áóäåò ïëîõî 
ïàõíóòü

По	 сообщению	 информационно-
аналитического	 отдела	 администра-
ц и и 	 З а р е ч н о г о 	 (vk.com/publ ic 	
118981917)	 «МУП	 «Теплоцентраль»	
намерено	 в	 самое	 ближайшее	 время	
пресечь	несанкционированный	разбор	
горячей	воды	из	системы	отопления	в	
с.Мезенском,	 где	 такие	 факты	 наблю-
даются	нередко.	С	этой	целью	в	тепло-
носитель	планируется	добавлять	хими-
ческое	 вещество	 с	 неприятным	 запа-
хом.	 Согласование	 СЭС	 предприятием	
получено,	все	сертификаты	имеются.	

Внимание	 жителей	 многоквартир-
ных	 домов	 Мезенского:	 использовать	
воду	из	системы	отопления	в	бытовых	
целях	запрещено!»

«1	декабря	2019	года	 проект	«Атом-кутюр»,	реализованный	

Фондом	«АТР	АЭС»	при	поддержке	Госкорпорации	«Росатом»,	

АО	 «Концерн	 Росэнергоатом»,	 действующих	 и	 строящихся	

атомных	станций,	администраций	муниципальных	образова-

ний	 расположения	 атомных	 станций	 России,	 Культурно-

просветительского	 фонда	 «Магия	 моды»	 получил	 свою	 пер-

вую	премию		«SLAVA	ZAITSEV	FASHION	&	BEAUTY	AWARDS	2019	

в	области	Моды,	Красоты	и	Искусства».
В	 состав	 жюри	 вошли	 французский	 модельер	Пьер	Кар-

ден,	актёр	Кэри-Хироюки	Тагава,	киноактер,	режиссёр	и	сце-

нарист	Эрик	Робертс,	американский	актёр,	Арманд	Ассантэ,	

народный	артист	Болгарии,	народный	артист	РФ	Бедрос	Кир-

коров,	советский	и	российский	кинорежиссёр,	художествен-

ный	 руководитель	 детского	 киножурнала	 «Ералаш»	 Борис	

Грачевский	и	многие	другие.	
Проект	«Атом-кутюр»	и	его	автор	и	куратор	Юлия	Цыга-

нова	премированы	в	номинации	«Лучший	проект	года	Госкор-

порации	«Росатом»».	Также	была	отмечена	юная	дизайнер	про-

екта	из	города	Заречный	Свердловской	области	Полина	Кирю-

хина	за	свои	оригинальные	разработки	моделей	одежды	для	

детей	в	рамках	проекта	«Атом-кутюр»,»	-	рассказывает	ИОА.

Þíóþ çàðå÷åíêó îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Çàéöåâ

Подготовила	Татьяна	ГОРОХОВА,
фото	с	указанных	сайтов
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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+)
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-19" 
(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, 04.15 Т/с "Участковый" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.20 "Сегодня Спорт" (16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.35 "Их нравы" (0+)

4

06.00 "Бюро журналистских 
исследований (12+)
06.15 "Герои России". 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, 18.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
15.00, 17.00 "Орёл и решка. 
Америка" (16+)
16.00, 21.00 "Орёл и решка. 
Чудеса Света" (16+)
19.00 Премьера! "Орёл и решка. 
Ивлеева & Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (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+)
03.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "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, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "План побега" (18+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Над законом" (16+)
02.20 Х/ф "Бумажные города" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.20, 08.05, 08.45, 09.35, 10.25, 
11.25, 11.50, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.25, 16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 
19.35 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.55, 14.25, 
16.15, 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 "Райские яблочки" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 "Территория права" (16+)
11.30 Х/ф "В стреляющей глуши" 
(12+)
13.00 Х/ф "Мужчина в доме" (16+)
14.30 "Четвертая власть" (16+)
15.00 "Жена. История любви. 
Ольга Орлова" (12+)
16.20 Х/ф "О любви" (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 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 02.40, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Северный ветер" (16+)
00.40 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
02.05 "Обзорная экскурсия" (6+)"

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30, 02.30 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
14.20, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" (16+)
19.00 Т/с "От ненависти до любви" 
(16+)
23.15 Т/с "Самара 2" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
обновленная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Передвижники. Александр 
Борисов"
08.05 Х/ф "Анна и Командор" (6+)
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
России царственная дочь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Нет меня 
счастливее. Татьяна Шмыга"
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане 
"Бар в Фоли-Бержер"
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта. 
"Аргентина и перонизм"
12.55 "Провинциальные музеи 
России. Сергиев Посад"
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Скафандр Чертовского"
13.35 "Борис Щербаков. Линия 
жизни"
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайна Именьковского городища"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.30, 02.05 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки"
17.00 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Барбара 
Фриттоли
19.10 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик"
21.15 Д/ф "Известный 
неизвестный Михаил 
Пиотровский"
22.10 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.50 Т/с "Людмила Гурченко"
00.00 Открытая книга. Даниэль 
Орлов "Чеснок"
02.30 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ"

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 "Фото за час" (16+)
02.45 Х/ф "Я люблю тебя, Бет 
Купер" (16+)
04.15, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.30 "Ералаш"
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
10.40 М/ф "Ранго" (0+)
12.55 Х/ф "Хэнкок" (16+)
14.40 Х/ф "Фокус" (18+)
16.45 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.00 Х/ф "Между небом и 
землёй" (12+)
21.55 Х/ф "2+1" (16+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Семь жизней" (16+)
03.20 "6 Кадров" (16+)
03.40 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "На гол старше" (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.45, 17.50, 
20.25, 23.50 Новости
09.05, 13.15, 17.55, 20.30, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Осасуна" - "Севилья" 
(0+)
15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Милан" (0+)
18.25 Профессиональный 
бокс.(16+)

20.05 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Ростов". Live" (12+)
21.00 Баскетбол. (0+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 "Дерби мозгов" (16+)
02.10 Х/ф "Кровью и потом" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.55 Д/ф "Дагестан. Двадцать 
лет подвигу" (16+)
09.50, 10.05 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с "МУР" (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение 
русской армии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Люди 
непреклонного возраста" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Муссолини" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Капитан Гордеев" (16+)
01.55 Д/ф "Освободители родной 
Эстонии" (12+)
03.00 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" (12+)
04.05 Х/ф "Раз на раз не 
приходится" (12+)
05.15 Д/с "Неизвестные 
самолеты" (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 "Винчестер. Дом, 
который построили призраки" 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с "Добрая ведьма" (12+)
04.45 "Тайные знаки. Удары 
молний. Остаться в живых" (12+)
05.30 "Тайные знаки. По закону 
крови" (12+)

Ñåãîäíÿ ïîíåäåëüíèê: ïîðà çàïóñêàòü 
îáðàòíûé îòñ÷¸ò äî Íîâîãî ãîäà.

По	условиям	конкурса	девушки	дол-
жны	 были	 показать	 свою	 яркость,	 та-
лант	и	уникальность	в	четырёх	направ-
лениях.	В	визитке	каждая	представила	
себя	и	рассказала,	как	ей	удаётся	совме-
щать	работу,	семью	и	увлечения.	В	кули-
нарном	 видеоконкурсе	 участницы	 не	
просто	готовили	шедевры	на	камеру,	а	
снимали	 фильм	 -	 каждая	 в	 определён-
ном	жанре.	В	этом	году	особенным	стал	
творческий	конкурс.	«Обычно	участни-
цы	 показывают	 творческие	 номера.	
Кто	поёт,	кто	читает	стихи,	кто	тан-
цует,	 кто	 разыгрывает	 антрепризу.	

Нынче	 мы	 ушли	 от	 такого	 формата.	
Провели	 эксперимент	 -	 наши	 «домохо-
зяйки»	 сыграли	 для	 зрителей	 отрывок	
из	пьесы	Гоголя	«Женитьба».	Стоит	от-
метить,	что	ни	одна	из	девушек	до	это-
го	дня	себя	в	театральном	искусстве	не	
пробовала.	Также	и	я	впервые	побывала	
в	роли	театрального	режиссёра.	Но,	су-
дя	 по	 восторгам	 зрителей,	 получилось	
неплохо»,	 -	 рассказала	 организатор	
«Отчаянных	 домохозяек»	 Екатерина	
Измайлова.

Необычно	прошло	и	финальное	де-
филе.	 Оказывается,	 все	 наряды	 учас-

тниц	сшила	одна	из	них	-	Елена	Уваро-
ва.	Сценические	движения	девушкам	по-
могла	 поставить	 руководитель	 ансам-
бля	«Юна»	Оксана	Куликова.

При	выборе	лучшей	домохозяйки	За-
речного	жюри	пришлось	нелегко.	Кста-
ти,	 его	 состав	 тоже	 был	 эксперимен-
тальным.	 Кроме	 председателя	 -	 пред-
ставителя	 БАЭС	Сергея	Полуяктова	 и	 	
депутата	 городской	 Думы	 Павла	 Фи-
липпова,	участниц	оценивали	три	слу-
чайно	выбранных	зрительницы	из	зала.

В	результате	номинацию	«Всё	могут	
короли,	но	королевы	могут	больше»	по-

лучила	Светлана	Мефодьева,	номина-

ции	«Все	люди	как	люди,	а	я	-	богиня»	

удостоилась	Марина	Филимонова.	Но-

минацией	«Красота	-	страшная	сила»	на-

градили	Алёну	Абросимову.	Ну,	а	номи-

нацию	«Я	и	есть	мода»	и	звание	«Отча-

янная	 домохозяйка-2019»	 завоевала	

Елена	Уварова.	Переходящую	корону	и	

ленту	по	сложившейся	традиции	побе-

дительнице-2019	 вручила	 её	 предшес-

твенница	Юлия	Матвеева.	Елена,	как	и	

Юля,	 дважды	 участвовала	 в	 конкурсе	

«Отчаянные	домохозяйки»	и	во	второй	

раз	 победила.	 Все	 девушки	 получили	

дипломы,	 памятные	 подарки	 и	 цветы.	

Отдельная	благодарность	от	участниц	-	

организаторам	и	спонсору	конкурса	ДК	

«Ровесник»	 и	 Молодёжной	 организа-

ции	БАЭС.

Алёна	АРХИПОВА

Âûáðàíû ñàìûå îò÷àÿííûå
äîìîõîçÿéêè Çàðå÷íîãî
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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-19" 
(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 "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.20 "Сегодня Спорт" (16+)
00.25 "Крутая История" (12+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (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+)
12.00 "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 Премьера! "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+)
03.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Коммандо" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Смерти вопреки" (16+)
02.20 Х/ф "Дом" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия

07.20, 07.55, 08.35 Т/с "Такая 
работа" (16+)
09.20 Х/ф "На крючке!" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Вышибала" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с 
"Инспектор Купер" (16+)
18.45, 19.40 Т/с "Инспектор 
Купер. Последняя осень" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.05 Т/с "Семь жен одного 
холостяка" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
06.55, 07.45 "Помоги детям" (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
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 "Райские 
яблочки" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
16.40 Д/ф "Земля манси" (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Северный 
ветер" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.40 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
02.05 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 05.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.30, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

12.30, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Всё сначала" (16+)
19.00 Т/с "От ненависти до 
любви" (16+)
23.10 Т/с "Самара 2" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
боярская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 
"Цивилизации"
08.35 "Театральная летопись"
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Наш сад"
12.10, 18.15, 00.45 "Тем 
временем. Смыслы"
12.55 "Провинциальные музеи 
России. Екатеринбург"
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.35, 02.30 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки"
17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла 
Герзмава
19.00 Уроки русского. Л.Толстой 
"После бала"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 "Искусственный отбор"
00.00 Д/ф "Эшелоны смерти"

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+)
15.00, 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 "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 "Офисное 
пространство" (16+)
02.45 Х/ф "41-летний 
девственник, который..." (16+)
03.55, 04.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.40, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "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+)
09.45 Х/ф "2+1" (16+)
12.05 Х/ф "Между небом и 
землёй" (12+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Предложение" (18+)
22.15 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
00.20 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2" (16+)
02.15 "Супермамочка" (16+)
03.05 "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 "На гол старше" (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.45, 19.00, 
21.55, 23.05 Новости
09.05, 15.50, 19.25, 23.10 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 "Тотальный футбол" (12+)
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Бенфика" 
(Португалия) (0+)
18.40 Специальный репортаж 
"Европейская зима. "Зенит" (12+)
19.05 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Бенфика" (Португалия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
22.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея" (12+)

00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бенфика" (Португалия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зальцбург" (Австрия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
05.30 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+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25 "Не факт!" (6+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Перевозчик" (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 Т/с "Капитан Гордеев" (16+)
01.50 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)
03.25 Х/ф "Два капитана" (0+)
04.55 Х/ф "Летающий корабль" 
(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 "Девятые врата" (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Человек-невидимка" (12+)

Ñåãîäíÿ âòîðíèê: ðåöåïò 
òåïëà - îáëîæèòüñÿ êîòèêàìè.

Тенденция	экономить	бюджетные	сре-
дства	на	строительстве	детских	ледовых	
городков	появилась	в	конце	2015	года.	Тог-
да	после	четырёхлетнего	перерыва	поми-
мо	ёлки	у	«Галактики»	в	Заречном	сдела-
ли	два	городка:	на	бульваре	Алещенкова	
(строила	 БАЭС)	 и	 в	 сквере	 за	 ДК	 «Ровес-
ник»	(строили	предприниматели).	В	2016	
г.		было	построено	три	новогодних	город-
ка,	ещё	один,	особенно	красивый,	появил-
ся	у	нового	храма.	

