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22 декабря работники Белоярской АЭС, как и все энергетики России, 
отметят свой профессиональный праздник. Символично, что это 
самый короткий световой день в году и самая длинная ночь. Именно в 
это время вырабатываемая энергия наиболее востребована. Мы не 
раз писали о том, какие традиции сложились в этот праздник,  поэтому 
сегодня решили разложить его на цифры.

Продолжение на стр.3
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«Будем	 рациональные	 мысли	
собирать	 и	 при	 осуществлении	
своих	 полномочий	 попытаемся	
претворить	их	в	жизнь.	Это	слож-
но.	 Стена	 бюрократии,	 указивок	
сверху	мешает	реализовать	доб-
рые	дела.	В	результате	получа-
ем	то,	что	имеем»,	-	начал	встре-
чу	Виталий	Ваганов.	Депутаты	
рассказали	 пришедшим	 о	 по-
лномочиях	депутатов,	правовых	
границах,	в	которых	они	работа-
ют,	 попытались	 объяснить,	 как	
формируется	 бюджет.	 Также	
озвучены	были	пункты	расходо-
вания	 бюджетных	 средств	 на	
следующий	год,	которые	вызва-
ли	у	них	непонимание.	Это	бла-
гоустройство	 территории	 вок-
руг	 памятника	 Петру	 и	 Февро-
нии	(5	млн	рублей),	покупка	поме-
щений	для	администрации	(быв-
ший	банк),	находящихся	на	пер-
вом	 этаже	 здания	 на	Невского,3	
(8	млн	140	тысяч	рублей),	ремонт	
помещений	 на	 Лермонтова	 29	
«а»,	 чтобы	 в	 дальнейшем	 пере-
вести	туда	МКУ	«ДЕЗ»	(3	млн	500	
тысяч	 рублей),	 текущий	 ремонт	
фасада	 администрации	 (7	 млн	
рублей)

-	Итого,	23,5	млн	рублей…	мы	
такие	богатые?	-	развёл	руками	
депутат	Дубровский.

Пришедшие	на	встречу	с	пози-

цией	депутатов	согласились:	«Фа-
сад	за	7	млн…	там	будут	атлан-
ты	 стоять,	 которые	 небо	 дер-
жат?	А	подрядиться	на	эти	рабо-
ты	можно?»,	«Зачем	нас	хотят	ис-

кусственно	 перенаправить	 к	 па-
мятнику	Петру	и	Февронии?»,	«За-
чем	 создавать	пафос	 для	 гостей	
города,	у	нас	есть	более	насущные	
проблемы».

Также	депутаты	рассказали	о	
своих	предложениях	относитель-
ного	того,	куда	можно	было	бы	на-
править	 бюджетные	 средства.	
Это	разработка	технического	 за-
дания	 на	 строительство	 клуба	 в	
Мезенке;	проведение	экспертизы	
капитального	 ремонта	 здания	
бывшего	 детского	 сада	№3,	 что-
бы	 в	 дальнейшем	 использовать	

его	для	дополнительного	образо-
вания	детей.	Депутаты	хотели	бы	
заложить	больше	денег	на	прове-
дение	 мероприятий	 массового	
спорта,	 на	 ремонт	 и	 благоустро-
йство	 спортивных	 и	 детских	
площадок,	помочь	ремонту	ба-
зы	 лётчиков,	 переданной	 в	
управление	 «Военно-патрио-
тическому	центру	им.	В.Бубно-
ва».

Жители	высказали	и	свои	со-
ображения	 по	 этому	 поводу:	
нет	 площадок	 для	 детей-
инвалидов,	 колясочников;	 нет	
социального	такси,	чтобы	мож-
но	 было	 перевозить	 лежачего	
или	 колясочника;	 с	 освещени-
ем	-	беда;	мест	на	действующем	
кладбище	почти	не	осталось;	с	

мутной	 водой	 у	 новой	 набереж-
ной	надо	что-то	делать…

-	На	официальные	приёмы	к	де-
путатам	 приходит	 немного	 лю-
дей.	Такой	связи,	как	сегодня,	не	хва-
тает.	Поэтому	 если	 покажется,	
что	 подобные	 встречи	 необходи-
мы,	мы	будем	продолжать,	-	уве-
рен	 депутат	 Василий	 Ведерни-
ков.	

Так	 что,	 скорее	 всего,	 работа	
«депутатского	клуба»	будет	про-
должена.		

Юлия	ВИШНЯКОВА
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«Мы что-то делаем, но до конца не понимаем, поддерживает ли нас народ, 
что думает население о наших инициативах. Может, мы зря это делаем?» - 
отметил депутат Константин Дубровский 12 декабря на встрече с жителями. Эту 
встречу организовали три депутата - Виталий Ваганов, Константин Дубровский 
и Василий Ведерников. Пришли на неё около 15 зареченцев. Основной темой 
встречи стал проект бюджета на 2020 год, который уже прошёл первое чтение, 
однако ряд моментов, касающихся расходов, вызвал у депутатов несогласие. 
Отстаивая проект бюджета, Глава города Андрей Захарцев упрекнул народных 
избранников: «Депутаты должны выражать мнение населения, а не своё 
собственное». Вот за этим мнением три депутата и пошли в народ.

Áþäæåò äëÿ 
ïóáëèêè

17	декабря,	чтобы	обсудить	бюджет	на	следую-
щий	год,	в	здании	администрации	собрались	52	че-
ловека.	Две	трети,	как	обычно,	-	большая	часть,	со-
ставляли	сами	работники	администрации,	которые	
пришли	практически	в	полном	составе	Хотя	были	и	
простые	неравнодушные	жители	-	они	задавали	воп-
росы	и	вносили	свои	предложения.

Так,	Михаил	Корнейчук	поинтересовался,	зало-
жены	ли	в	бюджете	средства	на	молодёжную	поли-
тику,	будет	ли	обустраиваться	корт	во	дворе	на	Кла-
ры	Цеткин.	Вадим	Черепанов	поднял	вопрос	о	вре-
де	снюсов	и	необходимости	активной	информаци-
онной	работы,	рассказывающей	о	вреде	употребле-
ния	подобных	веществ.	Игорь	Козырев	поинтере-
совался	судьбой	дороги	от	стадиона	до	спасатель-
ной	станции.	По	его	словам,	она	нуждается	в	ремон-
те,	так	как	«Скорая	помощь»	не	может	по	ней	прое-
хать.	Татьяна	Ладейщикова	сообщила	об	ошибке	в	
доходной	части	бюджета:	доходы	от	рекламных	ко-
нструкций	 не	 были	 учтены	 в	 полном	 объёме,	 так	
«потерялись»	более	200	тысяч	рублей.	Депутат	Кон-
стантин	Дубровский	вновь	озвучил	те	статьи	рас-
ходов,	с	которыми	не	согласились	народные	избран-
ники.	Но	депутат	Арефьев	поддержал	идею	покуп-
ки	помещения	бывшего	банка	на	первом	этаже	ад-
министрации.	По	его	мнению,	там	можно	было	бы	
оборудовать	зал	для	общественных	обсуждений.

Все	предложения	обещали	зафиксировать	в	про-
токоле,	но	за	них	не	голосовали.	Да	и	учитывать	при	
распределении	бюджета	не	пообещали.	Подавляю-
щим	большинством	голосов	(41	голос)	приняли	про-
ект	бюджета	на	2020	год	без	изменений.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Äåíüãè - 
â òîïêó

11	декабря	«ЭнергосбыТ	Плюс»	сообщил	на	сво-
ём	сайте,	что	компания	начала	процедуру	банкрот-
ства	 180	 предприятий	 и	 жилищных	 организаций	
Свердловской	 области,	 задолжавших	 за	 электроэ-
нергию	и	тепло	более	950	млн	рублей.	В	перечень	по-
тенциальных	банкротов	вошёл	и	наш	МУП	«Тепло-
централь»:	по	данным	энергетиков,	долг	предприя-
тия	составляет	8	млн	рублей.	

А	 16	 декабря	 состоялось	 внеочередное	 заседа-
ние	зареченской	Думы,	единственный	вопрос	повес-
тки	-	корректировка	бюджета	на	2019	год	и	выделе-
ние	 МУП	 «Теплоцентраль»	 муниципальной	 гаран-
тии	в	размере	6	млн	789	тысяч	рублей.	Средства	эти	
поступят	в	бюджет	города	до	конца	года	из	области.	
По	сути,	это	межбюджетный	трансферт	для	осуще-
ствления	 своевременных	 расчётов	 по	 обязат-
ельствам	за	топливно-энергетические	ресурсы.	Вы-
деляются	средства	по	итогам	конкурса,	который	про-
водит	министерство	ЖКХ	Свердловской	области.	В	
первую	очередь,	на	конкурсе	смотрят	на	размер	му-
ниципальных	гарантий,	которые	выделяет	муници-
палитет,	 и	 за	 счёт	 областных	 средств	 частично	их	
компенсируют.	

-	В	2019	году	министерство	ЖКХ	проводило	та-
кие	конкурсы	три	раза.	Первый	раз	мы	заявились	в	
феврале,	но	гарантию	не	получили.	Сложно	сказать,	
возможно	ли	получать	такие	компенсации	ежегод-
но,	-	отметил	Глава	города	Андрей	Захарцев.

Напомним,	 что	 в	 2018	 году	 МУП	 «Теплоцен-
траль»	получил	муниципальную	гарантию	в	разме-
ре	12	млн	рублей,	в	2019	-	4	млн	рублей.	Предприя-
тие	третий	год	работает	в	условиях	исполнительно-
го	производства.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Мы до конца 
не понимаем, 
поддерживает 
ли нас народ?

Íàðîäíûå èçáðàííèêè 
ïîøëè â íàðîä

Âèòàëèé Âàãàíîâ ðåøèë ñîáèðàòü ðàöèîíàëüíûå ìûñëè æèòåëåé
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Энергоблок	№3	с	реактором	БН-600	Бе-
лоярской	АЭС	работает	на	уровне	мощнос-
ти	622	МВт.

На	энергоблоке	№4	с	реактором	БН-800	
проводятся	 очередные	 плановые	 мероп-
риятия	по	 перегрузке	 топлива,	 техничес-
кому	 обслуживанию	 и	 профилактическо-
му	ремонту	оборудования.

Радиационная	обстановка	в	городе	За-
речном	 и	 районе	 расположения	 Белояр-
ской	АЭС	соответствует	уровню	естествен-
ного	природного	фона.

Отопление	города	Заречного	на	70%	об-
еспечивает	 Белоярская	 АЭС,	 на	 30%	 -	 го-
родская	 котельная.	 Горячее	 водоснабже-
ние	города	Заречного	на	60%	обеспечива-
ет	Белоярская	АЭС,	на	40%	-	городская	ко-
тельная.

Информацию	о	работе	Белоярской	АЭС	
и	радиационной	обстановке	можно	полу-
чить	 круглосуточно	 по	 телефону-автоот-
ветчику:	(34377)	3-61-00.	С	вопросами	о	ра-
боте	атомной	станции	можно	обращаться	
в	 Управление	 информации	 и	 обществен-
ных	связей	Белоярской	АЭС	по	телефонам:	
(34377)	 3-80-45,	 3-61-32	 или	 по	 электро-
нной	почте:	info@bel-npp.ru.

Оперативная	 информация	 о	 радиаци-
онной	обстановке	вблизи	АЭС	и	других	объ-
ектов	 атомной	 отрасли	 России	 представ-
лена	на	сайте	www.russianatom.ru.

Èòàê, â 2019 
ãîäó:
55	лет	исполнилось	Белоярской	
АЭС.
2	645	человек	работает	на	БАЭС	
на	данный	момент.
21	год	самому	молодому	сотруд-
нику.
81	 год	 самому	 возрастному	
БАЭСовцу.
4	ремонта	на	энергоблоках	было	
-	по	2	на	каждом.
9	495,45	млн	кВт*ч	электроэнер-
гии	было	выработано	БАЭС	к	12	
декабря	этого	года.
Это	19,2%	процента	от	электроэ-
нергии	Свердловской	области.
36	миллионов	 рублей	БАЭС	 по-
тратила	 на	 благотворитель-
ность.	
144-часовую	 подготовку	 еже-
годно	 проходит	 каждый	 работ-
ник	из	оперативного	персонала,	
работающего	 на	 блочном	 пун-
кте	управления.
10	общестанционных	противоа-
варийных	тренировок,	15	блоч-
ных	 противоаварийных	 трени-
ровок,	 10	 -	 на	 тренажёре,	 1	 -	 с	
группой	ОПАС.	Итого,	36	отрабо-
ток	внештатных	ситуаций	в	год	
проходит	на	БАЭС.

350	000	«Мегаватт	здоровья»	
выработали	 сотрудники	 БАЭС	 в	
этом	 году.	 	 Всего	 же	 работники	
БАЭС	преодолели	пешком,	бегом,	
вплавь,	на	велосипеде	59	648	км,	
они	и	были	преобразованы	в	ват-
ты.	 При	 этом	 один	 «ватт	 здо-
ровья»	эквивалентен	одному	руб-
лю.	Все	собранные	таким	образом	
средства	 пойдут	 на	 благотвори-
тельные	цели.
5	 медалей	 на	 чемпионатах	 про-
фмастерства	получили	сотрудни-
ки	БАЭС.	

2019	год	для	Белоярской	атом-
ной	 станции	был	богат	на	 собы-
тия.	Вместе	с	УИиОС	БАЭС	мы	вы-
брали	три	самых	важных	в	жизни	
станции	в	этом	году.

Ñîáûòèå ¹1 - 
Îáùåñòâåííûå 
ñëóøàíèÿ 

Общественные	 слушания	 по	
проекту	 строительства	комплек-
са	переработки	жидких	радиоак-
тивных	 отходов	 Белоярской	 АЭС	
прошли	28	июня.	 Строительство	
комплекса	 единогласно	 поддер-
жали	экологи,	медики,	депутаты,	

ветераны,	журналисты	и	да-
же	критики	атомной	энерге-
тики.	Комплекс	позволит	пе-
ревести	ЖРО	первой	очере-
ди	Белоярской	АЭС	 в	 более	
безопасное	 состояние,	 а	 за-
тем	 вывезти	 для	 оконча-
тельной	изоляции.

Ñîáûòèå ¹2 - 
Êàðíàâàë 

Карнавал	-	центральное	собы-
тие	в	ходе	празднования	55-летия	
Белоярской	 АЭС.	 В	 костюмиро-
ванном	шествии	по	улицам	горо-
да	приняли	участие	более	тысячи	
человек,	а	число	зрителей	превы-
сило	10	тысяч.	

Ñîáûòèå ¹3 - 
Ïîëíîìàñøòàá-
íûé òðåíàæ¸ð

В	этом	году	состоялось	откры-
тие	нового	здания	учебно-трени-
ровочного	центра	и	запуск	полно-
масштабного	тренажёра	энергоб-
лока	БН-800,	который	полностью	
копирует	 блочный	 и	 резервный	
пункты	управления	энергоблока	
№4.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
совместно	с	УИиОС	БАЭС

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

12-18 äåêàáðÿ 2019

Напомним,	 именно	 Таховский	
бульвар	по	итогам	сбора	предложе-
ний	от	жителей,	который	проходил	
с	14	по	27	октября	этого	года,	набрал	
наибольшее	количество	голосов.	Из	
1	493	человек,	принявших	участие	в	
голосовании,	за	него	отдали	свой	го-
лос	1	169.	Кроме	того,	в	сети	шло	ан-
кетирование,	в	котором	каждый	мог	
оставить	свои	предложения	по	раз-
витию	 территории.	 Эти	 предложе-
ния,	а	также	идеи,	высказанные	жи-
телями	напрямую	во	 время	проек-
тного	семинара	с	московскими	архи-
текторами	из	бюро	М4,	который	со-
стоялся	ещё	18	июля,	легли	в	основу	
окончательной	 концепции	 реко-
нструкции,	которая	была	представ-
лена	горожанам	в	этот	раз.		

Всего	 на	 презентацию	 пришло	
около	 40	 человек	 -	 публика	 собра-
лась	 разношёрстная,	 помимо	 не-
скольких	депутатов	и	общественни-
ков,	в	зале	было	много	молодых	не-
равнодушных	жителей	города.

По	словам	главного	архитектора	
Александра	Полякова,	на	бульваре	
будет	4	сформированные	зоны.	Если	
двигаться	от	почты,	то	первой	ста-
нет	зона	качелей	и	детского	спорта,	
затем	она	перейдёт	в	зону	тихого	от-
дыха	 и	 спорта,	 потом	 в	 мини-
площадь	и	зелёную	зону	и	наконец	в	
площадь	у	Дома	торговли	и	амфите-

атр.	 Зонироваться	 пространство	 бу-
дет	с	помощью	различных	покрытий,	
растений,	МАФов.	В	зоне	качелей	обе-
щают	 небольшой	 верёвочный	 парк,	
где	 можно	 будет	 играть	 и	 детям,	 и	
взрослым	без	страховки	и	персонала,	

деревянный	детский	городок	и	боль-
шую	песочницу	с	навесом	на	случай	
жаркого	 или,	 наоборот,	 дождливого	
дня.	В	зоне	спорта	будет	небольшая	
площадка,	 обнесённая	 забором,	 для	
воркаута, 	 стритбола	 и	 урбан-
футбола.	Миниплощадь	у	Дома	тор-
говли	будет	предназначена	для	тихо-
го	отдыха	и	прогулок.	Здесь	размес-

тится	и	необычный	арт-объект.	
На	верхней	и	нижней	площадке	у	

Дома	 торговли	 разместятся	 летний	
кинотеатр,	 амфитеатр	 для	 различ-
ных	городских	мероприятий,	навесы,	
будет	реконструирован	туалет.

-	 На	 площадке	 будет	 сухой	 фон-
тан	-	когда	струйки	хаотично	бьют	
из	земли,	-	добавил	Поляков.	

Вопросы	 жителей	 касались	 до-
полнительных	 парковочных	 мест,	
торговых	точек,	содержания	бульва-
ра	в	чистоте.	Но	главное,	за	что	рато-
вали	собравшиеся,	так	это	за	обнов-
ление	фасадов	частных	объектов,	ко-
торые	находятся	на	бульваре.	«Преж-
де	чем	делать	красоту,	нужно	навес-
ти	 порядок,	 питейных	 заведений	
быть	не	должно.	Если	пьянки	на	буль-
варе	будут	продолжаться,	то	смыс-
ла	 облагораживать	 бульвар	 и	 тра-
тить	на	него	деньги	нет»,	-	была	уве-
рена	часть	пришедших.	Однако	глав-

ный	архитектор	с	таким	подходом	не	

согласился.
-	Приводить	территорию	в	поря-

док	 надо	 обязательно.	 Организован-

ное,	 современное,	 комфортное	 про-

странство	 будет	 привлекать	 сюда	

хороших	людей,	здесь	будет	много	пло-

щадок	для	семейных	прогулок	и	заня-

тий	спортом.	Пьянчужки	уйдут,	-	уве-

рен	Поляков.
В	целом	же	за	предложенную	кон-

цепцию	 жители	 проголосовали	 по-

чти	единогласно.
Теперь	до	конца	января	она	будет	

направлена	 в	 региональную	 комис-

сию,	проекты,	прошедшие	отбор	до	1	

февраля,	уйдут	в	Минстрой.	В	марте	

2020	 года	 определятся	 победители,	

которые	получат	гранты.	И	пусть	нам	

повезёт!

Юлия	ВИШНЯКОВА
Фото	автора

Летний 
кинотеатр, 

амфитеатр, 
арт-объект, 

сухой фонтан… 
Это не сон, это

 проект.

Òàõîâñêèé áóëüâàð: ïóñòü íàì ïîâåç¸ò!
11 декабря жителям Заречного презентовали 
окончательную концепцию реконструкции 
Таховского бульвара.

Ýíåðãèÿ ôàêòîâ
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Íåóäà÷à 
ïåðâàÿ

-	Скажу	честно,	имела	место	опре-

делённая	кадровая	проблема.	Особенно	

первые	два	года.	Полагаю,	что	мы	эти	

вопросы	 масштабно	 преодолели,	 -	

коротко	резюмировал	Глава.
Напомним,	 в	 начале	 своей	 работы	

Захарцев	 прогнозировал	 приход	 в	

администрацию	 «людей	 из	 своей	

команды»:	«Я	не	ставлю	задачу	вычис-

тить	 всю	 администрацию,	 просто	

выгнать	всех.	Но	точки,	создающие	про-

блемы,	 уже	понимаемы.	И	там	я	 буду	

работать,	освежать	кадры».	
Кадровые	перестановки	начались	в	

середине	2017	года.	В	первую	очередь	

произошла	массовая	 смена	 руководи-

телей	муниципальных	предприятий.	В	

«Единый	 город»	 назначена	 Татьяна	

Чекулаева,	в	«Теплоснабжение»	-	Олег	

Кириллов,	в	«Теплоцентраль»	-	Артём	

Ехлаков,	 в	 ЗМУП	 «ЖКХ»	 -	 Михаил	

Ковалёв.	Дважды	менялся	и	руководи-

тель	 муниципального	 телецентра:	 в	

марте	 2017	 на	 эту	 должность	 был	

назначен	 предприниматель	 Игорь	

Худяков,	а	уже	осенью	его	место	заняла	

Кристина	Сажаева.
По	 решению	 суда,	 который	 сопро-

вождался	 общественным	 резонансом,	

в	связи	с	поддельным	дипломом	уволе-

на	начальник	Управления	образования	

Елена	Харкина.	Добровольно	покину-

ли	стены	администрации	Елена	Бирю-

кова	 -	 начальник	 отдела	 земельных	

ресурсов,	Яна	Ворожцова	-	начальни-

ка	отдела	архитектуры,	Игорь	Грицен-

ко	-	начальник	Финуправления.
Обновление	 кадров	 продолжилось	

и	в	2018	году.	В	мае	из	администрации	

ушла	замглавы	по	социальным	вопро-

сам	Екатерина	Ганеева,	её	место	пус-

товало	до	середины	2019	года.	Тогда	же	

свой	пост	покинул	и	начальник	отдела	

сельской	 территории	Олег	 Изгагин	 -	

место	 также	 пустовало	 до	 2019	 года,	

пока	его	не	занял	Андрей	Калиничен-

ко.

