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Азарт, огонь в глазах, бес-

компромиссность - всё это по-

особенному окрашивает игру 

юных футболистов. Нехватку 

мастерства мальчишки с лих-

вой компенсируют жаждой 

борьбы и искренним отноше-

нием к футболу. 14 декабря 

впервые в Заречном футболь-

ный клуб «Звезда» организо-

вывает III Открытый турнир по 

мини-футболу среди детей 

2011-2015 г.р. под названием 

«Звёзды Урала». Возможно, 

этот турнир станет началом 

спортивного пути будущих 

чемпионов.

Продолжение на стр.11 
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В	целом	прогноз	по	доходам	будущего	бюд-
жета	благоприятный.	В	2020	году	он	дол-
жен	составить	1	млрд	405	млн	рублей	 (в	
2019	-	1	млрд	295	млн	руб.).	Увеличатся	и	
расходы	-	1	млрд	440	млн	против	1	млрд	
329	млн	этого	года.	Подробней	об	основ-
ных	статьях	доходов	и	расходов	мы	расска-
жем	после	принятия	бюджета.	Сейчас	оста-
новимся	лишь	на	самых	спорных,	по	мне-
нию	депутатов,	моментах.
Итак,	народные	избранники	рекомендова-
ли	исключить	из	бюджета	расходы	на	при-
обретение	помещений,	находящихся	в	зда-
нии	администрации	на	первом	этаже	(265	
кв.м)	за	8	млн	140	тысяч	рублей,	а	также	ре-
монт	помещения	на	Лермонтова,	29	«а»	за	
3	млн	500	тысяч	руб.	Также	они	были	не	со-
гласны	с	тратой	5	млн	рублей	на	благоус-
тройство	 территории	 вокруг	 памятника	
Петру	и	Февронии.	А	депутат	Виталий	Ва-
ганов	 предложил	 пересмотреть	 расход-
ную	часть	по	ремонту	фасада	администра-
ции,	на	который	запланированы	7	млн	руб-
лей,	и	направить	эти	средства	на	ремонты	
детсадов	и	школ.	
Свои	пояснения	по	спорным	моментам	дал	
Глава	города	Андрей	Захарцев.	
-	Приобретая	выставленное	на	продажу	по-
мещение	 банка,	 мы	 сможем	 сюда	 пересе-
лить	 Управление	 культуры	 или	 Управле-
ние	образования.	Тогда	появятся	площади	
для	 детского	 творчества.	 В	 противном	
случае	можем	там	получить	очередной	ал-
комаркет,	-	уверен	Захарцев.
В	отремонтированное	помещение	на	Лер-
монтова	сможет	переехать	МКУ	«ДЕЗ»,	ко-
торое	сегодня	занимает	часть	первого	эта-

жа	в	здании	на	улице	Попова.
-	Вы	видели,	в	каких	условиях	люди	работа-
ют?	Помещения	маленькие,	 нуждаются	 в	
ремонте.	Там	же	находится	городской	ар-

хив,	которому	также	не	хватает	помеще-
ний.	Мы	переселим	«ДЕЗ»	на	Лермонтова	и	
за	счёт	освободившихся	помещений	расши-
рим	городской	архив,	-	считает	Глава.
Что	касается	ремонта	фасада	администра-
ции,	то	Андрей	Захарцев	пояснил,	что	зда-
ние	старое,	а	7	млн	рублей	пойдут	не	толь-
ко	на	ремонт	фасада,	но	и	крыльца.	Кроме	
того,	по	мнению	Главы,	на	ремонт	образо-
вательных	учреждений	денег	выделяется	
достаточно:	в	2017	году	-	18	млн	рублей,	а	в	
2020	выделят	более	40	млн	рублей.	
О	территории	около	памятника	Глава	ска-
зал,	 что	 «депутаты	 должны	 выражать	
мнение	населения,	а	не	своё	личное».	
-	У	нас	есть	общественная	комиссия	по	фор-
мированию	 комфортной	 городской	 среды.	
Этот	 вопрос	 там	 рассматривался	 28	
октября.	Территорию	включили	в	перечень	
для	рейтингового	голосования,-	добавил	За-
харцев.
Действительно,	это	место	наряду	с	парком	
за	ДК	«Ровесник»	и	участком	между	набе-
режной	и	хоккейным	кортом	вошла	в	пере-
чень	нуждающихся	в	благоустройстве	об-
щественных	территорий	на	2020	год.	Вот	
только	голосование	по	ним	начнётся	16	де-
кабря,	поэтому	говорить	о	мнении	населе-
ния	пока	рано.
Кроме	того,	население	может	само	выска-
зать	своё	мнение	-	17	декабря	в	17.30	в	зда-
нии	 администрации	 пройдут	 публичные	
слушания	по	бюджету	Заречного.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
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Нужно ли тратить 8 млн на покупку помещения бывшего банка, а 5 
млн - на благоустройство территории возле нового памятника? 
Ответы на эти вопросы искали народные избранники 5 декабря. В 
этот день состоялось первое чтение бюджета Заречного на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годы. Оно предполагает лишь 
утверждение основных параметров бюджета, но депутаты внесли 
свои предложения.

«Êîððóïöèÿ ó íàñ 
íåâîçìîæíà!»
6	декабря	состоялось	очередное	заседание	Комиссии	по	координации	
работы	по	противодействию	коррупции	в	Заречном.	Из	15	человек,	вхо-
дящих	в	состав	комиссии,	на	заседании	присутствовали	шестеро,	два	со-
трудника	администрации	были	приглашены	в	качестве	докладчиков.

Секретарь	Ирина	Щиклина	рассказала	о	том,	какие	изменения	про-
изошли	в	составе	Комиссии:	вместо	Рафаила	Мингалимова,	покинув-
шего	пост	начальника	МО	МВД	России	«Заречный»,	включён	врио	на-
чальника	МО	Сергей	Калмыков.
Нина	Малиновская,	зам	председателя	Комиссии,	рассказала,	что,	сле-
дуя	Федеральному	закону	№273	«О	противодействии	коррупции»,	во	
всех	муниципальных	учреждениях	и	предприятиях	Заречного	на	офи-
циальных	 сайтах	появились	разделы	«Противодействие	коррупции».	
За	первое	полугодие	работы	ни	одно	сообщение	на	эти	сайты	не	посту-
пило.
Начальник	МКУ	«Управление	муниципального	заказа»	Наталья	Мыс-
кина	начала	своё	выступление	с	заявления:	«Коррупция	у	нас	невозмож-
на!».	По	её	словам,	сотрудники	Управления	проверяют	все	документы,	
которые	поступают	от	поставщиков,	а	также	выполняют	все	условия	ФЗ	
№44,	то	есть	делают	всё	возможное,	чтобы	не	возникало	конфликта	ин-
тересов.	Она	также	отметила,	что	все	документы	о	закупках	размеща-
ются	на	официальном	сайте	города,	с	ними	может	ознакомиться	любой	
желающий.
Несмотря	на	это,	Ольга	Соснова,	начальник	Финуправления	админис-
трации,	 отметила,	 что	 при	 проверке	 деятельности	 муниципальных	
организаций	всё-таки	выявляются	нарушения.
Так	что	в	Заречном	делается	всё	для	того,	чтобы	коррупции	не	было.

Татьяна	ГОРОХОВА

Êàïèòàëüíûå ðåìîíòû 
îòêðûâàþò íîâûå 
ãîðèçîíòû

Оказывается,	Региональный	фонд	содействия	капитальному	ремон-
ту	 Свердловской	 области	 может	 пойти	 навстречу	 муниципалитету	 и	
приблизить	срок	реконструкции	дома,	если	в	этом	есть	необходимость.	
Об	этом	рассказал	первый	заместитель	Главы	Олег	Кириллов	во	время	
думской	комиссии	по	социальной	политике	27	ноября.	
В	2019	году	капремонты	прошли	в	9	зареченских	многоэтажках.	В	домах	
№№4,	7	и	8	по	улице	Свердлова,	31	на	Лермонтова,	№5	по	улице	9	Мая,	9	
по	улице	Строителей	в	Мезенке	и	в	доме	13	на	улице	Юбилейной	в	Кур-
манке	были	отремонтированы	кровли,	фасады,	отмостки,	системы	хо-
лодного	и	горячего	водоснабжения,	теплоснабжения,	водоотведения	и	
электроснабжения.	На	Ленина,	29	в	Заречном	и	Юбилейной,	15	в	Кур-
манке	 отремонтированы	крыши.	В	 Заречном	капремонты	проводили	
фирма	«Олимп»	и	«Монтажстрой».	Больших	жалоб	от	жителей	в	ходе	ра-
бот	не	поступало.
В	2020	году	предстоит	капитально	отремонтировать	три	дома	в	Кур-
манке	на	улице	Юбилейной	-	2,	3,	4.	Работы	уже	начались,	подрядчик	при-
ступил	к	замене	инженерных	сетей	ХВС.	На	состояние	этих	домов	жите-
ли	Курманки	жаловались	уже	давно,	поэтому	депутаты	поинтересова-
лись:	капитальные	ремонты	в	этих	домах	начались,	потому	что	пришла	
их	очередь	или	удалось	договориться	с	Фондом	о	досрочном	ремонте?
-	Вопрос	интересный.	Фонд	сам	принимает	решения,	но,	если	есть	необхо-
димость,	то	они	идут	навстречу	и	могут	отдалить	или	приблизить	ре-
монты.	Главное,	чтобы	дом	ремонтировался	полностью,	за	одну	кровлю	
они	не	возьмутся,	-	отметил	Кириллов.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Депутат 
Константин 
Дубровский:
«На фасады 

зданий в рамках 
капитальных 

ремонтов тратят
по два миллиона 

рублей».  

Кстати, крыльцо 
администрации 

отремонти-
ровали совсем 

недавно - в 2018 
году на атомные 

средства.

Ñïîðû ïðî 
ðàñõîäû

Íàòàëüÿ Ìûñêèíà (â öåíòðå) ñ÷èòàåò, ÷òî êîððóïöèÿ â Çàðå÷íîì íåâîçìîæíà. 
Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé 
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Энергоблок	№3	с	реактором	БН-
600	 Белоярской	 АЭС	 работает	 на	
уровне	мощности	627	МВт.

На	энергоблоке	№4	с	реактором	
БН-800	проводятся	очередные	пла-
новые	мероприятия	по	перегрузке	
топлива,	техническому	обслужива-
нию	и	профилактическому	ремон-
ту	оборудования.

Радиационная	обстановка	в	го-
роде	Заречном	и	районе	расположе-
ния	Белоярской	АЭС	соответствует	
уровню	естественного	природного	
фона.

Отопление	города	Заречного	на	
70%	обеспечивает	Белоярская	АЭС,	
на	30%	-	городская	котельная.	Горя-
чее	 водоснабжение	 города	 Зареч-
ного	на	60%	обеспечивает	Белояр-
ская	 АЭС,	 на	 40%	 -	 городская	 ко-
тельная.

Информацию	 о	 работе	 Белояр-
ской	 АЭС	 и	 радиационной	 обста-
новке	 можно	 получить	 круглосу-
точно	по	телефону-автоответчику:	
(34377)	3-61-00.

С	 вопросами	 о	 работе	 атомной	
станции	 можно	 обращаться	 в	
Управление	 информации	и	 общес-
твенных	связей	Белоярской	АЭС	по	
телефонам:	 (34377)	 3-80-45,	 3-61-
32	 или	 по	 электронной	 почте:	
info@belnpp.ru.

Оперативная	информация	о	ра-
диационной	 обстановке	 вблизи	
АЭС	и	других	объектов	атомной	от-
расли	России	представлена	на	сай-
те	www.russianatom.ru.

Рабочая	 группа	 по	 реализации	
проекта	 «Бережливая	 поликлини-
ка»	 в	 медсанчасти	№32	 города	 За-
речного	Свердловской	области	под-
вела	итоги	за	два	года.	В	составе	ко-
миссии	были	представители	Депар-
тамента	 по	 работе	 с	 регионами	 и	
органами	 государственной	 власти	
Концерна	«Росэнергоатом»,	Центра	
управления	 проектами	 ФМБА	 Рос-
сии	и	Белоярской	АЭС.	

В	рамках	реализации	проекта	в	
2018	и	2019	годах	организационно	
были	разделены	потоки	пациентов	
при	заборе	анализов	крови,	доосна-
щён	кабинет	диспансеризации,	при-
обретён	 оцифровщик	 для	 маммог-
рафа,	 оснащены	 кабинет	 неотлож-
ной	помощи	поликлиники,	кабинет	
офтальмолога	 и	 оториноларинго-
лога,	отремонтирована	входная	гру-
ппа	 поликлиники,	 включая	 устро-
йство	удобного	пандуса.	Кроме	это-
го,	 приобретены	 сервер	 и	 персо-
нальные	компьютеры,	что	позволи-
ло	 внедрить	 медицинскую	 инфор-
мационную	систему	«ПРОМЕД»,	по-
зволяющую	автоматизировать	про-
цессы	сбора,	обработки	и	хранения	
медицинской,	экономической	и	ста-
тистической	информации.

Приобретена	и	запущена	в	рабо-
ту	новая	мини-АТС	и	заработал	мно-
гоканальный	 телефон	 записи	 на	
приём,	усовершенствован	функцио-
нал	окон	регистратуры.	Записаться	
к	врачу	теперь	можно	прямо	на	приё-
ме	у	специалиста	и	через	региональ-

ный	 интернет-портал.	 В	 отдельный	
поток	 выделены	 неотложные	 обра-
щения	 пациентов,	 улучшились	 дос-
тупность	поликлиники	для	маломо-
бильных	граждан,	качество	проведе-
ния	 профосмотров	 и	 диспансериза-
ции.	На	сегодняшний	день	подходит	к	
завершению	 ремонт	 первого	 этажа	
поликлиники	 с	 организацией	 дос-
тупной	среды	для	маломобильных	па-
циентов.

Подводя	 итоги,	 и.о.	 начальника	
МСЧ	№32	Светлана	Шонохова	отме-
тила,	 что	 реализация	 проекта	 «Бе-
режливая	поликлиника»	в	2018-2019	
годах	 признана	 выполненной,	 целе-
вые	показатели	достигнуты.

«Все	эти	изменения	в	полной	мере	
стали	 возможны	 благодаря	 сопро-
вождению	и	финансированию	со	сто-
роны	Госкорпорации	«Росатом»,	Бело-
ярской	АЭС	и	ФМБА	России,	-	говорит	
Светлана	 Шонохова.	 -	 Эта	 поддер-
жка	 позволяет	 нам	 с	 оптимизмом	
смотреть	вперёд.	Так,	в	следующем	го-
ду	в	поликлинике	запланирована	заме-

на	лифтового	оборудования	с	учётом	
потребности	 маломобильных	 паци-
ентов».	

По	 итогам	 рабочего	 совещания	
принято	 решение	 об	 основных	 на-
правлениях,	 запланированных	 в	
2020	 году	 в	 рамках	 проекта	 «Созда-
ние	новой	модели	медицинской	орга-
низации,	 оказывающей	 первичную	
медицинскую	 помощь».	 Реализация	
проекта	-	комплекс	мероприятий,	на-
правленных	на	соблюдение	приори-
тета	 интересов	 пациента,	 организа-
ция	 оказания	медицинской	 помощи	
пациенту	с	учётом	рационального	ис-
пользования	 его	 времени,	 повыше-
ние	 качества	 и	 доступности	 меди-
цинской	 помощи,	 обеспечение	 ком-
фортности	 условий	 предоставления	
медицинских	услуг,	повышение	удов-
летворённости	 уровнем	 оказанных	
услуг.	А	также	сокращение	нагрузки	
на	медицинский	персонал	за	счёт	по-
вышения	 эффективности	 деятель-
ности	медицинской	организации,	пе-
рехода	на	электронный	документоо-
борот,	сокращения	объёма	бумажной	
документации.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

ñ 5 ïî 11 äåêàáðÿ 2019

Елена	Параскивиди	приехала	в	Заречный	из	Ка-
захстана	в	2001	году.	До	переезда	в	Заречный	она	жи-
ла	в	Атырау	-	нефтяной	столице	Казахстана,	где	в	те-

чение	9	лет	работала	внештатным	корреспондентом	
областной	газеты.	Лена	закончила	Гурьевский	педа-
гогический	институт,	на	своей	родине	она	стала	побе-
дителем	конкурса	«Женщина	года»,	награду	ей	вру-
чал	президент	Казахстана	Нурсултан	Назарбаев.	В	За-
речном	Елена	Параскивиди	 с	 успехом	 продолжила	
литературную	деятельность,	 за	 что	была	удостоена	
звания	лауреата	литературного	конкурса,	посвящён-
ного	Дню	Победы,	лауреата	областного	творческого	
конкурса	«Есть	такая	профессия	-	Родину	защищать»,	
лауреата	 поэтического	 конкурса	 в	 честь	 40-летия	
БАЭС.	

Елену	Параскивиди	знали	многие	зареченцы:	18	
лет	она	работала	журналистом	в	редакции	газеты	«За-
реченская	Ярмарка».	18	лет	она	рассказывала	о	жизни	
города,	писала	новости,	затем	стала	ведущей	рубрик	
«Добро	начинается	с	малого»	и	«Наперекор	судьбе»,	в	
которых	 старалась	 говорить	 о	 том,	 как	 важно	 слы-
шать	и	видеть	друг	друга,	как	важно	для	всех	нас	вни-
мание	и	участие	людей	вне	зависимости	от	состояния	
здоровья.	Читая	её	захватывающие	рассказы	на	стра-
нице	«Гнездо	глухаря»,	порой	трудно	было	сдержать	
слёзы.	Рассказывая	о	судьбах	людей,	Елена	Борисовна	
пропускала	каждое	слово	через	свою	душу,	наверное,	
поэтому	 её	 материалы	 никого	 не	 оставляли	 равно-
душными.	С	ними	можно	было	соглашаться	или	нет,	
принимать	или	спорить,	но	оставаться	в	стороне	от	
людских	 судеб,	о	которых	писала	Лена,	было	невоз-
можно.