2017	год	традицию	продолжил,	прав-
да,	 за	 ДК	 «Ровесник»	 толкового	 городка	
не	появилось,	но	живую	ёлку	и	горку	всё-

таки	поставили.	В	2018	г.	денег	из	бюдже-
та	на	городок	снова	не	потратили,	но	вмес-
то	трёх	городков	маленьким	зареченцам	
построили	 только	 один	 -	 на	 бульваре	
Алещенкова.	Он-то	и	принял	на	себя	всю	
нагрузку	 посещения	 и	 регулярно	 стано-
вился	жертвой	вандализма.	Сначала	с	ма-
кушки	ёлки	пропала	звезда,	потом	в	стене	
изо	 льда	 проломили	 дополнительный	
вход,	а	затем	и	обвалили	большую	часть	
стены-ограждения.

24	 января	 на	 пресс-конференции	 го-
родские	 СМИ	 предложили	 Главе	 города	
подумать	 над	 тем,	 чтобы	 вернуться	 к	

практике	строительства	новогоднего	го-
родка	 на	 средства	 муниципалитета	 (так	
делается	практически	на	всех	территори-
ях	страны	и	региона),	к	тому	же	в	старой	
части	города	новогодних	радостей	Зареч-
ному	 явно	 не	 хватает.	Андрей	Захарцев	
обещал	 подумать.	 Спустя	 год	 он	 опреде-
лился:

-	В	бюджете	2019	года	такой	статьи	
расходов	нет,	-	подчеркнул	он	29	ноября	
во	 время	 пресс-конференции.	 -	 Муници-
пальный	ледовый	городок	в	2019	году	стро-
ить	не	будем.	В	2020	году	мы	также	не	за-
кладывали	финансирование	на	это.	Будем	
смотреть	по	исполнению	бюджета	и	воз-
можностям,	которые	у	нас	будут.	С	пра-
воохранительным	блоком	мы	обсудили,	в	
том	числе	и	то,	как	исключить	ситуации,	
которые	у	нас	были	в	декабре	2018	года.

Таким	 образом,	 маленькие	 заречен-

цы,	живущие	в	старом	посёлке,	опять	оста-
лись	без	новогоднего	городка.

Юлия	ВИШНЯКОВА
Фото	автора

Íîâîãîäíèõ ¸ëîê áóäåò íåìíîãî 
Нынче, впрочем, как и годом ранее, в Заречном будет лишь два новогодних 
городка. Один по традиции разместится на бульваре Алещенкова - строить 
его будут силами Белоярской АЭС и ИРМ. Второй, коммерческий, - у ТРЦ 
«Галактика».

Ìîíòàæ ¸ëêè óæå íà÷àëñÿ
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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+)
00.00 Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния (12+)

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-19" 
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.05, 03.30 Т/с "Участковый" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.20 "Сегодня Спорт" (16+)
00.25 "Однажды..." (16+)
03.20 "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, 15.00 "На ножах" (16+)
11.00 "Адская кухня" (16+)
19.00 Премьера! "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+)
03.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "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, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Центурион" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Репликант" (16+)
02.20 Х/ф "Каникулы" (18+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.40, 08.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)

09.00, 10.00 Т/с "Инспектор 
Купер. Последняя осень" (16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
"Вышибала" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.40 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.15, 04.40 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.05 Т/с "Семь жен одного 
холостяка" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
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 "Райские 
яблочки" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00  "События. Итоги 
дня" (16+)
13.55, 01.55 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
16.40 "Обзорная экскурсия" (16+)
17.00, 22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Северный 
ветер" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
00.40 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
02.00 "Кабинет министров" (16+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.40, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Соломоново решение" 
(16+)

19.00 Х/ф "Лучше всех" (16+)
23.20 Т/с "Самара 2" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Музей-
заповедник "Коломенское"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 
"Цивилизации"
08.35 "Театральная летопись"
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Короткие 
истории. По страницам журнала 
"Крокодил"
12.00 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"
12.10, 18.15, 00.45 "Что делать?"
12.55 "Провинциальные музеи 
России. Салехард"
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35, 02.25 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки"
17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Юлия Лежнева
19.00 Уроки русского. Н.Некрасов 
"Капитан Кук"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 "Абсолютный слух"
00.00 Д/ф "Да судимы будете!"

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+)
13.25 "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 "Маленькая мисс 
Счастье" (16+)
03.00 Х/ф "Обезьянья кость" 
(16+)
04.15, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "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+)
09.45 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
11.55 Х/ф "Предложение" (18+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Охотник за головами" 
(16+)
22.15 Х/ф "Притворись моей 
женой" (16+)
00.35 Х/ф "Полицейский из 
Беверли Хиллз 2" (0+)
02.30 "Супермамочка" (16+)
03.20 "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 "На гол старше" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
19.20, 21.55 Новости
09.05, 13.05, 17.55, 19.25, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Лилль" 
(Франция) (0+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - "Барселона" 
(Испания) (0+)
18.30 Специальный репортаж 
"Бенфика" - "Зенит". Live" (12+)
18.50 "Город футбола. Мадрид" 
(12+)
19.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. "Атлетико" (Испания) - 
"Локомотив" (Россия) (0+)

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтёр" (Украина) - "Аталанта" 
(Италия) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - 
"Локомотив" (Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Локомотив-Кубань" (Россия) - 
"Партизан" (Сербия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25 "Не факт!" (6+)
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 
Т/с "Перевозчик" (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 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Капитан Гордеев" (16+)
01.50 Х/ф "Опасные гастроли" 
(6+)
03.20 Х/ф "Воздушный извозчик" 
(0+)

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 "Академия вампиров" 
(16+)
01.15 "Табу. Судебные 
фальсификации" (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
"Нейродетектив" (16+)

Ñåãîäíÿ ñðåäà: êîðìóøêà íà äåðåâå 
î÷åíü ïîíðàâèëàñü áû ïòè÷êàì.

С	 трассой	 прокладки	 нового	 Усть-Камышенского	

водозабора	определиться	наконец-то	удалось	-	спустя	

три	года	с	момента	поступления	средств	в	бюджет	го-

рода.	Об	этом	стало	известно	29	ноября	во	время	пре-

сс-конференции	Главы	города.	
-	Большая	проблема,	которая	была	связана	с	проек-

тированием,	 заключалась	 в	 том,	 что	 предыдущая	

трассировка	упиралась	в	земли,	которые	не	были	со-

гласованы	«Автодором».	Нам	удалось	определиться	с	

новой	 трассировкой.	 Осталось	 отрегулировать	 мо-

мент	прохождения	водовода	на	отрезке	от	центра	«За-

бота»	до	трассы,	которая	идёт	на	Заречный.	Финанси-

рование	работ	мы	определили.	Техническое	задание	го-

товится	 совместно	 с	 Белоярской	 АЭС.	 В	 ближайшее	

время	будет	отыгран	контракт	на	проект	планиров-

ки	и	межевания	территории,	-	сообщил	Захарцев.
Добавим,	что	строительство	нового	водозабора	за-

планировано	в	три	этапа:	прокладка	магистрального	

трубопровода,	 строительство	 скважин,	 строит-

ельство	очистных	сооружений	на	ВНС-4.	В	2019	году	

на	 работы	 по	 проекту	 межевания	 и	 планировке	 зе-

мельного	 участка	 в	 части	 прокладки	 трубопровода	

определено	финансирование	в	размере	1	млн	рублей.	
На	 2020-й	 запланированы	 корректировка	 и	 про-

хождение	экспертизы	проектной	документации,	кото-

рые	обойдутся	в	30	млн	рублей.	На	строительство	во-

дозаборного	 участка	 планируют	 потратить	 346	 млн	

рублей.	

Напомним,	400	млн	рублей,	с	2016	года	лежащие	в	

бюджете	 города	 на	 строительство	 Усть-Камы-

шенского	водозабора,	-	это	остатки	средств,	выделен-

ных	 городу	 в	 рамках	 «атомного	 миллиарда»,	 пред-

усмотренного	концерном	«Росэнергоатом»	на	разви-

тие	 социальной	 сферы	 Заречного	 при	 сооружении	 4	

энергоблока	станции.	

В	конце	2016	года	БАЭС	передала	муниципалитету	

проектную	и	рабочую	документацию,	а	также	денеж-

ные	 средства	 на	 его	 строительство,	 всего	 около	 406	

миллионов	рублей.	Однако	из-за	нерешённого	вопро-

са	с	земельным	участком,	а	также	технических	недочё-

тов	проект	не	прошёл	Госэкспертизу.	Работы	по	проек-

тированию	водозабора	возобновились	лишь	в	этом	го-

ду.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Âîò çàêîí÷èì ñûð äà áîð 
è íà÷í¸ì âîäîçàáîð!
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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, 02.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 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 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. (0+)

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-19" 
(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, 04.15 Т/с "Участковый" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.25 "Сегодня Спорт" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

03.00 "Основной закон" (12+)

4

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 Премьера! "Пацанки" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
21.00 "Четыре свадьбы" (16+)
22.10 Премьера! "Теперь я босс" 
(16+)
23.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.50 "Пятница news" (16+)
02.20 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
04.00 "Магаззино" (16+)
04.50 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Военная тайна" 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Каратель" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "13-й район" (16+)
02.00 Х/ф "Ракетчик" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.20, 08.00 Т/с "Такая работа" 
(16+)
08.40, 09.40, 15.25, 16.10, 17.00, 
17.55, 18.45, 19.40 Т/с "Инспектор 
Купер 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
"Вышибала" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След” (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.10, 04.40 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.05 Т/с "Семь жен одного 
холостяка" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
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 "Райские 
яблочки" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
16.40 "Большой поход 
Гумбольдта" 4ч. (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Северный 
ветер" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.40 Леонид Агутин и Владимир 
Пресняков на музыкальном 
фестивале "Жара" (12+)
02.05 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.30, 03.50 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.30, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Искупление" (18+)
19.00 Х/ф "Избранница" (16+)
23.20 Т/с "Самара 2" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Шехтеля
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф "Почему 
исчезли неандертальцы?"
08.35 "Театральная летопись"
09.00 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "В песне 
жизнь моя. Александра 
Пахмутова"
12.10, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Поэзия Андрея Вознесенского
12.55 "Провинциальные музеи 
России. Руза"
14.15 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр 
Гимарайнша"
14.30, 23.10 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! "По 
дороге в Нижнюю Синячиху"
15.55 "2 Верник 2"
16.40 Д/ф "Мальта"
17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Ильдар 
Абдразаков
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма. Асмик Григорян"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 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 "Игра в прятки" (16+)
02.55 "THT-Club" (16+)
03.00 Х/ф "Три балбеса" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "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 "Притворись моей 
женой" (16+)
11.45 Х/ф "Охотник за головами" 
(16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Стажёр" (16+)
22.30 Х/ф "Начни сначала" (16+)
00.35 Х/ф "Полицейский из 
Беверли Хиллз 3" (0+)
02.30 "Супермамочка" (16+)
03.15 "6 Кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 "На гол старше" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.20 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.25, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Брюгге" (Бельгия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - 
"Тоттенхэм" (Англия) (0+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Байер" (Германия) - "Ювентус" 
(Италия) (0+)
21.15 "Город футбола. 
Барселона" (12+)
21.45 Все на футбол!

22.45 Футбол. Лига Европы. 
"Хетафе" (Испания) - "Краснодар" 
(Россия) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
"Эспаньол" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.30 "Не факт!" (6+)
09.05, 10.05, 13.20 Т/с 
"Перевозчик" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Д/ф "Дело 
декабристов" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40, 01.50 Т/с "Капитан 
Гордеев" (16+)
03.35 Х/ф "Шла собака по роялю" 
(0+)
04.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
(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 3" (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
"Дневник экстрасенса" (16+)
05.30 Д/с "Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона" (12+)

9	 декабря	 отмечается	 День	 Героев	
Отечества.	Эта	памятная	дата	установ-
лена	Государственной	Думой	РФ	26	ян-
варя	2007	года.	В	этот	день	мы	не	толь-
ко	 отдаём	 дань	 памяти	 героическим	
предкам,	но	и	чествуем	ныне	живущих	
Героев	 Советского	 Союза,	 Героев	 Рос-
сийской	Федерации,	кавалеров	ордена	
Святого	Георгия	и	орденов	Славы.

В	Заречном	проживал	Герой	Совет-
ского	союза,	полковник	Николай	Ми-
хайлович	Григорьев	-	Почётный	граж-
данин	Заречного.	Многие	жители	зна-
ли	его	лично,	он	активно	участвовал	в	
ветеранском	 движении	 города,	 зани-
мался	 патриотическим	 воспитанием	
молодого	поколения.	За	годы	жизни	в	
Заречном	он	сумел	завоевать	большой	

авторитет	 у	 зареченцев.	 Когда	 он	 вы-
ступал	 в	 учебных	 заведениях,	 его	 с	
большим	вниманием	и	интересом	слу-
шали	дети.	Правдиво	рассказывая		о	Ве-
ликой	Отечественной	войне,	он	акцен-
тировал	внимание	слушателей	на	чес-
тность,	порядочность	и	патриотизм	со-
ветских,	русских	людей	не	только	в	го-
ды	войны,	но	и	в	наше	время.

О	своём	подвиге,	за	который	Нико-
лай	 Григорьев	 получил	 высокое	 зва-
ние	 Героя	 Советского	 Союза,	 он	 гово-
рил	немного.	А	сколько	же	было	у	него,	
в	то	время	19-летнего	парня,	героизма	
и	 мужества	 при	 совершении	 подвига!	
Вместе	 со	 своим	 разведывательным	
подразделением	в	1944	году	он	захва-
тил	у	немцев	плацдарм	на	реке	Нарев	в	

Польше	и	удерживал	его	до	прихода	час-
тей	 Красной	 армии,	 лично	 захватил	 в	
плен	 группу	 немецких	 солдат.	 С	 этого	
«пятачка»	 для	 наших	 войск	 открыва-
лась	прямая	дорога	на	Берлин.