Долго	 пустовавшее	 место	 началь-

ника	Управления	образования	в	июле	

2018	 года	 заняла	Татьяна	 Воинкова,	

которая	уволилась	спустя	10	месяцев.	

Продолжалась	 чехарда	 и	 в	 МУПах.	 В	

2018	 на	 место	 Андрея	 Горбунова	 в	

«Акватех»	пришёл	Олег	Кириллов,	его	

место	в	«Теплоснабжении»	занял	Сер-

гей	Олейников.	

В	конце	2018	года,	после	скандаль-

ных	 проверок	 КСП,	 когда	 нарушения	

были	обнаружены	в	действиях	руково-

дителей	ЗМУП	«ЖКХ»	и	«Единого	горо-

да»,	депутаты	предложили	Главе	тща-

тельней	 подбирать	 руководителей,	

однако	 Андрей	 Захарцев	 оправдал	

чехарду	 кадровым	 голодом:	 «Желаю-

щие	 занять	 место	 муниципального	

руководителя	в	очередь	не	выстраива-

ются.	 Скамейка	 запасных	 не	 забита.	

Там	пусто!».
Ещё	 одна	 масштабная	 кадровая	

перестановка	 произошла	 в	 2019	 году.	
Вновь	 «перетусовали»	 руководителей	
МУПов:	«Единым	городом»	стал	руко-
водить	Артём	Ехлаков,	исполняющим	
обязанности	руководителя	МУП	 «Теп-
лоцентраль»	назначили	Евгения	Кай-
зера.	В	мае	ушёл	директор	МКУ	«ДЕЗ»	
Денис	Шелепов,	ему	на	смену	пришёл	
полковник	 внутренней	 службы	 в	
отставке	Игорь	Макаров.

Накануне	 начала	 нового	 учебного	

года	из-за	скандала	с	золотыми	меда-

листами	ушла	с	должности	директора	

школы	№2	Елена	Печёркина,	покину-

ла	 пост	 заведующей	 детским	 садом	

Евгения	Летова.	 Ушла	 руководитель	

торгового	отдела	Людмила	Кнутаре-

ва,	отдел	торговли	сократили.
Спустя	несколько	месяцев	после	ухо-

да	Воинковой	была	закрыта	вакансия	

начальника	Управления	образования	-	

её	заняла	Ирина	Логинова,	а	директор	

школы	№4	Наталья	Невоструева	заня-

ла	вакантную	должность	заместителя	

Главы	по	социальным	вопросам.
Интересно	складывалась	ситуация	

и	 с	 другими	 заместителями	Главы:	 в	

мае	с	должности	первого	заместителя	

Главы	 ушёл	 Валентин	 Потапов,	 а	 3	

июня	на	вновь	введённую	должность	

зама	по	капитальному	строительству	

назначен	Олег	Кириллов,	ранее	воз-

главлявший	 АО	 «Акватех».	 И	 уже	 3	

июля	 Кириллов	 	 был	 переведён	 на	

место	и.о.	первого	заместителя	Главы.	

Место	же	зама	по	капстроительству	13	

сентября	 занял	 полковник	 Рафаил	

Мингалимов,	который	ранее	на	про-

тяжении	4	лет	возглавлял	МО	МВД	Рос-

сии	«Заречный».	Кроме	того,	у	Главы	

Захарцева	 имеется	 набор	 советни-

ков-помощников	 по	 разным	 направ-

лениям	деятельности.
Итак,	 спустя	три	года	можно	кон-

статировать,	 что	 кадровый	 состав	

администрации	 укомплектован	

полностью.	 Кстати,	 проявилась	 одна	

интересная	особенность	-	практически	

все	 руководящие	 должности	 заняты	

бывшими	 представителями	 силовых	

структур.

Íåóäà÷à 
âòîðàÿ

-	 Внутренне	 не	 принимаю	 проект	
муниципального	индустриального	пар-
ка,	 и	 мы	 вынуждены	 его	 реализовы-
вать,	потому	что	нет	вариантов	изме-
нить	ситуацию,	-	так	обозначил	Захар-

цев	ещё	один	свой	промах.
С	бизнесом	в	Заречном	у	Главы	осо-

бые	 отношения.	 29	 апреля	 2016	 года	

проект	МИПа	 удалось	 защитить,	 и	 он	

попал	в	федеральную	программу	под-

держки	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	

Победа	принесла	субсидии	на	строит-

ельство	парка,	всего	было	выделено	35	

млн	рублей	-	27,3	млн	из	федерального	

бюджета,	7,7	млн	-	из	областного	и	800	

тысяч	рублей	из	местного.	В	2017	году	

первую	 площадку	 парка	 ввели	 в	 экс-

плуатацию.	 Расположился	 он	 между	

гаражами	и	городской	котельной.	Влас-

ти	надеялись,	что	благодаря	МИПу	поя-

вится	около	600	рабочих	мест,	а	город-

ской	 бюджет	 пополнится	 налогами.	

Однако	 инвесторы,	 за	 исключением	

ПГС-Сервис,	на	площадку	не	пошли.
Тем	 не	 менее,	 чтобы	 выполнить	

свои	 обязательства,	 муниципалитет	

взялся	 за	 строительство	 второй	 пло-

щадки.	 С	 ней	 сразу	 же	 сложилась	

непростая	 ситуация	 -	 на	 земельном	

участке,	где	предполагалось	её	размес-

тить,	была	обнаружена	газовая	труба,	

не	 стоявшая	 на	 кадастре.	 От	 строит-

ельства	пришлось	отказаться	и	запла-

тить	штрафы.	

(12+)

В прошлом номере газеты мы рассказали о трёх успехах, 
которые, по мнению Андрея Захарцева, были достигнуты в 
течение трёх лет его пребывания в должности Главы города. 
Теперь остановимся на неудачах, которые обозначил Захарцев 29 
ноября во время его встречи с журналистами.

Практически все 

руководящие 

должности 

заняты 
бывшими 

представителям

и силовых 

структур.

Òðè óñïåõà. Òðè íåóäà÷è.
Òðè ãîäà Ãëàâû Çàõàðöåâà

Площадки 

индустриального 

парка строятся, 

но инвесторами 

никто не 

занимается.
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16 декабря на заседании 
общественной комиссии по 
созданию комфортной 
городской среды были 
подведены итоги сбора 
предложений от жителей и 
сформирован 
окончательный список 
территорий для 
благоустройства в 2020 и в 
2021 году.

Всего	 за	 время	 общественного	
обсуждения	 в	 администрацию	 посту-
пили	43	предложения,	все	-	от	заречен-
ских	лыжников,	и	все	они	были	написа-
ны	в	одном	стиле:	«Нам	нужна	лыжня».	
На	 заседание	 комиссии	 пришёл	 пред-
ставитель	 лыжного	 сообщества	
Александр	Мезенцев.	Он	пояснил,	что	
лыжня,	проходящая	вдоль	«Ривьеры»	и	
берега	водохранилища,	не	 существует	
на	бумаге,	поэтому	при	любой	попытке	
её	благоустроить	возникают	бюрокра-
тические	 препоны.	 Нет	 смысла	 вклю-
чать	эту	лыжню	в	программу	по	форми-
рованию	 комфортной	 городской	 сре-
ды:	 она	 предполагает	 не	 только	 уста-
новку	 освещения,	 но	 и	 лавочек,	 урн,	
обновление	покрытия	-	лыжникам	всё	
это	вряд	ли	будет	нужно.	Раскритико-
вал	 лыжник	 и	 идею	 лыже-роллерной	
трассы	рядом	с	будущей	Ледовой	аре-
ной:	 по	 его	 словам,	 эта	 территория	
подойдёт	для	любителей,	а	вот	прово-
дить	 полноценные	 соревнования	 там	
будет	 невозможно.	 В	 итоге	 члены	
комиссии	 приняли	 решение	 рассмот-
реть	 возможность	 сформировать	
существующую	 лыжню	 как	 объект	 и	
поставить	 её	 на	 кадастровый	 учёт.	 А	
благоустройство	её	будет	возможно	за	
счёт	других	программ.

Что	касается	рейтингового	голосо-
вания	 за	 территории	 для	 благоустро-
йства	в	2020	году,	то	оно	продлится	до	
31	декабря.	Выбирать	зареченцы	будут	
из	 следующих	 вариантов:	 парк	 за	 ДК	
«Ровесник»,	«Аллея	молодожёнов»	(ле-
сопарковая	зона	за	памятником	Петру	
и	Февронии);	территория	между	набе-
режной	Белоярского	водохранилища	и	
хоккейным	кортом	СК	«Электрон».

Спустя	месяц,	с	1	по	30	января,	прой-
дёт	рейтинговое	голосование	за	терри-
тории	для	благоустройства	в	2021	году.	
На	 это	 голосование	 будут	 вынесены:	
нечётная	 сторона	 ул.Ленинградской	
(от	 ул.Победы	 до	 ул.Курчатова);	 лесо-
парковая	 зона	 между	 ул.Ленина	 и	
ул.Уральская	 с	 обустройством	 лыжно-
роллерной	 трассы;	 пешеходная	 зона	
ул.Курчатова	(от	Ленинградской	до	Куз-
нецова)	 с	 реконструкцией	 ступеней	 и	
устройством	пандусов.

Проголосовать	 можно	 будет	 через	
официальные	интернет	ресурсы	Зареч-
ного	-	городской	сайт	и	группы	в	ВКон-
такте.

Юлия	ВИШНЯКОВА

ÊÎÍÑÒ              ÐÓÊÒÎÐ

Был	 сформирован	 новый	 участок	
площадью	2	Га.	В	2018	году	объявили	
конкурс	 на	 проектирование	 второй	
площадки,	 однако	 аукцион	 отклады-
вался	несколько	раз,	потому	что	про-
ектанты	не	хотели	браться	за	эту	рабо-
ту	за	2	млн,	пришлось	поднять	стои-
мость	до	4	млн.	В	этом	году	контракт	
на	 строительство	 второй	 площадки	
был	отыгран.

Всё	 время,	 пока	 идут	 строитель-
ные	 работы,	 не	 решается	 главный	
момент,	 необходимый	 для	 функцио-
нирования	 МИПа,	 -	 привлечение	
инвесторов.	 Захарцев	 считает,	 что	
этим	 должна	 заниматься	 специаль-
ная	 УК,	 которая	 бы	 распоряжалась	
земельными	участками.	Есть	и	дру-
гие	точки	зрения,	но	они	в	расчёт	не	
берутся.	 Проблема	 зашла	 в	 тупик.	
Площадки	 индустриального	 парка	
строятся,	 а	 инвесторами	 никто	 не	
занимается.

Íåóäà÷à 
òðåòüÿ

-	Мы	будем	усиливать	своё	прису-
тствие	 в	 информационном	 поле.	
Этим	будем	заниматься	целенаправ-
ленно	и	системно.	Мы	стали	более	раз-
вёрнутую	 информацию	 давать	 в	
сетях.	 Активно	 работаем,	 чтобы	 в	
2020	 году	 появилось	 муниципальное	
радио,	и	в	целом	формируем	информа-
ционный	 подход,	 будем	 творчески	 к	
этому	подходить,	-	удивил	Глава.

Провал	информационной	полити-
ки	намечался	уже	с	января	2017	года,	
когда	было	выпущено	внутреннее	рас-
поряжение	по	всей	бюджетной	сфере,	
где	говорилось	о	том,	что	будет	разра-
ботан	 список,	 определяющий	 дол-
жностных	 лиц,	 уполномоченных	

давать	 комментарии	 в	 СМИ.	 Список	
этот	 не	 появился	 до	 сегодняшнего	
дна.	 А	 комментарии	 СМИ	 даёт	 лишь	
пресс-служба	Главы	и	сам	Глава	на	не	
очень	 регулярных	 пресс-конферен-
циях.	Такая	ситуация	сильно	осложни-
ла	работу	местных	журналистов,	кото-
рые	 до	 сих	 пор	 могут	 общаться	 с	
чиновниками	 лишь	 после	 предвари-
тельного	 согласования	 с	 Захарце-
вым.

Напомним,	в	июле	2018	админис-
трация	 начала	 разрабатывать	 кон-
цепцию	 информационной	 политики	
Заречного	 -	 документ,	 в	 котором	

закладывались	 основы	 взаимоде-
йствия	власти	и	СМИ.	Кроме	того,	жур-
налистам	пообещали,	что	вскоре	поя-
вится	 ещё	 и	 Регламент	 реализации	
информационной	политики	админис-
трации	города,	где	будет	чётко	пропи-
сан	порядок	взаимодействия	со	СМИ.	
«Думаю,	в	январе	2019	года	его	проект	
для	рассмотрения	направят	всем	глав-
ным	 редакторам	 СМИ,	 чтобы	 обсу-
дить»,	 -	 обещал	 в	 конце	 2018	 года	
Андрей	Захарцев.	Однако	в	средства	
массовой	информации	данный	регла-
мент	так	и	не	поступил.	

В	то	же	время	на	муниципальные	
СМИ	с	каждым	годом	выделяется	всё	
больше	бюджетных	 средств,	на	2020	
это	около	3	миллионов	рублей.	Была	
предпринята	попытка	оживить	инте-
рес	 к	 муниципальной	 газете	 путём	
ребрендинга:	летом	2017	года	муни-
ципальная	бесплатная	«Пятница»	ста-
ла	муниципальным	бесплатным	«Лю-
бимым	городом».	

С	телевидением	история	была	ещё	
интересней.	 В	 июне	 2017	 года	 оно	
перестало	 выходить	 в	 эфир	 кабель-
ной	сети	компании	РУ-Телеком.	Вмес-
то	этого	Телецентр	заключил	договор	
на	 трансляцию	 с	 провайдерами	
Convex	и	К-Телеком.	В	итоге	аудито-
рия	телевидения	была	сильно	суже-
на.	Спустя	пару	лет	муниципальное	
ТВ-Заречный	 вернулось	 к	 РУ-теле-
ком,	но	уже	с	новым	названием	«Бел-
ка	ТВ».

В	 2018	 году	 у	 администрации	
города,	помимо	собственной	газеты	
и	ТВ-канала,	появилось	ещё	и	радио.	
В	своё	время	на	проект	муниципаль-
ного	 радио	 было	 потрачено	 более	
полумиллиона	 рублей	 по	 гранту	
Росэнергоатома.	Подготовка	к	выхо-
ду	 в	 эфир	 длилась	 около	 двух	 лет.	
Потом	поставили	сцену	на	площади	
перед	ДК	и	устроили	праздник	для	
прохожих	в	честь	открытия	муници-
пального	 радио.	 Однако	 уже	 через	
полгода	это	радио	исчезло	из	эфира.	
Оказалось,	 что	 частота	 арендова-

лась	у	собственника	за	30	тыс.	рублей	
ежемесячно.	 Потом	 условия	 взаимо-
действия	 изменились,	 администра-
ция	отказалась	платить	аренду,	а	хозя-
ин	частоты	через	суд	выиграл	дело	у	
муниципалитета,	 и	 город	 заплатил	
ему	39	тысяч	рублей.	Теперь	частота	
бывшего	муниципального	радио	про-
дана	другому	собственнику,	а	в	Зареч-
ном	 транслируется	 частное	 радио	
«Атом-ФМ».	Муниципалитет	 продол-
жает	искать	собственную	радиочасто-
ту.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Ïîðà 
ãîëîñîâàòü

Финансирование 

муниципальных 

СМИ с каждым 

годом 

увеличивается, но 

результата это не 

приносит.. 

Защита программ кандидатов 
на пост Главы Заречного. 2016 год.



.…Мимо	американского	посольства	в	Москве	шёл	
мужчина,	советский	гражданин,	выходец	с	Украины.	
В	руках	он	держал	газету	«Вечерний	Свердловск».	В	
это	же	время	из	посольства	вышел	представитель-
ный	человек	в	твидовом	костюме.	Костюм	служил	яр-
ким	доказательством	того,	что	этот	субъект	из	ЦРУ.

Прошло	время.	Тот	самый	наш	соотечественник	и	
человек	в	твидовом	костюме	оказались	в	кафе	за	со-
седними	столиками.	«Наш»	незаметно	передал	«не	
нашему»	записку.	Тем	же	вечером	они	встретились	в	
парке.	Житель	СССР,	опасаясь	провокации	со	сторо-
ны	наших	спецслужб,	подверг	собеседника	серьёзно-
му	экзамену	-	спрашивал	его,	в	каком	штате	какой	гу-
бернатор	служит,	какие	реки,	города	есть	в	той	или	
иной	части	США.	Экзаменуемый	ни	разу	не	ошибся.	
Убедившись,	 что	 перед	 ним	 сотрудник	 ЦРУ,	 совет-
ский	 гражданин	 сообщил	ему,	 что	может	передать	
секретные	документы,	естественно,	за	деньги…

Такое	реальное	дело	вёл	наш	собеседник,	в	про-
шлом	 оперативный	 работник	 КГБ,	 майор	 госбезо-
пасности	Виктор	Попов.	Кстати,	та	детективная	ис-
тория	закончилась	красиво:	когда	предатель	пере-
давал	документы,	на	него	тут	же	надели	наручники.	
«Работник	ЦРУ»,	прекрасно	говоривший	на	ломаном	
русском	языке,	оказался	чекистом	из	Прибалтики.	За	
успешно	проведённую	операцию	Виктор	Попов	был	
представлен	к	награде.

-	В	то	время	председатель	КГБ	Юрий	Андропов	
учил:	чекисты	должны	не	допускать	преступления,	а	
предупреждать	их.	Если	преступление	уже	соверше-
но,	государству	нанесён	ущерб,	 -	рассказывает	Вик-
тор	Александрович.	-	Сейчас	эта	задача	снова	стала	
главной,	особенно	для	тех,	кто	обеспечивает	безопас-
ность	таких	стратегически	важных	объектов,	как	
Белоярская	АЭС.	И	в	плане	защиты	от	террористов,	
и	от	иностранных	спецслужб,	и	от	внутренних	нару-
шителей.

В	бытность	моего	руководства	отделом	ФСБ	За-
речного	к	нам	в	город	с	инспекцией	приезжал	дирек-
тор	ФСБ	России	Александр	Бортников.	Он	остался	
доволен	увиденным	и	сказал	тогда,	что	у	нас	есть	че-
му	 поучиться.	 Директор	 службы	 оценил	 систем-
ность	 в	 работе	 и	 скоординированность	 всех	 ве-

домств,	 задействованных	 в	 обес-
печении	 безопасности	 атомного	
объекта,	 а	 главное	 -	 правильно	
построенную	 работу	 с	 населе-
нием	 Заречного.	 В	 своё	 время	
Невский,	Малышев	и	другие	ру-
ководители	города	создали	
в	 посёлке	 атомщиков	
народные	дружины.	
Они	 официально	
были	 признаны	
лучшими	в	СССР.	
Для	 чистоты	
эксперимента	
мы	 тогда	 по-
считали	 веро-
ятность	 совер-
шения	 террорис-
тического	акта	в	За-
речном.	Убрали	крите-
рий	«население»	из	сис-
темы	 мер	 по	 пред-
упреждению	 преступ-
лений	 -	 процент	 веро-
ятности	 выявления	 терро- ристов	 и	 про-
чих	преступников	на	территории	оказался	недопус-
тимо	мал.	Только	с	участием	населения	этот	про-
цент	вероятности	 увеличился	на	несколько	 поряд-
ков.

По-прежнему	высокий	уровень	совместной	рабо-
ты	администрации,	БАЭС	и	правоохранителей	по	об-
еспечению	безопасности	территории	доказали	про-
шедшие	недавно	учения.	Их	проводил	российский	спец-
наз,	который	выполнял	функцию	условных	террорис-
тов.	Заречный	из	всех	городов	присутствия	атомных	
объектов	 стал	 единственной	 территорией,	 кото-
рая	победила	на	всех	учениях.

Сейчас	задачу	повышения	общественной	безопас-
ности	населения	берёт	на	себя	Центр	охраны	общес-
твенного	порядка	и	ДНД.	СМИ,	в	то	числе	и	«Ярмар-
ка»,	также	 помогает	 воспитывать	 бдительность	
граждан.	В	наши	дни	с	людьми	надо	работать	ещё	ак-
тивнее,	готовить	их,	чтобы	знали,	на	что	обращать	

вни-
мание.	Успе-
хи	в	этом	направле-
нии	есть	-	повышается	созна-
тельность	 населения,	 на	 проявления	
которой	работники	спецслужб	немедленно	реагиру-
ют.

Совет	ветеранов	ФСБ	поздравляет	всех	сотруд-
ников	 с	 профессиональным	 праздником.	 Ветераны	
службы	всегда	достойно	показывали	себя	в	деле	обес-
печения	безопасности	станции,	территории	и	жите-
лей	города.	На	смену	пришло	новое	поколение	-	моло-
дые,	 грамотные,	 решительные	 сотрудники,	 кото-
рые	усердно	трудятся	во	славу	государства	и	малой	
Родины,	не	считаясь	с	личным	временем,	и	продолжа-
ют	традиции	ветеранов.

Алёна	АРХИПОВА
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ВЧК, НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ - так за 
102 года существования назывались 
российские спецслужбы. 20 декабря свой 
профессиональный праздник отмечают 
работники органов безопасности РФ.

Выяснилось	следующее:	у	трёх	учеников	выпус-
ка	2019	года	в	аттестатах	о	среднем	общем	образова-
нии	по	всем	дисциплинам	была	поставлена	отметка	
«отлично».	 Они	 так	 же	 успешно	 прошли	 госуда-
рственную	итоговую	аттестацию	и	набрали	не	ме-
нее	70	баллов	на	ЕГЭ	по	русскому	языку	и	математи-
ке	профильного	уровня	или	5	баллов	на	ЕГЭ	по	мате-
матике	базового	уровня.	Однако	ребятам	выдали	ат-
тестаты	о	среднем	общем	образовании	без	пометки	
«отлично»	и	не	вручили	золотые	медали.