За	 годы	 работы	 в	 редакции	 у	 Елены	Борисовны	
сложились	прекрасные	отношения	с	читателями,	мно-
гие	 воспринимали	 её	 как	 близкого	 человека,	 дели-
лись	радостями	и	бедами.	По-другому	и	быть	не	могло	

-	Елена	Борисовна	была	человеком	добрым,	с	откры-
тым	сердцем	и	отзывчивой	душой.	Рассказывая	ей	о	
своих	проблемах,	мало	кто	из	собеседников	знал,	что	
Лена	по	состоянию	здоровья	почти	не	выходила	из	до-
ма,	но	это	совершенно	не	мешало	ей	знать	всё	о	жизни	
Заречного.	Когда	она	писала	о	сложной	жизни	инвали-
дов,	она	прекрасно	знала	все	их	проблемы,	так	как	са-
ма	с	ними	сталкивалась.	Но	 	никогда	не	жаловалась.	
Она	стала	для	всех,	в	том	числе	и	для	нас,	её	коллег,	
примером	жизненной	стойкости,	твёрдости	духа	и	че-
ловечности,	 умения	 понимать	 и	 принимать	 людей.	
Елена	Параскивиди	была	единственным	журналис-
том	 в	 Свердловской	 области,	 работающим	 в	 газете	
при	ограниченных	возможностях	здоровья.	В	декабре	
2013	года	в	программе	«Город	на	карте»	областное	те-
левидение	показало	репортаж	о	нашей	Елене,	кото-
рая	своим	примером	и	жизненным	оптимизмом	под-
держивала	многих	инвалидов,	ограниченных	в	обще-
нии.

Можно	сказать,	 что	Лена	была	душой	нашей	ре-
дакции,	её	нравственным	мерилом.	К	ней	мы	обраща-
лись	за	советом.	На	неё	мы	равнялись	в	сложные	мо-
менты	жизни.	И	для	каждого	она	находила	именно	те	
слова,	которые	человек	хотел	услышать.	Уход	из	жиз-
ни	такого	удивительно	доброго,	душевного	человека,	
замечательного,	 грамотного	 журналиста,	 -	 большая	
потеря.	 Мы	 выражаем	 слова	 соболезнования	 маме	
Елены	Борисовны	Лидии	Степановне,	которая	все	го-
ды	была	рядом	с	Леной,	поддерживала	её	и	сопережи-
вала	вместе	с	ней	каждую	минуту	жизни,	её	дочери,	зя-
тю,	всем	близким.

Светлая	ей	память…
Редакция

×åëîâåê ðåäêîé äóøè

8 декабря ушла из жизни Елена 
Борисовна Параскивиди, ей 
было 62 года…

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ, Êîíöåðí «Ðîñýíåðãîàòîì»
è ÔÌÁÀ Ðîññèè îöåíèëè ðåçóëüòàòû ïðîåêòà
«Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà» 
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Óñïåõ 
ïåðâûé

-	Мы	находимся	в	позитивном	диалоге	

с	 депутатами	 городской	 Думы.	 У	 нас	

выстроены	деловые	взаимоотношения	с	

градообразующим	предприятием,	госкор-

порацией	 на	 территории.	 Мы	 находим	

взаимопонимание	с	Общественной	пала-

той.	 Те	 встречи,	 которые	 я	 провожу	 с	

общественностью	не	только	в	бюджет-

ной	сфере,	но	и	на	предприятиях,	говорят	

о	том,	что	в	принципе	у	нас	на	террито-

рии	 нет	 конфликтных	 ситуаций,	 кото-

рые	бы	приводили	к	противоречиям	меж-

ду	 исполнительной	 властью,	 между	

обществом,	между	областью.	Я	считаю,	

что	это	непростой,	но	очень	важный	про-

цесс.	У	нас	выстроен	диалог	с	обществен-

ностью,	-	ответил	Захарцев.
Действительно,	 после	 бурных	 2015-

2016	годов,	когда	Глава	Ланских	пытал-

ся	 противостоять	 градообразующему	

предприятию,	 напряжение	 в	 обществе	

пошло	на	 убыль.	 Со	 своих	 постов	 были	

так	 или	 иначе	 выдворены	 сторонники	

бывшего	мэра,	группа	депутатов	из	быв-

шего	лагеря	перешла	на	сторону	баэсов-

цев,	а	оппозиционно	настроенные	парла-

ментарии	остались	в	меньшинстве.	
В	своей	предвыборной	программе	на	

должность	 Главы	 Захарцев	 подчёрки-

вал,	что	главной	проблемой	того	време-

ни	он	считал	«отсутствие	диалога	меж-

ду	 населением	 и	 органами	 власти»	 (*).	

Очевидно,	 в	 порядке	 преодоления	 этой	

проблемы	 была	 введена	 практика	

закрытых	депутатских	встреч;	 всем	без	

исключения	руководителям	бюджетной	

сферы	 рекомендовано	 не	 общаться	 со	

СМИ	без	разрешения	Главы;	параллель-

но	 переведено	 на	 формальные	 рельсы	

либо	 прекращено	 существование	 раз-

личных	общественных	советов;	лишены	

поддержки	многие	позитивные	инициа-

тивы	населения.	
Общественная	 палата	 появилась	

после	 большого	 перерыва,	 её	 новый	

состав	был	назначен	Главой	без	участия	

широких	слоёв	общества.	Теперь	«Общес-

твенная	палата	-	это	несколько	стран-

ный	орган,	 которому	 важно	найти	 своё	

место»	 (**).	Местное	 отделение	 партии	

«Единая	Россия»,	несмотря	на	не	раз	дан-

ные	 публичные	 обещания,	 так	 и	 не	

вышло	на	публичный	уровень,	а	депутат-

ская	 фракция	 ЕР	 функционирует	 в	 ещё	

более	закрытом	режиме.
Что	касается	конфликтных	ситуаций,	

то	Заречный	пережил	их	немало.	Из	наи-

более	 крупных,	 во-первых,	 «мусорный	

коллапс»,	в	результате	которого	населе-

нию	дополнительно	вменили	по	1	рублю	

73	копейки	с	кв.	метра	за	обслуживание	

контейнерных	площадок,	ранее	принад-

лежащих	 муниципалитету.	 Во-вторых,	

резонансный	митинг	против	повышения	

пенсионного	 возраста,	 после	 чего	 мес-

тная	власть	отправила	в	Москву	обраще-

ние	 в	 поддержку	пенсионной	реформы.	

Ещё	одна	конфликтная	ситуация	разви-

вается	в	настоящее	время	и	касается	орга-

низации	завода	по	переработке	жидких	

отходов 	 вблизи 	 будущего 	 Усть-

Камышенского	водозабора.	

Óñïåõ 
âòîðîé

	-	Считаю,	что	мы	неплохо	работаем	с	

экономикой	МУПов.	Те	прогнозы,	которые	

есть	на	2020	год,	оптимистичны.	По	газу	

мы	до	конца	года	фактически	закрываем	

все	просуженные	со	стороны	«Севергаза»	

долги.	И	те	условия,	в	которых	находятся	

предприятия,	 	 ликвидация	МУП	 «Свет»,	

«Витафарм»,	 ЗМУП	 «ЖКХ»	 дают	 нам	

хорошие	перспективы,	чтобы	занимать-

ся	 следующими	 вопросами	 в	 2020	 году,	 -	

обозначил	Захарцев	свой	второй	достиг-

нутый	успех.
МУПы	достались	новому	Главе	в	пла-

чевном	состоянии	-	практически	все	они	

были	близки	к	банкротству.	Суммарный	

долг	 «Акватеха»	превышал	30	млн	руб-

лей,	долги	«Теплоцентрали»	перевалили	

за	 40	 млн	 рублей.	 В	 то	 время	 Андрей	

Захарцев	ясно	обозначил	свою	позицию:	

«Я	против	того,	чтобы	давать	муници-

пальную	гарантию.	Это	не	способствует	

активности	 работы	 самого	 предприя-

тия.	Всем	руководителям	МУПов	постав-

лена	 задача:	 в	 текущей	 деятельности	

выйти	хотя	бы	в	ноль».	
По	 итогам	 2018	 года	 динамика	 по	

МУПам	 была	 названа	 «нулевой»:	 сово-

купная	выручка	всех	предприятий	муни-

ципального	сектора	экономики	по	срав-

нению	с	2017	годом	увеличилась	на	5%	и	

составила	240	млн	рублей.	Этот	год	был	

обозначен	 Главой	 как	 год	 «экономики	

муниципальных	предприятий»	и	…	воз-

обновления	 выдачи	 муниципальных	

гарантий.	Например,	8	млн	230	тысяч	руб-

лей	 получил	 МУП	 «Единый	 город»;	

городской	 котельной,	 отключенной	 за	

долги	 перед	 газовиками,	 выделили	 12	

млн	 рублей,	 а	 через	 год	 ей	 дали	 ещё	 4	

млн.	 	 Сейчас	опасения	вызывает	 ситуа-

ция	в	«Акватехе»:	с	июня	2019	года	пред-

приятию	 перешли	 городские	 сети	 от	

обанкроченной	 «Теплопередачи»,	 а	

тариф	упал	со	184	до	90	рублей.
Ликвидация	 неэффективных	МУПов	

также	 потребовала	 немало	 бюджетных	

средств.	В	2019	году	неожиданно	всплы-

ли	долги	МУП	«Свет»	-	чтобы	ликвидиро-

вать	 предприятие	 и	 не	 оставить	 город	

без	электрохозяйства,	из	бюджета	выде-

лили	18	млн	рублей.	В	отношении	МУП	

«Теплоснабжения»	 запущена	 процедура	

банкротства	-	ранее	депутаты	не	одобри-

ли	 субсидию	 предприятию	 в	 размере	 7	

млн	 рублей.	 Ликвидация	 убыточного	

ЗМУП	«ЖКХ»	и	вовсе	прошла	в	несколько	

этапов:	сначала	ему	выделили	6	млн	руб-

лей	на	погашение	долгов,	но	в	процессе	

ликвидации	всплыли	новые	долги,	при-

шлось	 выделить	 ещё	 1	 млн	 670	 тысяч.	

Теперь	 власть	 признаёт,	 что	 в	 следую-

щем	году	ликвидация	ждёт	и	ЗМУП	«Кни-

ги»,	но	прежде	придётся	погасить	и	его	

долги.
Таким	образом,	если	в	начале	работы	

Главы	 в	 Заречном	 было	 10	 МУПов,	 то	

после	ликвидации	 «Витафарма»,	 «Дове-

рия»,	 «ЖКХ»,	 «Света»,	 «Книг»,	 «Теплос-

набжения»	 в	 городе	 останется	 всего	 4	

МУПа:	минералогический	музей,	«Тепло-

централь»,	 «Единый	 город»	 и	 муници-

пальное 	 акционерное 	 общество 	

«Акватех».	
Впрочем,	может,	это	и	к	лучшему.

Óñïåõ 
òðåòèé

-	За	этот	период	мы	создали	хороший	

механизм,	 который	 позволяет	 нам	 дос-

тигать	 результатов	 по	 реализации	

соглашения	с	ГК	«Росатом»	и	регионом.	В	

прошлом	году	и	в	этом	году	можем	точно	

говорить,	что	все	контракты,	которые	

запланированы,	отыграны	и	находятся	в	

исполнении.	 По	 исполнению,	 конечно,	

есть	проблемы.	И	мы	с	этим	работаем.	

Но	для	того,	чтобы	деньги	были	защище-

ны	 и	 вернулись	 в	 бюджет,	 они	 должны	

быть	законтрактованы,	-	резюмировал	

третий	успех	Глава	Заречного.
С	 самого	 начала	 работы	 Андрей	

Захарцев	особое	внимание	уделял	

(12+)

Ровно три года назад 8 декабря Главой исполнительной 
власти Заречного был назначен Андрей Захарцев. Канула в 
Лету странная «двуглавая» конструкция городского 
управления, должности сити-менеджера и Главы города - 
председателя Думы были упразднены. Специально созданная 
комиссия выбрала Захарцева единоличным руководителем 
администрации городского округа на предстоящий пятилетний 
срок. На пресс-конференции 29 ноября мы попросили Главу 
дать оценку прошедшему периоду работы и назвать три 
главных успеха и три неудачи.

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

öèé
В	 прошлом	 номере	 газеты	 в	

статье	«Случай	в	автобусе»	мы	рас-

сказали	о	странной	истории,	кото-

рая	 произошла	 с	 зареченскими	

школьниками.	 Утром	 21	 ноября	

ребята	хотели	добраться	с	площа-

ди	до	школы	на	автобусе	бесплат-

ного	 маршрута	 №19.	 Пока	 ехали,	

были	напуганы	словами	водителя	

о	платном	проезде,	которые	услы-

шали	 по	 микрофону.	 На	 следую-

щий	 день	 им	 даже	 не	 позволили	

сесть	в	автобус	№19.	В	результате	

многие	ребята	опоздали	на	уроки.

Руководство	ООО	«БАЭС-Авто»,	

к	которому	мы	обратились	за	ком-

ментариями,	ясности	не	добавило.	

Однако	мы	надеялись,	что	всё-таки	

будет	 проведено	 расследование	 и	

будут	сделаны	выводы.	После	выхо-

да	 газеты	от	 «БАЭС-Авто»,	 теперь	

уже	 за	 подписью	 гендиректора	

Кривошеина,	 поступил	 ещё	 один	

ответ:	 «Уважаемая	 редакция!	

Статья	«Случай	в	автобусе»,	опуб-

ликованная	 в	 вашей	 газете	 от	 5	

декабря	2019	года,	не	оставила	рав-

нодушным	 ни	 одного	 сотрудника	

нашего	предприятия.	Факты,	 опи-

санные	в	 статье,	 не	подтвержда-

ются.

Было	 проведено	 собрание	 тру-

дового	коллектива	с	участием	всех	

водителей	автобусов,	на	котором	

было	ещё	раз	подчёркнуто	значение	

работы,	выполняемой	нашим	пред-

приятием,	для	города	в	целом,	и	для	

каждого	 жителя	 в	 отдельности.	

Водители	 «Белоярской	 АЭС-Авто»	

имеют	высокую	профессиональную	

подготовку	 и	много	 лет	 ежеднев-

но,	 при	 любых	 погодных	 условиях,	

обеспечивают	безопасную	перевоз-

ку	пассажиров.»

Несмотря	на	то,	 что	виновных	

водителей	 не	 установили,	 наша	

редакция	 считает,	 что	 подобного	

рода	 странные	 истории	 в	 нашем	

городе	случаться	не	должны.

Редакция

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ

Из предвыборной программы 
Захарцева на должность Главы:

- инициирование соглашения 
между ГК «Росатом» и ФМБА по 
предоставлению качественных 

услуг;
- учёт общественного мнения при 

подготовке и реализации 
программ по соглашению между 
правительством Свердловской 

области и ГК «Росатом»; 
- ужесточение 

градостроительного регламента; 
- запуск программы «Городской 

патриотизм»; 
- создание круглосуточной 

аптеки; 
- аудит использования 

муниципального имущества. 

атомному	 соглашению.	 В	 предвы-

борной	программе	во	всеуслышание	он	

заявлял,	 что	 «общественное	 мнение	

будет	 учитываться	 при	 подготовке	 и	

реализации	 программ	 по	 Соглашению	

между	 правительством	 Свердловской	

области	 и	 ГК	 «Росатом».	 В	 прошлые	

годы	«атомные»	деньги	осваивались	не	

в	полном	объёме	и	даже	направлялись	

на	 другие	 проекты.	 Надо	

было	 сделать	 исполнение	

Соглашения	 более	 про-

зрачным.	При	 этом	Захар-

цев	 особо	 подчёркивал,	

что	в	планах	муниципали-

тета	 «все	 мероприятия	 по	

Соглашению	выполнить».		
Однако	реальность	ока-

залось	суровой.	Уже	в	2017	

году	 при	 распределении	

300	 атомных	 миллионов	

пришлось	«пожертвовать	

мнением	 общественности	

и	депутатов».	Тогда	Глава	

объяснял	 ситуацию	 спеш-

кой:	 «Всё	 случилось	 быс-

тро:	сначала	давали	75	мил-

лионов,	 а	 через	 пять	 дней	

ещё	 225,	 поэтому	 срочно	

собрали	 все	 накопленные	

нужды	 своих	 подразделе-

ний	и	отправили	в	Минфин.	

У	нас	у	самих	не	было	време-

ни	 вдумчиво	 подойти	 к	

этим	 вопросам».	 Кроме	

того,	 все	 работы,	 которые	

связаны	 с	 капитальными	

ремонтами,	 в	 обязатель-

ном	порядке	 за-требовали	

прохождения	госэксперти-

зы.	Захарцев	подчёркивал:	

«Хотелок	 много,	 денег	

мало,	 времени	 ещё	 мень-

ше».	 Правда,	 в	 непростых	

условиях	 200	 млн	 были	

освоены,	 100	 млн	 были	

законтрактованы	 и	 пере-

шли	на	2018	год.	
В	отличие	от	прежних	

лет,	в	2018	году	измени-

лось	направление	фор-

мирования	«атомно-

го»	Соглашения.	