Николай	Михайлович	 Григорьев	
был	прекрасным	семьянином.	Вместе	с	
супругой	Антониной	Михайловной	они	
воспитали	 прекрасных	 детей	 -	 дочь	 и	
сына.

25	августа	2016	года	Николай	Гри-
горьев	ушёл	из	жизни.	В	его	честь	2	де-
кабря	2017	года	в	аллее	Славы	возле	па-
мятника	погибшим	воинам	на	главной	
городской	 площади	 Заречного	 уста-
новлен	бюст.	24	октября	2019	г.	на	го-
родском	кладбище	на	месте	захороне-
ния	 Героя	 был	 открыт	 памятник.	 Его	

боевой	подвиг	на	фронте,	жизнелюбие	

в	мирное	время	достойны	подражания	

для	всех	нас.

Алексей	СТЕПАНОВ,

председатель	Совета	МО	СООО

ветеранов,	пенсионеров

Ñåãîäíÿ ÷åòâåðã: åñëè íåò âûõîäà, 
ñîçäàé åãî ñàì èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãåðîé, äîñòîéíûé ïîäðàæàíèÿ

Íèêîëàé Ãðèãîðüåâ
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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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Дэвид Боуи. На пути к 
славе" (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория"
02.00 Х/ф "Чёрная метка" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00, 10.20 Т/с "Живой" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.45 Х/ф "Сильная" (16+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
04.40 "Их нравы" (0+)

4

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+)
11.00 "Орёл и решка. Рай и ад 2" 
(16+)
12.00 "Пацанки" (16+)
16.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
17.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
18.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
19.00, 21.10 "Орёл и решка. 
Ивлеева & Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.30 "Разговор с главным" (16+)
21.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.00 Х/ф "Крампус" (16+)
00.00 Х/ф "Мама" (16+)
01.40 "Пятница news" (16+)
02.10 "Приманка" (16+)
04.50 "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 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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Твоя моя не понимать!" 
(16+)
21.00 Д/п "Новогодние 
мошенники" (16+)
23.00 Х/ф "Сомния" (16+)
01.00 Х/ф "Акулье озеро" (16+)
02.30 Х/ф "Супер Майк XXL" (18+)
04.15 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20, 07.55, 08.35 Т/с "Такая 
работа" (16+)
09.15, 10.05, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.05 Т/с "Инспектор 

Купер 2" (16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
"Вышибала" (16+)
21.00, 21.55, 22.35, 23.20, 00.05, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
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 "Райские 
яблочки" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
16.40, 01.55 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
16.55 "События. Парламент" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Северный ветер" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Спасение" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)
01.10 "Ночь в филармонии" (0+)
02.00 "Кабинет министров" (16+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 05.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.30, 03.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 01.40 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Лучше всех" (16+)
19.00 Х/ф "Вспоминая тебя" (16+)
23.15 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
06.05 "6 кадров" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
сельскохозяйственная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша"
07.50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.35 "Театральная летопись"
09.00 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко"
10.20 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" (0+)
12.20 Открытая книга. Даниэль 
Орлов "Чеснок"
12.50 Цвет времени. Леон Бакст
13.05 "Провинциальные музеи 
России. Ейск"
13.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
14.15 Д/ф "Испания. Старый 
город Саламанки"
14.30 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
15.10 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегородская 
область)
15.40 "Энигма. Асмик Григорян"
16.25 Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова
17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Марина Ребека
18.20 "Царская ложа"
19.00 Уроки русского. А.Грин 
"Продавец счастья"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.25 Х/ф "Спитак" (16+)
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Апрельский сон 
длиной в три года"
02.00 Искатели. "Дело 
фальшивомонетчиков"
02.45 М/ф "Знакомые картинки"

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+)
13.25 "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+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Тело Дженнифер" 
(16+)
03.25 Х/ф "Проклятый путь" (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
09.10 Х/ф "Начни сначала" (16+)
11.15 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
23.20 Х/ф "Обитель зла" (18+)
01.15 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
02.50 "Супермамочка" (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 "На гол старше" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.20, 
20.10, 21.30, 23.35 Новости
09.05, 13.05, 14.40, 17.25, 20.15, 
23.40, 02.25 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
13.35 "Город футбола. Мадрид" 
(12+)
14.05 "Город футбола. 
Барселона" (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
21.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
21.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 

"Самые зрелищные поединки 
2019 года" (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Германия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Алавес" - "Леганес" (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Хоффенхайм" - 
"Аугсбург" (0+)

zvezda

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25 "Рыбий жЫр" (6+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 14.05 
Т/с "Вариант "Омега" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф "Неслужебное задание" 
(12+)
20.50, 21.25 Х/ф "Взрыв на 
рассвете" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Капитан Гордеев" (16+)
02.10 Х/ф "Мы жили по 
соседству" (0+)
03.25 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 15.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00, 14.00 "Не ври мне" (12+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
22.00 Х/ф "Превосходство Борна" 
(16+)
00.00 Х/ф "Однажды в Америке" 
(16+)
04.15 "Места Силы. 
Башкортостан" (12+)
05.15 "Места Силы. Казахстан" 
(12+)

Ñåãîäíÿ ïÿòíèöà: ìîæíî íàïèñàòü 
íîâîãîäíåå ïèñüìî Äåäó Ìîðîçó.

Áîêñ
На	областном	турнире	по	боксу,	по-

свящённом	85-летию	Свердловской	об-
ласти,	на	призы	Северского	трубного	за-
вода,	который	прошёл	24	ноября	в	г.По-
левском,	 спортсмены	 клуба	 «Десан-
тник»	 завоевали	 два	 призовых	 места.	
Первое	 место	 занял	 Эдуард	 Равский,	
второе	-	Вадим	Алексеев.	И	тот	и	другой	
-	 воспитанники	 тренера	 Анд-
рея	Равского.

Õîêêåé
Команда	 БАЭС	 по	 хоккею	

впервые	сыграла	в	самом	мно-
гочисленном	областном	турни-
ре	среди	любительских	хоккей-
ных	команд	«Лига	заводов».	Со-

ревнования	проходят	под	эгидой	Феде-
рации	 хоккея	 Свердловской	 области	 с	
участием	 спортсменов	 промышленных	
предприятий	 из	 городов	 Красноура-
льска,	 Режа,	 Первоуральска,	 Екатерин-
бурга	и	Кушвы.	Дебют	хоккеистов	Бело-
ярской	 АЭС	 оказался	 вполне	 удачным.	
Уже	в	первой	игре	они	победили	сопер-
ников	-	представителей	Уральского	шин-

ного	 завода	 г.Екатеринбурга	 со	 счётом	
1:0.	 Вничью	 закончилась	 встреча	 с	 ко-
мандой	«Горняк»	из	г.Кушвы	-	1:1,	хокке-
исты	 БАЭС	 сумели	 быстро	 отыграться	
после	штрафного	броска.

Домашние	игры	наших	спортсменов	
будут	проводиться	на	ледовой	площад-
ке	команды	«Хризотил»	в	г.Асбесте	(са-
мой	ближайшей	к	Заречному).

Âîëåéáîë
30	ноября	и	1	декабря	на	первенстве	

Белоярской	АЭС	по	волейбо-
лу	 команда	 ЦОС	 потерпела	
поражение	в	игре	с	предста-
вителями	ОЯБиН	-	0:2	и	побе-
дила	во	встрече	со	спортсме-
нами	из	ТЦ-3	-	2:0.	Волейбо-
листы	 электроцеха	 проиг-
рали	 соперникам	 из	 цеха	
ТАИ	-	0:2,	но	ушли	с	площад-
ки	 победителями	 в	 матче	 с	

командой	ОЯБиН	-	2:0.	

Äàðòñ
С	25	по	30	ноября	в	первенстве	Бело-

ярской	 АЭС	 по	 дартсу	 за	 победу	 боро-
лись	104	участника		любители	этого	ви-
да	 спорта.	 Победили	 в	 соревнованиях	
Людмила	 Берсенёва	 (ЛПФО)	 и	 Алек-
сандр	Михайлов	(ПТО).	В	командном	за-
чёте	в	первой	группе	1	место	заняла	ко-
манда	АЭР,	во	второй	-	РЦ-3,	в	третьей	-	
СПФ.	

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
1	 декабря	 в	 зимнем	 полумарафоне	

по	 бегу	 «Европа-Азия»,	 который	 состо-
ялся	в	г.Екатеринбурге,	работник	элек-
троцеха	БАЭС	Владимир	Яблоков	стал	
чемпионом	 в	 своей	 возрастной	 катего-
рии,	преодолев	21	км	за	1	час	34	минуты.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Геннадий Хазанов. Без 
антракта (16+)
14.30 Романовы (12+)
15.25 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
19.25, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф "Лучше дома места 
нет" (16+)
01.35 Х/ф "Давай займемся 
любовью" (0+)
03.45 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 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.50 Х/ф "Хочу быть 
счастливой" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Моя идеальная мама" 
(12+)
01.00 Х/ф "Фродя" (12+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "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 "Простые вещи" (12+)

4

05.00 "Битва риелторов" (16+)
07.00 "Бюро журналистских 
исследований. Чешские забавы". 
Док.проект (12+)
07.30 "Бюро журналистских 
исследований. Дорогами италии". 
Док.проект (12+)
08.00 "Бедняков +1" (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 Премьера! "Большой 
выпуск с Антоном Птушкиным" 
(16+)
14.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
20.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
22.35 "Орел и решка. 
Неизданное" (16+)
23.00 Х/ф "Опасный бизнес" (16+)
01.00 Х/ф "Ограбление казино" 
(16+)
02.30 "Приманка" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
05.50 Х/ф "Действуй, сестра 2" 
(12+)
07.45 М/ф "Лесная братва" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.20 Х/ф "Я - четвертый" (12+)
19.30 Х/ф "Чужой" (18+)
21.45 Х/ф "Чужой против 

хищника" (12+)
23.40 Х/ф "Кин" (18+)
01.30 Х/ф "Поединок" (16+)
03.00 Т/с "Джокер" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.10, 09.40, 10.20, 10.55, 11.35 
Т/с "Детективы" (16+)
12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
"Барс" (16+)
05.35, 06.10, 06.45 Т/с "Такая 
работа" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
08.30, 10.35, 11.05, 12.25, 14.35, 
16.55, 18.40, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Райские яблочки" 
(16+)
10.40, 04.40 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
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 "Против течения" (12+)
14.40 Х/ф "Мы из джаза" (12+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
18.45 Х/ф "Девушка в тумане" 
(16+)
21.50 Х/ф "Любовь живет три 
года" (16+)
23.35 Х/ф "Красотки в Париже" 
(18+)
01.35 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на фестивале "Жара" 
(12+)
03.35 Музыкальный фестиваль 

"Жара" (12+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 00.55 Х/ф "Синьор 
Робинзон" (16+)
08.35 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
11.00 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
14.45 Х/ф "Избранница" (16+)
19.00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 
(16+)
22.45 Х/ф "Время счастья" (16+)
02.50 "Присяжные красоты" (16+)
06.05 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Крокодил Гена", 
"Чебурашка", "Шапокляк", 
"Чебурашка идет в школу"
08.25 Х/ф "Любимая девушка" 
(0+)
09.50, 16.20 "Телескоп"
10.20 "Передвижники. Абрам 
Архипов"
10.50 Х/ф "Наследница по 
прямой" (12+)
12.20 "Эрмитаж"
12.50 Земля людей. "Эвенки. По 
закону тайги"
13.20, 01.40 Д/с "Голубая 
планета"
14.10 Д/с "Эффект бабочки"
14.40 Международный 
фестиваль "Цирк будущего"
16.50 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен. Без сюрпризов не 
можете?!"
17.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
В поисках Атлантиды"
18.00 Х/ф "Еще раз про любовь" 
(12+)
19.30 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Конформист" (18+)
23.55 "Клуб 37"
01.00 "Кинескоп"
02.30 М/ф "Старая пластинка", 
"Путешествие муравья"

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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 Х/ф "Легок на помине" (12+)

12.50, 13.50 "Где логика?" (16+)
14.55 "Импровизация" (16+)
16.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
17.00, 17.30, 18.25 "Комеди Клаб" 
(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 "Уолл Стрит" (16+)
03.55 Х/ф "Белые люди не умеют 
прыгать" (16+)
05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.50 M/c "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 M/c "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 M/c "Три кота" (0+)
08.05 M/c "Том и Джерри" (0+)
08.30, 10.30, 13.10 Шоу 
"Уральских пельменей" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
12.05 "Русские не смеются" (16+)
14.15 Х/ф "Как стать принцессой" 
(0+)
16.35 Х/ф "Дневники принцессы 
2. Как стать королевой" (0+)
18.55 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Изгой-Один. Звёздные 
войны. Истории" (16+)
23.45 Х/ф "Обитель зла 3" (16+)
01.30 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
03.00 "Супермамочка" (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 Х/ф "Парный удар" (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30, 13.15, 15.00, 17.20, 19.50, 
23.55 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
17.25, 02.40 Все на Матч!
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Сосьедад" - 