Прокуратура	провела	проверку	по	факту	и	возбу-
дила	 производство	 по	 делу	 об	 административном	
правонарушении.	При	рассмотрении	данного	мате-
риала	мировой	суд	пришёл	к	следующему.	Образова-
тельная	организация	нарушила	закон	«Об	образова-
нии	в	Российской	Федерации».	За	это	предусмотрена	
административная	 ответственность	 по	 ч.2	 ст.5.57	
КоАП	-	нарушение	или	незаконное	ограничение	пред-

усмотренных	 законодательством	 об	 образовании	
прав	и	свобод	обучающихся,	либо	нарушение	установ-
ленного	порядка	реализации	указанных	прав	и	сво-
бод.	

Официальный	представитель	школы	№2	вину	при-
знал,	пояснил,	что	уже	через	неделю,	в	июле,	по	реше-
нию	педсовета	данным	выпускникам	выданы	аттес-
таты	о	среднем	общем	образовании	с	отметкой	«с	от-
личием»,	 также	 они	награждены	медалями	 «За	 осо-
бые	успехи	в	учении».	Таким	образом,	правонаруше-
ние	 было	 устранено	 в	 короткие	 сроки,	 выпускники	
успешно	поступили	в	вузы.	С	учётом	характера	право-
нарушения,	отсутствия	вредных	последствий	оно	мо-
жет	 быть	 квалифицировано	 как	 малозначительное,	
поскольку	не	привело	к	 существенному	нарушению	
охраняемых	общественных	правоотношений.

В	 результате	 производство	 по	 делу	 об	 админис-
тративном	 правонарушении,	 предусмотренном	 ч.2	

ст.5.57	 КоАП,	 в	 отношении	 средней	 общеобразова-
тельной	школы	№2	с	углублённым	изучением	отдель-
ных	предметов	было	прекращено	в	связи	с	малозна-
чительностью.	Образовательной	организации	объяв-
лено	устное	замечание.

Алёна	АРХИПОВА

В мировом суде 
Заречного подобные 

материалы о наруше-
нии прав 

учеников больше не 
рассматривались.

Èíöèäåíò îêàçàëñÿ ìàëîçíà÷èòåëüíûì
Летом 2019 года Белоярская межрайонная прокуратура выявила 
факт нарушения требований законодательства в сфере образования 
в школе с углублённым изучением отдельных предметов №2.

Áîéöû íåâèäèìîãî 
ôðîíòà
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Публичные	слушания	по	проекту	
реконструкции	 городских	 автобус-
ных	остановок	состоялись	ещё	в	мар-
те	 2018	 года.	 Правда,	 граждан,	 как	
всегда,	на	этом	мероприятии	не	было,	
единственными	 слушателями	 стали	
представители	 местных	 СМИ,	 кото-
рые	единогласно	проголосовали	«за»	
представленный	проект	приведения	
городских	 автобусных	 остановок	 в	
соответствие	с	федеральным	законо-
дательством.	Ведь	остановки	нужны	
были	для	того,	чтобы	автобусы	могли	
ходить	не	только	в	одну	сторону,	как	
сейчас,	но	и	в	другую.	И	только	в	этом	
случае	по	маршруту	можно	было	пус-
тить	 городские	 пассажирские	 авто-
бусы.	В	настоящее	время,	напомним,	
жители	 Заречного	 пользуются	 слу-
жебными	автобусами	БАЭС.

За	 строительство	 остановок	 взя-
лась	 фирма	 ООО	 «Торгснаб»,	 стои-
мость	работ	 -	36	миллионов	рублей.	
Но	её	рабочие	появились	на	объектах	
лишь	 во	 второй	 половине	 августа.	
Репутация	 у	 этого	 подрядчика	 не	
очень	положительная:	в	Лесном	при	

реконструкции	 набережной	 он	 нару-
шил	 сроки.	 Позже	 и	 заказчик	 работ	
МКУ	 ДЕЗ	 отмечал	 нехватку	 опыта	 и	
ресурсов	«Торгснаба».	Скорее	всего,	и	

этот	факт	сыграл	свою	роль:	28	октяб-
ря	на	заседании	общественной	комис-
сии	 по	 созданию	 комфортной	 город-
ской	среды	стало	ясно,	что	контракт	по	
строительству	 новых	 остановочных	

комплексов	оказался	провален.	К	тому	
же	жители	дома	№41	по	улице	Курча-
това	выступили	против	строительства	
остановки	 возле	 своего	 дома,	 чем	
задержали	 начало	 строительных	
работ.	 Так	 или	 иначе,	 но	 городские	
власти	 вынуждены	 были	 признать,	
что	все	остановки	сделать	не	смогут,	а	
из	16	запланированных	к	концу	декаб-
ря	завершены	будут	лишь	9.	Оставши-
еся	собираются	доделывать	уже	в	сле-
дующем	году.

Заместитель	директора	МКУ	«ДЕЗ»	
Мария	Калягина	на	заседании	комис-
сии	 по	 созданию	 комфортной	 город-
ской	среды	пообещала,	что	«все	оста-
новки,	 по	 которым	 ведутся	 работы,	
планируется	 закончить	 до	 конца	
декабря».	Мы	 решили	 посмотреть,	 на	
какой	 стадии	 находится	 завершение	
строительства	 остановочных	 ком-
плексов,	ведь	до	Нового	года	осталось	
всего	две	недели.	

17	декабря	с	утра	мы	отправились	
по	городу.

…9.30.	Ни	на	одной	остановке,	где	
ранее	были	начаты	работы,	ни	строи-

телей,	ни	какой-либо	техники	не	было.	
Но	 видно,	 что	 кое-какие	 работы	 всё-
таки	ведутся.	Так,	напротив	Дома	тор-
говли	 свежеуложенный	 бетон	 вокруг	
подготовленной	 основы	 для	 опоры	
освещения,	 установлены	 оранжевые	
ограждения.	 Напротив	 дома	 №21	 по	
Курчатова	 вырыта	 канава	 	 видимо,	
тоже	 для	 заборчиков.	 Такие	 же	
конструкции	устанавливаются	напро-
тив	Алещенкова,	25,	на	улице	Ленин-
градской,	22.	Здесь	же	видны	основа-
ния	для	фонарей.	Оранжевые	заборы	
появились	и	на	улице	Ленина	 	напро-
тив	почты	и	со	стороны	памятника	Пет-
ру	и	Февронии.	Очевидцы	говорят,	что	
работы	 идут	 в	 основном	 в	 вечернее	
время	и	по	выходным.	Между	тем,	до	
Нового	 года	 осталось	 всего	 четыре	
выходных	дня…

Татьяна	ГОРОХОВА
Фото	автора

16	декабря	на	публичные	слушания	по	утвержде-
нию	проекта	планировки	и	проекта	межевания	тер-
ритории,	на	которой	расположится	КОСК,	пришли	46	
человек.	 Представляли	 проект	 его	 разработчики	 -	
сотрудники	 компании	 ЕКМУП	 «Инженерная	 геоде-
зия».

Итак,	Ледовая	арена	расположится	между	дома-
ми,	построенными	Росэнергоатомом	на	улице	Лени-
на,	ДЮСШ,	заправкой	Башнефть	и	продолжением	ули-
цы	Алещенкова,	идущим	от	
почты.	

	 -	Мы	выставляли	опре-
делённые	требования	к	фор-
мированию	 участка	 и	 его	
положению.	Выбранная	тер-
ритория	 по	 Генплану	 1994	
года	 должна	 была	 полнос-
тью	 быть	 застроена	 мно-
гоквартирными	 домами	 и	
объектами	 социнфраструк-
туры.	Участки	под	них	были	
сформированы.	 Но	 сейчас	
потребности	в	таком	коли-
честве	квадратных	метров	
в	Заречном	нет,	зато	есть	необходимость	в	строит-
ельстве	современного	спортивного	объекта,	поэто-
му	было	выбрано	это	место,	-	отметил	главный	архи-

тектор	Заречного	Александр	Поляков.
По	 словам	 проектантов,	 расположится	 КОСК	

таким	образом,	чтобы	под	вырубку	попало	как	можно	
меньше	леса.	В	итоге	площадь	вырубки	составит	1,4	
Га.	В	основном	это	берёзы.	Взамен	предусмотрено	озе-
ленение	территории.	

-	Утверждая	проект	планировки,	мы	сформируем	
участок	под	КОСК,	а	оставшуюся	часть	сформируем	
отдельно	 и	 установим	 на	 ней	 статус	 «городские	

леса»,	и	в	дальнейшем	вырубка	и	
строительство	 здесь	 будут	
невозможны,	 -	 добавил	 Поля-
ков.

О	самом	проекте	арены	рас-
сказала	 главный	 инженер	
Надежда	Шушкова.	 По	 её	 сло-
вам,	здание	будет	трёхэтажным.	
Планируется	 две	 ледовых	 аре-
ны,	большая	-	60х30	м	и	малая	-	
30х15	м.	Также	в	КОСКе	будет	5	
спортивных	залов.	Самый	боль-
шой	предназначен	для	игровых	
видов	 спорта:	 волейбола,	 бас-
кетбола,	 мини-футбола	 и	 боль-

шого	тенниса.	На	третьем	этаже	разместятся	залы	для	
ОФП,	тренажёрный	зал,	зал	самбо	и	зал	бокса.	

-	Параметры	 здания	 98х88	метров,	 казалось	 бы:	

неужели	залы	занимают	так	много	места?..	На	самом	
деле	 есть	 санитарные	 и	 строительные	 нормы,	 они,	
например,	диктуют,	что	на	одного	хоккеиста	должно	
приходится	10	кв.м	раздевалки,	душ	и	прочее.	Поэтому	
не	 столько	 сами	 залы	 занимают	 место,	 сколько	
апгрейд	 (усовершенствование)	 вокруг,	 -	 отметила	
Шушкова.

Пропускная	способность	арены	составит	800	чело-
век.	По	словам	начальника	Управления	культуры	Яны	
Скоробогатовой,	 загруженность	 предполагается	
постоянная,	«даже	по	ночам	там	будет	играть	Ноч-
ная	хоккейная	лига».	

Участников	слушаний,	конечно	же,	интересовали	
сроки	 строительства	 обекта.	 Ожидается,	 что	 проек-
тно-сметная	документация	с	заключением	госэкспер-
тизы	будет	готова	не	позднее	второго	квартала	2020	
года.	После	этого	начнётся	и	строительство	арены.

До	 сих	 пор	 непонятно,	 сколько	 средств	 в	 итоге	
понадобится	на	 строительство	КОСКа.	Неизрасходо-
ванными	 от	 отчислений	 на	 социальные	 нужды	 при	
строительстве	4	энергоблока	БАЭС	остаются	100	мил-
лионов	 рублей.	 Однако	 строительство	 КОСКа	 будет	
стоить	гораздо	больше.	О	помощи	ведутся	перегово-
ры	и	с	Правительством	области,	и	с	Концерном	Росэ-
нергоатом.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

В этом году в Заречном планировалось реконструировать 16 автобусных остановок: 
сделать парковочные карманы, освещение, установить ограждения перильного типа, 
организовать пешеходные переходы, поставить лавочки и павильоны с навесами. 
Часть остановочных комплексов даже не начинали, а часть обещали закончить к 31 
декабря. На 17 декабря в городе не закончен ни один остановочный комплекс.

Â Çàðå÷íûé èä¸ò áîëüøîé ë¸ä
3 этажа, 2 ледовые арены, 5 дополнительных залов и круглосуточная 
загруженность - всё это о будущем Культурно-образовательном 
спортивном комплексе с ледовой ареной, который собираются строить 
в нашем городе. 

Íîâûå àâòîáóñíûå îñòàíîâêè:
íè øàòêî, íè âàëêî…

Îñòàíîâêà íàïðîòèâ Äîìà òîðãîâëè

Из 9 остановок, 
которые 
обещали 

закончить до 
конца декабря, 

не готова ни 
одна.

	Около ледовой 
арены 

предусмотрены 
140 парковочных 

мест.



Собирать	 свою	 коллекцию	 Данил	 начал	 двенад-
цать	лет	назад,	когда	ему	было	всего	лишь	три	года.

-	Началось	всё	с	популярной	серии	маленьких	игру-
шечных	монолитных	машинок	«Hot	Wheels»,	-	расска-
зывает	мама	Данила	Екатерина	Грошева.	-	Мы	стали	
покупать	сыну	журналы	этой	серии,	с	каждым	журна-
лом	вместе	шла	какая-нибудь	модель.	Помню,	отсле-
живали,	когда	в	продажу	выйдет	следующий	выпуск	с	
новым	экземпляром,	обязательно	ему	покупали,	что-
бы	порадовать.	 Даже	 сами	 собирательством	 увлек-
лись:	коллекционирование	-	штука	притягательная.

Данил	 увлекается	 машинами,	 сколько	 себя	 по-
мнит:	ни	солдатиками,	ни	конструктором,	ни	самолё-
тами	-	только	машинами.	Все	его	книги,	энциклопе-
дии	и	журналы	тоже	об	авто.	Причём	интересны	ему	
именно	ретро-машины	20	века	и	обязательно	легко-
вые.	Коллекционные	железные	автомобили	всегда	ма-
нили	тем,	что	каждая	деталь	в	них	-	точная	копия	на-
стоящей,	и	всё	двигается,	открывается,	крутится…	За	
первые	10	лет	в	его	коллекции	накопилось	около	100	
моделей	машин:	маленькие,	длиной	с	мизинец,	сред-
ние	-	с	ладонь,	большие,	размером	с	литровый	пакет	
молока.	Их	было	так	много,	что	уже	негде	стало	разме-
щать	-	пришлось	отдать	часть	автомобилей	младшим	
двоюродным	братьям.	Однако	примерно	30	самых	луч-
ших,	самых	дорогих	для	юного	коллекционера	экспо-
натов	осталось.	Каждая	из	 этих	моделей,	 её	особен-
ности,	 история	 создания	 тщательно	 изучены	 Дани-
лом,	 с	 каждой	 у	него	 связана	 какая-нибудь	история	
или	воспоминание.

Самой	ценной	моделью	своей	коллекции	молодой	
человек	считает	авто	марки	«Додж	Караван».	Не	ме-

нее	уникальные	модели	старого	немецкого	«Мерседе-
са	SL-300»	и	легендарной	русской	«Чайки».	Эти	экспо-
наты	появились	в	коллекции	одними	из	самых	пер-
вых:	 какую-то	Данилу	подарили,	 какую-то	он	очень	
долго	искал	в	продаже.	Фактически	история	целой	эпо-
хи	заключена	в	серии	машин	марки	ВАЗ.	Их	в	коллек-
ции	около	10,	есть	ВАЗ-2104,	ВАЗ-2108,	интересно	раз-
глядывать	милицейскую	и	гоночную	авто	марки	«Ла-
да».	 Больше	 всего	 притягивают	 взгляд	 самые	 круп-
ные,	 естественно,	 самые	 дорогие	 модели.	 В	 них	 не	
только	открываются	двери,	багажник	и	капот,	но	и	по-
ворачиваются	руль	и	передние	колёса.

-	Мы	поддерживаем	увлечение	сына	все	двенадцать	
лет,	-	продолжает	Екатерина	Грошева.		Данил	от	кор-
ки	 до	 корки	 читает	 автомобильные	 журналы	

«Авто+»	и	«Top	Geer»,	смотрит	одноимённую	передачу	

по	телевизору.	Сейчас	так	активно,	как	раньше,	он	мо-

дели	не	покупает,	но	если	видит	на	улице	какой-нибудь	

редкий,	дорогой	экземпляр,	обязательно	его	фотогра-

фирует.	Потом	ищет	информацию	о	марке	машины	в	

интернете.	Допускаем,	 что	и	 свою	 будущую	профес-

сию	сын	свяжет	с	автомобилями,	может,	поступит	в	

автодорожный	техникум.	Конечно,	он	мечтает	о	сво-

ей	собственной	машине.	Я	почти	уверена,	что	когда	он	

будет	покупать	своего	первого	«железного	коня»,	его	

выбор	падёт	на	такую	марку	автомобиля,	какая	была	

или	есть	в	его	уникальной	коллекции

Алёна	АРХИПОВА
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В	 библиотеке	 на	 улице	 Бажова	
проходит	уникальная	выставка	кар-
тин	в	технике	«плоскостная	фло-
ристика».	Их	объединяет	одна	те-
ма	-	посвящение	сказам	великого	
уральского	писателя	Павла	Бажо-
ва.	Авторы	-	участницы	клуба	«Фи-
тодизайн»,	которым	много	лет	ру-
ководит	Людмила	Изюрова.

-	Мне	с	детства	нравилось	рисо-
вать	и,	окончив	школу,	я	поступи-
ла	в	училище,	где,	как	я	думала,	на-
учат	 рисунку	 (больше	 всего	 мне	
нравилось	 рисовать	 портреты),	
но	 нас	 учили	 больше	 передавать	
форму	сосудов	и	растений.	Это	бы-
ло	моё	первое	«соприкосновение»	с	
фитодизайном.	Последние	годы	за-
нимаюсь	и	работаю	в	удивитель-
ном	направлении	творчества:	фи-
тодизайн,	 коллаж	 и	 рисование,	 -	
рассказывала	Людмила	Викторов-
на	нашему	изданию.	

Своё	увлечение	она	смогла	пере-
дать	своим	ученицам,	которые	зани-
маются	в	кружке.	В	клубе	по	интере-

сам	 «Златорученька»	
около	25	человек,	в	основном	пенси-

онного	возраста.	В	начале	этого	года,	
который	указом	губернатора	объяв-
лен	Годом	Павла	Бажова	в	Свердлов-
ской	области	в	целях	популяризации	

творческого	 наследия	 известного	
уральского	писателя	и	в	связи	со	140-
летием	со	дня	его	рождения,	любите-
ли	флористики	устроили	тематичес-
кую	выставку.	В	основном	были	пред-
ставлены	 работы,	 сделанные	 в	 тех-
нике	плоскостной	флористики.	Кар-
тины	 из	 засушенных	 цветов	 и	 лис-
тьев	по	мотивам	сказов	«Серебряное	
копытце»,	 «Золотой	 волос»,	 «Две	
ящерки»,	 «Огневушка-поскакушка»	
представили	 самые	 активные	 учас-
тницы	Елена	Шаркова,	Раиса	Ива-
нова,	 Аида	 Касаткина,	 Екатерина	
Балбусова,	Надежда	Илясова	и	На-
талья	Макарова.	

Летом	этого	года	наши	мастери-
цы	приняли	 участие	 в	международ-
ном	фестивале	плоскостной	флорис-
тики	 «Благоухание	 пионов»,	 кото-
рый	проходил	в	Санкт-Петербурге.	В	
этом	интересном	мероприятии,	на	ко-
торое	собрались	люди,	увлекающие-
ся	рисованием	картин	из	природных	
материалов,	приняли	участие	специ-
алисты	 из	 США,	 Китая,	 Кореи,	 Япо-

нии,	 Англии	 и	 15	 городов	 России,	 в	
том	 числе	 из	 Заречного.	 Наш	 город	
представляли	 Людмила	 Изюрова,	
Раиса	Иванова,	Анна	Сергеева,	Еле-
на	Шаркова	и	Алиса	Козловских,	са-
мая	юная	участница.	На	конкурс	бы-
ла	 представлена	 работа	 Людмилы	
Изюровой	-	портрет	уральского	писа-
теля	 Павла	 Бажова,	 выполненный	
из	сухих	листьев,	и	картины	из	засу-
шенных	пионов	других	мастериц,	так-
же	посвящённые	Году	писателя.

Работы	зареченцев	были	высоко	
оценены	не	только	жюри,	но	и	учас-
тниками:	женщины	подарили	их	мас-
терам	из	Японии,	Англии,	Китая,	Ко-
реи.	Теперь	уникальные	картины,	на-
писанные	засушенными	лепестками	
пионов,	листьями,	мхом	и	т.д.,	можно	
увидеть	в	библиотеке	на	улице	Бажо-
ва.	 Таким	 образом	 сотрудники	 Цен-
тральной	библиотечной	системы	ре-
шили	 завершить	 Год	Бажова:	 в	 чи-
тальном	 зале	 проходит	 выставка	
книг	 писателя,	 а	 в	 коридоре	 можно	
увидеть	 иллюстрации	 к	 его	 сказам,	
выполненные	умелыми	руками	заре-
ченских	мастериц.	Интересно,	что	из-
далека	кажется,	что	картины	написа-
ны	крупными	мазками	кисти,	и	лишь	
подойдя	 ближе,	 начинаешь	 пони-
мать,	что	вся	эта	красота	состоит	из	
мелких	деталей	растений.

Татьяна	ГОРОХОВА

Удивительные 
картины 

зареченских 
мастериц 

уехали в Япо-
нию, Англию, Ки-

тай и Корею.

Ëåïåñòêè ïèîíîâ … î Áàæîâå
Смогли бы вы нарисовать Синюшкин колодец из одноимённого сказа Бажова 
засушенными цветами? А зареченские мастерицы могут!

«Ìåðñåäåñ» è «Äîäæ Êàðàâàí» Äàíèëà Ãðîøåâà
Таковы самые ценные экспонаты 
ещё одной интересной коллекции. 
Её хозяин и гость нашей новой 
рубрики «Необычная коллекция» - 
15-летний Данил Грошев, который 
больше 10 лет собирает модели 
раритетных автомобилей.
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Она	 родилась	 в	 деревне	
Бачкун	 Ярковского	 района	
Тюменской	области.	Через	её	
жизнь	прошли	тяжёлые	дово-
енные	годы,	Великая	Отечес-
твенная	война,	восстановле-
ние	народного	хозяйства	по-
сле	войны.	Всё	она	прошла:	и	
голод,	 и	 холод,	 всякие	 пере-
дряги	в	стране.