150	миллионов	

выделили	не	как	

субсидию,	а	как	

расходные	

полномо-

чия:	то	

есть	те	

деньги,	

кото-

рые	область	выделяет	муниципалите-

ту	для	решения	текущих	задач.	В	этой	

части	невыполненным	оказалось	лишь	

одно	мероприятие	-	строительство	ста-

диона	у	школы	№7.	В	целом	же	были	

отремонтированы	учреждения	культу-

ры,	разработана	проектно-сметная	

документация	на	реконструкцию	оста-

новочных	комплексов;	для	админис-

трации	приобретены	две	машины,	отре-

монтированы	часть	помещений	и	

крыльцо	здания	мэрии	на	Невского,	3.
В	 начале	 декабря	 прошлого	 года	

город	получил	второй	транш	-	150	мил-

лионов	рублей,	но	 	уже	как	субсидию,	и	

по	факту	они	перешли	на	2019	год	-	на	

строительство	улицы	Энергетиков,	оста-

новочных	 комплексов,	 работы	 по	

ремонту	дорог	на	улицах	Коммунаров	и	

Сиреневая.	В	итоге	по	Энергетиков	смог-

ли	лишь	определить	подрядчика,	реаль-

ную	же	 работу	 перенесли	на	 2020	 год.	

Что	касается	остановок,	то	с	ними	тоже	

не	 получилось,	 в	 этом	 году	 сделать	 их	

уже	не	успеют.
В	2019	году	город	получил	ещё	150	

млн	по	Соглашению.	Чтобы	не	затя-

гивать	 с	 конкурсами,	 перечень	

мероприятий	утвердили	ещё	вес-

ной,	 как	 всегда,	 в	 него	 попали	

ремонты	 образовательных	 учреж-

дений,	городских	котельных	и	теп-

ловых	сетей.	Из	крупных	проектов	-	

прохождение	госэкспертизы	и	строи-

тельство	муниципального	индустри-

ального	 парка,	 капремонты	 дорог	 в	

Гагарке,	 спортивных	 площадок	 школ	

№2,	 №6	 и	 разработка	 проектов	 для	

ремонта	площадок	школ	№№1,	3	и	4.	
На	конец	октября	из	300	млн	рублей	

подрядчикам	 была	 выплачена	 полови-

на	-	150	млн	256	тысяч	рублей.	Так	что	в	

целом	исполнение	«атомного»	Соглаше-

ния	можно	назвать	50%-ным.	

Óñïåõ
 ÷åòâ¸ðòûé:

íåçàïëàíèðî-
âàííûé

Глава	 Захарцев	 не	

смог	 удержаться,	 чтобы	

не	упомянуть	и	о	четвёр-

том	своём	достижении:
-	 	Считаю,	у	нас	изме-

нился	 порядок	 работы	 в	

администрации.	 Работ-

ники	администрации	ста-

ли	 более	 корректны.	 К	

нам	больше	не	приходят	с	

жалобами,	что	не	послу-

шали,	 нагрубили.	 И	 мы	

стараемся	в	таком	боль-

шом	 потоке	 документов	

выдерживать	сроки	отве-

тов	по	обращениям	граж-

дан.
О с т а л о с ь 	 л и ш ь 	

добиться	качества.

Татьяна	

ЛАДЕЙЩИКОВА
Юлия	ВИШНЯКОВА

( * ) - 	 z a r - y a rm a r -

ka.ru/2016/49/Vasilii_Lan

skih_otkazalsya_ot_borbi_z

a_post_Glavi
(**) 	 - 	 zar-yarmar-

ka.ru/2019/39/O_stranno

m _ o r g a n e _ - _ k o t o -

ry_ischet_svoe_mesto

Продолжение	в	сле-

дующем	номере



Истец	ПАО	«Сбербанк»	пояснил:	в	феврале	2012	
года	банк	и	гражданка	Елена	Зверина*	заключили	
кредитный	договор,	в	соответствии	с	которым	жен-
щина	получила	кредит	в	сумме	570	000	рублей.	В	ка-
честве	 обеспечения	 полного	 и	 своевременного	 ис-
полнения	обязательств	по	кредитному	договору	за-
ёмщица	предоставила	кредитору	в	залог	транспор-
тное	средство	-	автомобиль	«Хёндаи».	Однако	обяза-
тельств	своих	Зверина	не	исполнила.	Тогда	банк	под-
ал	на	женщину	иск	в	суд	о	досрочном	взыскании	сум-
мы	задолженности	по	кредитному	договору	и	обра-
щении	взыскания	на	заложенное	имущество.	В	июле	
2015	года	суд	данный	иск	удовлетворил,	на	машину	
было	обращено	взыскание.

Когда	же	 судебные	приставы	 возбудили	испол-
нительное	производство,	выяснилось,	что	«автомо-
биль	марки	«Хёндаи»	за	должником	не	зарегистри-
рован»	-	Елена	каким-то	образом	его	продала.	«В	на-
стоящее	время	собственником	автомобиля	являет-
ся	Эльдар	 Сидоркин.	 По	 договору	 залога	 залогода-
тель	 (Зверина.	 -	Прим.	 авт.)	не	 должен	 был	допус-
кать	продажу	или	отчуждения	иным	способом	пред-
мета	залога.	В	соответствии	со	статьёй	353	ГК	РФ	
(в	редакции,	действовавшей	на	момент	возникнове-
ния	обязательств	из	договора	залога		до	1	июля	2014	
года)	в	случае	перехода	права	собственности	на	зало-
женное	имущество	от	залогодержателя	к	другому	
лицу	в	результате	возмездного	или	безвозмездного	
отчуждения	этого	имущества,	право	залога	сохра-
няет	силу.	Правопреемник	залогодателя	становит-
ся	на	его	место	и	несёт	все	обязательства	залогода-
теля,	если	с	залогодержателем	не	установлено	иное	
соглашение.	Таким	образом,	гражданин	Сидоркин	не-
сёт	все	обязательства	залогодателя	по	договору	за-
лога	транспортного	средства»,	-	утверждал	истец.

Банк	просил	обратить	взыскание	на	заложенное	
имущество,	принадлежащее	Эльдару	Сидоркину,	 -	
автомобиль	 «Хёндаи	 Солярис»,	 установив	 началь-
ную	продажную	стоимость	транспортного	средства	

в	700	000	рублей.	
Т а к-

же	банк	требовал	взыскать	с	мужчины	расходы	по	
оплате	госпошлины.	Ответчик	и	его	представитель	
исковые	требования	не	признали.	Они	утверждали,	
что	на	момент	приобретения	не	имели	возможности	
получить	полную	достоверную	информацию	о	нали-
чии	залога	на	автомобиль.	Заключая	договор	купли-

продажи,	 Эльдар,	 как	 добросовестный	покупатель,	
проявил	должную	осмотрительность:	убедился,	что	
ПТС	подлинный,	и	проверил	факт	регистрации	зало-
говых	обязательств	в	отношении	машины.	Для	этого	
он	вводил	на	портале	www.reestr-zalogov.ru	иденти-
фикационный	номер	и	номер	кузова	«Хёндаи»,	полу-
чил	ответ,	что	результаты	о	регистрации	уведомле-
ний	отсутствуют.	Более	подробную	информацию	по-
лучить	не	удалось	-	портал	требовал	ввести	персо-
нальные	 данные	 прежнего	 хозяина.	 Третье	 лицо	 -	
прежний	хозяин	машины	гражданин	Потапов*,	кото-
рый	купил	многострадальный	автомобиль	у	той	са-
мой	Елены	Звериной	в	2014	году,	в	судебном	засе-
дании	также	заверял,	что	при	заключении	своей	
сделки	принял	все	возможные	меры	по	проверке	
«чистоты»	машины.

Представитель	 Сидоркина	 настаивал:	 в	 их	
случае	следует	опираться	на	п.2	ч.1	ст.352	Граж-
данского	кодекса	РФ.	Согласно	статье,	залог	пре-
кращается,	 если	 заложенное	 имущество	 воз-
мездно	приобретено	лицом,	которое	не	знало	и	
не	должно	было	знать,	что	это	имущество	явля-
ется	 предметом	 залога.	 Данная	 норма	 права	
вступила	в	силу	с	1	июля	2014	года	и	распрос-
траняет	 своё	 действие	 на	 правоотношения,	
возникшие	после	дня	вступления	закона	в	

силу.	Зверина	продала	машину	
Потапову	 в	но-

ябре	2014	года,	Потапов	продал	её	Сидоркину	в	фев-
рале	2016-го.	Точно	известно,	что	банк	зарегистри-
ровал	уведомление	о	возникновении	залога	движи-
мого	имущества	на	портале	в	конце	января	2015	го-
да.	Следовательно,	стоит	считать,	что	залог	на	авто-
машину	«Хёндаи	Солярис»	был	прекращён	-	требова-
ния	банка	необоснованны	и	незаконны.

Заречный	районный	суд	(судья	Юлия	Букатина)	
пришёл	к	следующему.	В	случае	отчуждения	залого-
дателем	(Звериной)	заложенного	имущества	без	со-
гласия	залогодержателя	(банка)	применяются	пра-
вила,	установленные	п.1	ст.353	ГК	РФ.	При	переходе	
прав	на	заложенное	имущество	залог	сохраняется,	и	
правопреемник	залогодателя	берёт	на	себя	его	обя-
занности.	 Третьи	 лица	 имеют	 право	 получить	 ин-
формацию	о	приобретаемом	имуществе,	и	закон	обя-
зал	стороны	договора	предоставлять	её.	Есть	пере-
ходный	период,	согласно	которому	сведения	о	зало-
ге	движимого	имущества	должны	быть	внесены	в	ре-
естр	уведомлений	о	залоге,	-	с	1	июля	2014	по	1	фев-
раля	 2015	 года.	 Сведения	 о	 возникновении	 залога	
спорного	автомобиля	банк	внёс	в	единый	реестр	в	пе-
реходный	период,	а	машину	Сидоркин	купил	уже	по-
сле	появления	данной	информации	на	портале.	По-
иск	информации	в	реестре	уведомлений	о	залоге	дви-
жимого	имущества	ведётся	на	официальном	сайте	
по	 идентификационному	 номеру	 VIN	 при	 условии	
правильного	ввода	данных	номера.	Каких-либо	огра-
ничений	доступа	 к	 указанным	 сведениям	 вопреки	
доводам	представителя	ответчика	не	имеется.	При	
таких	обстоятельствах	Сидоркина	нельзя	признать	
добросовестным	приобретателем	-	он	мог	узнать	об	
установлении	 обременения	 в	 отношении	 «Хёндаи	
Солярис»,	но	не	узнал.

В	 результате	 исковые	 требования	 ПАО	 «Сбер-
банк»	об	обращении	взыскания	на	заложенное	иму-
щество,	находящееся	у	третьих	лиц,	были	удовлет-
ворены.	На	заложенное	имущество	-	автомобиль	мар-
ки	«Хёндаи	Солярис»,	принадлежащий	Эльдару	Си-
доркину,	-	обращено	взыскание.	Машина	будет	про-
дана	 с	публичных	торгов	 с	 установленной	началь-
ной	продажной	ценой	в	размере	700	000	рублей.	Так-
же	с	ответчика	была	взыскана	госпошлина	в	размере	
6	000	рублей.

Свердловский	областной	суд,	куда	Сидоркин	об-
ратился	 с	 апелляционной	жалобой,	 оставил	 реше-
ние	Заречного	районного	суда	без	изменения.

*	Персональные	данные	изменены.

Алёна	АРХИПОВА
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В 2016 году Эльдар Сидоркин* решил порадовать жену и подарил 
ей автомобиль. Выбрал на одном из интернет-порталов 
подержанных авто «Хёндаи Солярис»*. Встретился с её прежним, 
четвёртым по счёту, хозяином, проверил на подлинность ПТС, 
поинтересовался, не находится ли машина в розыске или в залоге, 
нет ли у неё ограничений в регистрации. Убедившись, что всё в 
порядке, оформил сделку. Однако через три года Сидоркины 
узнали, что их «Хёндаи» находится в залоге, и банк обращает на 
машину взыскание.

Купил машину - 
банк не оставит 

даже шины.

Äîëæíèê ïîíåâîëå
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Êóðèöà+ñâ¸êëà
Предметом	 исследования	 мясо	

птицы	выбрано	неспроста.	В	России	
свинина	и	говядина	потребляются	в	
достаточно	малых	объёмах	относи-
тельно	 мяса	 птицы.	 Соответствен-
но,	 мясо	 курицы	 -	 наиболее	 попу-
лярный	продукт	с	точки	зрения	по-
лезного	источника	питательных	ве-
ществ	и	в	первую	очередь	белка.	Мя-
со	птицы	в	России	вырабатывается	
в	 огромных	 объёмах.	 В	 Свердлов-
ской	 области	 объёмы	 выработки	
достигают	более	200%	годовой	по-
требности	 населения.	 Несмотря	 на	
высокую	популярность	мяса	птицы,	
производители	не	стремятся	разви-
вать	 ассортимент	 выпуска	 данной	
продукции.

В	 ходе	 исследования	 у	 автора	
диссертации	родилась	идея,	как	про-
изводителю	 без	 особых	 денежных	
вложений	 и	 трудозатрат	 получать	
абсолютно	новую	продукцию	из	мя-
са	птицы.	На	примере	этой	концеп-
ции	разработали	рецепт	и	техноло-
гию	изготовления	паштета.	Впосле-
дствии	получили	патент	РФ	на	изо-
бретение	 «Способ	 производства	
паштета	из	мяса	птицы	с	использо-
ванием	растительных	порошков».

В	рецепт	включили	свекольный	
порошок.	Современные	пищевые	до-
бавки,	полученные	различными	хи-
мическими	синтезами,	эффективно	
применяются	во	всех	продуктах,	что	
достаточно	полезно	с	точки	зрения	
технического	 применения:	 увели-
чиваются	сроки	годности,	уменьша-
ется	сырьевая	стоимость	и	улучша-
ются	 качественные	 показатели	 -	
вкус,	цвет,	запах.	Поэтому	химичес-
кие	 компоненты	 используются	 по-
всеместно,	а	про	натуральные	ком-
поненты	 забыли.	 Исследователь	
поднял	советские	рецептуры,	кото-
рые	 использовались	 в	 обществен-
ном	питании	и	в	торговле	ещё	в	70-е	
годы,	 в	 числе	 хороших	 красящих	
компонентов	и	влагоудерживающе-
го	агента	обнаружил	порошок	свёк-
лы.		Этот	компонент	делает	продукт	
не	только	полезным,	но	и	изменяет	

цвет	мяса	на	красивый	розовый,	а	так-
же	сохраняет	в	нём	воду,	чтобы	оно	не	
заветривалось	 быстро	 (все,	 навер-
ное,	 видели	 заветренное	 мясо	 или	
срез	колбасы).	

Добавление	 натуральных	 расти-
тельных	 компонентов	 в	 продукцию	
целесообразно	 и	 экономически.	
Овощные	порошки	стоят	не	дороже,	
чем	пищевые	красители	и	влагоудер-
живающие	 компоненты.	 К	 тому	
же	порошок	из	свёклы	полностью	
имитировал	 целый	 набор	 доба-
вок,	которые	содержатся	в	том	чис-
ле	 в	 колбасах.	 	 Также	исследова-
ниями	 установлено	 его	 положи-
тельное	влияние	на	органолепти-
ческие	показатели	паштета	и	его	
микроструктуру.

В	процессе	исследования	паш-
тет	опробовали	на	рынке.	Новый	
продукт	 производителям	 понра-
вился,	в	рамках	финансовых	пока-
зателей	и	потребительского	спро-
са	 реализация	 шла	 эффективно.	
Конечно,	представленная	концеп-
ция	 предполагает	 серийный	 вы-
пуск	продукции,	но	это	зависит	от	
производителей.	 Один	 крупный	
ритейлер,	 где	 имеется	 собствен-
ное	 кулинарное	 производство,	
уже	взял	в	разработку	патентную	
рецептуру	паштета	и	успешно	реа-
лизовывает	готовый	продукт.

Â àññîðòèìåíòå - 
«êàíòðè» 

Рестораны	или	крупные	произво-
дственные	 предприятия,	 заказывая	
сырьё	в	виде	тушки	птицы,	вынужде-
ны	тратиться	на	его	подготовку,	пра-
вильную	разделку	и	обработку.	Нико-
лай	 Беляев	 предлагает	 варианты	
технологической	разделки,	которые	
будут	универсальны	для	любого	ис-
пользования:	 в	 кулинарии,	 в	 произ-
водстве	на	пищевом	комбинате,	на	до-
машней	 кухне.	 Оказывается,	 сущес-
твует	много	тонкостей,	 связанных	с	
разделкой	мяса,	в	том	числе	отража-
ющихся	 на	 технологии	 приготовле-

ния	продукта,	на	его	цене	и	даже	на	
питательной	ценности.

Способы	 разделки,	 предложен-
ные	 Беляевым,	 называются	 «кан-
три»	и	«французская	разделка».	Дан-
ные	методы	в	России	не	используют-
ся,	хотя	в	странах	Европы	предложен-
ная	схема	разделки	применяется	не-
которыми	 крупными	 агрохолдинга-
ми.			

«Кантри»	 -	 это	 нетрадиционная	
разделка	птицы	на	9	частей	по	функ-
циональным	 характеристикам	 каж-
дого	 куска.	 В	 магазине	 реализуется	

на	 подложке,	 сопровождается	 под-
робным	 описанием.	 «Французская	
разделка»	-	это	разделка	грудки	пти-
цы	на	2	части.	В	торговле	эти	полу-
фабрикаты	можно	узнать	по	внешне-
му	виду	и	названию.	

Диссертант	 доказал,	 что	 данные	
варианты	 подготовки	 сырья	 сокра-
щают	расходы	производителя.	Заме-
ны	оборудования	не	требуется,	нуж-
на	 лишь	 техническая	 переналадка	
производственной	 линии.	 На	 пред-
приятии	 мясного	 производства,	 где	
проходили	 испытания,	 подготовка	
линии	не	потребовала	значимых	за-
трат.	 При	 этом	 скорость	 выработки	
осталась	прежней.	Также	данные	по-
луфабрикаты	 заинтересуют	 хозяек,	
потому	что	при	такой	разделке	раз-
ные	куски	мяса	птицы	обладают	раз-

ными	вкусовыми	показателями,	что	
позволяет	использовать	их	в	разных	
блюдах.	