"Барселона" (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Парма" (0+)
00.00 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао (16+)
02.00 "Дерби мозгов" (16+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Вердер" 
(0+)

zvezda

05.35 Х/ф "Король Дроздобород" 
(0+)
06.55 "Рыбий жЫр" (6+)
07.30 Х/ф "Где находится 
нофелет?" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" (6+)
09.45 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок 
Министра Обороны Российской 
Федерации- 2019 г. Финал (0+)
12.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.15 Д/с "Секретные материалы. 
Химия цветных революций" (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Берега" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
22.20 Т/с "Профессия - 
следователь" (12+)
04.40 Х/ф "Госпожа Метелица" 
(0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.15 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
12.15 Х/ф "Ронин" (16+)
14.30 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
17.00 Х/ф "Превосходство Борна" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
21.15 Х/ф "Эволюция Борна" 
(18+)
00.00 Х/ф "Свора" (18+)
01.45 Х/ф "Крик 3" (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с "Охотники за привидениями" 
(16+)

МЕДИАХОЛДИНГ

E-mail:tanya_lad@mail.ru

ã. Çàðå÷íûé,óë. Àëåùåíêîâà, 1
(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)

+7 908 925 98 95

Ðåêëàìà â ãàçåòå 
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

òåë: 7-25-95,7-61-23òåë: 7-25-95,7-61-23

Ñåãîäíÿ ñóááîòà: íîâîãîäíèå 
ïîäàðêè ñàìè íå êóïÿòñÿ.
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1канал-4

05.00, 06.10 Х/ф "Три дня до 
весны" (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+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Романовы (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир
20.25 Время
21.10 Что? Где? Когда?
22.20 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Одаренная" (12+)
02.00 Про любовь (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
04.25 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

04.35 "Сам себе режиссёр"
05.15, 01.30 Х/ф "Не в парнях 
счастье" (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 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Сердечные раны" 
(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+)

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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)

13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Х/ф "Высота" (16+)
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 Великая война

4

05.00 "Битва риелторов" (16+)
07.30 "Школа доктора 
Комаровского" (12+)
08.00 "Верю-не верю" (16+)
10.00 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
11.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
14.00 Премьера! "Чёрный список" 
(12+)
16.00 "На ножах" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Орел и решка. 
Неизданное" (16+)
23.00 Х/ф "Игра" (16+)
01.30 "Приманка" (16+)
04.30 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Джокер" (16+)
09.30 Т/с "Джокер. Возмездие" 
(16+)
11.15 Т/с "Джокер. Операция 
"Капкан" (16+)
15.00 Т/с "Джокер. Охота на 
зверя" (16+)
19.00 Т/с "Джокер. Технология 
войны" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 08.00, 08.35, 09.15 
Т/с "Такая работа" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Иванушки 
International. Вместе навсегда" 
(16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30, 19.25 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" (16+)

20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 00.30, 
01.30 Т/с "Шеф. Игра на 
повышение" (16+)
02.35 Х/ф "Знахарь" (16+)
04.55 Х/ф "Квартирантка" (16+)
06.20 "Большая разница" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.40, 05.20 Итоги недели
06.50, 23.30, 04.50 "Четвертая 
власть" (16+)
07.20 "МузЕвропа" (12+)
08.05, 08.55, 10.30, 11.55, 15.40, 
17.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
08.10, 12.00 Д/ф "Слышать" (16+)
08.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Мы из джаза" (12+)
10.35, 03.30 Х/ф "Против 
течения" (12+)
12.10 Х/ф "Каменное сердце" 
(16+)
15.45 Х/ф "Девушка в тумане" 
(16+)
18.00 "Жена. История любви. 
Наталья Подольская" (12+)
19.15 Х/ф "Любовь живет три 
года" (16+)
21.00 Х/ф "Безумная свадьба" 
(16+)
00.00 Х/ф "Спасение" (16+)
01.30 Х/ф "Красотки в Париже" 
(18+)
05.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
08.15 "Пять ужинов" (16+)
08.30 Х/ф "Время счастья" (16+)
10.35 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" (16+)
14.50 Х/ф "Вспоминая тебя" (16+)
19.00 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
23.15 Х/ф "Исчезновение" (18+)
01.10 Х/ф "Искупление" (18+)
04.30 "Присяжные красоты" (16+)
05.20 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Храбрый олененок"
07.30 Х/ф "Еще раз про любовь" 
(12+)
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 "Мы - грамотеи!"

10.10 Х/ф "Одна строка"
11.45 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегородская 
область)
12.15, 02.15 "Диалоги о 
животных. Лоро Парк. Тенерифе"
12.55 Д/с "Другие Романовы. 
Конь белый, конь красный"
13.25 "Нестоличные театры"
14.05, 00.30 Х/ф "Выбор 
Хобсона"
15.50 Больше, чем любовь. 
Татьяна Покровская и Юрий 
Никулин
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва. 
Сретенский монастырь
17.40 "Ближний круг Эдуарда 
Боякова"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Наследница по 
прямой" (12+)
21.45 "Белая студия"
22.30 Опера "Саломея"

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 Х/ф "Последний король 
Шотландии" (16+)
04.05 Х/ф "Плохие девчонки" 
(16+)
05.35 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.50 M/c "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 M/c "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 M/c "Три кота" (0+)
08.05 M/c "Царевны" (0+)
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
11.45 Х/ф "Стажёр" (16+)

14.15 Х/ф "Изгой-Один. Звёздные 
войны. Истории" (16+)
17.00 М/ф "Зверопой" (6+)
19.05 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
21.00 Х/ф "Хан Соло. Звездные 
войны. Истории" (12+)
23.45 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
01.55 Х/ф "Стюарт Литтл 2" (0+)
03.05 "6 Кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

Россия-2

08.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
акробатическому рок-н-роллу 
(0+)
08.55 "Тает лёд" (12+)
09.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото 
(16+)
10.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Анже" - "Монако" (0+)
12.40, 14.25, 17.00, 20.20 Новости
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
15.20, 17.05, 20.25, 00.25, 02.55 
Все на Матч!
15.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
19.50 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
"Самые зрелищные поединки 
2019 года" (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - 
"Вильярреал" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
03.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал (0+)
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.15 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика 
Раджабова (16+)

zvezda

05.40 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
07.00 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+)
09.00 Новости дня
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" (12+)
12.35 Д/ф "Правило прогресса" 
(12+)
13.50 Т/с "Стреляющие горы" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
21.05 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" (0+)
01.55 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" (12+)
03.05 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+)
04.24 Х/ф "Пассажир с 
"Экватора" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
12.30 Х/ф "Свора" (18+)
14.15 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
16.30 Х/ф "Эволюция Борна" 
(18+)
19.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
21.30 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
23.30 Х/ф "Ронин" (16+)
02.00 Х/ф "Однажды в Америке" 
(16+)

Ñåãîäíÿ âîñêðåñåíüå: ëûæè  â ðóêè,
è ïóñòü ó âàñ áóäåò ñâîÿ çèìíÿÿ ñêàçêà.

Это очень интересный период: Овны интуитивно чу-
вствуют, чего от них ждут, легко находят верные реше-

ния. Ваше обаяние и сексуальность привлекут и новых поклонни-
ков, и деловых партнеров. Но не стоит принимать предложения, 
сулящие быструю прибыль: скорее всего, они окажутся нежиз-
неспособными. 

На этой неделе придется чем-то жертвовать, отдавать 
кармические долги, но при этом вы ничего не потеряе-

те: рано или поздно все вернется к вам с лихвой. И еще один со-
вет: не нужно так горячо отстаивать свою точку зрения, особенно 

если в глубине души сами знаете, что неправы.

Это благоприятное время для духовного роста, обучения, 
путешествий. Но имейте в виду: вам предстоит столкнуть-

ся с множеством сдерживающих факторов, которые не позволят 
«оторваться от земли». Впрочем, благодаря сильной воле и чет-
кому пониманию своих целей вы сумеете достичь желаемого.

Эта неделя — период вполне гармоничный. Вы сумеете 
проявить свои способности, найти нестандартные реше-

ния служебных проблем, подняться по карьерной лестнице. И кол-
леги, и руководство ценят ваши идеи. 

Звёзды советуют Львам быть практичнее и не доверять 
тем, кто сулит золотые горы. Поверьте: сейчас не время 
гоняться за журавлем, гораздо важнее удержать свою си-

ницу. В данный период многие представители знака почувствуют 
усталость, упадок сил. Старайтесь больше отдыхать, тогда суме-
ете реализовать свои планы, в том числе финансовые.

На этой неделе фортуна на стороне Дев. Это один из са-
мых интересных и благоприятных периодов. Вы обаятель-
ны, энергичны, талантливы и способны достичь любых це-

лей. Кроме того, сейчас хороший момент, чтобы заняться своей 
внешностью, привести в порядок фигуру, обновить гардероб. 

Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, однако вам 
нелегко собраться с силами, организовать себя. А не-
свойственная вам жесткость и холодность в общении 

способны стать причиной отчуждения с близкими. Сейчас не вре-
мя диктовать условия, рисковать, отправляться в путешествие.

Это период повышенной активности. Прилив энергии, а 
также повышение сексуальной привлекательности, мо-
гут обернуться новыми романами, стремлением жить в 

полную силу.Кроме того, сейчас благоприятный период для со-
трудничества, так что постарайтесь найти единомышленников. 

Весьма вероятны перемены в карьере: новая должность, 
смена коллектива или же переход на другую работу. В лю-

бовных отношениях также не исключены приятные сюрпризы. 
Только проявляйте активность — если не намерены ждать у моря 
погоды. 

Удачный период для улучшения финансового положения. 
Есть шанс обзавестись полезными связями, благодаря ко-

торым перед вами откроются новые горизонты, представится воз-
можность раскрыть свои таланты. В этот период  будет легко най-
ти общий язык с окружающими, понять и принять чужие идеи.

Это подходящее время, чтобы уладить финансовые и се-
мейные проблемы. На этой неделе удача по-прежнему на 
вашей стороне. Знакомства с интересными людьми по-

зволят расширить социальные связи. Но не стоит быть слишком 
недоверчивыми, иначе упустите блестящие возможности.

Первая половина недели благоприятна для покупки не-
движимости, предметов роскоши, а также для обустро-

йства дома. Только учтите: если полностью погрузитесь в реше-
ние жилищных и семейных вопросов, забыв о служебных обязан-
ностях, начальство будет недовольно. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

Зверева	
Александра	Николаевича
Захарцеву	Ольгу	Львовну

Федоровских	
Валентину	Ивановну
с	днём	рождения!
В	день	рождения	

Приятно	пожелать
Интересных,	замечательных	лет,

Всё	задуманное		
В	жизнь	воплощать,

Добиваться	самых	ярких	побед!
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров

Романову	Маргариту	Ильиничну
Колясникову	

Светлану	Максимовну
с	юбилеем!
Анкудинову	

Валентину	Николаевну
Волошину	Галину	Семёновну

Боярских	Галину	Вениаминовну
Гриневич	

Валентину	Максимовну
с	днём	рождения!

Не	подыскать	такого	слова,
Чтоб	в	полной	мере	пожелать

Вам	хорошего	здоровья
И	никогда	не	унывать!!!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Сметанину	Валентину	Павловну
с	днём	рождения

Желаем	жизни	яркой,
Безоблачной,	счастливой!

Пусть	каждый	день	и	час	в	ней
Наполнит	красота!

Совет	ветеранов	микрорайона

Шульгину	Валентину	Егоровну
с	юбилеем!

Желаем	поменьше	
Невзгод	и	тревог,

Побольше	уюта,	приятных	хлопот,
Здоровья,	покоя,	безоблачных	дней,

Согретых	любовью	
родных	и	друзей!

Совет	ветеранов	ОРС

Желонкину	Людмилу	Михайловну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
И	вечной	радости	цветения,

Улыбок,	солнца	и	тепла,
В	твой	светлый	праздник	-

День	рождения!
Совет	ветеранов	УЭИ	

Шутова	Бориса	Михайловича
Тарасову	Светлану	Леонидовну

с	юбилеем!
Грауверг	

Владимира	Константиновича
Огорелышеву	Нину	Ивановну
Кондакову	Наталью	Фёдоровну

Кассап	Нину	Васильевну
с	днём	рождения!

Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Молодости,	силы,	красоты!
Пусть	всегда	-	не	только	

В	день	рождения	-
Исполняются	мечты!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Ратникову	Галину	Тимофеевну
с	юбилеем!

С	юбилеем	поздравляем
И	от	всей	души	желаем:
Радости,	любви,	успеха,

Чтобы	повод	был	для	смеха!
Совет	ветеранов	ДОУ

Воробьёва	Сергея	Ивановича
с	днём	рождения!

Желаем	счастья,	светлых	дней,
Здоровья,	что	всего	ценней,
Дорогу	жизни	подлинней,
И	много	радости	на	ней!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Брусницына	Николая	Ионовича
с	юбилеем!

Пусть	в	Вашем	доме	будет	всё:
Любовь,	покой,	уют,	богатство,
Пусть	будет	в	нём	всегда	тепло,
Чтобы	хотелось	возвращаться!

Совет	ветеранов	образования

Сорокину	Нину	Дмитриевну
Колясникову	Екатерину	Викторовну

с	днём	рождения!
С	днём	рожденья	поздравляем,
Здоровья,	радости	желаем,
Мечтам	желаем	сбыться

А	сердцу	долго-долго	биться!
Совет	ветеранов	школы	№2

Филиппова	Анатолия
с	днём	рождения!

Пусть	будет	счастье	и	здоровье,
И	пусть	на	всё	хватает	сил,

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Лишь	только	радость	приносил!

Совет	ветеранов	культуры

Рублёву	Татьяну	Александровну
Гуменюк	Ивана	Геннадьевича

Веретенникова	
Владимира	Андреевича

с	днём	рождения!
Поздравляем	с	этой	датой

И	желаем	быть	счастливей	всех!
Жизни	яркой,	радостной,	богатой,
Пусть	во	всём	сопутствует	успех!