В	30-е	годы	её	семья	была	
раскулачена	 и	 выслана	 на	
Крайний	 Север	 в	 Ямало-
Ненецкий	район	Тюменской	
области	в	город	Обдорск	(ны-
не	 Салехард).	 В	 годы	 войны	
Августа	досрочно	закончила	
педучилище	в	Салехарде,	по-
сле	чего	её	вместе	с	другими	
отправили	 работать	 на	 кон-
сервный	 комбинат	 на	 раз-
делку	 рыбы.	 Молодые	 дев-
чонки	работали	на	огромных	
разделочных	столах,	еле-еле	
поднимая	 на	 них	 с	 пола	
огромные	тяжёлые	рыбины.	
На	руках	у	молодой	девушки	
началась	экзема	от	сырости,	
но	всё	равно	приходилось	ра-
ботать	-	больше	было	некому.

После	её	назначили	в	Тар-
косалинскую	 школу	 препо-
давателем	арифметики	и	ге-
ографии.	 Электричества	 не	
было	 -	 керосиновая	 лампа,	
вместо	 стола	 -	 деревянные	
ящики,	 поставленные	 друг	

на	друга.	Керосин,	как	и	про-
дукты,	 выдавался	 по	 норме,	
его	молодой	учительнице	всег-
да	не	хватало,	поэтому	писала	
поурочные	планы	и	проверя-
ла	 тетради	 при	 свете	 откры-
той	дверцы	печки.	Дрова	для	
школы	 заготавливали	 сами	
учителя:	 валили	большие	 со-
сны,	 берёзы,	 обрубали	 сучья,	
пилили…

В	войну	погиб	брат	Авгус-
ты	 Павловны,	 единственный	
кормилец	стареньких	родите-
лей,	поэтому	её	перевели	в	Са-
лехард,	 поближе	 к	 старикам,	
назначили	 учителем	 началь-
ных	 классов.	 С	 какой	 радос-
тью	 она	 работала	 с	 малыша-
ми!	Здесь	и	встретила	Победу	-	
самый	главный	праздник!

Затем	 Августа	 Павловна	
окончила	 Тобольский	 учите-
льский	 институт,	 заочно	 по-
ступила	 в	 Тюменский	 педин-
ститут.	Как	отличнице,	ей	да-
ли	право	самой	выбрать	шко-
лу,	в	которой	она	хотела	рабо-
тать.	 Путеводная	 звёздочка	
привела	 её	 в	 село	Велижаны.	
Здесь	и	встретила	свою	поло-
винку	 -	 Ивана	 Щербинина,	
здесь	у	молодой	семьи	появи-
лись 	 сыновья 	 Сергей 	 и 	
Александр.	В	1961	году	Щер-
бинины	приехали	в	Белоярку.	
Здесь	Августа	Павловна	рабо-

тала	 сначала	 завучем,	 затем	 	
директором.	 В	 80-е	 годы	
семья	 переехала	 в	 Заречный,	
Щербинина	пришла	на	рабо-
ту	в	школу	№4	учителем	рус-
ского	языка	и	литературы,	по-
зднее	стала	завучем.	С	первых	
дней	 -	 стройная,	 элегантная,	
энергичная,	волевая	-	она	по-
корила	коллег	своей	эрудици-
ей	и	мудростью,	пользовалась	
у	них	большим	авторитетом.

Общий	 трудовой	 стаж	
Августы	Павловны	-	38	лет.	Вы-
сокий	профессионализм,	ком-
петентность,	 инициатив-
ность	 и	 организованность	
снискали	 ей	 глубокое	 уваже-
ние	 всех,	 кто	 с	 ней	 работал.	
Она	 была	 настоящим	 Учите-
лем.	Её	деятельность	была	от-
мечена	многочисленными	на-
градами,	 ей	 были	 присвоены	
звания	 «Отличник	народного	
образования»,	 «Ветеран	 тру-
да».

Мы	глубоко	скорбим	по	по-
воду	невосполнимой	утраты	и	
выражаем	 искренние	 собо-
лезнования	 родным	 и	 близ-
ким	Августы	Павловны	Щер-
бининой.	 Светлая	 память	 о	
ней	навсегда	сохранится	в	на-
ших	сердцах…

Валентина	КАРПОВА
от	имени	коллег,

учителей-ветеранов

11 декабря на 95 году жизни после 
непродолжительной болезни скончалась Августа 
Павловна Щербинина.

Îâàöèè â ÷åñòü 
þáèëÿðà

12	 декабря	 в	 ДК	 «Ровесник»	 прошёл	 отчётный	 кон-
церт	хора	«Ветеран»,	которым	руководит	Анатолий	Фи-
липпов,	 посвящённый	25-летнему	юбилею	коллектива.	
Концерт	состоял	из	двух	отделений,	в	первом	звучали	пес-
ни	военные,	лирические	и	знаменитое	танго,	под	звуки	ко-
торого	много	 лет	 на	 сцене	 танцевала	 самая	 возрастная	
участница	Галина	Чичканова.	На	сцену	вместе	с	хориста-
ми	выходил	отец	Николай	Неустроев	-	первый	аккомпа-
ниатор	«Ветерана»,	вместе	с	нынешним	концертмейсте-
ром	Валерием	Михайловым	они	исполнили	одну	из	ком-
позиций.

Во	втором	отделении	к	ветеранам	присоединился	хор	
моряков	Заречного,	организованный	в	этом	году	Сергеем	
Хатиным.

Знаменитый	зареченский	хоровой	коллектив	поздра-
вил	Глава	города	Андрей	Захарцев,	председатель	Думы	
Андрей	Кузнецов.	Представители	ИРМ	в	поздравитель-
ном	 слове	 отметили,	 что	ИРМ	 является	 «кузницей	 кад-
ров»	для	хора,	так	в	«Ветеране»	много	пенсионеров	инсти-
тута.	Поздравили	юбиляров	замечательной	песней	акаде-
мический	хор	«Фрески»,	а	новый	квартет	ДК	удивил	и	ар-
тистов,	и	зрителей:	молодые	люди	пели	песню	«Как	моло-
ды	мы	были»,	а	на	экране	в	это	время	показывали	фотог-
рафии	хористов	в	молодые	годы.	Интересно,	но	не	все	пев-
цы	смогли	себя	узнать,	что	вызвало	добрые	улыбки..

В	 завершение	 концерта	 на	 сцену	 поднялся	 сводный	
хор	-	«Ветеран»,	«Фрески»,	ансамбль	«Виват»	с	самыми	ма-
ленькими	артистами	и	вместе	спели.	Зрители	овациями	
выразили	своё	восхищение	высоким	профессионализмом	
певцов.

Глава	города	Андрей	Захарцев	вручил	артистам	Бла-
годарственные	 письма	 от	 имени	 городской	 Думы,	 Мес-
тного	отделения	совета	ветеранов,	пенсионеров	и	ДК	«Ро-
весник».

Татьяна	ГОРОХОВА

Ñíèæàåì äàâëåíèå 
ñ ïîìîùüþ … 
êðþ÷êà

5	декабря	в	библиотеке	на	улице	Бажова,	24	начал	
работу	новый	творческий	кружок.	Его	руководитель	
Татьяна	Казакова	предлагает	желающим	научиться	
вязать	крючком.

-	На	первое	занятие	я	принесла	уже	готовые	вещи,	вы-
полненные	в	технике	вязания	крючком,	-	делится	Татьяна	
Ивановна.	 -	Рассказала	о	том,	 как	важно	правильно	вы-
брать	пряжу	для	работы,	чтобы	готовая	вещь	выглядела	
красиво,	как	подобрать	модель,	как	сочетать	цвета	-	ко-
нечно,	 на	 одном	 занятии	 сложно	раскрыть	все	 секреты	
мастерства,	но	со	временем,	я	думаю,	всё	получится.

Несмотря	на	то,	что	в	нашем	городе	очень	много	раз-
личных	кружков	для	пенсионеров,	новое	объединение	яв-
но	придётся	по	вкусу	многим.	Во-первых,	почти	все	твор-
ческие	объединения	расположены	в	новом	микрорайоне,	
куда	не	очень	просто	добираться;	в	старой	части	больше	
нет	никаких	кружков	для	рукодельниц.	Во-вторых,	время	
занятий	очень	удобное	-	каждый	вторник	в	17.00,	когда	к	
пенсионерам	могут	присоединиться	и	работающие	жен-
щины.	Руководитель	кружка	пояснила,	что	готова	рабо-
тать	с	зареченцами	разных	возрастов.	В-третьих,	вязание	
крючком		не	только	очень	интересное,	но	и	полезное	для	
здоровья	занятие.	Психологи	сравнивают	вязание	с	йогой	
и	медитацией,	поэтому	часто	рекомендуют	его	как	метод	
борьбы	со	 стрессом	и	депрессией.	Размеренная	механи-
ческая	работа	крючком	или	спицами,	подсчёт	петель,	при-
ятная	на	ощупь	пряжа	и	ритмичные	движения	рук	успока-
ивают	и	отвлекают	от	тревожных	мыслей.	Также	это	от-
личный	способ	справиться	с	болью,	бороться	с	депресси-
ей	и	высоким	артериальным	давлением.

Татьяна	ГОРОХОВА

Íàñòîÿùèé Ó÷èòåëü…
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Çàðå÷åíñêèå 
øêîëüíèêè ïèñàëè 
Êîíñòèòóöèîííûé 
äèêòàíò

«В	 Президентском	 центре	 Б.Н.	
Ельцина	 в	 Екатеринбурге	 провели	
«Конституционный	 диктант»,	 орга-
низованный	Российским	движением	
школьников.	Мероприятие	было	при-
урочено	ко	Дню	конституции.	Прове-
рить	себя	на	знание	главного	закона	
страны	пришли	старшеклассники	из	
разных	школ	города	и	области.	Учас-
тники	 за	 пять	 минут	 должны	 были	
ответить	 на	 19	 вопросов	 из	 теста.	
Победители,	не	сделавшие	ни	единой	
ошибки,	получили	призы	от	органи-
заторов.	Остальным	участникам	дик-
танта	вручили	памятные	сертифика-
ты.	Перед	началом	диктанта	с	приве-
тственным	словом	к	участникам	обра-
тился	 Уполномоченный	 по	 правам	
ребёнка	 по	 Свердловской	 области	
Игорь	 Мороков.	 После	 окончания	
теста	он	пообщался	с	детьми	и	отве-
тил	на	их	вопросы.

Правовой	диктант	проводился	не	
только	 в	 Екатеринбурге.	 С	 3	 по	 10	
декабря	в	онлайн-тестировании	мог	
принять	участие	любой	желающий.	В	
День	конституции	канал	«Лайф»	вёл	
прямую	 трансляцию	 с 	 пресс-
конференции,	 на	 которой	 организа-
торы	диктанта	подвели	итоги	тести-
рования	 и	 рассказали,	 насколько	
хорошо	 россияне	 знают	 главный	
закон	 страны»,	 -	 сообщил	 портал	
life.ru.

«Заречный	 представляли	 пятеро	
старшеклассников	школы	№2.	Один	
из 	 них , 	 10-классник 	 Максим	
Артемьев,	набрал	17	баллов	из	19	воз-
можных	-	это	очень	хороший	резуль-
тат!»	 -	 похвалил	 зареченцев	 паблик	
vk.com/zarechnytv.

«Êðóòûå ïàðíè è 
äåâ÷îíêè» 
áîðþòñÿ çà 
ïåðâîå ìåñòî

В	соцсети	ВКонтакте	на	странич-
ке	 vk.com/expoelka2020 	 идёт	
финальное	голосование	Битвы	хоров.	

Среди	пяти	финалистов,	четыре	из	них	
-		детские	хоры	из	Екатеринбурга,	заре-
ченский	хор	«Крутые	парни	и	девчон-
ки»	(руководитель	Павел	Филиппов).	
На	18	декабря	наши	на	2	месте.	«Выхо-
дим	на	финишную	прямую!	Мы	с	«Со-
юзмультфильмом»	 выбрали	 5	 фина-
листов	Битвы	хоров.	По	правилам	кон-
курса,	 победителя	 определит	 голосо-
вание.	У	вас	есть	5	дней	до	20	декабря!	
Итоги	озвучим	21	декабря»,	-	пишут	на	
сайте.

Â Çàðå÷íîì
æåíùèíó 
ïîõîðîíèëè ïîä 
÷óæîé ôàìèëèåé

Портал	vesti-ural.ru	рассказывает:	
«В	 Заречном	 из-за	 ошибки	 в	 свидет-
ельстве	о	смерти	родственники	умер-
шей	 женщины	 не	 могут	 вступить	 в	
наследство.	На	кладбище	Ирина	захо-
дит	в	слезах.	Её	сестра	умерла	всего	две	
недели	назад	от	инфаркта.	Но	и	после	
смерти	мучения	женщины	не	закончи-
лись.	Её	чуть	было	не	похоронили	под	
чужой	 фамилией.	 «Когда	 привезли	
памятник,	 там	 была	 другая	 фамилия	
написана.	Вместо	буквы	Г	буква	К.	Но	
ошибка	прокралась	не	только	на	над-
гробие,	но	и	в	свидетельство	о	смерти,	
которое	 выдали	 в	 ЗАГСе.	 Это	 значит,	
что	 теперь	 дети	 умершей	 не	 смогут	
получить	 наследство	 и	 государствен-
ное	 пособие	 на	 погребение.	 Правда,	
регистраторы	виноватыми	себя	не	счи-
тают,	говорят,	что	это	ошибка	медсан-
части.	 И	 утверждают,	 что	 для	 ЗАГС	
основанием	 для	 выдачи	 свидет-
ельства	 о	 смерти	 является	 только	
справка.

Поменять	документ	всё	же	согласи-
лись,	но	на	это	нужно	время.	Свидет-
ельство	 с	 ошибкой	 в	 фамилии	 семье	
выдали	через	три	дня	после	смерти.	А	
вот	 исправленный	 вариант	 придётся	
ждать	куда	дольше	-	от	одного	до	трёх	
месяцев.	 Но	 если	 процесс	 затянется,	
семья	 рискует	 потерять	 наследство,	
говорят	юристы,	поэтому	советуют	не	
медлить	 и	 обратиться	 к	 нотариусу,	
чтобы	документально	зафиксировать	
ошибку.	 «Если	 им	 кто-то	 откажет	 на	
основании	того,	что	они	поздно	сдела-
ли	свидетельство	о	смерти,	они	всегда	
смогут	доказать	свою	правоту	в	судеб-
ном	порядке,	что	это	не	связано	никак	
с	 какими-то	 их	 неправомерными	
действиями»,	-	пояснил	юрист.»

Ñóä íàä àâòîëåäè 
áëèçèòñÿ ê 
çàâåðøåíèþ

Портал	 www.e1.ru	 сообщает:	 «В	
суде	заканчивают	рассматривать	дело	
Марины	 Мартемьяновой,	 которая	
дважды	 переехала	 одних	 и	 тех	 же	
людей	 в	 Белоярском.	 Судебное	 сле-
дствие	 закончилось,	 сейчас	 стороны	
выступают	 в	 прениях.	 11	 декабря	
выступили	потерпевшие	и	их	предста-
вители.	Семьи	пострадавших	в	аварии	
девушек	 в	 целом	 запросили	 с	 Мар-
темьяновой	больше	2	миллионов	руб-
лей	 компенсации.	 Прокурор	 поддер-

жал	иски	потерпевших	о	возмещении	
морального	и	материального	вреда	и	
просит	 для	 подсудимой	 девять	 лет	
колонии	 общего	 режима.	 Адвокат	
одной	из	семей	пострадавших	считает,	
что	подсудимая	не	раскаялась	и	до	сих	
пор	не	осознала	опасность	совершён-
ного	ею	преступления.

В	прениях	ещё	не	выступили	сама	
подсудимая	 и	 её	 защитники.	 После	
этого	 Мартемьяновой	 предоставят	
последнее	слово,	затем	судья	вынесет	
приговор.»

Â Íîâûé ãîä 
ãðÿäóò õîëîäà

«Холода,	 которые,	 как	 ожидают	
синоптики,	придут	на	Урал	на	новогод-
ние	праздники,	будут	наиболее	ощути-
мыми	 для	 жителей	 Свердловской	 и	
Курганской	областей,	 -	пишет	портал	

Znak.com.	-	Об	этом	сообщила	главный	
синоптик	Уральского	гидрометцентра	
Галина	Шепоренко.	Морозы	и	снег	на	
Урал	придут	20	-	21	декабря.	Их	должен	
принести	 холодный	 воздух 	 из 	
Арктики.	Впрочем,	холода	продержат-
ся	недолго,	до	25	декабря.	С	25	по	27	
погода	 станет	 более	 тёплой,	 но	 не	
исключается,	что	ближе	к	Новому	году	
серьёзно	 похолодает	 из-за	 движения	
Сибирского	антициклона».

ИА	 newdaynews.ru	 пугает	 ещё	
больше:	 «К	 концу	 следующей	недели	
начнётся	 похолодание.	 По	 информа-
ции	 Gismeteo,	 уже	 27	 декабря	 ударит	
35-градусный	 мороз.	 Такую	 погоду	
синоптики	 обещают	 днём,	 а	 ночью	
столбики	термометров	опустятся	ещё	
ниже	 -	 до	 -37	 градусов.	 Аналогичная	
погода	будет	и	в	 субботу,	28	декабря,	
чуть	 теплее	 будет	 в	 воскресенье,	 29	
декабря,	днём	пойдёт	снег,	воздух	про-
греется	 до	 -28	 градусов,	 но	 по	 ночам	
по-прежнему	будет	 очень	морозно,	 	 -
35…-37	 градусов.	 В	 последний	 поне-
дельник	2019	года,	30	декабря,	ожида-
ется	 до	 -28	 градусов	 днём,	 будет	
солнечно,	 а	 31	 декабря	 днём	 пойдёт	
снег,	но	термометры	покажут	отметку	
в	-30	градусов.	В	новогоднюю	ночь	воз-
дух	остынет	до	 -38	 градусов.	Морозы	
ожидаются	все	каникулы.»

Íîâàÿ âûñòàâêà 
ó õðàìà

Паблик	 pokrovzar.ru	 рассказыва-
ет:	 «Не	 прошло	и	 трети	 года,	 как	мы	
оформили	новую	выставку.	Она	посвя-
щена	храмам	нашего	небольшого	Заре-
ченского	 благочиния.	 Храмы	 -	 это	 не	
только	 дома	 Божьи,	 но	 и	 объекты	
городской	архитектуры.	Наша	выстав-
ка	 является	 небольшой	 экскурсией	 в	
каждый	из	них,	а	текст	на	слайдах	крат-
ко	 рассказывает	 об	 истории	 храма,	 а	
также	о	его	деятельности	в	настоящий	
момент.

На	 галерее	 представлены	 храм	 во	
имя	Покрова	Божией	Матери,	храм	во	
имя	святого	Алексия	Московского	(Ме-
чёва),	храм	во	имя	Святителя	Николая	
Чудотворца	города	Заречный,	храм	во	
имя	 Святителя	 Николая	 Чудотворца	
села	Мезенское».

Подготовила	Алёна	АРХИПОВА,
фото	с	указанных	источников
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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, 02.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 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

05.05, 04.20 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "Сегодня Спорт" (12+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+)
01.45 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.45 "Их нравы" (0+)

4

06.00 "Студия звезд" (6+)
06.10 "Бюро журналистских 
исследований. Символы Чехии" 
Док.проект (12+)
06.30 "Бюро журналистских 
исследований. Тропический 
Китай" Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Орёл и решка. Шопинг" 
(16+)
09.00 "Орёл и решка. По морям 3" 
(16+)
12.00 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
16.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
17.00 "Большой выпуск с антоном 
птушкиным" (16+)
18.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
19.00 ! "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
23.00 Х/ф "Шальная карта" (16+)
00.50 "Пятница news" (16+)
01.20 "Приманка" (16+)
03.10 "Магаззино" (16+)
04.50 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "13-й воин" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Бездна" (16+)

03.00 Х/ф "Майкл" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.20, 08.05, 08.55, 09.50, 10.45, 
11.25, 12.05, 13.05, 14.00, 15.25, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25 
Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.10 Т/с "Редкая группа 
крови" (12+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.25, 12.50, 14.25, 
15.40, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 М/с "Цып-цып" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.30 Телепроект "Жена. 
История любви. Мария 
Кожевникова" (12+)
10.15, 02.00 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
10.30 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
10.50 "Наследники Урарту" (16+)
11.05 Х/ф "Трудно быть мачо" 
(16+)
12.55 Х/ф "Москва, я терплю тебя" 
(16+)
15.45 Х/ф "Любовь и страсть. 
Далида" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 02.30 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 05.00 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 02.10, 05.30 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Она" (16+)
01.10 "Свердловское время-85" 
(12+)
03.30 "События. Итоги дня" (16+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 05.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.35, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Девушка с персиками" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ноты любви" (12+)
23.10 Т/с "Забудь и вспомни" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Владимир 
резной
07.05 "Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля"
07.35 Д/ф "10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского"
08.30 Х/ф "Свадьба" (16+)
09.30 Д/с "Другие Романовы. Конь 
белый, конь красный"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век. "Встречи с 
Евгением Евстигнеевым"
12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая 
война престолов"
13.20 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
14.30 Д/с "Запечатленное время"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25, 23.40 Х/ф "Граф Макс"
17.05 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"
17.15 "Мой серебряный шар"
18.00 XVI Международный 
конкурс им.П.И.Чайковского
19.45 "Главная роль"
20.05 "Вспоминая Марлена 
Хуциева. Линия жизни"
21.50 Т/с "Людмила Гурченко"
22.35 Д/ф "Пять вечеров до 
рассвета”

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 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Прожарка. Семен 
Слепаков" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Офисное 
пространство" (16+)
02.40 Х/ф "Белые люди не умеют 
прыгать" (16+)
04.30, 05.20 "Комеди Клаб" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.30 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.25 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
10.30 Х/ф "Охотники за 
привидениями 2" (0+)
12.40 Х/ф "Золушка" (16+)
14.45 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
16.30 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
18.15 М/ф "Шрэк" (6+)
20.00 Х/ф "Ёлки" (12+)
21.50 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.00 Х/ф "Моя мачеха-
инопланетянка" (12+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.05, 17.40, 
22.55 Новости
09.05, 15.10, 17.45, 20.25, 23.00 
Все на Матч!
11.00, 02.55 "Спорт 2019". 
Универсиада (0+)
12.15 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
14.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

"Сассуоло" - "Наполи" (0+)
18.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. "Тюмень" - 
КПРФ (Москва) (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) (0+)
23.20 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань) 
(0+)
01.55 "Тотальный футбол" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с "МУР 
есть МУР!" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Виктор Алидин" 
(16+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Сокровища Дрезденской галереи. 
Спасти, чтобы вернуть" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Высота 89" (12+)
02.00 Х/ф "Три процента риска" 
(12+)
03.10 Х/ф "Длинное, длинное 
дело..." (6+)
04.40 Х/ф "Сквозь огонь" (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 "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "Империя волков" (16+)
02.00 "Новогодние чудеса. 
Новогодние гадания" (12+)
02.45 "Новогодние чудеса. Еда со 
смыслом" (12+)
03.30 "Новогодние чудеса. 
Новогодние наряды, декор, 
украшения" (12+)
04.15 "Новогодние чудеса. 
Ритуалы" (12+)
05.15 "Новогодние чудеса. 
Предсказания" (12+)

Уважаемые	работники	и	ветераны	энергетической	отрасли!	От	всего	сердца	по-
здравляю	вас	с	профессиональным	праздником	-	Днём	энергетика!