Óðàëüñêîå ìÿñî 
ëó÷øå

Николай	 Беляев	 признаёт,	 что	
при	выращивании	птицы	имеет	мес-
то	 проблема	 массового	 использова-
ния	 гормонов,	 особенно	 стимулято-
ров	роста.	Учёным	пока	не	удалось	вы-

явить	 и	 обосновать	 их	 нега-
тивное	влияние	на	организм	
человека	 при	 постоянном	
употреблении.	 С	 другой	 сто-
роны,	любое	вмешательство	в	
ход	роста	животного	и	подго-
товку	 использования	 его	 в	
производстве	мясных	продук-
тов	-	это	неестественный	про-
цесс,	 и	 потребители	 могут	
быть	против.		Поэтому	потре-
бители	 имеют	 право	 знать	 о	
применении	 данных	 компо-
нентов.

Однако	во	время	проведе-
ния	 исследований	 в	 Свер-
дловской	 области,	 на	 Урале	
данных	компонентов	не	было	
выявлено.	«Хвала	нашим	про-
изводителям,	которые	отка-
зались	от	массового	использо-
вания	 антибиотиков,	 приме-
няемых	и	в	питании	птицы,	и	
в	среде,	где	она	растёт.	Ранее	
клеточное	 пространство	 об-

рабатывалось	 огромным	 количес-
твом	веществ,	содержащих	антибио-
тики,	хлор	и	т.д.,	что,	безусловно,	ока-
зывало	 влияние	 на	 готовый	 про-
дукт»,	-	говорит	Беляев.

По	мнению	автора	исследований,	
потребители	сейчас	 становятся	 гра-
мотнее,	 задумываются	 о	 своём	 здо-
ровье,	питании,	поэтому	именно	мне-
ние	 потребителя	 должно	 быть	 важ-
ным	 для	 производителя:	 «Хотелось	
бы,	чтобы	наши	потребители	отда-
вали	предпочтение	той	продукции,	ко-
торая	действительно	полезна	и	безо-
пасна».

Татьяна	ГОРОХОВА
по	информации

Пресс-службы	УрГЭУ

Зареченец Николай Беляев - старший преподаватель кафедры 
товароведения и экспертизы УрГЭУ,  недавно он получил 
учёную степень кандидата технических наук, защитив 
диссертацию «Совершенствование ассортимента продуктов из мяса птицы 
на основе товароведно-технологического подхода». Выбор темы исследо-

вания обусловлен беспокойством о 
качестве и безопасности пищевой продукции в нашей 
стране и регионе. Думается, нашим читателям, как 
потребителям, будет интересно узнать, что новое можно пригото-
вить из курицы и как разделка мяса влияет на его вкусовые ка-
чества.

«Êàíòðè», «ôðàíöóçñêàÿ 
ðàçäåëêà» è ñâ¸êëà

Èííîâàöèîííûé êóðèíûé ïàøòåò
ñ äîáàâêîé èç ñâåêîëüíîãî ïîðîøêà



Чего,	как	Вам	кажется,	сегодня	не	
хватает	городу?

-	Не	хватает	того,	что	нужно	молодё-
жи.	А	молодёжь	сегодня	хочет	быть	кра-
сивой	и	здоровой.	Молодые	люди	счи-
тают,	что	курить	и	выпивать	не	модно,	а	
модно	вести	спортивный	образ	жизни.	
В	 принципе,	 город	 у	 нас	 спортивный:	
много	тех,	кто	занимается	бегом,	лыжа-
ми,	скандинавской	ходьбой.	Увидеть	лю-
бителей	здорового	образа	жизни	мож-
но	и	на	нашем	стадионе,	и	в	бассейне,	и	в	
клубе	«Десантник».	

Как	 эту	 потребность	 молодёжи	
можно	воплотить	в	МАФе?

-	В	больших	городах	не	просто	дела-
ют 	 д л я 	 м а л ен ьки х 	 к ач е л ь ки -
карусельки,	а	ставят	уличные	тренажё-
ры.	 В	 Заречном	 такие	 примеры	 тоже	
есть,	правда,	служат	они	недолго	и	функ-

ционала	в	них	мало,	а	надо,	чтобы	они	
были	функциональными,	красивыми	и	
удобными.	 Тренажёры	 должны	 подхо-
дить	и	молодым,	мечтающим	о	рельеф-
ной	мускулатуре,	и	пожилым	людям,	ко-
торые	 хотят	 сохранить	 подвижность	
суставов.	

В	больших	городах	я	видел	примеры	
хороших	 тренажёров,	 они	 вроде	 про-
стые,	 но	 эффективные.	 В	 Кракове,	 на-
пример,	установлены	шикарные	трена-
жёры	-	антивандальные,	функциональ-
ные	и	подходят	они,	в	том	числе,	и	для	
инвалидов:	 достаточно	 убрать	 сиде-
ния,	подъехать	на	коляске,	и	можно	за-
ниматься.	

Ещё	одно	направление,	которое	в	ка-
честве	 идеи	 я	 хочу	 выставить	 на	 кон-
курс,	 ориентировано	 на	 спортсменов-
экстремалов	-	ребят,	которые	катаются	

на	 велосипедах	 и	 скейт-бордах.	 Вижу,	
что	они	у	нас	в	городе	мигрируют	-	то	
были	во	дворе	на	9	Мая,	потом	перееха-
ли	на	площадку	на	Курчатова	-	Ленин-
градской.	 А	 вообще-то	 ребятам	 нужна	
своя	нормально	оборудованная	зона.

В	каком	месте	нашего	города	тре-
нажёры	были	бы	особенно	актуаль-
ны?

-	Мест,	где	можно	установить	трена-
жёры,	 в	 городе	 много.	 Это	 и	 бульвар	
Алещенкова,	Таховский	бульвар,	 сквер	
за	ДК,	лесопарки	и	парки.	На	набереж-
ной	сейчас	создано	очень	красивое	мес-
то.	Рядом	со	спортивными	объектами:	
бассейном,	тиром,	кортом	-	хорошо	бы	
смотрелась	и	площадка	с	тренажёрами.	
То,	 что	 сейчас	 там	 есть	 -	 брусья,	 пере-
кладины,	 лестницы	 -	 было	 актуально	
для	50-х	годов	прошлого	века.	Но	вре-

мена	изменились.	
Честно	говоря,	после	«Сгущёнки»	

и	идеи	Эйфелевой	башни	на	крыше	
самого	высокого	дома	в	Заречном,	ка-
залось,	 что	 Вы	 представите	 на	 кон-
курс	идею	в	том	же	духе…

-	 В	 Кракове	 есть	 скульптура	 Ваве-
льского	дракона	-	к	нему	подведён	газ,	и	
он	регулярно	извергает	огонь.	По	сути	-	
кусок	железа,	а	людям	нравится.	Конеч-
но,	 можно	 было	 бы	 голову	 положить	
или	палец	поставить,	можно	мостик	бы-
ло	бы	сделать,	куда	молодожёны	веша-
ли	бы	замочки…	Это	тоже	нужно.	Но	вре-
мя	сейчас	другое,	и	я	считаю,	что	важ-
нее	поддержать	здоровый	образ	жизни	
и	спорт.

Юлия	ВИШНЯКОВА
Фото	Юрия	Кочубея
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Городской конкурс малых архитектурных форм, получивший 
название «Заречный - АХ!» (Архитектура и Художество) переходит в 
завершающую стадию. 10 декабря - последний день, когда, согласно 
положению, конкурсные материалы должны быть переданы 
организатору. А мы завершаем рассказ о семи его участниках. 
Сегодняшний разговор с хорошо известным в Заречном 
предпринимателем и строителем Юрием Кочубеем. Благодаря Юрию 
Алексеевичу в городе появились не только современные дома, но и 
такие изюминки, как банка сгущёнки, которая украшает одноимённый 
дом, и ярко-оранжевый «апельсиновый» рынок. 

-	Дел	в	2019	году	было	сделано	много,	 -	подводит	
итоги	Андрей	Владимирович.	 -	Работали	 в	 плодот-
ворном	тандеме	со	спортивным	клубом	«Десантник».	
Два	года	назад	МежСин	и	«Десантник»	создали	«Воен-
но-патриотический	центр	имени	Валерия	Бубнова»,	и	
в	нынешнем	году	основные	наши	силы	ушли	как	раз	на	
этот	центр.	Сначала	занимались	ремонтными	рабо-
тами	на	бывшей	базе	лётчиков	(официальной	площад-
ке	ВПЦ).	Подключили	электричество,	сделали	канали-
зацию,	туалеты	и	душевые.

По	периметру	территории	установили	забор,	про-
вели	освещение,	сделали	автоматические	ворота	и	ви-
деонаблюдение,	 отремонтировали	 кровлю	 главного	
корпуса,	провели	ремонт	в	административном	корпу-
се.	Потом	помогали	клубу	«Десантник»	подготовить	
детский	лагерь	к	приёму	детей	и	проводить	кратков-
ременные	полевые	сборы.

Огромная	работа	проделана	по	мероприятиям,	по-
свящённым	30-летию	вывода	войск	из	Афганистана.	
Это	и	организация	праздничного	концерта,	и	проведе-

ние	вечера	встречи	и,	конечно,	создание	Книги	памяти,	
которую	МежСин	вместе	с	медиахолдингом	«Заречен-
ская	Ярмарка»	готовили	более	полугода.

Многое	было	сделано	для	Музея	памяти.	Провели	кос-
метический	 ремонт	 помещения,	 оформили	 информа-
ционные	стенды.	Продолжается	сбор	экспонатов	буду-
щего	музея.	Практически	оформлена	экспозиция	«Блин-
даж».	Требует	ремонта	входная	группа	музея,	необхо-
димо	обустроить	класс	для	проведения	уроков	патрио-
тизма,	в	котором	разместится	интерактивная	доска.	
Сейчас	активно	ищем	лектора	с	педагогическим	обра-
зованием,	который	будет	проводить	экскурсии	для	ре-
бят.	Обязательно	отправим	нашего	лектора	на	учёбу,	
которую	обещал	устроить	региональный	Союз	ветера-
нов	Афганистана.

Кроме	значимых	событий,	в	2019	году	Межрегио-
нальный	 союз	 инвалидов	 локальных	 войн	 и	 боевых	
конфликтов	провёл	24	традиционных	мероприятия.	В	
том	 числе	 организовали	День	 Героя	 в	 образователь-
ных	учреждениях,	провели	соревнования	памяти	Вале-

рия	Бубнова,	торжественные	митинги	возле	мемориа-
ла	«Лучшему	солдату	в	мире»,	посвящённые	дню	ВДВ,	
Дню	защитника	Отечества	и	многие	другие.

-	Безусловно,	нужно	отметить	тех,	кто	нас	поддер-
живает:	 администрацию	 города	 и	 лично	Андрея	 За-
харцева,	 Белоярскую	 АЭС	 и	 лично	 Ивана	 Сидорова.	
Это,	конечно,	далеко	не	все	друзья.	Есть	помощники,	со-
ратники,	 благотворители	 среди	 предприятий,	 пред-
принимателей,	общественных	организаций,	кто	всегда	
с	 нами.	 Отдельная	 признательность	 нашим	 ветера-
нам:	Олегу	 Семёнову,	 Сергею	 Некрасову,	 Павлу	 Бо-
родкину,	Сергею	Солдатову,	Альберту	Гатиятули-
ну,	Эдуарду	Ритько,	Андрею	Ровнейко,	Леониду	Гурь-
еву,	 Александру	 Зайдуллину,	 а	также	Инне	Ждано-
вой,	Людмиле	Вахрушевой	и	другим.	Всем-всем	огром-
ное	спасибо.	Вместе	мы	многое	смогли	и	успели,	-	отме-
тил	Расковалов.

Алёна	АРХИПОВА
Фото	автора

Óïîð íà òðåíàæ¸ð

Òàêèå òðåíàæ¸ðû óñòàíîâëåíû â Êðàêîâå

Àíäðåé Ðàñêîâàëîâ:
«Ðàáîòàåì â àâðàëüíîì ðåæèìå»

Председателя МежСин Андрея Расковалова трудно застать на месте. В 
день интервью он вернулся из Черноусовского детского дома, куда 
вместе с педагогами и воспитанниками спортклуба «Десантник» 
отвозил подарки для детей. При финансовой поддержке БАЭС они 
закупили для детдома компьютеры, специальные обучающие 
программы, а также привезли ребятне сладкие подарки.
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Афанасий	Фет	писал	про	
зимние	дни:	«Мороз	и	солнце	
-	 день	 чудесный,	 ещё	 ты	
дремлешь,	 друг	 прелест-
ный…»	А	мы	-	ветераны	пер-
вички	 народного	 образо-
вания	-	не	дремлем	и	не	спим,	
в	 музей	 минералогии	 спе-
шим.

…Утро	 20	 ноября	 выда-
лось	 морозным,	 солнечным,	
но	уральцев	холодом	не	испу-
гаешь.	 Ветераны	 образова-
ния,	всего	15	человек,	отпра-
вились	 ноябрьским	 утром	 в	
музей	 минералогии,	 камне-
резного	 и	 ювелирного	 ис-
кусств.	Некоторые	из	собрав-
шихся	были	в	музее	уже	не	в	
первый	раз,	но	от	этого	их	ин-
терес	к	выставленным	в	экс-
позиции	экспонатам	и	инте-
ресные	 рассказы	 о	 них	 экс-
курсовода	ничуть	не	ослабел.

В	музее	встретила	нас	оча-
ровательной	 улыбкой	 экс-
курсовод	Наталья	 Арапова.	
Она	прекрасно	владеет	мате-
риалом,	интересно,	доступно	
излагает	его,	не	забывая	укра-
шать	 рассказ	 шутками-при-
баутками.

Из	рассказа	Натальи	Сер-
геевны	мы	узнали,	что	музей	
минералогии	Заречного	был	
первым	 подобным	 в	 Свер-
дловской	области,	в	его	осно-
ву	 легла	 личная	 коллекция	
Александра	Селиванова,	ны-
не	 	директора.	Музей	создан	
на	 базе	 школьных	 мастер-
ских,	открыли	его	в	2000	го-
ду.	В	фондах	музея	более	трёх	
тысяч	образцов	минералов	и	
горных	пород,	больше	поло-
вины	 выставлены	 в	 витри-
нах	 трёх	 демонстрационных	

залов.
Экспозиция	 музея	 расска-

зывает	о	камнях,	которые	бы-
ли	 найдены	 у	 нас	 на	 Урале.	
Ведь	наш	Заречный,	оказыва-
ется,	расположен	на	самоцвет-
ной	 полосе	 Урала,	 поэтому	
здесь	есть	минералы,	найден-
ные	в	окрестностях	 города.	В	
других	 тематических	 разде-

лах	можно	увидеть	минералы	
месторождений	России,	ближ-
него	 и	 дальнего	 зарубежья.	
Привлекает	 внимание	 витри-
на	под	названием	«Удивитель-
ное	 в	 мире	 камня»,	 ювелир-
ные	и	поделочные	камни	и	из-
делия	из	них.	Удивила	многих	
композиция	 из	 метеоритов	 -	
вспомнили	Челябинский	мете-
орит.	Большой	интерес	вызы-
вают	 образцы	 минералов	 из	
ближайших	к	Заречному	мес-
торождений:	 изумрудные	 ко-
пи	Урала,	Баженовское	место-
р ождение 	 х ри з отила 	 в 	

Асбесте,	 Берёзовское	 золото-
рудное	 месторождение.	 Уди-
вительные	 экспонаты	 пред-
ставлены	в	трёх	залах,	красота	
неописуемая	-	бериллы	и	аме-
тисты,	кварцы	и	топазы,	хри-
зобериллы	и	цитрины.	Просто	
глаз	невозможно	отвести!	А	ка-
кие	роскошные	украшения	вы-
полнены	из	этих	материалов,	
на	зависть	светским	красави-
цам!

В	одном	из	залов	мы	увиде-
ли	поистине	уникальную	экс-
позицию	 с	 деревянными	 ску-
льптурами	Данилы-мастера	и	
Хозяйки	медной	горы.	Она	по-
трясает,	 я	 уверена,	 всех	 посе-
тителей	 музея.	 Конечно,	 мы	
сфотографировались	всей	на-
шей	первичкой	в	этом	краси-
вом	уголке	на	фоне	уральских	
камней.

Из	 рассказа	 экскурсовода	
Натальи	 Араповой	 мы	 узна-
ли	о	том,	какую	важную	роль	
сыграли	уральские	минералы	
в	 годы	 Великой	 Отечествен-
ной	войны.	Оказывается,	свы-
ше	2	-	3	тонн	их	ушло	на	Побе-
ду!	 Также	 Наталья	 Сергеевна	
рассказала	о	том,	что	знамени-
тые	бериллы	с	Малышевского	
месторождения	не	только	ра-
дуют	своей	уникальной	красо-
той,	но	и	с	успехом	использу-
ются	в	авиа-	и	космостроении.	

Искренняя	 благодарность	
от	всей	группы	директору	му-
зея	А.Н.	Селиванову	и	экскур-
соводу	Н.С.	Араповой	за	пред-
оставленную	возможность	по-
лучить	 приятные	 впечатле-
ния.

Нина	ФОМИНА,
участница	экскурсии

Äåíü Ãåðîåâ 
Îòå÷åñòâà 
Â Çàðå÷íîì
9	 декабря	 в	 нашей	 стране	 отмечают	 День	 Героев	

Отечества.	 В	 честь	 этой	 даты	 в	 ТЮЗе	 прошло	
торжественное	 мероприятие.	 По	 традиции,	 были	
приглашены	 члены	 совета	 ветеранов	 -	 почти	 в	 полном	
составе.	 В	 зале	 были	 представители	 всех	 поколений	
зареченцев	 	от	5	до	90	лет:	школьники,	студенты	УрТК,	
воспитанники	клуба	«Десантник»,	жители	города.