Совет	ветеранов	БГЭ

Диль	Егора	Егоровича
Нейн	Ивана	Александровича

с	днём	рождения!
Желаем	просто	от	души

Здоровья,	счастья,	доброты!
Настроения	бодрого,

А	в	жизни	-	всего	доброго!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Кочневу	Нину	Николаевну
Красноложкину	

Надежду	Ивановну
Гаврилову	

Прасковью	Николаевну
с	днём	рождения!

Желаем	много	светлых	дней,
Здоровья,	счастья	вам	и	близким,

Щедрот,	довольства	и	добра,
Чтоб	жизнь	желанною	была!

Совет	ветеранов	
мкр.Муранитный

Воденову	Екатерину	Николаевну
Носкова	Феёдора	Николаевича

с	днём	рождения!
От	всей	души	мы	поздравляем,
Счастья	и	радости	желаем,
Без	неудач	и	хмурых	дней,

Чтоб	было	на	душе	светлей!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Глазырина	
Евгения	Леонидовича

с	юбилеем!
Чернову	Раису	Анатольевну

Шатунова
	Виктора	Владимировича

с	днём	рождения!
Поздравляем	и	желаем

Крепкого	здоровья
Пусть	ваша	жизнь	будет	согрета

Любовью,	радостью,	теплом!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Поёт	«Светла
горница»
7	декабря	в	16.00	 -	 отчётный	 кон-
церт	хора	русской	песни	«Светла	гор-
ница»	и	ансамбля	русских	народных	
инструментов	 «Карусель».	 Руково-
дители:	Н.Литвинова,	В.Михайлов.	С	
участием	 хореографической	 студии	
«Движение».	Зрительный	зал	ДК	«Ро-
весник».

Песочное	шоу	
8	 декабря	 в	 12.00	 -	 шоу	 песочной	
анимации	«Нарисуй	в	мире	счастье».	
В	 программе:	 выступления	 учени-
ков	песочной	анимации	г.Заречного,	
песочное	 представление	 от	 гостей	
г.Екатеринбурга,	выставка	художес-
твенной	школы,	живая	музыка	музы-
кальной	 школы,	 мастер-классы.	
Организатор	-	студия	песочной	ани-
мации	«Sand	Art».	Танцевальный	зал	
ДК	«Ровесник».	Вход	свободный.

К	Дню	Героев
9	декабря	в	18.00	-	торжественное	
мероприятие,	 посвящённое	 Дню	
Героев	Отечества.	ТЮЗ.	Вход	свобод-
ный.

Полиция	принимает	
граждан
12	декабря	с	12.00	до	20.00	-	в	МО	
МВД	России	«Заречный»	проводится	
день	 приёма	 граждан	 по	 предвари-
тельной	 записи	 по	 телефону:	 8	
(34377)	75988.

Единый	день	приёма
12	декабря	с	12.00	до	20.00	-	лич-
ный	 приём	 граждан	 в	 администра-
ции	городского	округа	Заречный	по	
адресу:	г.Заречный,	ул.Невского,	д.3.	

Предварительная	 запись	 заявите-
лей	на	личный	приём	в	администра-
ции	 осуществляется	 по	 телефону:	
(834377)	3-25-03	с	8.00	до	12.00	и	с	
13.00	 до	 17.00	 местного	 времени	 с	
понедельника	по	четверг	и	с	8.00	до	
12.00	и	с	13.00	до	16.00	в	пятницу.
Приём	будет	проводиться	по	вопро-
сам,	входящим	в	компетенцию	адми-
нистрации	городского	округа	Зареч-
ный.

Узнай	о	пенсии	всё!
12	декабря	с	15.00	до	17.00	-	специ-
алисты	 Пенсионного	 фонда	 прово-
дят	 индивидуальные	 бесплатные	
консультации	 по	 начислению	 пен-
сии	 -	 настоящей	 или	 будущей,	 по	
выплате	и	использованию	материн-
ского	капитала.	Зал	деловой	инфор-
мации	Центральной	городской	биб-
лиотеки,	г.Заречный,	ул.Бажова,	24.

Юбилей	хора	«Ветеран»
12	 декабря	 в	 18.00	 -	 юбилейный	
концерт	 Лауреата	 Международных	
и	 Всероссийских	 конкурсов	 хора	
ветеранов	войны	и	труда	«Ветеран».	
Руководитель	-	Заслуженный	работ-
ник	 культуры	 РФ	 А.Филиппов,	 кон-
цертмейстер	-	дипломант	Междуна-
родных	конкурсов	С.Арчугова.	В	кон-
церте	 принимают	 участие	 хоры	
«Фрески»,	 «Виват!»,	 мужской	 квар-
тет,	 ансамбль	 моряков	 Заречного.	
Зрительный	зал	ДК	«Ровесник».

Мы	начинаем	КВН
18	 декабря	 в	 19.00	 -	 игра	 КВН	 на	
кубок	Белоярской	АЭС,	посвящённая	
Дню	энергетика,	совместно	с	Моло-
дёжной	 организацией	 Белоярской	
АЭС.	Зрительный	зал	ДК	«Ровесник».

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÔÈØÀ

Спасибо	 за	 предоставленные	 средства	 для	 проведения	 встречи	 пенсионеров	

Анатолию	Алексеевичу	Горбунову,	директору	ЗАО	«Белоярская	обувная	фабрика».

Спасибо	за	уют,	доброту,	создание	хорошего	настроения	и	весёлого	праздничного	

настроения	сотрудникам	кафе	«Уют»	на	Мира,	35	-	ИП	Шипицын	И.А.	и	всем	его	сотруд-

никам.

И,	конечно,	огромная	благодарность	за	организацию	праздничной	встречи	активу	

нашей	ветеранской	организации	 	З.Ф.	Сажиной,	Н.Ю.	Климчук,	Н.Е.	Бородиной,	Р.И.	

Рыбиной,	Л.В.	Поповой.

Нина	ФЕДОСЕЕВА,

председатель	первички	обувной	фабрики

23	 ноября	 2019	 года	 на	 58-м	 году	
ушёл	из	жизни
Боровик	Аркадий	Станиславович

	-	инвалид	войны	в	Афганистане.

29	 ноября	 2019	 года	 на	 74-м	 году	

ушёл	из	жизни	
Жёлтышев	Пётр	Витальевич

-	ветеран	войны	в	Афганистане

Выражаем	глубокие	соболезно-
вания	родным	и	близким.

МежСин

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Áîëüøîå ñïàñèáî



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.20, 9/15 эт, 45 кв.м.. Цена 1660 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки 
п. Инструментальный, 39 кв.м. ул. Свободы д. 47, 
3/3, чистая продажа, полностью с отделкой, со све-
жим ремонтом. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки 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. Ипо-
тека 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 
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в отличном состоянии. 
Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 1/4 эт. 30 кв.м. 
Цена 1300 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское, Киро-
ва,96 1/2, кирпич, 1100000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское, Киро-
ва, 92, 2/2, кирпич, 950000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, новая, 11а, 
сп, 4/5, 1750000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, пионерский, 
Учителей,20, 2/10, 3500000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, Ботаника, 
Родонитовая, 2/2, 9/10, 2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру- студия улучшенной плани-
ровки ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, хорошее состоя-
ние, чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова 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 БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 
4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22 
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Рассвет-
ная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 1500т. 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: 8-950-
649-55-62, 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: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки 
д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чистая 
продажа, полностью с отделкой, со свежим ремон-
том, освобождена. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  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 бан-
ков, 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 
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 
6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  

1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 
5/9 эт. 21 кв.м. Цена 670 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
2131-820,7-40-22.  
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 воз-
можна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
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: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.

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 улучшенной планировки 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая про-
дажа, полностью с отделкой, освобождена. Ипоте-
ка 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 евроремон-
том, встроенный шкаф-купе, ламинат, акриловая 
ванная и т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков, пода-
ча 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. 
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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, сопровожде-
ние 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, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  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. Ипо-
тека 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. 

Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, 
район школы 7, чистая продажа, ипотека возможна. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 28, Чистая продажа. 5/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 940 000 мат. капит. подойдет, любая фор-
ма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 
кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  

1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 
кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https:// vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-
22
1-комнату 25 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 26, Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комна-
ты, душ,  ипотека возможна. 700 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 28, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 720 000 мат. капит. подойдет, любая фор-
ма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 30, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, любая фор-
ма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнату 13 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 31, Чистая продажа. 3/5, стеклопакет,  ипотека 
возможна. 540 000, матк.капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. 
Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1150т. р. Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  
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 капи-
талом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассвет-
ная, д.7, 1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
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 дет-
ские сады, школы. Рассмотрим вариант обмена на 
1-комнатную квартиру в Белоярке. Цена: 1 150 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 6/9 
этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, счетчи-
ки. Цена: 960 000 рублей. АН ЗАРЕ-ЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  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. Установ-
лены 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,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 32 кв.м. ул. Курчатова, д.29, 
3/5 этаж, Установлены счетчики потребления энер-
горесурсов, 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. Ленинград-
ская, д.15, 3/5 этаж. В квартире сделан качествен-
ный ремрнт, межкомнатные двери из натурального 
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дерева. Остается вся мебель. Цена: 1 650 000 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41
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 студия в г.Заречный, 
ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 
т.р.  лоджия застеклена, кладовка, рядом автовок-
зал, 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. 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,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 
кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в 
Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стекло-
пакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В доме про-
ведён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей.  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
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 лод-
жия 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, 8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии 
по функциональности как 2х комнатную квартиру, 2 
100 000 руб. .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную теплая квартиру улучшен-
ной планировки в п. Белоярский, ул. Цен-
тральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. Рассмот-
рим варианты обмена на дом. Цена: 1 300 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 19 кв.м. ул. 
Ленина, д.26а, 5/5 этаж. Цена: 650 000 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. Стоимость кв. 
2 200 000 руб. Квартиру с чистовой отделкой. Воз-
можна ипотека. Работаем с материнским капита-
лом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
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- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 
39,1 кв.м, в с. Кочневское Белоярского района, ото-
пление и горячая вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и канализация центра-
лизованные, 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 новом доме п. Инструмен-
тальный, студия, мебель остается, срочно! Тел: 8-
912-6215314 
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)-7-50-03,  
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 дет-
скую 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 элек-

тропроводка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створчатый 
шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 20, 5 этаж, 
38 кв.м, 1950 000 руб., в подарок новый кухонный 
гарнитур и шкаф-купе. Тел: 8-950-1946956 
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.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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 32, 7 эт. 33 
кв.м., лоджия застеклена. Цена 1млн.590 т.р. Плас-
тиковые окна. Освобождена, ключи в день сделки. 
Чистая продажа. 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 Плас-
тиковые окна, большой застекленный балкон. Квар-
тиру теплая, хорошее расположение - близко оста-
новки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая 
продажа. Просмотр квартиры в удобное для Вас 
время. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонто-
ва, д.29, площадь 29 кв.м, 2 этаж, в хорошем состо-
янии. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
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 быто-
вой техникой остается. Цена: 1 550 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11

1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Але-
щенкова, 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 чисто-
вую. 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 остек-
лен, 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 хоро-
шем состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-
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
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинград-
ская, д.24А, площадь 33 кв.м, 2 этаж, косметичес-
кий ремонт. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинград-
ская, д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, 
утепленная большая лоджия, сделана дополни-
тельная комната. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонто-
ва, д.14, площадь 38.8 кв.м, 2 этаж, новый дом, хоро-
шее состояние, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 450 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привок-

зальная, д.2, площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), мож-
но под материнский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилей-
ная, 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.Набе-
режная, д.12, площадь 40 кв.м, центральное ото-
пление, можно под материнский капитал. Цена: 370 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию 1 300 000, в рас-
срочку, с первоначальным взносом 700 тыс.р., ул. 
Лазурная 10, 25 кв.м, 2й этаж в отличном состоя-
нии, в санузле выложена плитка на стенах, установ-
лена ванна. Частично остается мебель (по жела-
нию).  Дом сдан весной 2017 года, 3х-этажный, всег-
да есть свободные места для парковки автомоби-
ля. Большая детская площадка во дворе. Район 
тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом водоем- "Бе-
лоярское водохранилище", рыбалка, шашлыки- в 
нескольких шагах от дома! Так же в шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", 
"Пятерочка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские сады.  Возможна рассрочка. 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, новую в г. Екате-
ринбурге, 22 кв.м, с отделкой, 1800 000 руб. или 
обменяю с вашей доплатой. Варианты. Тел: 8-950-
6563920
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 сво-

бодные места для парковки автомобиля. Большая 
детская площадка во дворе. В шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-
рочка"), 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 кон-
ца 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-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., стоимость 
до 1 250 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1этаж. С чис-
товой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, 
обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двух-тарифные 
электро-счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материнским капита-
лом, 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, 8-912-
225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнату, 16 кв.м, втуз, Гагарина, 5, 1/4, блок, 
850000, 89221693366 
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, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный 
берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квар-

тиру в хорошем состоянии. Остаётся кухонный гар-
нитур, электроплита, прихожая, нагревательный 
бак в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
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, 7-40-22.  
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: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Сухой Лог, ул. Юбилей-
ная 27, 4/5 эт. 40 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел: 8-912-
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 сту-
дию 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.Але-
щенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 
900т.р.Продажа или обмен на 1ку студию с допла-
той. 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 поликли-
ника, 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.Ленин-