Энергетика	России	стремительно	развивается,	с	каждым	годом	открывая	новые	
возможности	и	ставя	новые	задачи	перед	теми,	кто	выбрал	для	себя	благородную	
миссию	-	производить	свет	и	тепло	на	благо	миллионов	людей.	Энергосистема	не	
знает	ни	перерывов,	ни	выходных.	Она	надёжно	функционирует	благодаря	вашему	
труду,	вашим	знаниям,	вашему	опыту.

Вы	можете	гордиться	своей	причастностью	к	делу,	которое	притягивает	к	себе	са-
мых	надёжных	людей.	На	ваших	плечах	лежит	огромная	ответственность	за	энерге-
тическую	безопасность	страны,	за	рост	её	экономического	и	промышленного	потен-
циала.	Так	пусть	ваш	профессионализм,	опыт,	знания	и	творческая	жилка	будут	под-
спорьем	для	укрепления	достигнутых	результатов	и	хорошим	стартом	будущих	на-
чинаний.

Самая	важная	энергия	-	внутри	вас,	используйте	её!
Успехов	вам,	новых	открытий,	достойной	оценки	вашего	нелёгкого	труда	и	мил-

лионов	благодарных	сердец,	согретых	вашим	теплом!

Андрей	ЗАХАРЦЕВ,
Глава	городского	округа	Заречный

Ñ Äí¸ì ýíåðãåòèêà! 17	 декабря	 1959	 года	 вышло	 поста-
новление	 Совета	 министров	 СССР	 о	 со-
здании	нового	вида	вооружённых	сил	-	ра-
кетных	 войск	 стратегического	 назначе-

ния.	Через	60	лет	можно	сказать,	что	ра-
кетные	 войска	 прошли	 этапы	 от	 созда-
ния	первых	соединений	и	частей,	способ-
ных	решать	оперативные	задачи,	до	пре-
образования	РВСН	в	одну	из	главных	со-
ставных	частей	стратегических	ядерных	
сил	России.

За	60	лет	ракетные	войска	прочно	за-
няли	одно	из	ведущих	мест	в	системе	обес-
печения	безопасности	и	обороноспособ-
ности	нашей	страны	и	продолжают	повы-
шать	свой	боевой	потенциал.	В	сегодняш-

них	непростых	 условиях	личный	 состав	
РВНС	продолжает	успешно	овладевать	но-
вым	стратегическим	оружием,	 соверше-
нствует	боевую	выучку,	надёжно	обеспе-

чивает	готовность	ракетных	войск	к	не-
медленному	выполнению	поставленных	
задач.

Поздравляю	ветеранов	РВСН,	а	также	
несущих	 боевое	 дежурство	 с	 60-летним	
юбилеем!	Желаю	крепкого	здоровья,	се-
мейного	благополучия	вам	и	вашим	семь-
ям,	мирного	неба	над	головой.

Геннадий	ГОРДЮШКИН,
участник	двух	учебно-боевых	

пусков	ракет

60 ëåò ðàêåòíûì âîéñêàì 
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ

Ïîíåäåëüíèê: Â øêîëå íà÷àëèñü 
êîíòðîëüíûå - ïîìîãè ðåá¸íêó ïîäãîòîâèòüñÿ.
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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, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-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

05.05, 03.35 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Шелест. 
Большой передел" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "Сегодня Спорт" (12+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.30 "Крутая История" (12+)
01.30 Т/с "Четвертая смена" (16+)

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 "Орёл и решка. Шопинг" 
(16+)
09.00, 21.00 "Секретный 
миллионер" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 Х/ф "Револьвер" (16+)
01.10 "Пятница news" (16+)
01.40 "Приманка" (16+)
03.30 "Магаззино" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Константин" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Двойной копец" (16+)
02.30 Х/ф "Дальше живите сами" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Холостяк" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Одессит" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.40 Т/с "Чужой" (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, 03.50, 04.20, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Редкая группа 

крови" (12+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.45 "Помоги детям" (6+)
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.40 М/с "Цып-цып" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 17.10 Т/с "Волчье солнце" 
1,2с. (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
14.20, 01.10 "Свердловское 
время-85" (12+)
17.00, 02.00 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 05.00 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Страшные сказки" 
(16+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 05.55 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 05.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.40, 03.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.35 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Первая попытка" (16+)
19.00 Х/ф "Какой она была" (16+)
22.45 Т/с "Забудь и вспомни" 
(16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Абрамцево
07.05 Д/с "Культурный отдых"
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
"Настоящая война престолов"

08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 17.15 Д/ф "Бельгия. 
Исторический центр Брюгге"
09.10, 21.50 Т/с "Людмила 
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Город 
большой судьбы"
12.15 Д/ф "Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни"
13.20 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
14.30, 02.30 Д/с "Запечатленное 
время"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25, 23.40 Х/ф "Художники и 
модели"
17.30 XV Музыкальный 
фестиваль "Crescendo" Дениса 
Мацуева
19.45 "Главная роль"
20.05 "Вспоминая Жореса 
Алфёрова. Линия жизни"
22.35 Д/ф "Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма"

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 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 "Прожарка. Гарик 
Мартиросян" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Лучшие планы" (16+)
02.45 Х/ф "Плохие девчонки" 
(16+)
04.20, 05.10 "Комеди Клаб" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)

08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.20 М/ф "Снежная королева" 
(0+)
09.45 М/ф "Снежная королева 3. 
Огонь и лёд" (6+)
11.30 Х/ф "Ёлки" (12+)
13.25 Т/с "Психологини" (16+)
16.25 М/ф "Шрэк" (6+)
18.15 М/ф "Шрэк 2" (6+)
20.00 Х/ф "Ёлки 2" (12+)
22.05 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
00.05 Х/ф "Люси" (18+)
01.45 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)
03.15 "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 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 13.50, 16.45, 
18.10, 20.25, 00.15 Новости
09.05, 13.55, 20.30, 00.20 Все на 
Матч!
11.00, 03.40 "Спорт 2019". 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта в Корее (0+)
12.20 "Тотальный футбол" (12+)
13.20 "РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи" (12+)
14.25 Специальный репортаж "10 
рождественских историй" (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (16+)
16.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (16+)
18.15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее 
(16+)
19.15 "Реальный спорт. 
Последний Император" (12+)
19.45 "Спорт 2019". Регби (0+)
20.05, 04.55 "Тает лёд" (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Металлург" (Магнитогорск) (0+)
01.00 "Дерби мозгов" (16+)
01.40 Х/ф "Любой ценой" (18+)
05.15 Х/ф "На вершине мира" 
(16+)
07.00 "Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 

2019" (16+)

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+)
09.05, 10.05 Т/с "МУР есть МУР!" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.25, 14.05 Т/с "МУР есть 
МУР! 2" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Петр 
Ивашутин" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Пламя" (12+)
02.50 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю" (6+)
04.10 Х/ф "Рысь возвращается" 
(6+)
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" (6+)

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 "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "22 пули" (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
"Человек-невидимка" (16+)

В	Екатеринбурге	ещё	в	конце	нояб-
ря	было	зафиксировано	несколько	слу-
чаев	отравления	снюсами	среди	школь-
ников,	 после	 чего	 Горздрав	 Екатерин-
бурга	 выпустил	 предупреждение	 об	
опасности	употребления	жевательного	
табака,	в	городских	школах	стали	про-
водить	лекции	об	 опасности	 табачной	
жвачки.	Подключились	к	борьбе	и	депу-
таты:	 депутатская	 группа	 «Женская	
фракция»	 инициировала	 предложение	

о	вводе	ограничения	на	продажу	снюса,	
оно	будет	рассмотрено	на	заседании	ека-
теринбургской	Думы	в	ближайшее	вре-
мя.

В	Заречном	же	проблема	снюсов	бы-
ла	озвучена	12	декабря	на	встрече	депу-
татов	с	жителями.	

-	Я	живу	в	ЖК	«Лазурный	берег»,	-	рас-
сказала	Алла	Мякишева,	мама	двоих	де-
тей.	-	В	магазине	соседка	обратила	моё	
внимание	на	то,	что	прямо	на	прилав-

ках	среди	конфет	и	шоколада	продают-
ся	снюсы,	о	которых	сейчас	столько	гово-
рят.	На	следующий	день	я	пришла	специ-
ально,	чтобы	сфотографировать	коро-
бочку,	но	её	уже	не	было.		На	днях	говори-
ла	с	подростком	из	школы,	девочка	под-
твердила,	что	снюсы	сейчас	в	моде,	на	
переменах	ребята	снимают	ролики	в	ту-
алетах	и	дегустируют	различные	сню-
сы.	Я	в	ужасе,	что	это	модно	и	доступно:	
баночка	с	подушечками	стоит	около	300	

рублей.
Предприниматель	 Сергей	 Вишня-

ков	 рассказал,	 что	 уже	 обратился	 в	
Фонд	 поддержки	 предпринимателей,	
ему	обещали	написать	письма	в	торго-
вые	точки	с	просьбой	отказаться	от	про-
даж	опасного	вещества.	

-	Мы	готовы	сделать	контрольные	
закупки,	привлечь	ДНД.	Мы	не	можем	за-
претить	продажу,	но	можем	призвать	
к	совести	тех,	кто	продаёт,	и	позорить	
тех,	 кто	 продолжает	 продавать.	 Мы	
живём	в	деревне,	имиджевые	удары	бу-
дут	их	разорять,	-	уверен	Вишняков.		

По	словам	депутата	Виталия	Вага-
нова,	 вопрос	 попытаются	 вынести	 на	
ближайшее	 заседание	 думской	 комис-
сии	и	поискать	законодательные	рыча-
ги	воздействия	на	продажу	снюсов.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Ñíþñû - íîâàÿ îïàñíîñòü Çàðå÷íîãî
Волна борьбы со снюсами докатилась до Заречного. Снюс - никотиновые 
подушечки, которые закладываются под губу. В каждой из подушечек никотина 
больше, чем в трёх пачках сигарет. Особенно сосательный табак опасен для детей. 
Обеспокоенные родители бьют тревогу и готовятся к контрольным закупкам.

Âòîðíèê: Æèçíü âîçìóòèòåëüíà, êîãäà î íåé 
äóìàåøü, è ïðåêðàñíà, êîãäà åþ æèâ¸øü.
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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+)
15.10 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 "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 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

05.05, 03.35 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Шелест. 
Большой передел" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "Сегодня Спорт" (12+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.30 "Однажды..." (16+)
01.15 Т/с "Четвертая смена" (16+)

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 "Орёл и решка. Шопинг" 
(16+)
09.00, 15.00, 21.00 "На ножах" 
(16+)
11.00 "Адская кухня" (16+)
19.00 ! "На ножах" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
23.00 Х/ф "Рекрут" (16+)
01.10 "Пятница news" (16+)
01.40 "Приманка" (16+)
03.30 "Магаззино" (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, 22.00 
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, 03.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
00.30 Х/ф "На расстоянии удара" 
(16+)
02.20 Х/ф "Акты мести" (16+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.20 Д/ф "Мое родное. Хобби" 
(12+)
08.00, 08.45, 09.35, 10.30, 11.25 
Т/с "Одессит" (16+)
11.55, 12.55, 14.00 Т/с "Спецназ" 
(16+)
15.25, 16.10, 17.05, 18.00, 18.45, 

19.40 Т/с "Чужой" (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, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.05 Т/с "Редкая группа 
крови" (12+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 М/с "Цып-цып" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 17.10 Т/с "Волчье солнце" 
3,4с. (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Час ветерана" (16+)
14.20, 00.55 "Свердловское 
время-85" (12+)
17.00 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 05.00 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Китайская 
головоломка" (18+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 05.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.40, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Перекрёстки" (16+)
19.00 Х/ф "Мачеха" (16+)
23.00 Т/с "Забудь и вспомни" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 "Пешком..." Москва дачная
07.05 Д/с "Культурный отдых"
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
"Настоящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни"
09.10, 21.50 Т/с "Людмила 
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "И сложность, и 
красота..."
12.10 Д/ф "Италия. Соборная 
площадь в Пизе"
13.20 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
13.30 Х/ф "Похищение" (18+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 Х/ф "Парни и 
куколки" (12+)
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
18.00 Торжественное открытие X 
Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича
19.45 "Главная роль"
20.05 "Вспоминая Владимира 
Этуша. Линия жизни"
22.35 Д/ф "Любовь и голуби" Что 
характерно! Любили друг друга!"
02.05 Д/ф "Врубель"
02.30 Д/с "Запечатленное время"

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, 19.00 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 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Прожарка. Павел Воля" 
(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 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
04.20, 05.10 "Комеди Клаб" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.45 М/ф "Снежная королева. 
Зазеркалье" (6+)
10.20 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" (0+)
12.20 Т/с "Психологини" (16+)
16.25 М/ф "Шрэк 2" (6+)
18.15 М/ф "Шрэк третий" (12+)
20.00 Х/ф "Ёлки 3" (6+)
22.00 Х/ф "Ёлки новые" (6+)
23.45 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
02.20 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)
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 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 14.45, 17.40, 
21.15, 23.55 Новости
09.05, 12.50, 17.45, 02.00 Все на 
Матч!
11.00, 04.40 "Спорт 2019". 
Спортивная и художественная 
гимнастика (0+)
13.30, 06.25 "Спорт 2019". Лёгкая 
атлетика (0+)
14.50 "Тает лёд" (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(16+)
17.10 "РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи" (12+)
18.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 
финала. "Зенит-Казань" - 
"Кузбасс" (Кемерово) (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Трактор" 
(Челябинск) (0+)
00.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х" 1/2 
финала. "Динамо" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
02.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. "Финал 4-х" 1/2 

финала. "Динамо-Казань" - 
"Локомотив" (Калининградская 
область) (0+)
07.40 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.45 "Не факт!" (6+)
09.25, 10.05, 13.25 Т/с "МУР есть 
МУР!-2" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "МУР есть МУР!-3" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Николай 
Селивановский" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
02.25 Х/ф "Даурия" (0+)
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" (6+)

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 "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "Лавка чудес" (0+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
"Нейродетектив" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Имитация 
жизни" (16+)
05.00 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Безумие" (16+)

В	 празднично	 оформленном	 фойе	
гостей	встречала	атмосфера	торжества	
-	музыка,	шампанское,	фотозоны.	В	зри-
тельном	зале	гости	с	удовольствием	по-
смотрели	 документальный	 фильм	 об	
истории	создания	и	современных	днях	
фабрики.	 Церемония	 награждения	
транслировалась	на	большом	экране	и	
сопровождалась	фотографией	каждого	
награждаемого	 и	 небольшим	 расска-
зом	 о	 нём.	 Например,	 один	 -	 замеча-

тельный	рыбак,	другой	построил	дом	и	
вырастил	 сына,	 третий	 любит	 баню…	
Эти	простые	слова	о	каждом	работнике	
вызывали	добрый	смех	и	улыбки	зри-
телей.	 Ещё	 один	 интересный	момент:	
каждый,	кто	выходил	на	сцену,	вместе	с	
грамотой	или	благодарственным	пись-
мом	 получал	 электролампочку,	 кото-
рую	тут	же	вворачивал	в	стенд	с	цифра-
ми.	В	конце	церемонии	награждения	на	
сцене	 засияла	надпись	 «105».	Отдель-

ные	слова	благодарности	прозвучали	в	
адрес	ветеранов	фабрики,	которые	за-
нимали	почётные	места	в	первых	рядах	
зала.

Генерального	директора	БФАИ	Иго-
ря	 Лаврентьева	 поздравили	 обком	
профсоюзов	 Свердловской	 области,	
представитель	депутата	Государствен-
ной	Думы	Максима	Иванова,	депутат	
Законодательного	 Собрания	 области	
Олег	 Корчагин,	 Глава	 Белоярского	

округа	 Андрей	 Горбов,	 военный	 ко-
миссар	 Игорь	 Буров,	 представители	
Думы	Белоярки	и	другие.	Все	они	гово-
рили	 о	 значимости	 предприятия	 для	
территории,	 а	 Горбов	 отметил,	 что	
БФАИ	-	главный	налогоплательщик	му-
ниципалитета.	 Владимиру	 Лаврен-
тьеву,	 который	30	лет	 стоял	во	 главе	
фабрики,	 	был	вручён	орден	2	степени	
«За	заслуги	перед	Свердловской	облас-
тью».

На	сцене	для	юбиляров	выступали	
творческие	 коллективы	 ДК	 «Ровес-
ник»,	 приглашённые	 артисты.	 Одним	
из	 самых	 яркиих	 стало	 выступление	
шоу	барабанщиков.	В	качестве	конфе-
рансье	выступили	ведущие	телеканала	
«Россия».	 После	 торжественной	 части	
праздник	 для	 сотрудников	 предприя-
тия	продолжился.

Татьяна	ГОРОХОВА

Àñáîêàðòîííîé ôàáðèêå - 105 ëåò!
Это одно из крупнейших в России предприятий-производителей 
высокотемпературной теплоизоляции с богатой историей. 14 декабря в ДК 
«Ровесник» прошло торжество по случаю 105-летнего юбилея Белоярской  
фабрики асбокартонных изделий.

Ñðåäà: Óñòàëîñòü  íå ïîâîä ñäàâàòüñÿ: 
îòäîõíè è ïðîäîëæàé ïóòü.
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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, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-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

05.05, 04.20 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Шелест. 
Большой передел" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с 
"Пёс" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.05 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.05 Д/с "Дембеля. Истории 
солдатской жизни" (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 "Орёл и решка. Шопинг" 
(16+)
09.00, 21.00 "Чёрный список" 
(16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
23.00 "Теперь я босс" (16+)
00.00 Х/ф "Опасный бизнес" (16+)
02.00 "Пятница news" (16+)
02.30 "Приманка" (16+)
04.30 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "Военная тайна" 
(16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Защитник" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Ближайший 
родственник" (16+)
02.30 Х/ф "Уйти красиво" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.40, 08.30, 09.35 Т/с "Спецназ" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 
Т/с "Спецназ 2" (16+)
15.50, 16.50, 17.40, 18.40, 19.35 
Т/с "Чужой" (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
03.05, 03.50, 04.20, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.05 Т/с "Редкая группа 
крови" (12+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 М/с "Цып-цып" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 17.10 Т/с "Волчье солнце" 
5,6с. (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
14.20, 00.55 "Свердловское 
время-85" (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 05.00 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Дикие истории" (18+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 05.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.40, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Мачеха" (16+)
19.00 Х/ф "Два плюс два" (12+)
23.05 Т/с "Забудь и вспомни" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
декабристская
07.05 Д/с "Культурный отдых"

07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
"Настоящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме"
09.10, 21.50 Т/с "Людмила 
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Золотая 
рыбка"
12.20 Цвет времени. Клод Моне
13.15 "Португалия. Исторический 
центр Порту"
13.30 Х/ф "Похищение" (18+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25, 23.40 Х/ф "Однажды 
преступив закон" (16+)
17.05 Д/ф "Франция. 
Цистерцианское аббатство 
Фонтене"
17.20 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре "Ла 
Скала"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Вспоминая Марка 
Захарова. Линия жизни"
22.35 "Людмила Гурченко. 
Любимые песни"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

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, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 "Прожарка. Руслан Белый" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
03.20 "THT-Club" (16+)
03.25 Х/ф "Три балбеса" (16+)
04.45, 05.40 "Комеди Клаб" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.35 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.10 Х/ф "Как стать принцессой" 
(0+)
10.30 Х/ф "Дневники принцессы 
2. Как стать королевой" (0+)
12.55 Т/с "Психологини" (16+)
16.30 М/ф "Шрэк третий" (12+)
18.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
20.00 Х/ф "Ёлки новые" (6+)
21.45 Х/ф "Подарок с 
характером" (0+)
23.35 Х/ф "Чёрная молния" (0+)
01.40 Х/ф "Чёрная вода" (16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 14.50, 17.30, 
21.30, 00.15 Новости
09.05, 14.55, 17.35, 00.20 Все на 
Матч!
11.00 "Спорт 2019". Зимние виды 
спорта (0+)
12.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. "Финал 4-х" 1/2 
финала. "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
15.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (16+)
18.10 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия (0+)
21.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал 
(0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" (Франция) 
- "Химки" (Россия) (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)
04.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Швеция - Финляндия (0+)
07.00 "Реальный спорт. 
Последний Император" (12+)
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+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"МУР есть МУР!-3" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко" (16+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Колье Шарлотты" (0+)
03.25 Х/ф "Караван смерти" (12+)
04.40 Х/ф "Мой добрый папа" 
(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 "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "Мост в Терабитию" 
(0+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
"Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Мелодия 
безумия" (16+)

×åòâåðã: Â êèíîòåàòðàõ ïîêàçûâàþò îòëè÷íûå 
ôèëüìû - ïîäíèìè ñåáå íàñòðîåíèå!