С	тёплыми	поздравительными	словами	перед	собрав-
шимися	выступил	Глава	Андрей	Захарцев,	который	на-
помнил	о	том,	что	в	нашем	городе	жил	Герой	Советского	
Союза	Николай	 Григорьев.	 Выступили	 также	 военком	
Игорь	Буров,	председатель	МО	СООО	ветеранов	и	пенсио-
неров	Алексей	Степанов	и	Герой	России	Олег	Касков.

Интересную	историю	Героев	России,	начиная	с	войны	
1812	года	и	до	наших	дней,	представили	творческие	кол-
лективы	ДК	«Ровесник»	-	в	танцах,	песнях,	театральных	за-
рисовках	и	 акробатическом	 этюде.	 Спортсмены	 «Десан-
тника»	 провели	 показательные	 бои.	 Завершилось	 тор-
жество	в	ТЮЗе	выступлением	хора	«Ветеран».

10	 декабря	Детская	музыкальная	школа	 пригласила	
ветеранов	Заречного	на	концерт,	посвящённый	Дню	Геро-
ев.	На	сцене	пели	преподаватели	и	учащиеся	школы.

По	инициативе	Совета	ветеранов	при	поддержке	го-
родской	 библиотеки	 и	 ДМШ	 члены	 лекторской	 группы	
провели	встречи	с	учениками	школ	№2	и	№4.	Главной	те-
мой	выступлений	стала	история	России,	подвиги	военных	
лет	 и	 в	 мирное	 время.	 Ветераны	 напомнили	 ребятам	 о	
том,	что	следующий	год	-	юбилейный	для	нашей	страны,	
когда	будет	отмечаться	75	лет	Великой	Победе,	и	попроси-
ли	 не	 забывать	 историю	 родной	 страны,	 изучать	 её	 и	
знать	своих	героев.

Татьяна	ГОРОХОВА

Íåîáûêíîâåííûé 
ñïåêòàêëü «Ëèöåÿ»

21	ноября	на	большой	сцене	ДК	«Ровесник»	прошёл	

спектакль	«Ловушка	для…»,	который	поставила	Людми-

ла	Фокина,	Заслуженный	работник	культуры	РФ,	по	моти-

вам	пьесы	Агаты	Кристи	«Мышеловка».
-	Народу	в	зале	было	много,	-	рассказывает	наш	народ-

ный	корреспондент	Людмила	Грошева.	-	Совет	ветера-

нов	получил	50	билетов,	за	что	мы	очень	благодарны	ДК.	

Сказать,	 что	 это	был	удивительны	 спектакль	 -	 не	 ска-

зать	ничего.	Перед	началом	Людмила	Фокина	поблагода-

рила	всех	зрителей	за	то,	что	они	пришли.	После	того	как	

закрылся	занавес,	режиссёр	сказала	слова	благодарности	

всем	артистам,	принимавшим	участие	в	его	создании.	Для	

каждого	она	нашла	тёплые	слова,	всех	назвала	поимённо,	

не	забыв	художника-оформителя,	мастеров	по	свету	и	зву-

ку,	работников	сцены.
Надо	отметить,	что	артисты	были	достойны	столь	

высокой	похвалы		они	выложились	на	сцене	на	все	100	про-

центов!	Зрители	это	оценили	и	отблагодарили	овациями.	

Мы	часто	бываем	в	театрах	Екатеринбурга	и	можем	сме-

ло	сказать,	что	у	артистов	«Лицея»	очень	высокий	уро-

вень.	Они	играют	ничуть	не	хуже	профессиональных	ар-

тистов	из	областного	центра.	Оформление	спектакля	за-

служивает	отдельных	слов:	на	сцене	было	окно,	во	время	

спектакля	за	ним	шёл	настоящий	снег!	Как	это	можно	бы-

ло	сделать,	я	не	знаю,	но	эффект	удивительный.
Прекрасная	игра	актёров,	замечательная	работа	ре-

жиссёра:	видно,	что	театр	«Лицей»	-	это	одна	семья,	где	

все	понимают	друг	друга	с	полуслова	и	с	полувзгляда.	После	

окончания	спектакля	ошеломлённые	великолепной	игрой	

зрители	не	сразу	встали	со	своих	мест,	овациями	выражая	

артистам	своё	восхищение.	Браво,	«Лицей»!

Татьяна	ГОРОХОВА

Çàâîðàæèâàþùàÿ 
êðàñîòà

В окрестностях 
Заречного 
впервые 
на Урале

 были найдены 
висмутовые 
минералы 
эвлетин, 

бисмоклит, 
бисмутоферрит.

Âåòåðàíû óâëå÷¸ííî ñëóøàþò ðàññêàç Íàòàëüè Àðàïîâîé
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Øêîëüíèêîâ 
ïðîôîðèåíòèðî-
âàëè

7	декабря	в	ДК	«Ровесник»	состоя-
лось	профориентационное	меропри-
ятие	для	учащихся	8-9	классов	город-
ского	 округа	 Заречный	 «Профессии	
нашего	 города»,	 которое	 посетило	
около	450	человек	-	школьники,	роди-
тели,	 учителя.	 Как	 сообщает	 сайт	
Управления	 образования	 (www.zar-
obraz.ru),	 «в	 мероприятии	 приняли	
участие	предприятия	и	организации:	
«Белоярская	 атомная	 станция»,	 АО	
«Институт	реакторных	материалов»,	
ООО	«ДЕЗ»,	ФБУЗ	МСЧ-32,	СПСЧ	№35,	
Муниципальный	 отдел	 МВД	 России	
«Заречный»,	МКУ	«Управление	обра-
зования».	В	своих	выступлениях	пред-
ставители	предприятий	ознакомили	
школьников	с	производственной	дея-
тельностью	на	территории	Заречно-
го	 и	 рассказали	 о	 востребованных	
профессиях	и	специальностях.	На	воп-
рос	«Куда	пойти	учиться,	чтобы	полу-
чить	достойное	образование	и	необ-
ходимую	 профессию	 или	 специаль-
ность?»	ответили	в	 своих	выступле-
ниях	 профессиональные	 образова-
тельные	учреждения.	В	мероприятии	
участвовали	 образовательные	 уч-
реждения,	расположенные	на	терри-
тории	 ГО	 Заречный:	 УрТК	 филиал	
НИЯУ	МИФИ	и	ГАПОУ	СО	Белоярский	
многопрофильный	 техникум;	 а	 так-
же	приглашённые	гости	из	г.Асбеста	

и	 г.Екатеринбурга:	 ГБПОУ	 СО	 Асбес-
товский	 политехникум,	 Асбестовско-
Сухоложский	 филиал	 ГБПОУ	 «Свер-
дловский	областной	медицинский	кол-
ледж»,	 ГАПОУ	 СО	 «Екатеринбургский	
энергетический	 колледж»,	 презента-
цию	 представил	 ГБПОУ	 «Асбес-
товский	колледж	искусств».	В	фойе	ДК	
«Ровесник»	в	течение	всего	мероприя-
тия	работали	представители	предпри-
ятий,	колледжей,	техникумов	на	стен-
довой	сессии	и	представлении	мастер-
классов,	проводили	консультации,	от-
вечали	на	вопросы	школьников	и	роди-
телей.	Каждый	желающий	мог	подой-
ти	и	задать	интересующий	их	вопрос.»

Ñóáñèäèè 
â Çàðå÷íîì 
îêàçàëèñü 
âûñîêèìè

По	данным	ИА	«УРБК»	(urbc.ru),	в	
Заречном	высокий	размер	субсидий	на	
оплату	 жилого	 помещения	 и	 услуг	
ЖКХ.	«По	состоянию	на	конец	сентяб-
ря	2019	 года	правом	получать	 субси-
дии	 на	 оплату	 жилого	 помещения	 и	
услуг	ЖКХ	воспользовалась	81	тыс.	се-
мей	Среднего	Урала.	Это	на	0,8	тыс.	се-
мей	 больше,	 чем	 на	 конец	 сентября	
2018	года,	указали	в	Свердловскстате.	
Среднемесячный	размер	начисленной	
субсидии	 на	 одну	 семью	 составил	 1	
487,7	 руб.	 Наиболее	 высокий	 размер	
субсидий	сложился	в	Асбестовском	(2	

228,8	 руб.),	 Волчанском	 (2	 129,8),	
Арамильском	(2	042,7),	Берёзовском	(2	
019,3)	 городских	 округах,	 городском	
округе	 Сухой	 Лог	 (1	 928,5),	 муници-
пальном	образовании	город	Каменск-
Уральский	 (1	 914),	 городском	 округе	
Верхнее	Дуброво	 (1	897,1),	 городских	
округах	 Заречный	 (1	 862,5),	 Верх-
Нейвинский	(1	789,3),	Ирбитском	му-
ниципальном	образовании	(1	778,5).	В	
Екатеринбурге	этот	показатель	соста-
вил	1	656,2	руб.	Напомним,	бюджетные	
субсидии	 предоставляются	 семьям,	
чьи	расходы	на	оплату	услуг	ЖКХ	пре-
вышают	установленную	в	регионе	мак-
симально	допустимую	долю	расходов	
в	 совокупном	 доходе	 семьи	 (в	 Свер-
дловской	области	это	22%)».

Îäèí ÷åëîâåê 
ïîãèá

Как	сообщает	группа	«ВКонтакте»	
ОГИБДД	 МО	 МВД	 России	 Заречный	
(vk.com/gibdd_zar),	 со	 2	 по	 9	 ноября	
произошло	 10	 ДТП,	 в	 одном	 из	 них	
один	 человек	 погиб,	 трое	 получили	
травмы.	«7	декабря	в	20.45	на	44	км	фе-
деральной	автодороги	Екатеринбург	-	
Тюмень	 произошло	 дорожно-транс-
портное	происшествие	с	участием	ав-
томашины	«ВАЗ-2106»	и	автомашины	
«Деу	Нексия».

По	предварительным	данным,	20-
летняя	девушка	(стаж	управления	2	ме-
сяца),	 управляя	 автомашиной	 «Дэу	
Нексия»,	не	справилась	с	управлением,	
автомашину	 вынесло	 на	 полосу	
встречного	движения,	где	произошло	
столкновение	 с	 автомашиной	 «ВАЗ-
2106».	В	результате	ДТП	26-летний	мо-
лодой	человек,	который	являлся	пас-
сажиром	 автомашины	 «Дэу	 Нексия»,	
от	полученных	травм	скончался	на	мес-
те	ДТП.	20-летняя	девушка	с	тяжёлы-
ми	 травмами	 госпитализирована	 в	
больницу	г.Екатеринбурга.	35-летний	
водитель	 автомашины	 «ВАЗ-2106»	 и	
35-летняя	пассажирка	той	же	машины	
с	травмами	госпитализированы	в	боль-
ницу	г.Заречный».

Øêîëà êðåïêîé 
ñåìüè 
â Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìå

Как	сообщает	проект	«Школа	креп-
кой	 семьи»	в	 своей	группе	«ВКонтак-
те»	 (https://vk.-com/family_school-
_zar),	 9	 декабря	 в	 Москве	 в	 Госуда-
рственной	Думе	состоялось	заседание	
круглого	 стола	 на	 тему	 «Законода-
тельные	 аспекты	 защиты	 духовно-
нравственных	 ценностей	 как	 ключе-
вого	фактора	развития	 гражданского	
общества».

Ключевой	 темой	 круглого	 стола	
стала	защита	традиционных	духовно-
нрав-ственных	и	семейных	ценностей,	
необходимость	 их	 популяризации	 и	
пропаганды.	 «По	 приглашению	 депу-
тата	 Государственной	 Думы	 от	 Свер-
дловской	 области	 Максима	 Анато-
льевича	 Иванова	 в	 работе	 круглого	

стола	принял	участие	руководитель	от-
дела	 по	 делам	 молодёжи	 Каменской	
епархии	и	 настоятель	 храма	Покрова	
Божией	Матери	г.Заречный	иерей	Вя-
чеслав	Инюшкин.	Отец	Вячеслав	вы-
ступил	с	презентацией	проекта	"Шко-
ла	крепкой	 семьи",	 который	уже	тре-
тий	год	успешно	реализуется	на	терри-
тории	ГО	Заречный	при	поддержке	АО	
"Концерн	 Росэнергоатом",	 админис-
трации	города	и	Управления	образова-
ния.	В	ходе	круглого	стола	неоднократ-
но	 была	 озвучена	мысль	 о	 необходи-
мости	 введения	 в	 образовательных	
учреждениях	 занятий	 по	 семейному	
воспитанию.

Проект	 "Школа	 крепкой	 семьи"	
был	представлен	в	качестве	наглядно-
го	 примера,	 как	 это	 можно	 осуще-
ствлять	 на	 местах,	 он	 продемонстри-
ровал	 высокую	 заинтересованность	
общества	 в	 семейном	 просвещении	 -	
искренний	интерес	проявили	и	учите-
ля,	и	дети,	и	родители.	Также	был	про-
демонстрирован	успешный	опыт	реа-
лизации	работы	семейного	клуба	"Мы	
вместе"	при	храме	Покрова	Божией	Ма-
тери	г.Заречный.	Деятельность	семей-
ного	клуба	направлена	на	совместное	
времяпрепровождение	 родителей	 с	
детьми,	 на	 организацию	 полезного	 и	
интересного	досуга	и	в	перспективе	на	
развитие	работы	с	зависимыми	в	рам-
ках	 создания	 семейного	 клуба	 трез-
вости.»

Îñîáîå âíèìàíèå 
àòîìíîé 
ïðîìûøëåííîñòè

По	данным	официального	сайта	го-
рода	 Заречного	 (http://gorod-
zarechny.ru/)	10	декабря	стартует	вос-
ьмой	 ежегодный	 открытый	 конкурс	
Фонда	«АТР	АЭС»	среди	некоммерчес-
ких	организаций	по	разработке	и	реа-
лизации	 социально	 значимых	 проек-
тов.	«Фонд	содействия	развитию	муни-
ципальных	образований	«Ассоциация	
территорий	 расположения	 атомных	
электростанций»	(Фонд	«АТР	АЭС»)	об-
ъявляет	открытый	конкурс	среди	не-
коммерческих	 организаций	по	 разра-
ботке	и	реализации	социально	значи-
мых	проектов	муниципальных	образо-
ваний	 расположения	 атомных	 стан-
ций	2020	года.	Целью	проведения	кон-
курса	является	поддержка	инициатив	
некоммерческих	 организаций	 по	 со-
зданию	 и	 поддержанию	 комфортной	
социальной	среды	на	территориях	рас-
положения	атомных	станций.

В	2020	году	особое	внимание	будет	
уделено	 проектам,	 посвящённым	 75-
летию	Победы	в	Великой	Отечествен-
ной	войне	и	75-летию	отечественной	
атомной	промышленности.	В	конкурсе	
могут	 принять	 участие	некоммерчес-
кие	организации	(за	исключением	ре-
лигиозных	организаций	и	политичес-
ких	 партий),	 зарегистрированные	 в	
установленном	 законодательством	
Российской	Федерации	порядке.	Пред-
ставленный	на	конкурс	проект	должен	
соответствовать	уставным	целям	орга-
низации-заявителя.»

Подготовила	Юлия	ВИШНЯКОВА,	
фото	с	указанных	сайтов
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.00, 04.20 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Живой" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.40 "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" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.35 "Их нравы" (0+)

4

06.00 "Бюро журналистских 
исследований. Курс на Шри-ланку". 
Док.проект (12+)
06.30 "Бюро журналистских 

исследований. Ланкийские тайны". 
Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Орёл и решка. Шопинг" (16+)
09.00 "Адская кухня" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
19.00 Премьера! "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 "Большой выпуск с антоном 
птушкиным" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.40 "Пятница news" (16+)
02.10 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 
(16+)
03.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "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 "Я - четвертый" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Убийство в Белом 
Доме" (18+)
02.30 Х/ф "Отель" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 09.00, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.05, 13.00 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
14.00, 15.25, 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, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00, 

05.30, 05.55, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.45, 
16.05, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 12.05 Х/ф "Во бору 
брусника" (16+)
10.20 "След России. Малахит" 1,2с. 
(6+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 Д/ф "Александр Суворов. 
Перейти через Альпы" (12+)
14.50 Телепроект "Жена. История 
любви. Наталья Подольская" (12+)
16.10 Х/ф "Безумная свадьба" 
(16+)
17.45 Д/ф "Слышать" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
20.05 "События. Спорт"
21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
22.40, 02.40, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+)
00.45 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
03.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 "Присяжные красоты" (16+)
07.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
10.55, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.55, 03.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.45, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
15.15 Х/ф "Аметистовая серёжка" 
(16+)
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой" (16+)
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
русскостильная
07.05 "Передвижники. Абрам 
Архипов"
07.35 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" (0+)
09.20 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Война, победа и немного любви"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Галина 
Уланова"
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта. 
"Генерал Скобелев"
13.00 Провинциальные музеи 
России. Вышний Волочек
13.25 Линия жизни. Геннадий 
Хазанов
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.30 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады 
Кью"
16.45 Д/ф "Александр Засс. 
Русский Самсон"
17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Как климат изменил ход 
истории"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 Т/с "Людмила Гурченко"
23.10 Д/с "Неслыханное 
кощунство!"
00.00 Д/ф "Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив"
02.30 Д/ф "Итальянское счастье"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 "Танцы" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Полярный" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Большой Stand up П.Воли. 