градская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 
2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ Галактика. 
Отличный ремонт, кондиционер, мебель и тех-
ника остаётся, лоджия утеплена, трубы поме-
няны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 63,6 
кв.м. Кирпичный дом. Эксклюзивная плани-
ровка, единственная во всем доме. Два полно-
ценных сан узла по 4м.кв., две спальни и 
общая зона кухни-гостиной. Окна выходят во 
двор. Идеально подойдёт для коммерческих 
целей. Цена: 2 250 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61

2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Моло-
дёжная 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. Юби-
лейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. своё отопление .Цена 
1550 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСта 
туС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Лени-
на 236 кв.м., 3/3,  в хорошем состоянии. 1 150 000 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юби-
лейная 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. Ильи-
ча 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 850 тр. Тел: 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, ул. Садо-
вая 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: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
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
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2-х комнатную квартиру ЕКБ автовокзал, ст Рази-
на, 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,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планиров-
ки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 м2, 1850 000.Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планиров-
ки ул. Курчатова д.23, 1/5, 43 м2, 1650 000.Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планиров-
ки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, район школы №2, 1 
840 000.Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки 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, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хоро-
шим ремонтом, везде установлены стеклопакеты, 
двери межкомнатные поменяны. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью обстав-
лена, в хорошем состоянии. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, душ.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру Таховская, 7, 3/5, панель, 
хор, ремонт, Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру ул. Комсомольская 2, 44 
кв.м., 2/3 этаж. Установлены пластиковые стекло-
пакеты и новая входная сейф-дверь. Дополнитель-
ное место хранения в подвале. В шаговой доступ-
ности магазины, аптеки, школа, детские сады, 
поликлиника, остановки общественного транспор-
та. Цена: 1 550 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 
4/5 этаж. Окна выходят на 2 стороны: во двор (вос-
точная сторона) и на парковую зону (западная сто-
рона). Балкон застеклен. Отличный район с разви-
той 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: 1 800 
000 рублей. 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 
49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. 
Инструментальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, 
хороший ремонт, заменена вся сантехника, сану-
зел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, остаётся кухонный гар-
нитур. 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,  8-922-603-68-61
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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 51, 45,3 кв.м., 10/10 этаж, в хорошем 
состоянии, большая, застекленная лоджия. В шаго-
вой 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,  8-922-603-68-61
2-х комнатную евродвушку в г. Екатеринбург, мкр. 
«Солнечный», 38,5 кв.м, 14 этаж из 16, сдача в кон-
це года, застройщик «Астра», видовая, светлая, не 
агентство. Тел: 8-909-0149121, 8-904-5438032 
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 капи-
талом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремон-
том и встроенной мебелью, просторная кухня, зал и 
спальня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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! Эксклю-
зивная квартиру! Освобождена. Стоимость обсуж-
даема.  2 650 000!  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчато-
ва 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. Ленин-
градская 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. Ленин-
градская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Цена 2 млн.руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 10 этаж, 
отделка под чистовую. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Зареч-
ный, 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. Юби-
лейная, 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, улучшен-
ной планировки, 2 этаж, остальное по телефону. 
Тел: 8-902-5022119 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Лени-
на 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 - 9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1 ,  w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Сана-
торий Кристалл, д.12, 1 этаж, площадь 50 кв.м, квар-
тиру с ремонтом в отличном состоянии, остается 
кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в 
хорошем состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки д. Курманка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру 
освобождена, ключи в день сделки. Возможна ипо-
тека. 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 планиров-
ки ул. Клары Цеткин д. 15, 2/4, 42,9 кв.м. Цена: 1 580 
000. Установлены пластиковые стеклопакеты. Тре-
буется косметический ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-

922-603-68-61
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (р-н 
Инструментальный) ул.Школьная, 2 этаж, площадь 
44 кв.м, раздельные комнаты. Цена: 690 000 руб-
лей. 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. Механи-
заторов 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. Строите-
лей 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,  8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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, 
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, 2 этаж из 2-х, мкр.Мура-
нитный, 920 000 руб. Тел: 8-922-2987911 
2-х комнатную квартиру, 44,3 кв.м, ул. Курчатова, 
21, 1 этаж, 1750 000 руб. Тел: 8-950-1946956 
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, 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.Курчато-
ва, 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, кухня-
гостиная, спальня, просторная гардеробная. Цена: 
2 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Тахов-
ская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж, в хорошем состо-
янии. Цена: 1 700 000 руб, ипотека Газпром. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сто-
рона, 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.Юби-
лейная, 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.Юби-
лейная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
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 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в сред-
нем состоянии с удобной конфигурацией прихожей 
и вместительной гардеробной. В шаговой доступ-
ности школа № 7, детские сады, магазины, останов-
ки общественного транспорта. Рассмотрю вариант 
обмена на 2х-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии. Цена 2 470 000 рублей.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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, про-
сторная квартиру в спокойном районе города 
Заречный. Дом расположен на закрытой террито-
рии 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 сто-
роны (восток и запад). Своё ТСЖ с самым низким 
тарифом на содержание жилья. Вся инфраструкту-

ра в шаговой доступности: детские сады, 2 школы, 
музыкальная и спортивная школы, бассейн, спор-
ткомплекс, дворец культуры, остановки обществен-
ного транспорта, поликлиника, аптеки, сетевые 
магазины, общественная баня. Цена 6 100 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,   8-922-215 -61-41,  8-922-603-68-61
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. Тахов-
ская 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. Тахов-
ская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., Цена 2350 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 п.Белоярский, ул. Юби-
лейная 37, кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 
1млн.800тыс.руб., отличный вариант под коммер-
ческое использование. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Забо-
лотная 13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., мож-
но под материнский капитал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецо-
ва, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, 
д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 млн.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
247-2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергети-
ков, д.10, 2/9 эт, 62 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , центр, хох-
рякова, 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 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 Фабрика, ул. Свободы, 
д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,9  млн.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 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. Сто-
имость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с материн-
ским 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 капи-
талом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
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, велосипе-
дов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: установ-
лены пл. окна, поменяны трубы на пластиковые, 
установлены счетчики ГВС и ХВС, счетчик электро-
энергии учета двухтарифный.  Во всех комнатах на 
полу ковровое покрытие. В коридоре и кухне лино-
леум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-панелями. 
В квартире остается мебель кроме кухонного гарни-
тура и техники. Тел: 89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленин-
градская- Курчатова, 3-х этажные, кирпичные дома, 
под чистовую отделку (стяжка, улучшенная штука-
турка, 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,  
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8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Зареч-
ном, 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. Кузнецо-
ва д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 2500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчато-
ва 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 неулучшенной планиров-
ки д. Курманка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в 
очень хорошем состоянии Подходит под ипотеку 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - 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, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стеклопаке-
ты, двери, потолки. 2 250 000. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
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. Кур-
чатова 25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ 
ПЛАНИРОВКА с выходом на крышу. Дом кирпич-
ный. 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 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, 7-40-
22.  
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 кирпич-
ный. 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,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.16, 
5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, 
состояние очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 1-ю квартиру и доп-
лату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, 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 обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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, сопровожде-
ние 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 подъ-
езд 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 квад-
ратным коридором, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленина  д. 33, 98 кв.м., 11эт/12, кухонный гарни-
тур в подарок! Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва 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 офи-
с е ,  с о п р о в о ж д е н и е  Б Е С П Л А Т Н О !   А Н  
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, спец-
ппроект, дизайнерский ремонт. Стоимость обсуж-
даема.  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, стеклопа-
кеты, состояние очень хорошее. Подходит под ипо-
теку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру 
и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние 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, стеклопа-
кеты, состояние очень хорошее. Подходит под ипо-
теку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру 
и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние 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, 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.Комсомо-
льская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после кап-
.ремонта. Цена: 1 900 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.24, площадь 62 кв.м, 9 этаж, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остеклен, ванная 
выложена плиткой. Цена: 2 490 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломо-
носова, 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:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мель-
ничная, (Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, 
солнечная сторона, хорошее состояние, окна плас-
тик. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, комнаты раз-

дельные, 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, (Белояр-
ский район), ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 
этаж, состояние хорошее, балкон остеклен, пласти-
ковые окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
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 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.
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, 7-40-
22.  
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, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленин-
градская, 3-х этажные, кирпичные дома, под чисто-
вую отделку (стяжка, улучшенная штукатурка, элек-
трика) своя огороженная территория, детская пло-
щадка. 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 полу-
чении 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. Тахов-
ская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, 
цена 2млн. 250 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, 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 дела-
ем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем 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 свобод-
ной 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 чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
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. Уста-
новлены полы с подогревом, водонагреватель. 
Квартиру продается частично с мебелью и предме-
тами интерьера, кухонным гарнитуром со встроен-
ной техникой. Цена: 4 900 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  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- 3-
57-05,  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, сопровожде-
ние 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, кирпич-
ный добротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал. Стои-
мость 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, кирпич-
ный добротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  Стои-
мость 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, пионер-
ский, 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 рас-
положение. В данный момент работает арендатор. 
Стоимость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж под любую 
группу товаров. С действующем арендатором. Сто-
имость обсуждаема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва 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 ,8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная элек-
тричество, 40м2, и 10 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения. Ипотека от 12 банков, пода-
ча 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 элек-
тричество, 70м2, и 15 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения, вид на реку Пышма, шикар-
ное место. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо 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, без внутренней отделки, пло-
щадью 164 кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в 
лесу). Цена: 800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
дом 52 кв.м, жилой, 1/2 часть, ул. Попова 20, 
земельный участок 5 соток. Установлены стеклопа-
кеты, проведены все коммуникации (центральное 
водо- и теплоснабжение). Есть возможность 
обустройства 2го этажа. Цена 2 800 000  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белояр-
ский, ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, огород 
12 соток, рядом магазин и остановка. Цена: 850 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул. Моло-
дёжная,  3х комнатную квартиру , 54 кв.м.  з/у 14 
соток. Цена 1450 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. Бело-
ярский, 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, 7-40-
22. 
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 строит-
ельство. Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 кв.м, з/у 
10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 
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кв.м.  з/у 18 соток. Цена 1850 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 8-950-649-
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 ото-
плением, новая баня, рядом газ, скважина, тепли-
ца, посадки, ямка, асфальт, 20 соток ,напротив мага-
зин. Цена 1млн.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-88-01, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
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 печ-
ным 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 (короб-
ка 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. Ленина, 60 кв.м, пристрой 
6х4 из пеноблоков, 17 соток земли, 1300 000 руб. 
или меняю на квартиру. Тел: 8-950-6563920
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроен-
ный, 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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, 
баня, дом благоустроенный (ванная , унитаз), сква-
жина, цена 2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж, 
ямки, погреб. Есть всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, пло-
щадью 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материн-
ский капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земель-
ный 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, 7-40-
22. 
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, 7-40-
22.
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 
сотки, ул. Свердлова д. 21. Капитальный гараж со 
смотровой ямой. Беседка. Плодоносящие насажде-
ния: смородина, малина, яблони, вишня, ирга. За 
огородом речка. Цена 1 590 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. Удач-
ный, 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, пласти-
ковые стеклопакеты. 2 санузла выложены кафе-
лем, с натяжным потолком: гостевой и совмещён-
ный, 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 устро-
йства 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 водоснаб-
жения на баню и летнюю кухню. Территория учас-
тка огорожена забором с организацией второго 
выезда. На участке вольер для собак, недостроен-
ные 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 ото-
пление 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,  8-922-603-68-61
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», (ра-
йон поле чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и сква-
жина, 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 двух-
этажный. 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 боль-
шим гаражом.  Цена 4 000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, пло-
щадь 22 кв.м, своя скважина, в доме есть горячая и 
холодная вода, хоз.постройки, огород 8 соток раз-
работан и ухожен. Цена: 670 000 руб. Тел:8-912-
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: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструменталь-
ный 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоус-
троенный, большая кухня, коридор, есть вода, ото-
пление, по дому проходит газ, есть баня, гараж, теп-
лица, хозяйственные постройки, огород 6 соток ухо-
женный, 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, Терра-
са, большой ухоженный участок с садом. 6 млн. Мат-
кап, ипотеку рассматриваем.  89221693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, газ. Цена 1 
600 000 руб. Газ ( котёл). Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Дом на Мельзаводе, 48 кв.м., участок 12.7 кв.м, 
или меняю 1-комнатную квартиру в Заречном. Тел: 
8-967-6390064 
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х 
этажный, облицованный желтым кирпичом, пло-
щадью более 400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные 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. Белояр-
ский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, 
ул.Ленина, площадью 150 кв.м, огород 10 соток, 
рядом река Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Виш-
невая, д.25, площадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хоро-
шее 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.Мезен-
ское, 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:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагари-
на, в доме есть камин, скважина, душевая кабина, 
теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки раз-
работан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, 

асфальтированная дорога. 50м2, и 25 соток земли.. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача 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, сква-
жина, насаждения,  электричество, рядом лес. 
Цена 750 т.р., ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, 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
дома (часть) ст.Баженово, ул.Механизаторов, 
29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые 
окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. 
Забор ,калитка, ворота,  новый современный 
жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веран-
да, 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)-7-50-03, 8-
912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-дачу «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн.500т.р. 
Забор, калитка, ворота,  новый современный 
жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веран-
да, 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» 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . 
на участке временное строение, склад . Цена при-
ятно удивит !  Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 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, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.й-
он д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, 
просторная кухня, удобная транспортная развязка, 
все коммуникации,  с отличным ремонтом. Полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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, 8-950-649-55-62, 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: 8-950-649-
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: 8-950-649-
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: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работа-
ют 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.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Проезжая, перекресток ул.Проез-
жая / 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 помеще-
ниями, раздельный санузел общей площадью 90,3 
кв.м., ул. Ленинградская, д.2, 1/9 этаж.  Два торго-
вых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей . 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
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 ЗАРЕ--
ЧЕНСКОЕ 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 чисто-
вую, 143 кв.м. Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30