Маленьким	 футболистам	 повезло:	
азарт,	радость	победы,	поддержка	това-
рищей	по	команде	-	всё	это	происходит	
в	 их	 жизни	 по-настоящему.	 Совсем	
юные	 спортсмены	 демонстрировали	
поистине	 мужской	 характер	 во	 время	
III	 Открытого	 турнира	 по	 мини-
футболу	 среди	 детей	 2011-2015	 г.р.	
Свердловской	области	«Звёзды	Урала».	
Он	состоялся	14	декабря	в	Заречном.	За	
победу	 сражались	 воспитанники	 фут-
больного	клуба	«Звезда»,	созданного	в	
2014	 году	 в	 Екатеринбурге	 на	 добро-
вольных	началах	тренерами	Евгением	
Горелкиным	и	Сергеем	Лычёвым.	

Ребята	из	Екатеринбурга,	Асбеста	и	
Заречного	показали	достойную	игру.	В	

результате	упорной	борьбы	победу	во	
всех	возрастных	группах	одержали	фут-
болисты	Заречного.	Лучшими	вратаря-
ми	турнира	в	своей	возрастной	катего-
рии	 стали	 Григорий	 Карпов	 (2011-
2012	год),	Кирилл	Смертин	(2013	год),	
Семён	Мичурин	(2014	год),	Влад	Семё-
нов	 (2015	год);	лучшими	нападающи-
ми	-	Савелий	Черных	(2011-2012	год),	
Александр	 Гаврилов	 (2013	 год),	Ма-
кар	Шафиков	(2014	год),	Даниил	Чер-
ных	 (2015	 год);	лучшими	защитника-
ми	 -	 Никита	 Буженинов	 (2011-2012	
год),	Ефим	Лобанов	(2013	год),	Марат	
Музафаров	(2014	год),	Арсений	Маль-
цев	(2015	год).	

Подарком	для	мальчишек	стало	вы-

ступление	известной	в	Заречном	юной	
певицы	Марии	Мироновой.	Кроме	то-
го,	 в	 рамках	 турнира	 проявить	 себя	
смогли	и	папы	футболистов,	они	состя-
зались	во	время	мини-турнира	«Папы	
могут».	 Победителями	 стали	 заречен-
цы.

-	Турнир	полностью	передал	наш	на-
строй	на	пропаганду	здорового	образа	
жизни,	развитие	массового	и	детского	
спорта.	Если	найдутся	спонсоры,	то	бу-
дем	проводить	такие	мероприятия	ча-
ще,	-	отметил	Евгений	Горелкин.

Отдельную	 благодарность	 органи-
заторы	 выразили	 партнёрам:	 ООО	
«БФАИ»	в	лице	генерального	директо-
ра	Игоря	Владимировича	Лаврентье-
ва	 за	 подарок	 детям	 (сетка	 и	 мячи),	
ООО	«Лесная	сказка»	в	лице	генераль-
ного	директора	Дмитрия	Владимиро-
вича	 Пивоварова,	 «Кафе-пекарне	
«Франческо	 Тортини»,	 газете	 «Заре-
ченская	 Ярмарка»,	 Телеканалу	 «ТУТ	
ТВ»	и	рекламному	агентству	«Вера».

Подробнее	информацию	о	клубе	вы	
можете	 посмотреть	 на	 сайте	 fc-
zvezda.ru.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Òàêèå ýìîöèè íå ïîäàðèò 
íè îäíà êîìïüþòåðíàÿ èãðà!



15
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹51 (1241) 19 äåêàáðÿ  2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  27 äåêàáðÿ 2019
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.10 Время покажет (16+)
14.45, 15.10 Давай поженимся! 

(16+)
15.40 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.30 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25, 05.15 Дискотека 80-х (16+)
01.30 Голос (12+)
03.25 Д/ф "История Эллы 

Фицджеральд" (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". Новогодний 

финал (16+)
00.25 Х/ф "Разорванные нити" 

(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00, 10.20 Т/с "Ветеран" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.10 Церемония вручения 

Национальной премии 

"Радиомания-2019" (12+)
00.55 Т/с "Четвертая смена" (16+)
02.55 "Квартирный вопрос" (0+)
03.55 Д/ф "Незаменимый" (12+)

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 экспресс" (12+)
08.00 "Орёл и решка. Шопинг" 
(16+)
09.00, 21.00 Т/с "Две девицы на 
мели" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 "Игра". Триллера (1997 г. 
США) (16+)
01.30 "Пятница news" (16+)
02.00 "Приманка" (16+)
04.50 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
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+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Не верю!" (16+)
21.00 Д/п "Мое прекрасное тело" 
(16+)
23.00 Х/ф "По ту сторону двери" 
(18+)
01.00 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+)
03.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20, 08.05, 08.55, 09.45, 10.45, 
11.25, 12.10, 13.05, 14.05 Т/с 
"Снайперы" (16+)
15.25, 16.10, 17.00, 17.55, 18.45, 
19.40, 20.35 Т/с "Чужой" (16+)
21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 

05.55, 06.25, 06.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 02.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 14.15, 15.00, 
16.50 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.45 М/с "Цып-цып" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 17.10 Т/с "Волчье солнце" 
7,8с. (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.10, 05.30 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
14.20 "Свердловское время-85" 
(12+)
15.05 Х/ф "Многоточие" (16+)
16.55 "События. Парламент" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 05.00 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Муза смерти" (18+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
01.15 "Ночь в филармонии" (0+)
02.00 "Кабинет министров" (16+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.35 Т/с "Условия контракта 2" 
(16+)
19.00 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары" (16+)
23.05 Х/ф "Любовный недуг" 
(12+)
01.55 "Присяжные красоты" (16+)
05.10 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Третьякова

07.05 Д/с "Культурный отдых"
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Николай 
Сличенко"
12.10 Спектакль "Мы - цыгане"
13.35 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"
13.45 Х/ф "Шуми городок" (0+)
15.10, 23.30 Х/ф "Сбрось маму с 
поезда" (12+)
16.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
17.05 "Эммануил Виторган. 
Линия жизни"
18.00 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова"
18.15 Х/ф "Семья как семья 
(Коробовы встречают Новый 
год)"
19.45 "Вспоминая Элину 
Быстрицкую. Линия жизни"
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
22.15 "Лариса Латынина. Линия 
жизни"
02.00 Д/ф "Живая природа Кубы"

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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 04.25 "Комеди Клаб" 
(16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "Новый Мартиросян" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Симпсоны в кино" 
(16+)
03.00 Х/ф "Обезьянья кость" 
(16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

СТС

06.00, 04.35 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Х/ф "Дневники принцессы 
2. Как стать королевой" (0+)
10.20 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
12.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Ёлки 1914" (6+)
22.15 Х/ф "Один дома 3" (0+)
00.15 Х/ф "Убрать перископ" (0+)
02.00 "Супермамочка" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 "РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи" (12+)
09.00, 10.55, 15.20, 18.15, 22.00 
Новости
09.05, 15.25, 18.20, 22.05, 01.30 
Все на Матч!
11.00, 02.15 "Спорт 2019". 
Игровые виды спорта (0+)
12.45 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия (0+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - США (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия - Казахстан (0+)
21.30 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Германия - США (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. "Антверпен" - 
"Андерлехт" (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона (16+)

zvezda

05.55 Х/ф "Похищение" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 "Рыбий жЫр" (6+)

08.55, 10.05 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.30, 14.05, 15.55, 18.45 
Т/с "Дума о Ковпаке" (12+)
20.00, 21.30 Х/ф "От Буга до 
Вислы" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
02.05 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+)
03.30 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" (6+)
05.00 Х/ф "Золотые рога" (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 "Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $" (6+)
22.15 Х/ф "Кто подставил 
кролика Роджера" (12+)
00.30 Х/ф "Воришки" (12+)
02.15 "Властители. Павел I. 
Пророчества безумного 
Императора" (16+)
03.00 "Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного" (16+)
03.45 "Властители. Распутин. 
Целитель у престола" (16+)
04.30 "Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией" (16+)
05.15 "Властители. Семь смертей 
Александра II" (16+)

Ïÿòíèöà: Ïîðà ïîêóïàòü íîâîãîäíèå ïîäàðêè! 
Íå çàáóäü ïðî ðîäèòåëåé.

Õîêêåé
Продолжается	 Первенство	 Свер-

дловской	области	по	хоккею	в	рамках	
Всероссийского	 турнира	 «Золотая	
шайба»,	в	котором	зареченские	хокке-
исты	принимают	активное	участие.

Так,	 спортсмены	 2009-2010	 г.р.,	
тренер	Данил	Койнов,	 12	декабря	в	
посёлке	Цементный	провели	игру	с	ко-
мандой	 ДЮСШ-09.	 Удача	 была	 не	 на	
стороне	юных	зареченцев	 -	они	про-
играли	со	счётом	3:2.

13	 декабря	 хоккейная	 команда	
Максима	 Маврина	 провела	 игру	 в	
Двуреченске	с	местной	командой	«Ме-

таллург».	Счёт	-	9:6	в	пользу	заречен-
цев.

14	декабря	в	Екатеринбурге	с	мес-
тной	 командой	 «Луч»	 играли	 подо-
печные	Данила	Койнова.	Борьба	бы-
ла	очень	серьёзной,	соперники	-	силь-
ные.	Команда	сражалась	за	победу	до	
последнего,	но	уступила	со	счётом	6:5.

15	декабря	команда	Максима	Мав-
рина	играла	с	командой	«Русь»	из	Сы-
серти.	 Зареченские	 хоккеисты	 побе-
дили	с	разгромным	счётом	20:3.

Ëûæè
15	декабря	зареченские	лыжники	

открыли	зимний	сезон.	В	посёлке	Окт-
ябрьский	проходили	соревнования	на	
приз	«Областной	газеты».	

Чемпионом	 в	 своей	 возрастной	
группе	стал	Анатолий	Калистратов,	
пенсионер	 БАЭС.	 «Серебро»	 в	 своих	
возрастных	группах	завоевали	Алек-
сей	 Брусницын	 (ЦОС)	 и	 Татьяна	
Алексеева	(химцех).	

«Бронза»	досталась	Григорию	Ху-
дякову	(СПСЧ	№35),	Владимиру	Три-
фонову,	Юрию	 Боярскому,	 Сергею	
Ланских	(все	-	Заречный).

Ãîðíîëûæíûé 
ñïîðò

14	декабря	на	Уктусе	(г.Екатерин-
бург)	прошло	Первенство	БАЭС	по	гор-
нолыжному	 спорту	 и	 сноубордингу.	

Всего	в	соревнованиях	приняли	учас-
тие	42	человека,	из	них	12	-	женщины.	
По	сумме	двух	попыток	в	слаломе	Еле-
на	Боковикова	(химцех)	заняла	1	мес-
то.

Среди	мужчин	в	своих	возрастных	
группах	первыми	стали	Дмитрий	Ко-
моза	 -	 69,18	 сек.,	 Никита	 Бугров	
(БАЭС-Авто)	-	66,52	сек.

В	 горнолыжных	 соревнованиях	
итоги	подводились	по	3	возрастным	
группам	 среди	мужчин	 и	женщин.	 У	
женщин	 первыми	 были	Юлия	 Таш-
лыкова	(СБ)	-	82,67	сек.,	Лариса	Хари-
сова	(ППО)	-	71,71	сек.,	Елена	Хайду-
кова	(ОДМК)	-	77,18	сек.

У	мужчин	лучшими	были	Алексей	
Третьяков	 (электроцех)	 -	 66,12	 сек,	
Сергей	 Бревнов	 (АЭР)	 -	 72,81	 сек.,	
Антон	Бычков	-	64,96	сек.

Татьяна	ГОРОХОВА

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 Михаил Боярский. "Много 
лет я не сплю по ночам" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.05 Михаил Боярский. Один на 
всех (16+)
15.15 "Горячий лед". Красноярск. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа (0+)
17.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
19.25 "Горячий лед". Красноярск. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
22.00 Время
22.20 Голос (12+)
00.15 Х/ф "Найти сына" (16+)
01.45 Х/ф "Как украсть миллион" 
(0+)

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 "Мне с Вами по пути" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Критический возраст" 
(12+)
01.30 Х/ф "Буду верной женой" 
(12+)

НТВ

04.50 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
05.35 Х/ф "Спортлото-82" (0+)
07.25 "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" 
(16+)
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 "Звезды сошлись" (16+)
22.35 "Ты не поверишь!" (16+)
23.30 "Международная 
пилорама" (18+)
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.40 "Фоменко фейк" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Т/с "Ветеран" (16+)

4

05.00, 08.00 "Бедняков +1" (16+)
07.00 "Студия звезд" (6+)
07.10 "Бюро журналистских 
исследований. Каталонские 
приключения" Док.проект (12+)
07.30 "Новости. Документы" 
Док.проект (12+)
10.00 Т/с "Две девицы за 
границей" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
13.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
14.00, 15.00 "Большой выпуск с 
Антоном Птушкиным" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
22.35 "Орёл и решка" (16+)
23.00 Х/ф "Охранник" (16+)
01.00 Х/ф "Кодекс вора" (16+)
03.00 "Приманка" (16+)
04.30 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
05.50 Х/ф "Полярный рейс" (12+)
07.30 Х/ф "Завтрак у папы" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.20 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!" (16+)
17.30 Х/ф "Неудержимые" (18+)
19.30 Х/ф "Неудержимые 2" (18+)
21.20 Х/ф "Неудержимые 3" (16+)
23.40 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
01.30 Х/ф "Рэмбо 4" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 

09.10, 09.40, 10.10, 10.50, 11.25 
Т/с "Детективы" (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
04.35 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... снова" (16+)
06.15 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 "События. Итоги дня" (16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.40, 
19.15, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.45 "ДИВС-экспресс" (6+)
09.00 Х/ф "Соврешь — умрешь" 
(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 "Неделя УГМК" (16+)
13.30 Х/ф "Ради тебя" (16+)
16.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.30 Х/ф "Цареубийца" (16+)
19.20 Х/ф "Притворщики" (16+)
21.50 Х/ф "Сердцеед" (16+)
23.30 Х/ф "Титан" (18+)
01.10 Х/ф "Муза смерти" (18+)
02.55 Творческий вечер Софии 
Ротару на музыкальном 
фестивале "Жара" (12+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Коснуться неба" (16+)
09.20 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+)
11.15 Х/ф "Школа проживания" 
(16+)
15.05 Х/ф "Два плюс два" (12+)
19.00 Х/ф "Другая женщина" 
(16+)
23.00 Х/ф "Красивый и упрямый" 
(12+)

02.10 Т/с "Условия контракта 2" 
(16+)
05.30 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Гуси-лебеди", "Сказка 
о рыбаке и рыбке"
07.55 Х/ф "Семья как семья 
(Коробовы встречают Новый 
год)"
09.10 "Телескоп"
09.40 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+)
11.10 Земля людей. "Семейские. 
Песни из прекрасного далёка"
11.40 Д/ф "Живая природа Кубы"
12.35, 02.05 Искатели. "Секреты 
сокровищ дома Мараевых"
13.25 "Михаил Боярский. Линия 
жизни"
14.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (16+)
18.30 "Большая опера - 2019". 
Гала-концерт
20.35 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
23.20 "Клуб 37"
00.25 Х/ф "Волга-Волга" (0+)
02.50 М/ф "Великая битва Слона 
с Китом"

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 "Гороскоп на удачу" (12+)
13.00, 14.00 "Где логика?" (16+)
15.00 "Импровизация" (16+)
16.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
17.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
17.20, 18.30, 05.05 "Комеди Клаб" 
(16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "План Б" (16+)
22.30 "Stand Up" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.45 Х/ф "Потомки" (16+)
03.35 Х/ф "Большой белый 
обман" (0+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.55 Х/ф "Убрать перископ" (0+)
12.45, 00.15 Х/ф "Майор Пейн" 
(0+)
14.45 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
16.30 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
18.15 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
20.00 Х/ф "Ёлки последние" (6+)
22.00 Х/ф "Ёлки 1914" (6+)
02.00 Х/ф "Новогодний пассажир" 
(12+)
03.35 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Молодёжка 2. Фильм о 
фильме" (16+)

Россия-2

08.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по секвею (0+)
08.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому рок-
н-роллу (0+)
10.35 "Спорт 2019". 
Единоборства (16+)
11.50 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
12.20, 15.30, 18.25, 21.30 Новости
12.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
14.30 Все на футбол: Германия 
2019 г. (12+)
15.35, 18.30, 01.30 Все на Матч!
16.05 "Команда Фёдора" (12+)
16.35, 06.30 Смешанные 
единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее (16+)
17.35, 07.30 Специальный 
репортаж "Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко" (16+)
18.05 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Словакия (0+)
21.35 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
22.05 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Масс-старт (0+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада (0+)
02.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 

Александра Янковича (16+)
04.25 Х/ф "Кикбоксёр 
возвращается" (16+)

zvezda

06.10 Х/ф "Отпуск за свой счет" 
(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 "Улика из прошлого" (16+)
11.55 Д/с "Секретные материалы. 
Битва за Антарктиду" (12+)
12.45 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.20 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.25, 18.25 Д/с "Подводная 
война. П-1" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
23.50 "Новая Звезда". Гала-
концерт (6+)
02.10 Х/ф "Эта веселая планета" 
(0+)
03.55 Х/ф "Юность Петра" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф "Лавка чудес" (0+)
11.30, 01.00 Х/ф "Колдунья" (12+)
13.45 Х/ф "Чем дальше в лес" 
(12+)
16.15 Х/ф "Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $" (6+)
19.00 Х/ф "Дети шпионов" (0+)
23.00 Х/ф "Очень плохие 
девчонки" (18+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

Ñóááîòà: À òû ïîñòàâèë äîìà ¸ëêó? 
Ñîõðàíè æèâîå äåðåâî - êóïè èñêóññòâåííóþ.

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
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Карпову	Валентину	Михайловну
Албул	Галину	Петровну

Ожгихина	Анатолия	Степановича
Анисимову	Нину	Валентиновну

с	днём	рождения!
Пусть	всё,	что	задумано,	-	сбудется!

Хорошее	пусть	не	забудется!
Желаем	вовек	не	состариться,

А	счастье	пусть	с	вами	останется!
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров

Поздравляю	всех	зареченцев
с	Днём	энергетика!

В	День	энергетика	желаем
Огня	в	душе,	искры	в	глазах!

Пусть	жизнь	сегодня	воплощает
Всё,	что	загадано	в	мечтах!	
Пускай	не	будет	напряжения
В	общенье	с	близкими	людьми,

Благополучия,	везенья,
Всех	благ	и	искренней	любви!

Анкудинова,	92	года

Полякову	Нину	Анатольевну
Мукашеву	Зиновию	Никитовну

с	днём	рождения!
Не	жалейте	прошедшие	годы,
Жизнь	во	все	времена	хороша!

Поздравляем	с	днём	рождения
	И	желаем	здоровья,	добра!!!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Костину	Зачиту
Грозных	Светлану	Александровну

Светочеву	Татьяну	Ивановну
Малухину	Раису	Васильевну
Кудряшову	Клару	Петровну

Юркину	Людмилу	Трофимовну
с	днём	рождения!

Пусть	вас	любовью	окружают
Родные,	близкие,	друзья,

Чтоб	вы	не	знали	в	жизни	скуки
И	обходила	б	стороной	беда!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Курманаеву	Галину	Кирилловну
с	юбилеем!

Желаем	поменьше	невзгод	и	тревог,
Побольше	уюта,	приятных	хлопот,
Здоровья,	покоя,	безоблачных	дней,
Согретых	любовью	родных	и	друзей!

Совет	ветеранов	ОРС

Ловцова	Юрия	Николаевича
	с	днём	рождения!

Пусть,	что	хочется,	случится,

Ну,	а	счастье	-	вечно	длится,
Если	встретятся	невзгоды	-
Пусть	не	сделают	погоды!

Совет	ветеранов
	птицефабрики

Попова	Александра	Никифоровича
с	днём	рождения!

Пусть	солнце	светит	в	день	
рождения,

И	голубеют	небеса,
И	пусть	любовью	окружают

Родные	близкие,	друзья!
Совет	ветеранов	УЭИ

Новикову	Клавдию	Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	просто	от	души
Здоровья,	счастья,	доброты!

Настроения	бодрого,
А	в	жизни	-	всего	доброго!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Кузеванову	Светлану	Николаевну
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Чепчугову	Лилию	Петровну
Татарченкова	Александра	

Викторовича
Голышеву	Татьяну	Борисовну

Голышева	Николая	Леонидовича
Боярских	Татьяну	Валентиновну

Боярских	Владимира	
Владимировича

Хорькову	Елену	Львовну
Земляникину	Людмилу	Викторовну

с	днём	рождения!

В	жизни	пусть	лишь	хорошее	ждёт,
Дарит	радость	любое	мгновение,
Много	счастья	пускай	принесёт

И	исполнит	мечты	день	рождения!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Некрылову	Екатерину	Валерьевну
Патрушеву	Ольгу	Петровну
Георгиевскую	Людмилу	

Александровну
Сажина	Александра	Сергеевича
Рублёву	Татьяну	Александровну
Амурлину	Зульхамету	Мутхадовну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	всё	-	и	радость,	и	удача,

И	множество	прекрасных	дней,
Ну	и,	конечно,	счастье	полной	чашей,
И	добрая	признательность	людей!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Пустова	Александра	Алексеевича
Пономарёву	Елену	Геннадьевну
Шумилову	Надежду	Николаевну

Метёлкина	Владимира	

Михайловича
с	юбилеем	в	декабре!

Пусть	радость	все	дни	согревает,
Отзывчивость	и	доброта,

И	чуткость	друзей	окружает,
Удача	приходит	всегда!

Совет	ветеранов	ИРМ

Боблак	Анну	Александровну
Мисюрову	Альбину	Аскольдовну

с	днём	рождения!
Чтоб	в	доме	было	только	счастье,

Задорный	смех	звучал	везде.
И	стороной	ушли	ненастья,
Здоровья,	главное,	тебе!