2015" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "127 часов" (16+)
02.45 Х/ф "Маленькая мисс 
Счастье" (16+)
04.20, 05.15 "Комеди Клаб" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.30 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.15 Х/ф "Стюарт Литтл 2" (0+)
09.45 Х/ф "Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории" (16+)
12.25 Х/ф "Хан Соло. Звездные 
войны. Истории" (12+)
15.05 М/ф "Зверопой" (6+)
17.15 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.00 Х/ф "Везучий случай" (12+)
22.00 Х/ф "Килиманджара" (16+)
23.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.35 Х/ф "Новогодний пассажир" 
(12+)
02.25 "Супермамочка" (16+)
03.15 "6 кадров" (16+)
03.40 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "На гол старше" (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 14.15, 18.05, 
20.10, 22.45 Новости
09.05, 14.20, 20.15, 22.50, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
13.35 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
15.10 Специальный репортаж 
"Еврокубки 2019/2020" (12+)
15.30, 16.25, 17.35 Все на футбол!
16.00, 06.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 1/8 
финала (0+)
17.00, 07.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Удинезе" (0+)
20.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+)
23.40 Специальный репортаж 
"Тактика чемпионов" (12+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Лацио" (0+)
03.15 Т/с "Бой с тенью" (16+)
06.40 "Этот день в футболе" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный" (16+)
09.20 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвестными" 
(16+)
10.15 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 "Стреляющие горы" 
(16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "История РВСН. Резерв 
Верховного Главнокомандования" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Моряк 
невидимого фронта" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (6+)
04.55 Д/с "Легендарные самолеты" 
(6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
23.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
"Добрая ведьма" (12+)
04.30 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Школа" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Жилье" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: õîðîøèì äåíü äåëàþò 
íå äàòû è íå ïîãîäà, à ëþäè.

Продолжение.	Начало	на	стр.1

Футбольный	 клуб	 «Звезда»	 -	 это	 не	 только	 про	
спорт,	это	действительно	интересная	история.	Коман-
да	была	основана	в	2014	году	в	Екатеринбурге	на	доб-
ровольных	 началах	 главного	 тренера	Алексан-
дра	Горелкина.	В	самом	начале	это	была	дворо-
вая	 команда,	 тренировки	 проходили	 на	 улице.	
Очень	быстро	она	стала	набирать	обороты,	поя-
вились	первые	победы	на	турнирах,	спортсменов	
начали	 поддерживать	 спонсоры,	 клуб	 перешёл	
на	 профессиональный	 уровень.	Особых	 успехов	
добилась	женская	команда	«Звезды»,	уже	спустя	
два	года	тренировок	футболистки	добрались	до	
Чемпионата	России	по	мини-футболу	среди	жен-
ских	команд	1	лиги	«Урал	и	Западная	Сибирь».	В	
2017	году	филиалы	с	детскими	группами	от	трёх	
лет	были	открыты	в	Заречном	и	Асбесте.	

Сейчас	в	клубе	занимаются	более	80	детей	от	трёх	

лет	и	старше.	Ребята	участвуют	в	различных	районных,	

городских,	областных	и	всероссийских	соревнованиях.	

-	С	самого	начала	мы	стремимся	сделать	занятия	

футболом	доступными	для	каждого	ребёнка,	а	самым	

старательным	дать	возможность	профессионального	

роста,	-	отмечает	Горелкин.

Открытый	турнир	в	Заречном,	который	организо-

вывает	клуб	«Звезда»,		третий	по	счёту.	Ранее	такие	тур-

ниры	проходили	в	посёлке	Малышева	и	в	Екатеринбур-

ге	во	время	Дня	открытых	дверей	парка	«Локомотив».	

Турнир	направлен	на	пропаганду	здорового	образа	жиз-

ни,	 развитие	 массового	 и	 детского	 спорта.	 Известно,	

что	14	декабря	в	Заречный	приедут	команды	из	Екате-

ринбурга	и	Асбеста.

Партнёрами	 турнира	 стали	 Баня-бочка	 от	

Bochky®.	Информационную	поддержку	оказыва-

ют	 газета	 «Зареченская	 Ярмарка»,	 Телеканал	

«ТУТ	ТВ»	и	рекламное	агентством	«Вера».

-	Хочется	надеяться,	что	турнир	будет	про-

ходить	ежегодно,	количество	команд	будет	уве-

личиваться,	а	у	турнира	появятся	свои	спонсоры,	

партнёры	 и	 поддержка	 в	 деловом	 сообществе	

Заречного	и	области,	-	говорит	Горелкин.

Юлия	ВИШНЯКОВА

«Çâåçäà» çàæèãàåò çâ¸çäû
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Живой" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 "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" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.30 "Крутая История" (12+)
03.30 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

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 "Адская кухня" (16+)
18.00, 21.00 "Орёл и решка. 
Ивлеева & Бедняков" (16+)
19.00 Премьера! "Орёл и решка. 
Россия" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.40 "Пятница news" (16+)
02.10 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 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 "Чужой" (18+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 
(18+)
02.30 Х/ф "Меган Ливи" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.05, 08.50, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.10, 13.05, 14.00 Т/с 
"Личное дело капитана Рюмина" 
(16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.40 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.45, 05.25, 
05.55, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.20 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
06.55, 07.45 "Помоги детям" (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.00, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Во бору брусника" 
(16+)
10.20 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (6+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
14.15 Х/ф "Презумпция вины" 
(16+)
16.05 Д/ф "Посол Империи. 
Невидимая схватка на краю 
бездны" (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10, 23.20 Х/ф "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Амур" (Хабаровск). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.05 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "Присяжные красоты" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.45, 04.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 02.45 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)

19.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. 
Навсегда..." (12+)
23.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
запретная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Как 
климат изменил ход истории"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады 
Кью"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Музыка и 
мультипликация"
12.25 Цвет времени. Николай Ге
12.35, 18.15, 00.40 "Тем 
временем. Смыслы"
13.20 Провинциальные музеи 
России. Село Вятское
13.50 Д/с "Первые в мире. 
"Тополь" Надирадзе"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Д/ф "Русский комикс 
Королевства Югославия"
17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Искусственный отбор"
23.10 Д/с "Неслыханное 
кощунство!"
00.00 Д/ф "Каждому свое небо"
02.40 Д/ф "Греция. 
Средневековый город Родоса"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30 "План Б" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с "Интерны" (16+)

19.30 Т/с "Полярный" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 "Стас Старовойтов. Stand 
up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Скажи, что это не так" 
(12+)
02.50 Х/ф "500 дней лета" (16+)
04.15, 05.10 "Комеди Клаб" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Килиманджара" (16+)
11.30 Х/ф "Везучий случай" (12+)
13.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Напарник" (16+)
21.55 Х/ф "Одноклассницы. 
Новый поворот" (16+)
23.25 Х/ф "Яна+Янко" (12+)
01.25 Х/ф "Ночные стражи" (12+)
03.05 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "На гол старше" (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 18.10, 
21.50 Новости
09.05, 14.10, 18.15, 00.25, 02.40 
Все на Матч!
11.00, 07.10 Специальный 
репортаж "Тактика чемпионов" 
(12+)
11.20 "Тотальный футбол" (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао (16+)
15.10 "Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 2019 
года" (16+)
16.10 "Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019" (16+)
18.50 "Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019" (16+)
20.50 "Город футбола. Мадрид" 
(12+)

21.20 "Город футбола. 
Барселона" (12+)
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала (0+)
00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. "Астон Вилла" - 
"Ливерпуль" (0+)
03.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Тофаш" (Турция) - "Локомотив-
Кубань" (Россия) (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вердер" - "Майнц" (0+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.35 Д/ф "Портрет генерала. 
Написано судьбой" (12+)
09.15 "Не факт!" (6+)
09.50, 12.05 "Власик. Тень 
Сталина" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "История РВСН. 
Становление Стратегических" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (6+)
04.50 Х/ф "Поединок в тайге" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
23.00 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 "Человек-невидимка" (16+)

Âòîðíèê: ó ïðèðîäû è âïðàâäó íåò ïëîõîé
ïîãîäû - îäåâàéòåñü òåïëåå.

Действительно,	что	происходит	с	семьями	сегодня,	
нужна	ли	семья	человеку,	что	будет,	если	семья	исчез-
нет	совсем?	Будем	честны,	пациент	скорее	мёртв,	чем	
жив!	 Разводы,	 матери-	 и	 отцы-одиночки,	 свободные	
отношения	 уже	 давно	 не	 редкость…	 Например,	 в	
Заречном	в	2018	году	на	10	браков	приходилось	7	раз-
водов,	такая	же	ситуация	в	среднем	по	России.	А	может,	
таково	течение	жизни,	ситуация	нормальна	и	соотве-
тствует	прогрессу?	Может	быть,	семья	устарела	и	уже	

не	вписывается	в	современное	общество?	Продолжая	
аналогию	с	пациентом,	возникает	вопрос:	надо	ли	его	
спасать	или	отключить	от	системы	жизнеобеспечения,	
чего	уж.

В	мире	и	России	есть	активные	сторонники	и	того,	
и	 другого…	 Эмоций	 на	 эту	 тему	 много,	 попытаемся	
посмотреть	на	вопрос	беспристрастно.	Помогут	нам	в	
этом	учёные	(они	уж	чего	только	не	исследуют!).	Так,	в	
марте	 2018	 года	 сотрудники	 кафедры	 социологии	

семьи	и	демографии	МГУ	им.М.В.	Ломоносова	провели	
широкомасштабное	 исследование,	 в	 ходе	 которого	
выяснилось,	 что	 есть	 существенная	 разница	 между	
людьми,	состоящими	в	браке,	находящимися	в	сожит-
ельстве	и	одинокими.	Заключается	она	в	воспринима-
ом	ими	уровне	счастья	(в	первой	группе	доля	ощущаю-
щих	себя	счастливыми	гораздо	выше,	чем	в	двух	дру-
гих).	 Опросы	 общественного	 мнения	 показали,	 что	
33%	 россиян	 главным	 фактором	 счастья	 считают	
семью	(ВЦИОМ,	11.2018);	а	наличие	семьи	и	детей	отме-
чают	 в	 качестве	личного	 успеха	 в	жизни	71%	 (ФОМ,	
01.2019).	 Есть	 о	 чём	 задуматься!	 Возможно,	 стоит	
перейти	от	позиции	«Раз	семьи	разваливаются,	давай-
те	их	упраздним»	к	позиции	«Раз	семья	делает	челове-
ка	счастливым,	может	быть,	нам	учиться	и	пытаться	
строить	её	так,	чтобы	она	не	развалилась».

Хотя,	конечно,	как	говорится	в	одной	известной	пес-
не,	 «думайте	 сами,	 решайте	 сами,	 иметь	 или	 не	
иметь…»	и	будьте	счастливы!

Специалисты	проекта
«Школа	крепкой	семьи»

Беседы о добром - так называется наша новая рубрика. Её ведущие - 
специалисты проекта «Школа крепкой семьи», куратором которого является 
Наталья Зеркалий. Первая беседа  о том, нужна ли в современном мире семья в 
её традиционном понимании.

Ñ÷àñòüå  â ñåìüå
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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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Избранники (12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Живой" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "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" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
00.30 "Однажды..." (16+)
03.20 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний эспрессо" (12+)
08.00 "Орёл и решка. Шопинг" 
(16+)
09.00 "Адская кухня" (16+)
19.00 Премьера! "Адская кухня. 
Финал" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 Премьера! "На ножах" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.40 "Пятница news" (16+)
02.10 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.25 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Чужой против 
Хищника" (12+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Апокалипсис" (18+)
02.45 Х/ф "Телефонная линия" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.05, 15.25, 
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 
Т/с "Инспектор Купер 2" (16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с 
"Любовь с оружием" (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, 05.25, 
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 11.00, 12.25, 13.50, 
16.00, 17.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Презумпция вины" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Д/ф "Посол Империи. 
Невидимая схватка на краю 
бездны" (12+)
12.00 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
13.55 "Обзорная экскурсия. 
Невьянск" (6+)
14.15 Х/ф "Последняя 
репродукция" (16+)
16.05 Х/ф "Джокер" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
"УГМК" (Россия) - "Касторс 
Брейн" (Бельгия). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
20.30 "События"
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.45 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
02.00 "Кабинет министров" (16+)
03.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30, 04.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
19.00 Х/ф "Верь мне" (12+)

23.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Донской 
монастырь
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Как климат 
изменил ход истории"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55 "Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. 
"Путешествие в будни"
12.15, 17.10 Д/ф "Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан"
12.35, 18.15, 00.45 "Что делать?"
13.20 "Искусственный отбор"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.40 Д/с "Запечатленное время"
17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Пастер и Кох"
21.40 "Абсолютный слух"
23.10 Д/с "Неслыханное 
кощунство!"
00.00 Д/ф "Вернуться в 
Сорренто"
02.35 Pro memoria. "Отсветы"

ТНТ

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

21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова 
(kat16+) (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Перекресток 
Миллера" (16+)
03.10 Х/ф "Я - начало" (16+)
04.45, 05.40 "Комеди Клаб" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Одноклассницы. 
Новый поворот" (16+)
11.40 Х/ф "Напарник" (16+)
13.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
22.00 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 
(16+)
23.40 Х/ф "Чёрная вода" (16+)
01.55 М/ф "Ранго" (0+)
03.35 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 "На гол старше" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
20.55 Новости
09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 02.35 
Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль) (0+)
13.45 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала. "Монако" - 
"Лилль" (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) 
- "Лейпциг" (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
"Касторс Брэйн" (Бельгия) (0+)
21.55 "Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года" (16+)
22.55 Специальный репортаж 

"Испанская классика" (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
01.55 "Дерби мозгов" (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) 
- "Химки" (Россия) (0+)
05.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - 
"Дарюшшафака" (Турция) (0+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.55 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назначения" 
(16+)
09.50, 12.05 "Власик. Тень 
Сталина" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "История РВСН. Щит 
Отечества" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны" (6+)
04.55 Х/ф "Чук и Гек" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
23.00 Х/ф "Человек, который 
удивил всех" (18+)
01.15 "Табу. ПНИ" (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
"Нейродетектив" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Таблетка от 

Ñðåäà: ðàäóéòåñü êàæäîìó äíþ -  
òî÷íî òàêîãî áîëüøå íå áóäåò.

Õîêêåé
Зареченские	 спортсмены	 принимают	 участие	 в	

Областном	этапе	Всероссийских	соревнований	по	хок-
кею	«Золотая	шайба».	5	декабря	прошла	первая	игра,	в	
которой	 приняла	 участие	 команда	 «Феникс»	 (2009-	 	
2010	года	рождения),	которую	тренирует	Данил	Кой-
нов.	Наши	хоккеисты	обыграли	команду	«Дельфин»	из	
Арамиля	со	счётом	13:1.	Также	«Феникс»	выиграл	у	мес-
тной	команды	«Сокол»	на	играх,	которые	проходили	в	
Красноуфимске,	со	счётом	5:1.

6	 декабря	 хоккейная	 команда	 «Феникс»	 (2007	 -	 	
2008	г.р.)	на	играх	в	Екатеринбурге	одержали	победу	
над	командой	«Луч-07»	со	счётом	2:7.

7	декабря	 спортсмены	2005-2006	 г.р.	 под	руково-
дством	тренера	Максима	Маврина	на	играх	в	Ревде	
победили	местную	команду	«Буран»	-	13:9.

8	 декабря	 Фортуна	 оставила	 зареченских	 спо-

ртсменов:	они	проиграли	команде	«Луч-
08»	со	счётом	8:11.

Êîíüêîáåæíûé ñïîðò
7	и	8	декабря	в	Екатеринбурге	про-

ходило	 Первенство	 города	 по	 конько-
бежному	 спорту	на	 отдельных	дистан-
циях,	в	которых	приняли	участие	моло-
дые	спортсмены	Заречного.

Кристина	Кравцова	заняла	два	пер-
вых	места	на	дистанции	100	метров	и	2	
место	 на	 дистанции	 300	 м.	 Также	 спо-
ртсменка	 выполнила	 норматив	 2-го	
взрослого	разряда.	Ирина	Теляева	два	
раза	 поднималась	 на	 вторую	 ступень	
пьедестала,	 пробежав	 стометровку,	 на	

дистанции	 в	 300	 м	 она	 была	 первой.	
София	Потанина	была	третьей	на	дис-
танции	300	м.	Таким	образом,	весь	пье-
дестал	почёта	заняли	зареченки.

У	мальчиков	Артём	Филонов	занял	
2	 место	 на	 стометровке	 и	 дистанции	
300	 м.	 Ярослав	 Стариков	 занял	 два	
третьих	 места	 на	 стометровке, 	
Алексей	 Бабенков	 был	 третьим	 на	
трёхсотметровке.

В	эстафете	4	по	200	девочки	и	маль-
чики	до	11	лет	были	первыми.

В	Москве	прошли	Открытые	сорев-
нования	по	скоростному	бегу	на	конь-
ках	 «Х	 Кубок	 московских	 ветеранов».	
Ежегодно	в	этих	престижных	соревно-
ваниях	принимают	участие	зареченцы	
Борис	 Устинов	 и	 Алексей	 Тютин.	 В	
этом	году	Устинов	стал	третьим	по	сум-
ме	многоборья	500/1500/1000/3000	м	
в	возрастной	группе	75	-	79	лет.	Для	тре-
нировок	 спортсмены	 расчищают	 лёд	
на	озере	Худыш.