Офис 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Советникъ», г. 
Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В здании есть сто-
ловая и кафе. Удобная бесплатная парковка, круг-
лосуточная охрана с видеонаблюдением, останов-
ки общественного транспорта в шаговой доступнос-
ти. Помещение разделено на 3 зоны: кабинет для 
руководителя, кабинет для бухгалтерии, зона для 
сотрудников, кухня. Офис оборудован системой 
видеонаблюдения, кондиционер (в кабинете бух-
галтерии), два шкафа-купе, кухня, система пожаро-
тушения, 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, 8-922-603-68-61
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 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 возмож-
ность начать бизнес с аренды. Тел: 8-950-649-55-62 
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 шкаф-купе. 
Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 
Вт). Центральное водоснабжение, канализация. 
Зона разгрузки имеет два подъезда, один из кото-
рых 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 коммуни-
кациями, расположен на Лазурном берегу, есть 
готовый проект на строительство Таун-хаусов. Рас-
смотрим вариант продажи и просто земельного 
участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 эта-
жа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome 
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном 
состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за налич-
ный 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 налич-
ный 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 
29а, (14, 18) кв.м. Быстрый выкуп. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-05, 8-922-
215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Уральская 
24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 27а, 29а. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки. 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 ремон-
том, 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:8-902-
151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.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:8-912-220-
96-94
 Квартиру у собственника по разумной цене. Тел: 
8-912-2128024
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ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, 
д.3, 1/5 этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-
комнатную квартиру в Белоярке. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
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 в п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.5, на 2-х, 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский, с доплатой. Тел: 8-902-274-00-11
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.Але-
щенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 980т.р. Про-
дажа 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 ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 
4/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-ком-
натную квартиру неулучшенной планировки. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в старом поселке на кот-
тедж вблизи Заречного или 3-х, 4-х комнатную квар-
тиру в районе почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим 
обмен на 2х-комгатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с доплатой. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломо-
носова (Баженово), на 1-комнатную квартиру в г.За-
речный. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную кварти-
ру с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, в хорошем 
состоянии, на 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, 
цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 2комнатную улуч-
шенной планировки. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
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

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

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в новостройке. 7000 
руб./мес. На длительный срок.  Коммунальные пла-
тежи оплачиваются отдельно. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру с гардеробной в новострой-
ке. На длительный срок. 8000 руб./мес. Коммуналь-
ные платежи оплачиваются отдельно. Тел: 8(343) 
221-04-88. Собственник. 
1-комнату 17 кв.м с мебелью в 3-х комнатной квар-
тире 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 70 кв.м., с мебелью,, 
ул.Ленина 33, 2 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (Инстру-
ментальный) ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44 
кв.м, раздельные комнаты, мебель и бытовая тех-
ника есть. Тел:8-912-220-96-94

2-х комнатную квартиру Таховская д.14. Тел:  8-
909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 чело-
век, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру, ул. Комсомольская 2, 2/4 
эт., частично мебелирована, 7 000 руб.+ коммунал-
ка. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-
05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
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, 8922-215-61-41, 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) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Офис с отделкой 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Со-

ветникъ», г. Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В зда-
нии есть столовая и кафе. Удобная бесплатная пар-
ковка, круглосуточная охрана с видеонаблюдени-
ем, остановки общественного транспорта в шаго-
вой доступности. Помещение разделено на 3 зоны: 
кабинет для руководителя, кабинет для бухгалте-
рии, зона для сотрудников, кухня. Офис оборудо-
ван системой видеонаблюдения, кондиционер (в 

кабинете бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, сис-
тема пожаротушения, вентиляция. Возможна про-
дажа 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, 8-922-603-
68-61
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. Кур-
чатова, 45 на длительный срок, имеется отдельный 
вход и парковка. Тел: 8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, 
вода, отопление. 850 000. Стоимость обсуждаема.    
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  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 «Дальний», 30 кв.м, высокие ворота, 
электричество, отопление. Тел: 8-999-5591384 
Гараж в г/к «Центральный», 30 кв.м, 3 сектор, обе 
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», сектор 2, недалеко от 
правления, 28 кв.м, освещение, отопление, сухая 
овощная яма. Тел: 8-908-6360430 
Гараж в г/к «Центральный», 24 кв.м, есть смотро-
вая яма, свет, тепло. Тел: 8-982-7557482 
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, ул.Ломо-
носова, 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, кирпич-
ный, есть комната отдыха с баней. Тел: 8-912-
2405837 (после 17.00) 
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный рядом с ПК 
Контур. Двое больших ворот под грузовой автомо-
биль. Центральное отопление, вода, напряжение 
380В (мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. каж-

дая. Есть место под покраску автомобильных дета-
лей. Гараж обустроен для проживания на втором 
этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Сте-
ны из натурального кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-
950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome
Капитальный гараж 40 м2, в отличном состоянии, 

2 эт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
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» 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Мазда Фамилия», 98 г.в., хетчбек, АКПП, пра-
вый руль, цвет белый, 115 000 руб., торг. Тел: 8-912-
6879642 
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12 
а/м «Сеат Толедо», 2000 г.в., АКПП, серый, пробег 
260 000 км, кузов оцинкованный, есть комплект лет-
ней резины, небольшие вмятины на крыше и капо-
те, 150 000 руб., торг. Тел: 8-952-7267236, 3-55-28 
а/м «Тойота Королла», универсал, 99 г.в., правый 
руль, АКПП, цвет белый, 127 000 руб. (торг). Тел: 8-
912-6879642 
а/м «Фольксваген Джетта», 86 г.в., объем 1.6, 75 
л.с., пробег 125 000 км, магнитола, сигнализация, 
центральный замок, багажник на крыше. Тел: 8-
908-6360430 
а/м «Хонда Лого», 98 г.в., АКПП, в хорошем состоя-
нии, 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: 8-912-
6879642 
авторезину для ЗИЛа, 260х508, б/у. Тел: 8-922-
1250726 

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:8-902-410-84-94
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», «Я-400». 
Тел: 8-922-0042599 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дисками, 250 
руб./шт.; диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-
912-6173729 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 земельный участок у собственника, по разумной 
цене. Тел: 8-912-6734072
Земельный участок в п.Белоярский, для строит-
ельства дома, недорого. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. 
Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
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-
649-55-62, 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, электричес-
тво), асфальтированный подъезд.  Шикарное рас-
положение, идет строительство! Всего 15 участков. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  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, электри-
чество, деревья, насаждения, в собственности, 
цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недо-
рого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное строит-
ельство п.Верхнее Дуброво, участки находятся в 
лесу. Цена: 50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 6 ГА сельскохозяйственного 
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назначения, п.Студенческий (Белоярский район). 
Цена: 600 000 руб. Тел: 8-912-220-96-94
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.udac-
hnoe96.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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   8-922-
215-61-41,  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: 8-912-690-
0909, 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:8-912-220-96-
94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосно-
вая, 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 садо-
водства, 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:8-912-687-30-30
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.Гра-
нитовая, огорожен, собственность, электричество, 
есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зе-
леная, 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, недо-
рого. Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Ба-
жова 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.Са-
моцветная 8, ровный, правильной формы, отмеже-
ван, граница выставлена, электричество есть, сосе-
ди строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, полу-
чено разрешение на строительство. Цена: 160 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, 

д.Гагарка, ул.Свердлова, собственность, электри-
чество. Цена: 150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 15 соток в п.Белояр-
ский, 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 учас-
тке есть сосны, электричество, дорога до 
участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
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.За-
болотная, ровный, прямоугольной формы, заезд с 
ул.8 марта, граница выставлена, по периметру учас-
тка стоят заборные столбы. Цена: 180 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
земельный участок 20 соток, район Инструмен-
тальный; земельный участок 10 Га, район д.Измо-
денова. Катамаран. Тел: 8-902-2666135 
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 
лет ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забором, есть 
утепленный строительный вагончик 3х6 м, бетон-
ные блоки ФБС для фундамента 48 шт, электричес-

тво подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-
00-11

Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сос-
новая, газ рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-
96-94

Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее 
(ориентир СНТ «Факел»), разрешенное использо-
вание: индивидуальное дачное строительство. На 
участок проведено электричество. Вода  рядом 

колонка. В 5 минутах ходьбы Белоярское водохра-
нилище, рядом берёзовая роща, КП «Бриз». Цена: 
450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, 
ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пыш-
ма, электричество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толма-
чёва. Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, дет-
ский сад, ГАЗ по улице. На участке есть Строение с 
крышей ( баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент 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 сай-
те ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнечном», ул. 
Сиреневая, место высокое, сухое, удобный подъ-
езд, 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. 
Изумрудная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. 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, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 
9 соток, эл-во. 350 000. Асфальти-
рованный подъезд. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-

22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересе-
чение, асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 
соток, эл-во. 250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се ,  сопровождение  БЕСПЛА-ТНО!   АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересе-
чение, асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
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. Лени-
на,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке Фундамент и 
стены дома (не зарегистрировано), электричество. 
В шаговой доступности остановка автобуса, про-
дуктовый магазин. Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзо-
вая 6а , 270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, 8-912-2131-820 www.udachnoe 
96.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, 
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8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ»
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. Разреше-
ние на строительство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин, ж/д станция Баженово. Цена 
450 тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, 
.ул.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, 
Хорошее место для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото www.uda-
chnoe96.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 «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумруд-
ная, 10 соток. под ИЖС. Дорога, электричество. 
Цена 230т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 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.Изумруд-
ная, 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, 8-912-
2258801, 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. 
Земли населённых пунктов под дачное строит-
ельство. Рядом асфальтовая дорога, лес. Цена 370 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная,  5 
соток. Земли населённых пунктов под дачное стро-
ительство. дорога, лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-
912-690-0909, 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)-7-
50-03, 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 собствен-
ности. Цена 530 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 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 ,  хоро-
шее высокое место,10 соток, электричество, лес, 
речка. Разрешение на строительство, собствен-
ность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 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 офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 
соток, граничит с лесом, электричество, 300 000. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-

ЛАТНО!  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, элек-
тричества, яма выгребная, фундамент 6 на 6, для 
бани, расположение участка на против кафе «Бар-
барис» цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . 
на участке временное строение, склад . Тел:  8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, 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 электри-
чество. На участке есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахито-
вая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество про-
ведено. Счётчик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность. Проект дома в подарок!  Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахито-
вая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество про-
ведено. Счётчик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность.Тел: 8(34377)-7-50-03, 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 Белояр-
ского 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: ябло-
ни, вишня, малина, виктория, жимолость, крыжов-
ник, смородина и т.д. Улица тупиковая. Место 
тихое, замечательные соседи, рядом речка и лес, 
магазин, школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-922-
2146270 (Ольга)  
Земельный участок под ИЖС, рядом лес, река 
Пышма, электричество, 380, газ в проекте, доку-
менты готовы, 250 000 руб., хороший торг. Тел: 8-
912-6879642 
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за 
зданием администрации, граничит с лесом, забор, 
электричество, газификация, асфальтированный 
подъезд, центральная канализация, водоснабже-
ние. 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
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. 
Просторная д.14, граничит с лесом, забор, электри-
чество,260 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова 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: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболот-
ная 43 ,10 соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 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, электри-
чество, 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, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. 
Трактовая, центральная, капитальный гараж, мож-
но под бизнес.  АН «ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 
120, газ, электричество. 22  сотки. Можно под биз-
нес. 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, 8-922-
603-68-61
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. Электри-
чество, домик. Цена 70 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 
000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
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
Земемельный участок, гагарка, с/х, дачное, 10 сот, 
200000 руб, 89221693366
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, земля вся 
разработана, из насаждения имеются: яблони, сли-
ва, малина, виктория,  облепиха, смородина , виш-
ня,  1 капитальная теплица, домик кирпичный, есть 
стоянка для машины, естественный источник для 
полива, электричество круглый год, сад ухожен-
ный, 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)-7-
50-03, 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 ,ка-
литка, ворота,  новый современный жилой дом-
баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровен-
ник, 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» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса новый, цена 
800 т.р. Забор ,калитка, ворота,  новый современ-
ный 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 ухо-
жен, все насаждения, дом, теплицы.  Назначение 
земли - населённых пунктов, возможна прописка. 
ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-88-01, Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Сад «Дружба »ЧЕРТА ГОРОДА! 6 сот в собствен-
ности.  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: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустро-
енный, БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, 
участок с насаждениями. Охрана. Рядом лес и река. 
Цена 1млн.650 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный 
дом, теплицы, насаждения, овощная яма, электри-
чество, черта города, рядом пруд, место под баню. 
ЦЕНА 450 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разра-
ботан. Цена 160 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, ФОТО НА www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, 
яма овощная, скважина, теплицы, участок с насаж-
дениями. Цена 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, 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. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
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: 8-950-1928819, 8-912-
2525204
Сад в к/с «Заря», черта города, №№206+208+210, 
всего 12 соток с домиком, удобен для строит-
ельства 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 Бело-
ярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», централь-
но отопление и горячая вода, 6-12 соток, недорого. 
Тел: 8-912-2820264 
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. Мно-
го жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 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, 8-912-225-8801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком и котлом. Тел: 8-929-
2293918 
Трубы НКТ 6 м-3 шт.; вибростол, формы разные; 
вибротранбовка; двери пластиковые, стеклопаке-
ты-2.3х0,812 м, б/у; двери деревянные с коробом, 
2х0,6 м; бетономешалки 0,3 куб.м; блоки стеновы-
е40х20х20, 307 штук; блоки перегородочные 
40х10х20, 130 шт.; плитку тротуарную, полимер пес-
чаный, 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: 8-953-
6095303 