Совет	ветеранов	ОРС	БАЭС
“Общепит”

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Выставка	кукол
С	19	декабря	по	31	января	-	выставка	игрушек	и	ку-
кол	ручной	работы	«С	любовью	в	каждой	петельке».	
Филиал	городской	библиотеки:	ул.Кузнецова,	10	 (2	
этаж).

Живая	ёлка	в	доме!
С	19	по	30	декабря	с	16.00	до	19.00	-	«Свердловское	
лесничество»	организует	продажу	порубочных	биле-
тов	в	помещении	кассы	ДК	«Ровесник».	Суббота,	вос-
кресенье	-	выходные	дни.	29	декабря	продажа	также	
будет	осуществляться.
Стоимость	за	1	ель	(сосну)	высотой	до	1	м	-	 	 	47,72	
руб.;	от	1,1	м	до	2,0	м	-	95,45	руб.;	от	2,1	м	до	3,0	м	-	
143,19	руб.;	от	3,1	м	до	4,0	м	-	190,91	руб.;	более	4,1	м	-	
238,63	руб.
Отсутствие	порубочного	билета	является	основани-
ем	для	привлечения	лиц,	осуществивших	вырубку,	к	
административной	 ответственности.	 Администра-
тивное	 производство	 возбуждается	 по	 статье	 8.28	
КоАП	 РФ	 и	 влечёт	 наложение	 административного	
штрафа	на	граждан	-	в	размере	от	3	000	до	4	000	руб-
лей;	на	должностных	лиц	-	от	20	000	до	40	000	рублей;		
на	юридических	лиц	-	от	200	000	до	300	000	рублей.

Учимся	танцевать
Центр	«Забота»	приглашает	всех	желающих	в	«Шко-
лу	танца»,	чтобы	освоить	элементы	фигурного	валь-

са.		«Школа	танца»	открыта	для	всех	желающих	по	ад-
ресу:	 ул.Комсомольская	 3,	 2	 этаж,	 каб.	 №2.	 ПН,СР:	
15.00-16.30.

Школа	грамотности	для	
пациентов	больницы
20	декабря	с	11.00	до	12.30	-	Школа	правовой	гра-
мотности	 пациентов	 в	 рамках	 Проекта	 Всероссий-
ского	союза	пациентов	«Право	на	здоровье.	Основы	
бесконфликтного	взаимодействия	для	пациентов	и	
врачей	городов	ЗАТО»,	поддержанный	ГК	«Росатом»	
и	Общественным	советом	Госкорпорации.	ТЮЗ,	ма-
лый	зал,	вход	свободный.

Первый	экологический	
праздник
22	декабря	11.00	-	14.00	-	Сказка	про	дикую	Лису	и	
домашнего	Кота.	В	программе:	мастер-классы,	игры,	
лотерея,	книговорот,	вещи	в	дар,	аниматоры,	игры,	хо-
роводы,	выставка	ТО	«Любава».	ТЮЗ,	малый	зал.	Вход	
свободный.

Ёлка	в	ползунках
21	декабря	в	9.00,	11.00	(2-4	года),	16.00	(1-2	года)	
-	новогодний	утренник	для	малышей	«Ёлка	в	ползун-
ках».	ТЮЗ.

Новый	год	по-советски
20	 декабря	 -	 открытие	 выставки	 «Новый	 год	 по-

советски».	Экскурсии	по	выставке.	Краеведческий	му-

зей,	ул.Островского,	6,	выставочный	зал	№1.

Открытие	Снежного	

городка
22	 декабря	 в	 17.00	 -	 открытие	 снежного	 городка.	

Бульвар	Алещенкова.

ДЕЗ	приглашает	

на	праздник
25	декабря	в	17.00	-	коллектив	ООО	«ДЕЗ»	пригла-

шает	жителей	города	на	празднование	15-летия	ком-

пании	в	кругу	друзей	у	ёлки	на	бульваре	Алещенкова.

Спектакль	для	детей
27	декабря	в	12.00	и	18.00	-	детский	спектакль	«Но-

вогодние	лесные	проделки».	5	+.	ТЮЗ.

Для	любителей	

вязать	крючком
Каждый	вторник	в	17.00	-	клуб	«Рукодельница»	при-

глашает	всех	желающих	научиться	вязать	крючком,	

читать	схемы	вязания,	выполнять	узоры	любой	слож-

ности.	Занятия	проходят	в	библиотеке	на	ул.Бажова,	

24,	в	Зале	деловой	информации,	3	этаж.	Телефон	для	

справок:	3-13-98.

Ãîðîäñêàÿ ÀÔÈØÀ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû
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ÏÐÎÄÀÌ 
1 комнатную квартиру неулучшенной планировки 
д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чис-
тая продажа, полностью с отделкой, со свежим 
ремонтом, освобождена. 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-комната 29 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 28, Чистая продажа. 5/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 940 000 мат. 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 г. Заречный, ул. Ленина 26, 
3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. Цена 730 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в отличном состоя-
нии. 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 улучшенной планировки 
ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, 
район школы 7, чистая продажа, ипотека возмож-
на. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Мира д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий 
центр, чистая продажа, ипотека возможна. 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
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Алещенкова д.10, 3/5, 34  м2, хорошее состоя-
ние, чистая продажа, ипотека возможна. 1 450 000. 
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
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 улучшенной планировки 
ул. Кузнецова д.12, 5/5, 34  м2, в отличном состоя-
ние, чистая продажа, ипотека возможна. Район 
школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру 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 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 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 г. Березовский, новая, 11а, 
сп, 4/5, 1750000, 89221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.1, 2/5 эт, 45 кв.м.. Цена 1800 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. Кузнецова, 
д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 1999 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 
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. Мира 40, 
4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-

649-55-62, 7-40-22 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, Ботаника, 
Родонитовая, 2/2, 9/10, 2850000, 89221693366
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 улучшенной планировки п. 
Белоярский, ул. Юбилейная д.39, эт.3,  34 кв.м. 
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
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-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 28, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 720 000 мат. 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 Екатеринбург, пионерский, 
Учителей,20, 2/10, 3450000, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское, Киро-
ва, 92, 2/2, кирпич, 950000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское,Ки-
рова,96 1/2, кирпич, 1100000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. 

Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1150т. р. Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото на сайте 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-комнатную квартиру, ул. Ленина, 17, 1\3, кирпич, 
1250000 руб, 89221693366 

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 улучшенной планировки 
ул. Кузнецова д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состоя-
ние, чистая продажа, ипотека возможна. Район 
школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  м2, с хорошим ремон-
том, 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. Курчатова д.31/3, 2/5, 34  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 в г. Заречном, ул. Ленин-
градская д.29, 3/6 эт. 40 кв.м.Лоджия 7 кв.м. Цена 
1,870 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 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- 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 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 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-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 30, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 700 000 мат. 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-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-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 
5/9 эт. 21 кв.м. Цена 620 т.р.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 
6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 
кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
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, 16 кв.м, втуз, Гагарина, 5, 1/4, блок, 
830000, 89221693366 
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, 
счетчики. Цена: 960 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ 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. 
Установлены счетчики, новая сантехника. Осво-
бождена. 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 30,1 кв.м. ул. Свердлова, 
д.4, 1/2 этаж, в хорошем состоянии. Свежий косме-
тический ремонт, пластиковые стеклопакеты в ком-
нате, ламинат, новая сантехника. В этом году 
завершен капитальный ремонт дома. Освобожде-
на. Цена: 1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
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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, 
2/5 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, 4/5 этаж. В квартире сделан качествен-
ный ремонт, межкомнатные двери из натурального 
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. Возмо-
жен обмен на 2 комнатную. Цена 980 тыс. руб. 
Один собственник. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
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 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 улучшенной плани-
ровки 40,4 кв.м в кирпичном доме п. Инстру-
ментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2 этаж, хоро-
ший ремонт, натяжные потолки, стеклопаке-
ты, большая застеклённая лоджия и гараж 
20,4 кв.м. с овощной ямкой. Цена 950 000 руб-
лей 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 плани-
ровки ул. Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хоро-
шем 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 улучшенной плани-
ровки в п. Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 
кв.м., 4/4 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 
дом. Цена: 1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 19 кв.м. ул. Ленина, 
д.26а, 5/5 этаж. Цена: 650 000 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 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 квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 44,83 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с материн-
ским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Победы д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоя-
нии,, 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 , 34 кв.м, 1 этаж, ул. Ленин-
градская, 2. Тел: 8-950-1943660 
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 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, 4 этаж, 29 
кв.м., сейф-дверь, стеклопакеты, в комнате лами-
нат, счетчики, состояние квартиры хорошее, оста-
вим кухонный гарнитур и всю мебель, собственник, 
910 000 руб. Тел: 8-952-7364240 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 8 этаж, 
29,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, счетчики, 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. Ленинградская, 16, 
33/18/7 кв.м Тел: 8-912-2434066
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, 4, 1 этаж, 
после ремонта. Тел: 8-902-2727307 
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 6, 6 этаж 
из 9-ти, после свежего ремонта, все поменяно, 
никто не жил, Заходи и живи. Тел: 8-982-7115900 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 14, 1 эт. 33 
кв.м., Цена 1млн.100 т.р. Пластиковые окна. Хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 

АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 26 А , 2/5 эт. 
18 кв.м. Цена 650 т.р.Хорошее состояние. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www.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. ТОРГ. 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, чис-
тая продажа. Просмотр квартиры в удобное для 
Вас время. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, 
33 кв.м, 5 этаж из 5-ти, Алещенкова, 25, собствен-
ник, освобождена. Тел: 8-953-6052525 
1-комнатную квартиру, 1 этаж, по ул. Ленинград-
ская, 2, 34 кв.м, 1400 000 руб. Тел: 8-950-1943660 
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, 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 
остеклен, кухня с бытовой техникой остается. 
Цена: 1 700 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в 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.29, площадь 45.6 кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, 
утепленная большая лоджия. 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, 
хорошее состояние, возможна ипотека, мат.капи-
тал. 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, ул. Рассветная, д.9, 28 
кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в отличном состоянии. 
Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипоте-
ка без первоначального взноса. Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Дом 3х-этажный, всегда есть свободные места для 

парковки автомобиля. Большая детская площадка 
во дворе. В шаговой доступности магазины «Ла-
зурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), авто-
бусные остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
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, уста-
новлена ванна. Частично остается мебель (по 
желанию).  Дом сдан весной 2017 года, 3х-
этажный, всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская площадка во 
дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом 
водоем- "Белоярское водохранилище", рыбалка, 
шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так же в 
шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные оста-
новки, школа, детские сады.  Возможна рассрочка. 
Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 кв.м, 2 этаж, 
ремонт. Цена: 1 600  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-
2088455
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, 
встроенная плита, мебель в санузле (по желанию). 
Дом сдан в 2014 году, 3х-этажный, всегда есть сво-
бодные места для парковки автомобиля. Большая 
детская площадка во дворе. В шаговой доступнос-
ти магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные остановки, школа, детские 
сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиры-студии, 25 кв.м., стои-
мость до 1 250 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1этаж. 
С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потол-

ки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. 
двери, стеклопакеты, установлены двух-
тарифные электро-счетчики,  раковина, унитаз. 
Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипоте-
ка без первоначального взноса. Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 
эт, 20 кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2- комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х 
уровневая кв., с 2-я с/у, просторной кухней! 
Эксклюзивная квартиру! Освобождена. Стоимость 
обсуждаема.  2 650 000!  Ипотека от 12 банков, под-
ача 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. 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ 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 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. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная 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 студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-
5 0 - 0 3 ,  8 - 9 1 2 - 2 2 5 - 8 8 0 1 ,  ф о т о  
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 сту-

дию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801,  фото www.uda-chnoe96. 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 полик-
линика, 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. Отлич-
ный ремонт, кондиционер, мебель и техника оста-
ётся, лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 63,6 кв.м. 
Кирпичный дом. Эксклюзивная планировка, еди-
нственная во всем доме. Два полноценных сан 
узла по 4м.кв., две спальни и общая зона кухни-
гостиной. Окна выходят во двор. Идеально подой-
дёт для коммерческих целей. Цена: 2 250 000 руб-
лей. 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 
ЦНСтатуС.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-
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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 БЕС-
ПЛАТНО!  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 сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург пионер-
ский, Боровая, 28, 2/5, 3100000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, центр, 
А.Валека, 12, 9/9, 4800000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ автовокзал, ст 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 ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , 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 
БЕСПЛАТНО!  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 
обставлена, в хорошем состоянии. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 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. 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) 1 570 000 
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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 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,  
собственник, 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 54,4 кв.м., 3 этаж, улуч-
шенной планировки, д. Курманка, 1200 000 руб. 
Тел: 8-912-2892669 
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. 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, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Сана-
торий Кристалл, д.12, 1 этаж, площадь 50 кв.м, 
квартиру с ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в 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: 1 600 
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, пло-
щадь 44 кв.м, раздельные комнаты. Цена: 690 000 

рублей. Тел:8-912-220-96-94
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. Строи-
телей 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, 44,3 кв.м, ул. Курчатова, 
21, 1 этаж, 1750 000 руб. Тел: 8-950-1946956 
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 хоро-
шем состоянии, балкон. Цена: 2 050 000 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: 
2 200 000 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 
состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная 
сторона, хорошее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, вся сантехника новая. Цена: 
1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобожде-
на и готова к продаже, возможна ипотека, мат.капи-
тал. 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: 1 000 000 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
2-х комнатные квартиры-студии, ул. Лазурная, 
д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стоимость 2 050 000 руб. Рас-
смотрим варианты ипотеки, использование мате-
ринского капитала. Квартиру теплая, в отличном 
состоянии, хорошая входная дверь, натяжные 
потолки, пластиковые окна, линолеум на полу, в 
санузле выложена плитка на стенах, установлена 
ванна. Недорогая коммунальная оплата! Дом трёх-
этажный, всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Тел: 89826651667 Татьяна
2-х комнатные квартиры-студии, ул. Лазурная, 
д.6, 3 этаж 41,8 кв.м., стоимость 2 050 000 руб. Воз-
можно в рассрочку до конца 2021 года с первона-
чальным взносом 1 400 00 000 рублей. Рассмотрим 
варианты ипотеки, использование материнского 
капитала. Квартиру теплая, в отличном состоянии, 
хорошая входная дверь, натяжные потолки, плас-
тиковые окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ванна. Оста-
ется кухонный гарнитур (по желанию).Недорогая 
коммунальная оплата! Дом новый, сдан 2016 года, 
трёхэтажный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Тел: 89826651667 Татьяна
2-я 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
3- 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 
штукатурка, электрика) своя огороженная террито-
рия, детская площадка. Начало строительства 3 
кв.2018 окончание 3кв.2019 года, первоначальный 
взнос, заключение и регистрация Договоров доле-
вого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, брониро-
вание, помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в сред-
нем состоянии с удобной конфигурацией прихожей 
и вместительной гардеробной. В шаговой доступ-
ности школа № 7, детские сады, магазины, оста-
новки общественного транспорта. Рассмотрю вари-
ант 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 общес-
твенного транспорта, поликлиника, аптеки, сете-
вые магазины, общественная баня. Цена 6 100 000 
рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,   8-922-215 -61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 кв.м., Цена 2800 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 2250 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. Цена 2550 тр. 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. Лазур-
ная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 млн.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
247-2348, 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, два су. 6100000 руб. Закрытая придо-
мовая территория. Дом для состоятельных жите-
лей. 89221693366
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. Свободы, 
д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,8  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. 
Стоимость 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 
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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 элек-
троэнергии учета двухтарифный.  Во всех комна-
тах на полу ковровое покрытие. В коридоре и кухне 
линолеум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-панелями. 
В квартире остается мебель кроме кухонного гар-
нитура и техники. Тел: 89826651667 Татьяна
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. Кузне-
цова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 2500 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  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 БЕС-
ПЛАТНО!  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 обсужда-
ема.  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. 
Курчатова 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,  8-912-225-88-
01, 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.600 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 «УДАНОЕ» 
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, стеклопаке-
ты, состояние очень хорошее. Подходит под ипо-
теку. Рассмотрим вариант обмена на 1-ю квартиру 
и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 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. 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 под-
ъезд от Галактики. Подходит под ипотеку. Стои-
мость 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
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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Курчатова  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, 
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , 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, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова 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-
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. 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.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, г.Заречный, ул.Курчато-
ва, д.31, корпус 1, площадь 73 кв.м, 1 этаж высокий, 
хорошее состояние, пластиковые окна, балкон 

остеклен, ванная выложена плиткой. Цена: 3 000 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
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, торг. 
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, плас-
тиковые 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 отдел-
кой «под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стек-
лопакеты, 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.
4- 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 
получении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Прода-
жи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Курчато-
ва 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 4900 тр. 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. Цена 6100 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
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 чис-
товую 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 чис-
товую 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, 5300000, 89221693366  
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. 
Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ «Апельсин», площадь 20,4 кв.м, 1 этаж, 
под любую группу товаров, действующий, 1400 000 
руб., собственник, документы к продаже готовы, 
Звоните, приходите на просмотр. Тел: 8-908-
6360475 
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж под 
любую группу товаров. В данный момент работает 
арендатор Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под 
любую группу товаров. Самый центр. Хорошее 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 , Курча-
това 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
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный 
участок 5 соток. Установлены стеклопакеты, про-
ведены все коммуникации (центральное водо- и 
теплоснабжение). Есть возможность обустройства 
2го этажа. Цена 2 800 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
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 ,8-912-225-88-
01, 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 БЕС-
ПЛАТНО!  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 (часть) ст.Баженово, ул.Механизаторов, 
29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластико-
вые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белояр-
ский, ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, ого-
род 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 
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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 177 кв.м. 2 эт. в п. Гагарский 
разъезд Участок 10 сот. Цена 6800 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 кв.м. 1 эт. в 
п. Белоярский, Крутиха,  ул. Заречная. Участок 12 
сот. Благоустроенная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. 
Цена 3600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. 
Цена 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 
кв.м.  з/у 18 соток. Цена 1850 т.р. Фото на сайте ЦН 
СатуС.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 
магазин. Цена 1млн.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным 
отоплением, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с 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. 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 Гагарский разъезд., 177 кв.м, благоустроен-
ный дом. Большая усадьба. Цена 6800 т.р. 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 насаж-
дения: смородина, малина, яблони, вишня, ирга. 
За огородом речка. Цена 1 590 000 АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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 автовокза-
лом и ул. Юбилейная. В доме выполнена внутрен-
няя отделка: теплые полы, натяжные потолки, 
пластиковые стеклопакеты. 2 санузла выложены 
кафелем, с натяжным потолком: гостевой и совме-
щённый, в котором на 10,5 кв.м. располагаются ван-
на, 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. Про-
ведены интернет и телевидение. Есть возмож-
ность устройства мансарды в 70 кв.м. с балконом. 
В доме обустроен техэтаж с коммуникациями: раз-
водка тёплых полов, водонагреватели, канализа-
ция (на улице 3 люка с переливной системой), 
фильтры для отчистки воды, выведена разводка 
водоснабжения на баню и летнюю кухню. Террито-
рия участка огорожена забором с организацией вто-
рого выезда. На участке вольер для собак, недос-
троенные гараж с навесом и смотровой ямой 60 
кв.м., большая баня и летняя кухня. Вся инфрас-
труктура 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 деревян-
ный двухэтажный. Установлены стеклопакеты, про-
ведены все коммуникации. На первом этаже баня, 
санузел, большая кухня-гостинная, комната с ками-
ном и выдвижной лестницей на второй этаж. На 
участке недостроенный 2х-этажный дом 200 кв.м. с 
большим гаражом.  Цена 4 000 000  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой, 2-х этажный, 90 кв.м, в к/с по Режев-
скому тракту, для возможного круглогодичного про-
живания с пропиской, 7 км до г.Екатеринбурга, 
Отличные дороги во всех направлениях (кольце-
вая дорога), живописное место, южный склон, в 
доме вода, канализация, на всех этажах санузлы 
скважина, капитальный гараж 28 кв.м. сообщается 
с домом, участок 6 соток с выходом на берег, ухо-
жен, на берегу р. Пышма, есть баня, теплый летний 
душ, насаждения, застекленная беседка, декора-
тивный водоем, в летний период водопровод без 
ограничений, цена договорная. Тел: 8-908-6342028 
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 про-
ходит по фасаду дома, хорошее место для строит-
ельства 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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Белоярский, ул. 
Фабричная. Газ в доме.  Участок 12 сот. Цена 3500 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
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. 5700000. 
Маткап, ипотеку рассматриваем.  89221693366
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Терра-
са, большой ухоженный участок с садом. 6 млн. 
Маткап, ипотеку рассматриваем.  89221693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, газ. Цена 1 
600 000 руб. Газ ( котёл). Фото на сайте 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 зем-
ли.. 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
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 газобло-
ка, с отделкой, СНТ «БРИЗ». Цена: 12 700 000 руб-
лей. Или меняю на квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. 
Забор ,калитка, ворота,  новый современный 
жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, 
веранда, дровенник, помывочная, парилка, сква-
жина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализа-
ция 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, тепли-
ца. Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 
1млн.500т.р. Забор, калитка, ворота,  новый совре-
менный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отды-
ха, веранда, помывочная, парилка, скважина. Фун-
дамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. 
Участок с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 ( рабо-
тают 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 
можете 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
Незавершенное строительство, 2-х этажное зда-
ние, готовность 95%, 524 кв.м, 2000 000 руб. Тел: 8-
905-8050180
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 доступ-
ности. Помещение разделено на 3 зоны: кабинет 
для руководителя, кабинет для бухгалтерии, зона 
для сотрудников, кухня. Офис оборудован систе-
мой видеонаблюдения, кондиционер (в кабинете 
бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, система 
пожаротушения, вентиляция. Возможна продажа 
офиса в рассрочку в течение одного года. Цена: 4 
000 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 16, 90 кв.м, 4299000, 89221693366
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 16, 90 кв.м, 4650000, 89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомой-
ка и шиномонтаж. канализация и скважина в рабо-
чем состоянии. Есть возможность участок расши-
рить (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 
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участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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. Авто-
стоянка, 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 ЦНСа-
туС.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 
наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не дорого. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, 
26, 26а, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский за 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 ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-05, 8-922-215-
61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Ура-
льская 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 
ремонтом, АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 
77- 3-57-05 8-922-215-61-41
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, улучшен-
ной 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

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 ремон-
том квартиру по функционалу 2х комнатную, 
меняю на 3х комнатную не улучшенную планиров-
ку с нашей доплатой, район школы №1,3.АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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 квар-
тиру 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. 
Продажа или обмен на 1ку,можно студию с допла-
той. 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-
комнатную квартиру неулучшенной планировки. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41,  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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ 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-
2258801, 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. Комму-
нальные платежи оплачиваются отдельно. Тел: 
8(343) 221-04-88. Собственник. 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, 

на длительный срок, мебель, техника, по ул. 
Алещенкова, 25. Тел: 8-953-6052525
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 3-я комна-
та закрыта) ,  6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся 
мебель, стиральная машинка, холодильник. Тел: 
8-950-649-55-62.
2-х комнатную квартиру на длительный срок в г.За-
речный, ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 44 кв.м, 5 
этаж, мебель и быт.техника есть, кроме холодиль-
ника. Цена: 12 000 руб/мес, к/у включены в стои-
мость. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру со всеми удобствами в д. 
Курманка, оплата 10 000 руб., коммунальные услу-
ги включены, желательно семейной паре, на дли-
тельный срок. Тел: 8-950-6531661
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
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.