ÀëåêñåéÒþòèí (ñëåâà), 
Áîðèñ Óñòèíîâ (ñïðàâà)

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

Татьяна	Горохова
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.15, 00.05 Время покажет 
(16+)
14.00 Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
19.00 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)
04.25 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.50, 17.00 "60 Минут" (12+)
14.00 Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
19.00 "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+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 
Т/с "Пёс" (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 "Место 
встречи" (16+)
12.00 Большая пресс-
конференция Президента РФ 
Владимира Путина
23.25 "Сегодня Спорт" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.10 Д/с "Таинственная Россия" 
(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, 15.00, 21.00 "На ножах" 
(16+)
13.00 "Адская кухня" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
23.00 "Теперь я босс" (16+)
00.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.50 "Пятница news" (16+)
02.20 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
04.00 "Магаззино" (16+)
04.50 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "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, 23.25 "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 "Джек Райан" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Подарок" (18+)
02.20 Х/ф "Исключение" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40 Т/с 
"Инспектор Купер 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Х/ф 
"Холостяк" (16+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.30 
Т/с "Белая стрела. Возмездие" 
(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, 05.20, 
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.20 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.55, 12.25, 13.50, 
16.05, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Последняя роль Риты" 
(16+)
11.00, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.20 Х/ф "Джокер" (16+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
14.15 Х/ф "Последняя 
репродукция" (16+)
16.10 Д/ф "Александр Суворов. 
Перейти через Альпы" (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10, 23.20 Х/ф "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Нефтехимик" (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- "События"
22.20, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.05 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
03.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
10.25, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Верь мне" (12+)
19.00 Х/ф "Одна на двоих" (18+)
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф "Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Пастер и Кох"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 
Гурченко"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Песня-79. 
Финал"
12.35, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Александр Куприн "Олеся"
13.20 "Абсолютный слух"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. 
"Наследие сибирских мастеров"
15.55 "2 Верник 2"
16.45 Д/с "Запечатленное время"
17.15 Д/ф "Греция. 
Средневековый город Родоса"
17.30 Исторические концерты. 
Дирижеры
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?"
21.40 "Энигма. Леон Ботcтайн"
23.10 Д/с "Неслыханное 
кощунство!"
00.00 "Валькирия Сергея 
Эйзенштейна"

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 "Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "В тылу врага" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 Х/ф "Фото за час" (16+)
04.25, 05.15 "Комеди Клаб" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 
(16+)
11.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
13.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Д/ф "Кухня. Война за отель" 
(16+)
20.30 Х/ф "Кухня. Последняя 
битва" (12+)
22.55 Х/ф "Пятница" (16+)
00.40 Х/ф "Горько в Мексике" 
(18+)
02.20 "Супермамочка" (16+)
03.10 "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, 13.00, 15.05, 17.10, 
20.05, 00.45 Новости
09.05, 17.15, 20.10, 01.30 Все на 
Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала (0+)
15.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. "Эвертон" - 
"Лестер" (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.55 "КХЛ. Наставники" (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
00.50 "Дерби мозгов" (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" (Турция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Марица" (Болгария) 

(0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото 
(16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.55 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Борис Соколов. 
Подвиг государственной 
важности" (16+)
09.50, 12.05 "Власик. Тень 
Сталина" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.05 Д/ф "Часовые памяти. 
Поныри" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "История РВСН. 
Испытание надёжности" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
02.10 Х/ф "Контрудар" (12+)
03.30 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
04.55 Д/с "Легендарные 
самолеты" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
23.00 Х/ф "Крик 4" (18+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 "Дневник экстрасенса" (16+)

×åòâåðã: íå çàáóäüòå ïåðåäàòü â ÓÊ 
èëè ÒÑÆ ïîêàçàíèÿ ñ÷¸ò÷èêîâ.

Общероссийский	 гражданский	 форум	 -	 это	 круп-

нейшая	 ежегодная	 встреча	 неравнодушных	предста-

вителей	 гражданского	 общества	нашей	 страны.	 Соб-

равшись	вместе,	активисты	обсуждают	наиболее	акту-

альные	 для	 общества	 проблемы	 и	 совместно	 ищут	

решения.	В	этом	году	форум	прошёл	в	седьмой	раз	и	

был	посвящён	проработке	целей	и	планов	солидарных	

действий	 гражданского	 общества	 России.	 Кстати,	

нечто	подобное	под	названием	«гражданский	форум	

Южного	управленческого	округа»	прошло	и	в	Зареч-

ном.	Такие	встречи	в	ноябре	состоялись	во	всех	управ-

ленческих	округах.	Основной	их	темой	стало	обсужде-

ние	форм	участия	институтов	гражданского	общества	

в	реализации	положений	Указа	президента	России.	И	

если	в	регионах	«гражданские»	форумы	были	призва-

ны	 привлечь	 внимание	 жителей	 страны	 к	 положи-

тельной	работе	власти,	то	столичный	форум	преследо-

вал	несколько	иные	цели.

-	В	ОГФ-2019	приняло	участие	более	тысячи	человек	
со	всей	страны,	-	рассказывает	Александр	Заторский.	
-	Одной	из	главных	стала	тема	«Мэр	и	сити-менеджер:	
плюсы	и	минусы»	о	возвращении	прямых	выборов	глав	
городов.	 Обсуждались	 также	 темы	 о	 справедливом	
суде,	роли	суда	присяжных,	об	экологии,	об	инструмен-
тах	гражданского	общества,	в	том	числе	СМИ,	и	мно-
гие	 другие.	 Подобранные	 темы,	 формы	 работы	 над	
ними	были	нацелены	на	то,	чтобы	привлечь	общество	
к	 общероссийским	 проблемам,	 объяснить	 ему,	 заста-
вить	 поверить,	 что	 простые	 люди,	 объединившись,	
могут	 повлиять	 на	 жизнь	 страны.	 Для	 меня	 самой	
интересной	 стала	 вечерняя	 сессия	 с	 председателем	
Счётной	 палаты	 РФ	 Алексеем	 Кудриным	 на	 тему	
«Отказалась	ли	Россия	от	модернизации»	и	его	доволь-
но	откровенный	взгляд.

-	Безусловно,	ещё	одно	яркое	впечатление	-	церемо-
ния	 награждения,	 -	 продолжает	 Александр	 Викторо-
вич.		-Лауреатов	конкурса	в	11	номинациях	определяло	

Ïðåäñåäàòåëü Ñ÷¸òíîé ïàëàòû óçíàë î Êóðìàíêå
В ноябре «Зареченская Ярмарка» рассказала о том, что предприниматель и 
общественник из деревни Курманка Александр Заторский стал номинантом 
российской премии «Гражданская инициатива». 1 декабря в Москве состоялась 
церемония награждения. Там Александр Викторович не только получил награду, 
но и побывал на Общероссийском гражданском форуме.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð15.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф "Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов" (16+)
04.10 Концерт "The Rolling 
Stones" (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 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.40 Х/ф "Украденное счастье" 
(0+)
03.25 Х/ф "Ты будешь моей" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Топтуны" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00, 10.20 Х/ф "Телохранитель" 
(18+)
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, 21.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 Д/ф "Сталин с нами" (16+)

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 "Пацанки" (16+)
11.00 "Пацанки 4. Дайджест" 
(16+)
13.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
16.00 "Большой выпуск с антоном 
птушкиным" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Обливион" (16+)
22.30 Х/ф "Пандорум" (16+)
00.50 "Пятница news" (16+)
01.20 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Руссо туристо, облико 
морале!" (16+)
21.00 Д/п "Подделки" (16+)
23.00 Х/ф "Демон внутри" (18+)
00.40 Т/с "Эш против Зловещих 
мертвецов" (18+)
04.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20, 08.05, 08.50, 09.40 Т/с 
"Любовь с оружием" (16+)
10.35, 11.25 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
12.40 Х/ф "Америкэн бой" (16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.55 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
21.50, 22.35, 23.25, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.40, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.30, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 12.25, 13.50, 
14.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 15.00 Концерт ко дню 
работника органов 
госбезопасности РФ (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Грецкий орешек" (16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
14.15 Д/ф "Герои. Наши дни" РФ 
2017 г. (12+)
16.40 "События. Парламент" 
(16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
01.15 "Ночь в филармонии" (0+)
02.00 "Кабинет министров" (16+)
03.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
05.50 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 02.20 "Присяжные 
красоты" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 05.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.30 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
19.00 Х/ф "Двигатель 
внутреннего сгорания" (16+)

23.30 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва львиная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55, 17.05 Д/ф "Италия. 
Соборная площадь в Пизе"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко"
10.20 Х/ф "Партийный билет" (0+)
12.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин
12.30 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.10 "Валькирия Сергея 
Эйзенштейна"
13.50 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"
15.10 Письма из провинции. 
Остров Кунашир
15.40 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
15.55 "Энигма. Леон Ботcтайн"
16.40 Д/с "Запечатленное время"
17.20 Исторические концерты. 
Дирижеры
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.20, 02.00 Искатели. 
"Приволжский апокалипсис"
22.05 Линия жизни. Сергей 
Снежкин
23.30 "2 Верник 2"
00.15 Х/ф "Мона Лиза" (16+)
02.45 М/ф "Кважды Ква"

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, 04.35 "Комеди Клаб" 
(16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
22.00 "Открытый микрофон" (16+)

23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Поворот не туда 4" 
(18+)
03.15 Х/ф "Поворот не туда 5" 
(16+)
05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 
(16+)
09.10 Д/ф "Кухня. Война за отель" 
(16+)
09.45 Х/ф "Кухня. Последняя 
битва" (12+)
12.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.25, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" (16+)
23.20 Х/ф "Чумовая пятница" 
(12+)
01.05 Х/ф "Пятница" (16+)
02.40 "Супермамочка" (16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 16.45, 
21.05, 00.10 Новости
09.05, 13.05, 16.50, 21.10, 00.15, 
02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
15.45 "Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года" (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Рома" (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
"Астраханочка" (Астрахань) (0+)
06.55 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао (16+)

zvezda

06.05 "Рыбий жЫр" (6+)
06.35 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер "Резидент" (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф "Ошибка резидента" 
(12+)
11.35, 12.05 Х/ф "Судьба 
резидента" (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Х/ф "Возвращение 
резидента" (6+)
18.10, 04.55 Д/с "Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Дедюхин" (16+)
19.45, 21.30 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "20 декабря" (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 "Заложница 3" (16+)
21.45 Х/ф "Время псов" (18+)
23.30 Х/ф "Медальон" (16+)
01.15 Х/ф "Человек, который 
удивил всех" (18+)
03.15 "Места Силы. Абхазия" 
(16+)
04.00 "Места Силы. Республика 
Беларусь" (16+)
04.45 "Места Силы. Крым" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Одни в 

Большое	жюри,	в	состав	которого	входят	такие	извес-
тные	люди,	как	Юлий	Гусман,	Николай	Сванидзе	и	дру-
гие	члены	Комитета	гражданских	инициатив	-	всего	27	
человек.	Возглавляет	жюри	Алексей	Кудрин.	В	этом	
году	 было	 рассмотрено	 66	 инициатив,	 вошедших	 в	
шорт-лист	 премии,	 по	 6	 проектов	 от	 каждой	 из	 11	
номинаций.	 В	 этот	 список	 были	 отобраны	 проекты,	
занявшие	первые	три	места	в	народном	голосовании.	
Еще	трёх	 номинантов	 определил	 Экспертный	 совет.	
Всего	в	конкурсе	приняли	участие	более	4	500	социаль-
ных	проектов	и	инициатив	граждан	из	76	регионов	Рос-
сии.

Я	получил	награду	в	номинации	«Ростки	новой	влас-
ти»	 за	 проект	 «Газифицируем	 вместе	 российские	
деревни»,	приз	вручал	лично	Алексей	Кудрин.	Было	ещё	
10	победителей	со	своими	уникальными	проектами,	и	
из	них	мне	особенно	запомнились	два.	

Проект	«Делай	добро»:	75-летний	пенсионер	Васи-
лий	Найденко	из	посёлка	Красные	Баки	Нижегородской	
области	несколько	лет	назад	угодил	в	больницу,	в	тера-
певтическое	отделение,	и	остался	в	ужасе	от	состоя-
ния	больницы.	После	выписки	он	решил	отремонтиро-
вать	 за	 свой	 счёт	палату,	 в	 которой	лежал.	В	 этом	

деле	его	поддержали	сельчане	-	собрали	несколько	сот	
тысяч	рублей.	В	результате	к	2018	году	силами	добро-
вольцев	в	больнице	отремонтировали	терапевтичес-
кое	отделение.

Второй	проект	«Ты	не	один».	Татьяна	Щур	из	Челя-
бинска	создала	НКО	с	целью	помощи	детям	-	больнич-
ным	 сиротам,	 отказникам,	 больным,	 для	 которых	
средств	в	бюджетах	органов	здравоохранения	не	выде-
ляется.	Волонтёры-воспитатели	полностью	берут	на	
себя	уход	за	детьми	в	больницах.	Интересно,	что	за	эту	
работу	родной	Минюст	присвоил	их	организации	ста-
тус	иностранного	агента	-	 	общественники	испыты-
вают	острую	нехватку	средств	и	принимают	любую	
помощь.	Так	вот	они	использовали	для	помощи	детям	
грант	какого-то	иностранного	фонда.	В	свете	таких	
событий	на	церемонии	награждения	Татьяна	зачита-
ла	послание	родному	государству,	в	котором	сказала	
всё,	что	о	нём	думает.

Лауреаты	всех	11	номинаций	получили	статуэтку	
«Золотой	росток»	и	денежный	приз.	Мы	гордимся,	что	
наш	земляк	получил	высокую	оценку	своей	деятель-
ности	на	таком	уровне.

																																																																			Алёна	АРХИПОВА

Ïÿòíèöà: ïîäíÿòü íàñòðîåíèå ìîæåò õîðîøèé 
äðóã,  õîðîøèé êîôå è ïÿòíèöà!
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.00 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам (12+)
13.55 Х/ф "Алые паруса" (6+)
15.35 Х/ф "Один из нас" (12+)
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.45 Праздничный концерт к 
Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.15 Х/ф "Любовник моей жены" 
(18+)
00.40 Х/ф "Логан. Росомаха" 
(18+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Счастье из осколков" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Кривое зеркало 
любви" (12+)
01.00 Х/ф "Последняя жертва 
Анны" (16+)

НТВ

05.25 Х/ф "Зимний круиз" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)

12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.35 "Международная 
пилорама" (18+)
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.45 "Фоменко фейк" (16+)
02.10 "Дачный ответ" (0+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Д/ф "Романовы. Последние 
сто лет" (12+)

4

05.00 "Битва риелторов" (16+)
07.00 "Бюро журналистских 
исследований. Символы Чехии". 
Док.проект (12+)
07.30 "Бюро журналистских 
исследований. Тропический 
Китай". Док.проект (12+)
08.00 "Бедняков +1" (12+)
10.00 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
11.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
13.00 "Большой выпуск с 
Антоном Птушкиным" (16+)
14.00 Премьера! "Большой 
выпуск с антоном птушкиным" 
(16+)
15.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
20.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
22.35 Х/ф "Обливион" (16+)
00.50 "Приманка" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 М/ф "Аисты" (6+)
07.30 М/ф "Полярный экспресс" 
(6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Давай жги" (16+)
17.20 Х/ф "13-й воин" (16+)

19.30 Х/ф "Константин" (16+)
21.45 Х/ф "Бездна" (16+)
00.30 Т/с "Меч" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.10, 09.45, 10.20, 10.50, 11.30 
Т/с "Детективы" (16+)
12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с 
"Барс" (16+)
05.45, 06.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
08.30, 08.55, 10.35, 12.25, 15.20, 
16.55, 19.00, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00, 15.25 Х/ф "Потерянный 
остров" (16+)
10.25 "Неделя УГМК" (16+)
10.40, 04.50 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 Х/ф "Любовь и страсть. 
Далида" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15 Х/ф "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" (16+)
19.05 Х/ф "Трудно быть мачо" 
(16+)
21.50 Х/ф "Москва, я терплю 
тебя" (16+)
23.30 Х/ф "Грецкий орешек" (16+)
00.50 Х/ф "Далласский клуб 
покупателей" (18+)
02.40 Творческий вечер Григория 
Лепса на музыкальном 
фестивале "Жара" (12+)
04.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Х/ф "Двенадцать месяцев" 

(0+)
09.05 Х/ф "Прилетит вдруг 
волшебник!" (16+)
10.55 Х/ф "Нахалка" (12+)
14.55 Х/ф "Одна на двоих" (18+)
19.00 Х/ф "Девушка с персиками" 
(16+)
23.10 Х/ф "Бобби" (16+)
02.30 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Василиса 
Прекрасная", "Конек-Горбунок"
08.40, 00.55 Х/ф "Летние 
гастроли" (0+)
10.00, 16.50 "Телескоп"
10.30 "Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля"
11.00 Х/ф "Случай на шахте 
восемь" (12+)
12.30 "Пятое измерение"
13.00 Д/ф "Книга джунглей. 
Медведь Балу"
13.55 Д/ф "Без антракта. Елена 
Щербакова"
14.55 Х/ф "Сережа" (0+)
16.10 Д/ф "Георгий Данелия. 
Между вымыслом и 
реальностью"
17.20 Искатели. "Восемь рублей 
Константина I"
18.10 Х/ф "Музыкальная история" 
(0+)
19.30 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Чудо" (18+)
23.50 "Клуб 37"
02.20 М/ф "Притча об артисте 
(Лицедей)", "Догони-ветер"

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, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.15 Т/с "Физрук" 
(16+)
17.45 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "Омен" (18+)

03.35 Х/ф "Омен 4" (18+)
05.05 "Комеди Клаб" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
12.00 "Русские не смеются" (16+)
13.00 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" (16+)
15.20 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
19.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
21.00 Х/ф "Золушка" (16+)
23.05 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
01.45 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
(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 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (16+)
10.00 "Самые сильные" (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30, 13.40, 15.25, 18.00, 00.30 
Новости
11.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эйбар" - "Гранада" (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
15.30, 07.40 Специальный 
репортаж "Классика. СКА - ЦСКА" 
(12+)
15.50, 18.05, 22.00, 02.40 Все на 
Матч!
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Лилль" (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Дженоа" (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Алавес" 
(0+)
07.10 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.20 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
06.55 "Рыбий жЫр" (6+)
07.30 Х/ф "Приключения желтого 
чемоданчика" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.45 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.50 "Улика из прошлого" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века. Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ" (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Д/с "Секретные материалы. 
Охота за нацистскими 
бактериями смерти" (12+)
14.15 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)
22.05 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+)
01.25 Х/ф "Между жизнью и 
смертью" (16+)
03.05 Х/ф "Расписание на 
послезавтра" (0+)
04.25 Х/ф "Ледяная внучка" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 12.15 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
13.15 Х/ф "Медальон" (16+)
15.00 Х/ф "Время псов" (18+)
16.45 Х/ф "Заложница 3" (16+)
19.00 Х/ф "Багровые реки" (16+)
21.00 Х/ф "Ветреная река" (18+)
23.15 Х/ф "Саботаж" (18+)
01.30 Х/ф "Человек тьмы" (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ñóááîòà: ÷òîáû äîéòè äî öåëè, 
íàäî õîòÿ áû âñòàòü ñ äèâàíà.