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

ÏÐÎÄÀÌ
диван-канапе, цена договорная. Тел: 8-950-
1992017 
диван-софу, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
журнальный стол-трансформер, черный, 6000 
руб., трансформируется в стол для гостей на 12-14 
человек. Тел: 8-950-2086525 
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: 8-912-
6173729 
мягкую мебель угловую, состоит из 2-х диванов и 
угол-столик. Тел: 7-90-75, 8-952-7388907 
сервант, шифоньер, стойку под телевизор, швей-
ную машину (ручная), все недорого. Тел: 8-996-
1710127 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
стол обеденный 500 и 1000 руб. c доставкой. Тел: 
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8-912-6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена дого-
ворная. Тел: 8-950-6541444  
шкаф-купе, 2-х створчатый, в хорошем состоянии, 
1000 руб. Тел: 8-912-6290914 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. 
Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-96-94
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункцио-
нальный (имеется DVD, USB, караоке на два микро-
фона)+ телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
домашний кинотеатр. Тел: 8-992-0042599 
микроскоп новый, цифровой, для работы с ком-
пьютером; принтер «Эпсон», 3000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
принтер и цифровой микроскоп. Тел: 8-999-
5591384 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоя-
нии и хорошем виде. Тел: 8-908-6305407 
телевизор большой и маленький по 800 руб., с дос-
тавкой. 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 
Котел с водяной рубашкой, твердотопливный, 
встроенный ТЭН с терморегулятором + насос и рас-
ширительный бак. Тел: 8-908-9020053 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 1500 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
Стиральные машины-автомат, состояние хоро-
шее, недорого. Тел: 8-904-9804925 
Холодильник «Аристон», большой, высота 2 м, 
2010 г.в., в рабочем состоянии, 5000 руб. Тел: 8-
912-6925459 
Холодильник «Поларис», б/у, 2017 года, отличное 
состояние, белый, 14 000 руб. Тел: 8-919-3733496

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блузка, джем-
пера по 100 руб.; сапоги зимние, натуральная 
замша и мех, р-р 37, черные, на танкетке; туфли 
белые, р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
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 много другое, р-р 52-60 в 
хорошем состоянии, от 50 руб. и выше. Тел: Тел: 8-
908-9094869 
костюм лыжный, женский, р-р 44-46, очень краси-
вый: курточка лазурного цвета, брюки серые. Тел: 
7-35-28 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, с капюшо-
ном, немецкой фирмы WELLENSTEYN SNOW-
DRIFT, 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 состоя-
нии, р-р 46-54, цена от 50 до 300 руб. Тел: 8-908-
9094869 
полусапожки на тонком каблуке, импортные, р-р 
39, 1500 руб. + подарок  сумка 
черная, через плечо, 5 карманов 
с металлическими украшения-
ми, 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, иску-
сственный велюр, каблук и плат-
форма со стразами, 1999 руб. 
Тел: 8-922-1505368 

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 
шубу нутриевую, новую, 20 000 руб., шапку из чер-
нобурки, новую, 5000 руб. Тел: 8-950-1992017

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи детские на мальчика, в хорошем состоянии, 
от 2-х до 10ти лет: брюки, джинсы, кофты, футбол-
ки, рубашки, шапки, майки, и многое 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 детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. 
Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-846-00
коньки фигурные для девочки, р-р 33, б/у, в хоро-
шем состоянии, 600 руб. Тел: 8-922-6060668 
набор для зимнего спорта: свитер, шапочка, 
шарф, ребенку 6-8 лет, 500 руб. Тел: 8-950-1982530 
набор для новорожденного, новый, голубой, 400 
руб. Тел: 8-950-1982530 
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: 8-982-
6117556 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
корову стельную, бычка возраст 1 месяц. Тел: 8-

902-2592180, 8-950-1952031

ÐÀÇÍÎÅ
 Отдадим в добрые руки щенков и собак, животные 
привиты и стерилизованы, находятся в г. Асбесте, 
доставка. Тел: 8-950-6522998 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, банкноты, 
иконы, различные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открытки, посуду, 
часы, елочные игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, кас-
линское литье. Тел: 8-912-6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-932-
1109446 
Электрооборудование, электрику, инструмент, 
баллоны технических газов, новые, б/у и прочее. 
Тел: 8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
алоэ, от года до 3-х лет, недорого. Тел: 8-919-
3741960 
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-6173729 
банки стеклянные, любой емкости, недорого и цве-
ток алоэ. Тел: 8-906-8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-950-
6530041 
вибромассажер, новый, куплен через интернет, за 
полцены, 500 руб. Тел: 7-35-28 
гармонь 2-х рядную, 4-х голосную, отличное состо-
яние. Тел: 8-950-2022269 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-
64
ель садовую, 10 м, самовывоз, самоспил, цена 
договорная. Тел: 8-903-0807728 

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, краси-
вый, бордовый с белым за полцены. Тел: 8-908-
6395094 
кровать массажную «Нуга-Бест». Тел: 8-912-
6457484 
Лыжи горные Rossignol Axium, 150 см, с креплени-
ями, в хорошем состоянии. Тел: 8-912-2606874 
лыжи, палки и ботинки, р-р 39 и 42, хоккейные конь-
ки, р-р 43, недорого, в отличном состоянии. Тел: 8-
999-5591384 
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 впитывае-
мости, дышащие. Тел: 7-33-10, 8-902-5867454 
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: 8-912-
6892758 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64
эхолот, 3500 руб. Тел: 8-952-1458689

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мел-
кие овощи. Самовы-
воз.  Тел: 8-912-

¹49 (1239) 5 äåêàáðÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 27



¹49 (1239) 5 äåêàáðÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:28 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹49 (1239), äàòà âûïóñêà - 
05.12.2019 ã.,  çàêàç ¹ 4373, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  04.12.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  05.12.2019 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü:

Сначала	по	традиции	под-

ведём	 итоги	 четвёртого	 ин-

тернет-голосования.	 В	 этот	

раз	свои	голоса	за	участников	

отдали	 367	 зареченцев.	 На-

помним,	что	в	третьей	«голо-

совалке»	 сделали	 выбор	 482	

человека,	во	второй	-	111	чита-

телей,	 в	 первой	 -	 69.	 За	 учас-

тника	 №9,	 плюшевого	 Тимо-

шу,	проголосовало	100	гостей	

сайта,	за	участника	№10	дон-

ского	сфинкса	Бруно	-	159	че-

ловек,	за	участника	№11	шин-

шиллу	 Бубу	 отдали	 голоса	 47	

зареченцев,	 а	 за	 участника	

№12,	любимчика	семьи	Топу,	-	

61.	Обладателем	большинства	

голосов	 стал	 кот	 Бруно.	 Воз-

можно,	именно	он	станет	укра-

шением	 красочного	 перекид-

ного	календаря	на	2020	год.
Однако	 в	 редакцию	 про-

должают	 нести	 купоны,	 том	

числе	и	в	пользу	этих	участни-

ков.	Каждый	купон	добавляет	

домашнему	питомцу	по	10	бал-

лов	к	уже	заработанным	в	ин-

тернете.	Шансы	победить	есть	

абсолютно	 у	 всех.	 Увеличить	

эти	 самые	 шансы	 легко:	 вы-

режьте	купон	из	газеты,	напи-

шите	на	нём	номер	вашего	лю-

бимчика	 и	 отнесите	 в	 редак-

цию.	 Самым	 занятым	 читате-

лям	предлагаем	ещё	более	про-

стой	 вариант:	 сфотографи-

руйте	 ваш	 вырезанный	 и	 за-

полненный	купон	и	отправьте	

фото	 по	 Ватсапу	 на	 номер	 +7	

950	208	65	25.	Приятно,	что	та-

кую	 привилегию	 зареченцы	

оценивают	 всё	 больше	 и	 ис-

пользуют	 купоны	 всё	 чаще.	

Так	что	борьба	за	победу	ста-

новится	всё	интереснее.
Итак,	следующие	участни-

ки.

Участницы	№17:	
Подружки	хаски

Тёмненькую	 красавицу	 зо-
вут	Юта.	Ей	три	с	половиной	го-
да.	«Юта	любит	на	прогулке	по-
прыгать:	летом	-	в	густой	тра-
ве,	зимой	-	нырять	в	сугробы.	Ну,	
а	дома	после	интенсивных	физи-
ческих	 упражнений	 не	 прочь	
вздремнуть.	 Шестимесячная	
рыженькая	девочка	Луна	-	соба-
ка	 с	 непростой	 судьбой.	 Когда-
то	её	родители	попали	в	приют	
для	брошенных	хаски,	там	в	ско-
ром	времени	у	них	и	появились	
четыре	«рыжика»,	которым	ну-
жен	 был	 дом.	 Теперь	 у	 Луны	
есть	 свой	 дом,	 где	 её	 любят.	
Юта	и	Луна	-	две	подружки,	ко-
торые	всегда	вместе»,	-	расска-
зала	о	своих	любимцах	хозяйка	
Елена	Боярских.

Участница	№18:	
Любознательная	
немочка

«Немецкая	овчарка	Гретта	
-	подвижная,	активная,	игривая	
девочка,	-	улыбается	её	«мама»	
Елена.	 -	Её	 самая	 большая	 лю-
бовь	-	зима,	особенно	когда	идёт	
снег.	Сразу	начинает	валяться	
в	 снегу	 на	 спине,	 чистит	 мор-
дочку	-	забавное	зрелище.	Нату-
ра	 она	 любознательная,	 пыт-
ливая,	обязательно	добивается	
своей	цели.	Один	раз	мы	прогу-
ливались	по	лесу,	вдруг	Гретта	
резко	 прыгнула	 в	 сугроб,	 долго	
там	 что-то	 искала,	 когда	 вы-
лезла,	держала	в	зубах	мышь.	А	
ещё	 она	 разговаривает	 по-
собачьи,	 чем	 приводит	 в	 вос-
торг	всех	вокруг».

Участники	№19:	
Братья	зиненхунды

«Порода	у	этих	милых	маль-

чиков	-	бернские	зиненхунды,	-	го-
ворит	Ольга	Резник.	-	Эта	поро-
да	начисто	лишена	агрессии,	зи-
ненхунды	 -	 пастухи,	 отличные	
няньки	детям	и	другим	живот-
ным.	Эшли	и	Энди	-	чистокров-
ные	братья,	сейчас	им	по	4	годи-
ка,	весят	по	60	кг	каждый,	оба	
живут	в	микрорайоне	«Солнеч-
ный».	Эшли	-	мой	питомец,	Энди	
-	 собака	 моей	 лучшей	 подруги	
Юлии.	Мальчишки	очень	добрые	
и	игривые,	с	удовольствием	ка-
тают	детей	на	санках.	Раз	мы,	
хозяева,	дружим	и	часто	быва-
ем	вместе,	то	и	наши	собаки	то-
же	дружат.	Они	постоянно	гос-
тят	друг	у	друга	-	как	говорит-
ся,	не	разлей	вода».

Участник	№20:	
Сибиряк	Тиша

«Тиша	-	сибирский	кот,	ему	4	
года,	он	попал	к	нам	уже	взрос-
лым.	 Увидели	 в	 интернете	 его	
фото	 на	 сайте	 одного	 из	 пун-
ктов	передержки.	Увидели	и	по-
няли	-	наш	кот.	Поехали	за	ним	
за	 100	 километров	 в	 Первоу-
ральск	и	нисколько	потом	не	по-
жалели.	 Тиша	 сразу	 освоился.	
Это	 безумно	 умный,	 покладис-
тый,	очень	ласковый	и	заботли-
вый	мальчик.	Ложишься	спать	-	
он	 рядом,	 и	 не	 уйдёт,	 пока	 не	
уснём.	 Он	 любит	 совместные	
прогулки,	никогда	не	убегает	да-
леко,	а	когда	нагуляется	-	зовёт	
домой.	Вот	такой	вот	умница»,	
-	поведал	историю	питомца	хо-
зяин	Андрей.

Голосование	 за	 участников	
№№17,	18,	19	и	20	на	страничке	
Газета	 «Зареченская	 Ярмарка»	
ВКонтакте	начнётся	с	10	декаб-
ря	 и	 продлится	 ровно	 неделю.	
Пока	не	забыли,	заполняйте	ку-
поны,	каждый	из	которых	при-
несёт	участнику	ещё	по	10	бал-

лов.	 Голосование	 по	 купонам	
продлится	до	27	декабря.	При-
носите	их	в	редакцию	по	адре-
су:	 ул.Алёщенкова,	 1	 (вход	 с	
улицы,	 зелёное	 крыльцо)	 по	
будням	с	10.00	до	17.00	или	от-
правляйте	 по	 Ватсапу	 на	 но-
мер	+7	950	208	65	25.

Алёна	АРХИПОВ

ìíîãî ï¸ñèêîâ è êîò
Наш новогодний фотоконкурс продолжается. Пока на страничке 

«Зареченской Ярмарки» ВКонтакте идёт голосование за очередную 

четвёрку питомцев, познакомим вас со следующими участниками. 

Так получилось, что это целых пять породистых собак, среди 

которых один шикарный кот.

Участницы	№17:	Подружки	хаски

Участница	№18:	Любознательная	немочка

Участники	№19:	Братья	зиненхунды

Участник	№20:	Сибиряк	Тиша