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, 
электричество, отопление. Тел: 8-999-5591384 
Гараж в г/к «Центральный», 30 кв.м. Тел: 8-922-
1987442 

Гараж 80 кв.м., Ворота 3х3 м, тепло, 380В, отлич-
ный подъезд. Тел: 8-922-1498550
Гараж 120 кв.м, Ворота 3.2х4.5 м, подвал п 
польный профиль, тельфер 3т., Тепло, 380В. Тел: 
8-922-1498550
Гараж в г/к «Центральный», 32,6 кв.м, свет, ото-
пление, смотровая яма, сухая овощная яма, доку-
менты готовы. Тел: 8-950-6393472 
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 капитальный в п. Белоярский, 5х8 м, обе 
ямы, крыша из плит перекрытия, новые замки, 
свет. Тел: 8-912-6395019
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 (лосле 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
Место под эллинг на лодочной станции «Удача», 
первая линия, с выходом на воду, документы гото-
вы, собственник, 500 000 руб. Тел: 8-908-6360475 
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом 
на большую воду. Цена 1млн.600т.р. Торг. Тел: 8 
(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

ÑÍÈÌÓ
 Гараж на 3-4 месяца и более, предоплата. Тел: 8-
912-2550606 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
КПП 5-ти для классики. Тел: 8-929-2293918

ÏÐÎÄÀÌ
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 «Хундай Н-1», пробег 90 000 км, универсал, 
170 л.с., объем 2.5, 8-местный, куплен в автосало-
не в 2012 году, видеорегистратор, антирадар, каме-
ра заднего вида, один хозяин, без ДТП, 950 000 
руб. Тел: 8-912-6346070 
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
авторезину летнюю, на литых дисках, «Йокоха-
ма», 195/60х15, 4 штуки, 13 000 руб. Тел: 8-952-
7267236 
генераторы ВАЗ 2101, 2110, стартеры ВАЗ 2101, 
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2110, дешево. Тел: 8-908-6360430 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дисками, 
250 руб./шт.; диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
колеса шипованные, на дисках ВАЗ, черные, 4 шту-
ки, 6,15х13, немного б/у, дешево. Тел: 8-908-
6360430 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
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
ДАЧА 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. 
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. Цена 400 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в новом Коттеджном поселке 
«Ясная Поляна» район Боярки, направление 
новой трассы Екатеринбург - Заречный, участки от 
10 соток со всеми коммуникациями (газ, электри-
чество), асфальтированный подъезд.  Шикарное 
расположение, идет строительство! Всего 15 учас-
тков. 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
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 
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.uda-
chnoe96.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 под ИЖС, ул. 
Ольховская, мкр.Муранитный, собственник, 210 
000 руб., кад.№ 66:42:0102011:589, документы гото-
вы. Тел: 8-908-6360475 
Земельный участок 10 соток, правильной формы, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование для 
садоводства, г.Заречный, СНТ «Весна» участок 
номер 21.4, участок расположен на центральной 
линии, хороший подъезд к участку, дороги зимой 
чистят. Рядом идёт активная застройка коттеджа-
ми. При строительстве дома возможна регистра-
ция 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.Гранитовая, огорожен, собственность, электри-
чество, есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ров-
ный, прямоугольной формы, на высоком 
и сухом месте, на участке есть сосны 
высотой 3-5 метров, отмежеван, получе-
но разрешение на строительство. Цена: 
180 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ровный, пра-
вильной формы, отмежеван, граница выставлена, 
электричество есть, соседи строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, получено разрешение на стро-
ительство. 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.Белоярский, 
ул.Чапаева 161а, на участке есть сосны, граничит с 
лесом, тихое и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94

Земельный участок 15 соток п.Белоярский, 
ул.Парковая 6а, граничит с лесом, на участке есть 
сосны, электричество, дорога до участка. Цена: 
250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, 
ул.Южная 6, на участке есть сосны, тихое и краси-
вое 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 
участка стоят заборные столбы. Цена: 180 000 руб-
лей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 26 
соток, г.Заречный, ул.50 
лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть 
утепленный строительный 
вагончик 3х6 м, бетонные 
блоки ФБС для фундамен-
та 48 шт, электричество 
подключено. Цена: 900 
000руб. Тел:8-902-274-00-
11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, 
ул.Сосновая, 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 сайте 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.udachnoe96.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, мож-
но отдельно по 270 т.р.), 
ИЖС. Рядом лес. Цена 
500 тыс. руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe 
96.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. Сосно-
вый 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 пересе-
чение, асфальтированная дорога, ул.Толмачева и 
ул. Клубная , 9 соток, эл-во. 350 000. 

Асфальтированный подъезд. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка 
пересечение, асфальтированная дорога, 
СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 250 000. 
Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка 
пересечение, асфальтированная дорога, 
ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 350 000. 

Асфальтированный подъезд.  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
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.Электричес-
тво,рядом лес. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801, 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 сай-
те 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.udac-
hnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая 
,18 соток, высокое место, лес на участке. Обмен на 
авто и т.д. Цена 200 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «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, электричес-
тво, Хорошее место для вашего будущего дома! 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, за домом 
Нагорная 11а, 10 соток, дорога, электричество 
есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. 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 
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т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. 
Земли населённых пунктов под дачное 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 доро-
га, фундамент, плиты, забор. Отличное место для 
вашего дома. Рядом речка, хорошая рыбалка! 
Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62Фото на сай-
те 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 БЕС 
ПЛАТНО!  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 
«УДАЧНОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахи-
товая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество 
проведено. Счётчик установлен в вагончике. 
Насаждения. Собственность.Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахи-
товая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество 
проведено. Счётчик установлен в вагончике. 
Насаждения. Собственность. Проект дома в пода-
рок!  Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
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 пос. Белоярский, 15 соток, за 
зданием администрации, граничит с лесом, забор, 
электричество, газификация, асфальтированный 
подъезд, центральная канализация, водоснабже-
ние. 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
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. 
Просторная д.14, граничит с лесом, забор, элек-
тричество,260 000. Стоимость обсуждаема.  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
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.  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
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
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 
,калитка, 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. Учас-
ток с насаждениями, грядки, теплица, тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
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 «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 «Факел», 8 соток, летний домик, 3 тепли-
цы, электричество, вода по графику, фундамент 
под капитальный дом, ямка, все насаждения, ухо-
жен, 400 000 руб. Тел: 8-919-3892849 
Сад в к/с «Электрон», есть все насаждения, кир-
пичный домик 5х6 м, стоянка, место под баню, 
откатные ворота, 350 000 руб. Тел: 8-922-1461713, 
8-912-6413438 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с 
Агропродуктом), 8.5 соток, электричество есть, 
рядом лес, тихо и спокойно, строений нет. Цена: 80 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, рядом с 
«Агропродуктом», 6 соток, электричество, рядом 
лес, тихо и спокойно, без построек. Цена: 50 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток 
плодородной земли, много насаждений, домик, 
баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом 
Белоярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 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 
Шпалу б/у, возможна доставка. Тел: 8-953-
6095303 

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
диван хороший, 4000 руб., с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
диван-канапе, цена договорная. Тел: 8-950-
1992017 
журнальный стол-трансформер, черный, 6000 
руб., трансформируется в стол для гостей на 12-14 
человек. Тел: 8-950-2086525 
кровать 200х150 см, цвет бежевый, с матрасом, в 
хорошем состоянии, цена договорная. Тел: 8-963-
4425873 
шкаф навесной с зеркалом для ванной комнаты, 
1500 руб. зеркало в прихожую, 1000 руб., с достав-
кой. Тел: 8-912-6173729 
мягкую мебель + кресло, б/у, 2000 руб. Тел: 8-912-
6346432 
сервант, шифоньер, стойку под телевизор, швей-

ную машину (ручная), все недорого. Тел: 8-996-
1710127 
стенку 5-ти секционную, б/у, длина 4 м, 3000 руб., 
торг. Срочно! Тел: 8-919-3837013 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
стол Обеденный, 500 и 1000 руб. c доставкой. Тел: 
8-912-6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена дого-
ворная. Тел: 8-950-6541444  

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункцио-
нальный (имеется DVD, USB, караоке на два мик-
рофона)+ телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, 
в идеальном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
принтер и цифровой микроскоп. Тел: 8-999-
5591384 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоя-
нии и хорошем виде. Тел: 8-908-6305407 
телевизор б/у, 800 руб. Тел: 8-912-6346432 
телевизор большой и маленький по 800 руб., с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
телевизор большой, с пультом ДУ, 1500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Камеру морозильную, б/у, для дачи, недорого, 
цена по договоренности. Тел: 8-912-2892669 
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 
Стиральную машину «Малютка», 500 руб. Тел: 8-
912-6346432 
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 
Холодильник Pozis, белый, б/у, в отличном состо-
янии, 2017 г.в., 14 000 руб. Тел: 8-904-3803974 
Холодильник б/у, 800 руб. Тел: 8-912-6346432 
Швейную машину, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
боди лаковое, цвет серебро, новое, р-р 42-44, 
1499 руб. Тел: 8-922-1505368 
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 
дубленку мужскую, натуральную, Турция, р-р 48, 
недорого. Тел: 8-953-0417169 
женские вещи недорого: брюки, блузки, кофты, 
шарфы, куртки и многое другое, р-р 52-60 в хоро-
шем состоянии, от 50 руб. и выше. Тел: Тел: 8-908-
9094869 
костюм горнолыжный женский, новый, р-р 46-48, 
цвет золото, 2999 руб. Тел: 8-922-1505368 
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 
платье из экокожи, светло-коричневое, р-р 44-46, 
новое, 899 руб. Тел: 8-922-1505368 
полуботинки женские, зимние, новые, натураль-
ные, 2 замка, р-р 38-39, фирма «Бадэн», чек со 
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скидкой 700 руб., очень удобные. Тел: 8-922-
2145258 
полусапожки на тонком каблуке, импортные, р-р 
39, 1500 руб. + подарок  сумка черная, через плечо, 
5 карманов с металлическими украшениями, Поль-
ша. Тел: 7-35-28 
сапоги ботфорты розовые, р-р 38, высокий каблук 
10 см, высота голенища 45 см, немного б/у, 1199 
руб. Тел: 8-922-1505368 
сапоги женские р-р 37, высота по колено, велюро-
вые, новые, черные, каблук 7 см. 500 руб. Тел: 8-
902-5033503 
сапоги новые, розовые, искусственный велюр, каб-
лук и платформа со стразами, 1999 руб. Тел: 8-922-
1505368 
штаны горнолыжные, черные, с белыми лампаса-
ми, р-р 46, новые, 999 руб. Тел: 8-922-1505368 
шубу нутриевую, новую, 20 000 руб., шапку из чер-
нобурки, новую, 5000 руб. Тел: 8-950-1992017 
шубу хонорик, р-р 52-54, состояние новое, произ-
водство Греция, 1ена 15 000 руб. Тел: 8-912-
2550606 

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 
коляску-люльку «Инглизина», в отличном состоя-
нии, светло-бежевая, идеально для зимы и крупно-

го ребенка, 6000 руб. Тел: 8-912-2492841
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. 
Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 набор для новорожденного, новый, голубой, 400 
руб. Тел: 8-950-1982530 
снегокат детский, цена договорная. Тел: 8-982-
6117556 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
аквариумных рыбок циклид по 20 руб. за штуку. 
Тел: 8-999-5591384 
РАЗНОЕ
 Отдадим в добрые руки щенков и собак, живот-
ные привиты и стерилизованы, находятся в г. 
Асбесте, доставка. Тел: 8-950-6522998 
Отдадим в хорошие руки немецкую овчарку, маль-
чик, 1 год, возможно дворовое проживание. Тел: 8-
904-5452225 

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
 Сторожем, вахтером, желательно сидячую из-за 
травмы ноги, 43 года, Руслан. Тел: 8-953-8274091

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 
Ботинки лыжные, р-р 43, отличное состояние, хок-
кейные коньки, р-р 43, недорого, в отличном состо-
янии. Тел: 8-999-5591384 
вибромассажер, новый, куплен через интернет, за 
полцены, 500 руб. Тел: 7-35-28 
ВРЕМЕННО ПРОПИШУ. Тел: 8-953-6074579 
гармонь 2-х рядную, 4-х голосную, отличное 
состояние. 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 

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  
мотоблок новый BRALL 135GA и новый 2-х мес-
тный прицеп. Тел: 8-922-1671534 
памперсы взрослые, высокой степени впитывае-
мости, дышащие. Тел: 7-33-10, 8-902-5867454 
пилу циркулярную, б/у, недорого. Тел: 8-922-
1671534 
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 
10 000 руб.; согревающий прибор индивидуально-
го 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 
станок деревообрабатывающий. Тел: 8-912-
2892669 
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 мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 
8-912-6173729 
утерян военный билет: серия АН №0785683, на 
имя Карпенко Александра Александровича, 
нашедшего прошу позвонить по телефону: 8-912-
6045824  
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Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
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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 ¹51 (1241), äàòà âûïóñêà 
19.12.2019 ã.,  çàêàç ¹ 4375, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  18.12.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  19.12.2019 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

Первым	 делом	 подведём	
итоги	 шестого	 интернет-
голосования.	Свои	голоса	за	пи-
томцев	отдали	380	человек.	За	
участниц	 под	 №17,	 подружек	
хаски	Юту	 и	Луну,	 проголосо-
вали	123	посетителя	сайта.	За	
участницу	№18,	 очарователь-
ную	овчарку	Гретту,	 	83	жите-
ля	 города.	 Участников	 №19,	
братьев	 зиненхундов	 Энди	 и	
Эшли,	 предпочли	 150	 читате-
лей	 «Ярмарки».	 За	 участника	
№20,	сибирского	кота	Тишу,	от-
дали	голоса	24	человека.	В	ре-
зультате	победителями	данно-
го	 интернет-голосования	 ста-
ли	Энди	и	Эшли.	Они	имеют	все	
шансы	попасть	на	новогодний	
перекидной	 календарь	 на	
2020	 год.	 Так	 ли	 это,	 узнаем,	
когда	произведём	общий	под-
счёт	 баллов	 в	интернете	и	на	
купонах.

Знакомьтесь	с	новыми	кон-
курсантами:

Участница	
№25:	Малышка	
Азраэль

«Азраэль	2	месяца,	-	расска-
зывает	 хозяйка	 Анастасия.	 -	
Она	появилась	в	нашей	семье	в	
ноябре.	 Была	 таким	 крохот-
ным	 серым	 комочком	 и	 в	 пер-
вые	дни	вздрагивала	от	каждо-
го	 шороха.	 Несмотря	 на	 это,	
Азраэль	быстро	привыкла	к	об-
становке.	Каждый	день	прово-
жает	и	встречает	нас	с	рабо-
ты,	 как	 преданный	 пёс.	 Уни-
кальна	тем,	 что	 любит	 есть	
шоколад.	Мы	понимаем,	что	та-
кую	пищу	кошкам	есть	нельзя,	
поэтому	балуем	её	иногда	ма-
леньким	кусочком.	Не	так	дав-
но	решили	посадить	 ей	траву	
на	окне.	Она	очень	этому	обра-
довалась,	 уже	 начала	жевать	
травку	и	нежиться	в	ней.

Наш	серенький	пушистик	бе-

зумно	игривый.	Покупали	для	неё	
мячики,	 специальные	 игрушки,	
но	она	всё	же	предпочитает	иг-
рать	 шариком,	 скатанным	 из	
фольги.	С	момента,	как	мы	прию-
тили	Азраэль,	она	заметно	под-
росла.	 Уверены,	 что	 она	 будет	
большой,	красивой	и	изысканной	
кошечкой».

Участник	№26:	
Красавец	Кузя

Этого	 умницу	 зовут	 Кузя,	
ему	13	лет.	«Он	считает	себя	кра-
савцем	 и	 очень	 любит,	 растя-
нувшись	 во	 всю	 длину,	 греться	
на	солнце,	-	говорит	его	«мама»	
Марина	Николаевна.	-	Спросите,	
откуда	я	это	знаю?	Просто	в	на-
шей	семье	он	любимка	и	обаяшка	
-	 самый-самый.	 Его	 любимые	
вкусняшки	 -	 йогурт	 и	 мороже-
ное.	Ни	перед	чем	не	остановит-
ся,	 чтобы	 заполучить	 лако-
мство.

У	нас	ещё	живут	две	красноу-
хие	водные	черепахи,	так	вот	Ку-
зя	очень	любит	посидеть	рядом	
и	 понаблюдать	 за	 ними.	 Когда	
идёт	уборка	квартиры	и	пол	на-
мочен	 “Белизной”,	 с	 котом	 про-
исходит	 что-то	 невероятное.	
Он	 обожает	 специфический	 за-
пах	 средства	 и,	 несмотря	 на	
свой	солидный	возраст,	начина-
ет	 резво	 кувыркаться	 на	 мок-
ром	полу.	Забавное	зрелище».

Участница	№27:	
Охранница	Дези

«Кавказской	 овчарке	 Дези	 5	
лет,	-	представляет	собаку	её	хо-
зяйка.	 -	 Она	 ровесница	 моей	
младшей	дочери	-	родились	в	од-
ном	 месяце.	 Когда	 Дези	 появи-
лась	 в	 доме,	 она	 сразу	 решила,	
что	её	взяли	для	охраны	малыш-
ки	в	коляске.	Как	только	мы	вы-
катывали	 коляску	 на	 улицу,	
этот	комочек,	тогда	ещё	разме-

ром	 с	 трёхлитровую	 банку,	
устраивался	 рядом	 и	 рычал	 на	
всех,	кто	подходил	ближе,	чем	на	
метр.	Прошло	5	лет,	а	у	Дези	по-
прежнему	главный	объект	охра-
ны	 -	 её	 любимая	маленькая	 хо-
зяйка.	Со	своими	Дезенька	очень	
добрая	и	ласковая,	но	если	на	её	
территорию	без	хозяев	попробу-
ет	 зайти	 кто-то	 другой…	Это	
очень	 грозный	 охранник,	 мимо	
которого	не	пройдёт	никто	чу-
жой».

Участница	№	28:	
Азартная	Фрося

Это	 милое	 создание	 -	 рус-
ский	спаниель	по	имени	Фрося.	
«Фросе	в	декабре	исполнилось	3	
года,	-	вспоминает	хозяин	Дмит-
рий.	-	В	то	время	я	не	планиро-
вал	заводить	собаку.	Но	однаж-
ды	гостил	у	друга,	у	которого	со-
бака	 принесла	 щенков,	 и	 умуд-
рился	поспорить,	что	заберу	се-
бе	одного	из	них.	Пообещал	-	за-
брал.	Назвали	мы	её	Фросей	по-
тому,	что	в	юном	возрасте	это	
чудо	так	 активно	 кушало,	 что	
устряпывало	 себе	 всю	 морду,	 в	
том	числе	и	 свои	длинные	уши.	
Одно	слово	-	Фрося!	Это	спокой-
ная,	 уравновешенная	и	в	то	же	
время	живая	 и	 игривая	 собака.	
Обожает	играть	с	палками,	мя-
чиком,	с	неимоверным	азартом	
ловит	 в	 нашем	 водохранилище	
лещей,	когда	плавает».

Сейчас	 на	 страничке	 «ЗЯ»	
ВКонтакте	идёт	голосование	за	
участников	 №№21-24.	 На	 сле-
дующей,	предновогодней,	неде-
ле	можно	будет	отдать	свой	го-
лос	за	Азраэль,	Кузю,	Дези	и	Фро-
сю.	Не	забывайте	про	купоны,	ко-
торые	 принимаются	 до	 27	 де-
кабря	 включительно!	 Благода-
ря	купонам,	которые	дарят	до-
полнительные	 10	 баллов	 каж-
дый,	 именно	 ваш	 питомец-
любимец	 может	 стать	 победи-
телем	и	попадёт	на	новогодний	
календарь.	Купоны	можно	при-
н е с т и 	 п о 	 а д р е с у : 	
ул.Алещенкова,	1	(вход	с	улицы,	
зелёное	 крыльцо)	 по	 будням	 с	
10.00	до	17.00	или	отправить	по	
В а т с а п у 	 н а 	 н о м е р 	
+79502086525.

Алёна	АРХИПОВА

Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü -

До Нового года осталось меньше двух недель. Это значит, что наш 
праздничный конкурс подходит к концу. Зареченцы спешат принести в 
редакцию купоны в пользу своих любимчиков, в интернете на 
страничке «Ярмарки» ВКонтакте голосуют за седьмую четвёрку. А мы 
спешим познакомить вас с предпоследним квартетом.

êîòèêè ïðîòèâ ñîáàê
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