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

çåëåíîå êðûëüöî)
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1канал-4

05.00, 06.10 Х/ф "Один из нас" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.55 Сердце на ладони (12+)
14.00, 16.10 Романовы (12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Командный 
спринт. Прямой эфир из 
Словении
17.20 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра (16+)
00.35 Х/ф "Уилсон" (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.50 "Сам себе режиссёр"
05.30, 01.50 Х/ф "Заезжий 
молодец" (12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Родная кровь" (16+)
18.20 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.50 Х/ф "Операция "Аргун" 
(12+)

НТВ

05.05 Д/ф "Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн" 
(12+)
06.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)

10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.05 Д/ф "Вторая Ударная. 
Преданная армия Власова" 
(16+)
03.50 "Их нравы" (0+)
04.15 Т/с "Топтуны" (16+)

4

05.00 "Битва риелторов" (16+)
07.40 "Школа доктора 
Комаровского" (12+)
08.00 "Верю - не верю" (16+)
10.00 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
11.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
13.00 "Чёрный список" (12+)
18.00 "На ножах" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Орел и решка. 
Неизданное" (16+)
23.00 Х/ф "Шальная карта" (16+)
01.30 "Приманка" (16+)
04.40 "Половинки" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Меч" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.20 Т/с "Такая 
работа" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 
Кортнева" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Стас 
Пьеха. Мое второе рождение" 

(16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.15, 20.15, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.25, 01.30 Т/с 
"Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
02.35 Х/ф "Беглецы" (16+)
04.20 Х/ф "Млечный путь" (12+)
05.50 "Большая разница" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.10, 05.20 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 07.55, 10.35, 12.45, 14.25, 
16.15, 17.55, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 "МузЕвропа" (12+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
09.00, 19.15 Х/ф "Весь я" (16+)
10.40, 02.00 Х/ф "Человек, 
который убил Дон Кихота" (16+)
12.50, 00.30 Х/ф "Джеки" (16+)
14.30 Х/ф "Трудно быть мачо" 
(16+)
16.20 Х/ф "Москва, я терплю 
тебя" (16+)
18.00 Телепроект "Жена. 
История любви. Мария 
Кожевникова" (12+)
21.00 Х/ф "Любовь и страсть. 
Далида" (16+)
00.00 "Четвертая власть" (16+)
04.05 Музшоу "Жара" 3ч. (12+)
05.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40, 06.10 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Сиделка" (16+)
09.00 "Пять ужинов" (16+)
09.15 Х/ф "Лабиринты любви" 
(16+)
11.00 Х/ф "Первая попытка" 
(16+)
14.50 Х/ф "Двигатель 
внутреннего сгорания" (16+)
19.00 Х/ф "Перекрёстки" (16+)
23.00 Х/ф "Жажда мести" (16+)
01.55 Т/с "Условия контракта" 
(16+)
05.20 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Последняя невеста 

Змея Горыныча", "Ночь перед 
Рождеством"
07.40 Х/ф "Сережа" (0+)
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Музыкальная 
история" (0+)
11.30 Д/ф "Каждому свое небо"
12.10 "Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе"
12.55 Д/с "Другие Романовы. 
Конь белый, конь красный"
13.20 Д/ф "10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского"
14.15, 01.10 Х/ф "Бум" (18+)
15.45 Д/ф "Победитель"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." 
Новоиерусалимский монастырь
17.45 "Романтика романса"
18.40 "Мой серебряный шар"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Случай на шахте 
восемь" (12+)
21.40 "Белая студия"
22.25 Спектакль "Сказки 
Гофмана"
02.35 М/ф "Возвращение с 
Олимпа"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с "ИП Пирогова" 
(16+)
20.30 "План Б" (16+)
22.05 "Stand up" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 "ТНТ Music" (16+)
02.10 Х/ф "Морпех" (16+)
03.35 Х/ф "Морпех 2" (16+)
05.05 "Комеди Клаб" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 

(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
11.45 М/ф "Как приручить 
дракона" (12+)
13.40 М/ф "Как приручить 
дракона 2" (0+)
15.40 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
17.35 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
19.20 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)
21.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" (0+)
23.00 Х/ф "Люси" (18+)
00.45 Х/ф "Чумовая пятница" 
(12+)
02.30 "Супермамочка" (16+)
03.15 "6 кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса (16+)
10.30 "Самые сильные" (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
11.50, 17.30, 21.25 Новости
11.55 Хоккей. ВХЛ. "Русская 
классика". "Рубин" (Тюмень) - 
"Зауралье" (Курган) (0+)
14.45, 17.35, 21.30, 02.55 Все на 
Матч!
15.30 Специальный репортаж 
"Биатлон. Live" (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
17.00 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Металлург" 
(Магнитогорск) (0+)
22.00 Смешанные 
единоборства. PROFC. 
Александр Шаблий против 
Петра Ниедзиельски. Ирина 
Алексеева против Миланы 
Дудиевой (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Атлетик" (Бильбао) (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Аякс" - "АДО Ден 
Хааг" (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Атлетико" 
(0+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.20 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" (12+)
09.00 Новости дня
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы. Что не 
так с нашей погодой?" (12+)
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Д/с "Легенды 
госбезопасности. Никита 
Карацупа. Поединок на границе" 
(16+)
13.40 Т/с "Охота на Вервольфа" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" (0+)
01.35 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
03.10 Х/ф "Разведчики" (12+)
04.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 12.00 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
12.45 Х/ф "Человек тьмы" (16+)
14.45 Х/ф "Саботаж" (18+)
16.45 Х/ф "Багровые реки" (16+)
19.00 Х/ф "Империя волков" 
(16+)
21.30 Х/ф "22 пули" (16+)
00.00 Х/ф "Ветреная река" (18+)
02.00 Х/ф "Крик 4" (18+)
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Д/с "Охотники за привидениями" 
(16+)

Появится возможность подняться еще на одну ступень 
по карьерной лестнице. Но учтите: обязанностей и отве-
тственности у вас прибавится! Готовы ли вы к этому? 

Старайтесь в этот период избегать ссор и разногласий. Чаще улы-
байтесь, гасите конфликты - и останетесь в выигрыше.

Те представители знака, кто в этот период окажется в 
отпуске, будут несказанно этому рады. Прекрасное вре-

мя! Вы хорошо отдохнете и наберетесь сил. Тем, кто остается на 
работе, звезды советуют набраться терпения - работы будет мно-
го! Доброжелательные коллеги скрасят ваши дни.

На этой неделе близкие родственники не дадут вам по-
коя. За ними потребуются уход и присмотр. Держите себя 

в руках и не срывайтесь ни на ком. На работе у вас появится не-
много свободного времени - потратьте его на разбор бумаг и свое-
го стола. Внимательно следите за питанием.

Впереди у вас - тяжелый, с эмоциональной точки зрения, 
период. Возможны выговоры со стороны начальства, не-
урядицы в семье, глупые обиды друзей. Возьмите тайм-

аут, сократив на время общение с окружающими. Возможно, у вас 
попросят денег в долг, но сейчас их лучше не давать - могут не 
вернуть.

Велика вероятность, что в ближайшее время вас будет 
ожидать разочарование в одном из людей из вашего 
окружения. Не принимайте все близко к сердцу. Вслед 

за плохими новостями придут и радостные. Вас ожидает прият-
ное известие, которое вы никак не надеялись получить.

Вам может поступить предложение, касающееся серьез-
ных перемен в вашей жизни. Замужество, смена работы - 

это может быть все что угодно. Не бойтесь идти навстречу пере-
менам, они будут счастливыми. Тем, кто работает на руководя-
щих должностях, нужно быть мягче с сотрудниками.

Идеальное время для планирования будущего отпуска. 
Отправляйтесь отдыхать в конце месяца, ведь до этого 

времени вам нужно завершить все начатые дела. Не затягивайте 
с этим, лучше уже сейчас делать шаги. Здоровье начнет шалить 
у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Не удивляйтесь, если в этот период у вас будут дни, когда 
все буквально из рук валится. Их надо просто пережить. 
В остальном же дела у вас пройдут блестяще. Ожидают-

ся встречи с друзьями, успешные разрешения проблем и феерич-
ный отдых. Правда, организовать его придется вам самим.

С начальством и коллегами по работе у вас будут склады-
ваться прекрасные отношения, а вот с домочадцами - нет. 

Компромиссы не помогут, наоборот, отстаивайте свою позицию. 
Напряжение спадет в конце недели. Сейчас вам могут поступать 
заманчивые предложения. Звезды советуют от них отказаться.

В этот период не все будет идти так, как вы запланирова-
ли. Вместо того чтобы паниковать, пустите дела на само-

тек. Поверьте, удача вас не оставит. Будьте мягче и терпимее по 
отношению к вашим детям. Лишний раз поинтересуйтесь, как у 
них дела, чтобы не пропустить ничего важного в их жизни.

За ваш труд вы, наконец, получите достойное вознаграж-
дение. Возможно, это будет похвала от шефа или даже 
премия. Ее вы смело можете потратить на себя люби-

мых. Некоторым Водолеям будет непросто с их вторыми поло-
винками. Не переживайте, вы просто оба устали.

Рыбы неплохо поработали в последнее время, пора и от-
дохнуть. Отправляйтесь на природу, на дачу - туда, где 

свежий воздух. Одиноким Рыбам звезды сулят удачу на личном 
фронте. Вы встретите человека, который может стать вашей судь-
бой. Водителям рекомендуется быть внимательнее в эти дни.Ãî
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Жихареву	Нину	Григорьевну
с	юбилеем!

Пусть	эта	замечательная	дата
В	душе	твоей	оставит

Добрый	след,
Желаем	мы	всего,
Чем	жизнь	богата:

Здоровья,	счастья,	мира,
Долгих	лет!

Подруги	Элеонора,	
Алевтина,	Елена

Лопареву	Клавдию	Иосифовну
с	95-летием!

Воробьёва	Сергея	Ивановича
Елизарову	Римму	Яковлевну

Корзникову	Ларису	
Анатольевну

с	днём	рождения!
Пусть	дарят	тепло

Долгожданные	встречи,
Улыбки	родных	и	любимых	людей,
От	всей	души	-	сердечные	слова,

С	событием	чудесным	
поздравляем!

МО	СООО	ветеранов	
Пенсионеров

Носкову	Валентину	
Александровну

Лапину	Раису	Ивановну
Сорокина	Николая	Васильевича

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,
Поменьше	горя	и	печали,

Чтоб	больше	было	светлых	дней,
А	хмурые	не	посещали!!!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Клочкова	Владимира	
Николаевича

Исакову	Тамару	Григорьевну
Перегримову	Нину	Ивановну
Белоусову	Татьяну	Михайловну
Патрушеву	Ольгу	Петровну

с	днём	рождения!
Пусть	что	хочется,	случится,
Ну,	а	счастье	вечно	длится,
Если	встретятся	невзгоды	-
Пусть	не	сделают	погоды!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Соловьёву	Галину	Степановну
с	днём	рождения!

Ваш	самый	главный	день	в	году
Пусть	исполняет	все	желания,
Пусть	никогда	не	подведут
Харизма,	стиль	и	обаяние!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Хамидулину	Раису	Викторовну
с	юбилеем!

Желаем,	радость	жизни	не	теряя,
Шагать	по	жизни,	не	считая	лет,

Пусть	будет	жизнь
Наполнена	до	края,
И	пусть	судьба	Вас
сохранит	от	бед!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Гончаренко	Валентину	
Николаевну

Козыреву	Зою	Александровну
Равского	Николая	
Станиславовича
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Равского	Николая	
Станиславовича

Васильева	Владимира	
Сергеевича

Карпову	Валентину	Михайловну
с	днём	рождения!

Желаем	просто	от	души
Здоровья,	счастья,	доброты!

Настроения	бодрого,
А	в	жизни	-	всего	доброго!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Дурницыну	Татьяну	
Михайловну

Боярских	Виктора	Ивановича
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	в	этот	день,
Тепла	от	всех,	кто	будет	рядом,

Улыбок	светлых	на	лице
И	солнечных	лучей	в	награду!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Колясникову	Ольгу	Викторовну
с	юбилеем!

Максутову	Анну	Борисовну
Лямина	Николая	Леонидовича

Трапезникову	Мавлизу	
Гафуровну

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

Горбунова	Виктора	Борисовича
Смирнягина	Владимира	

Леонидовича
с	юбилеем!

Землянова	Павла	
Владимировича

Уткину	Лидию	Васильевну
Боярских	Раису	Михайловну

Байкузину	Варвару	
Афанасьевну

Набиева	Григория	Набиевича
Пастухову	Татьяну	Николаевну
Шиф	Любовь	Михайловну

Грибкову	Марию	Валерьяновну
с	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления,
Частицу	нашего	тепла.

Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Горяеву	Елену	Владимировну
с	юбилеем	в	декабре!
Антонова	Виктора	
Александровича

Новожилова	Владимира	
Анатольевича

Сираева	Николая	Ишимбаевича
Удинцева	Александра	

Николаевича
с	днём	рождения	в	декабре!
Желаем	крепкого	здоровья,	

семейного	благополучия,	удачи,	
счастья	и	тепла	родных!

Комитет	ветеранов
	военной	службы

Узнай	о	пенсии	всё!
12	декабря	с	15.00	до	17.00	-	специалисты	пенсионного	
фонда	 проводят	 индивидуальные	 бесплатные	
консультации	 по	 начислению	 пенсии-	 настоящей	 или	
будущей,	 по	 выплате	 и	 использованию	 материнского	
капитала.	 Зал	 деловой	 информации	 Центральной	
городской	библиотеки,	г.Заречный,	ул.Бажова,	24.

Депутаты	приглашают	
на	встречу
12	 декабря	 в	 18	 00	 -	 депутаты	 Виталий	 Ваганов,	
Константин	 Дубровский, 	 Василий	 Ведерников	
приглашают	 жителей	 на	 обсуждение	 актуальных	
вопросов	 и	 проекта	 бюджета	 Заречного	 на	 2020	 год.	
Малый	зал	ТЮЗа.	

Юбилей	хора	
«Ветеран»
12	 декабря	 в	 18.00	 -	 юбилейный	 концерт	 Лауреата	
Международных	 и	 Всероссийских	 конкурсов	 хора	
ветеранов	 войны	 и	 труда	 «Ветеран».	 Руководитель	 -	
Заслуженный	 работник	 культуры	 РФ	 А.Филиппов,	
концертмейстер	-	дипломант	Международных	конкурсов	
С.Арчугова.	 В	 концерте	 принимают	 участие	 хоры	
«Фрески»,	«Виват!»,	мужской	квартет,	ансамбль	моряков	
Заречного.	Зрительный	зал	ДК	«Ровесник».

К	Дню	энергетика
13	декабря	в	16.00	-	Концерт	для	ветеранов	Белоярской	
АЭС,	ДК	«Ровесник»,	зрительный	зал.

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

Учимся	танцевать
Центр	 «Забота»	 приглашает	 всех	 желающих	 в	 «Школу	
танца»,	 чтобы	 освоить	 элементы	 фигурного	 вальса.	 	
«Школа	танца»	открыта	по	адресу:	ул.Комсомольская	3,	2	
этаж,	каб.	№2.	Время	занятий:	понедельник,	среда	15.00-
16.30.

Ãîðîäñêàÿ
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ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Ïîìíèì, 
ñêîðáèì…
Выражаем	 соболезнования	

родным	 и	 близким	 в	 связи	 с	

кончиной	 Елены	 Борисовны	

Параскивиди.	
Светлая	ей	память	и	вечный	

покой…
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров
______________________________
Выражаем	соболезнование	

родным	и	близким	в	связи	с	

кончиной	участника	Великой	

Отечественной	войны	

Анатолия	Яковлевича	Го-

льдберга.	Светлая	память	оста-

нется	в	наших	сердцах!
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров

Вам	понадобится:	2,5	литра	воды,	400	г	
мясного	фарша	(куриного,	говяжьего,	сви-
ного	или	смешанного),	4-5	картофелин,	по	
одной	луковице	и	моркови,	5-6	штук	шам-
пиньонов,	плавленый	сливочный	сырок,	1	
зубчик	чеснока,	зелень	(укроп,	петрушка,	зе-
лёный	лук),	 соль,	 1	лавровый	лист,	 расти-
тельное	масло.

Фарш	посолить,	поперчить,	добавить	сы-
рое	яйцо,	измельчённый	репчатый	лук	и	чес-
нок.	 Скатать	 небольшие	фрикадельки,	 за-
тем	положить	в	кастрюлю	с	кипящей	водой.	
Картофель	нарезать	кубиками,	добавить	в	

кастрюлю	к	фрикаделькам.	Варить	15	ми-
нут.	За	это	время	мелко	нарезать	репчатый	
лук,	нашинковать	морковь	соломкой	или	
натереть	на	крупной	тёрке.	Обжарить	лук	
на	сковороде	с	растительным	маслом	в	те-
чение	5	минут,	добавить	морковь.	Пока	за-
жарка	 готовится,	 крупно	 нарезать	 шам-
пиньоны	и	положить	их	в	кастрюлю	вмес-
те	с	обжаренными	луком	и	морковкой.	Нак-
рыть	кастрюлю	крышкой,	варить	7	минут.	
Затем	 добавить	 нарезанный	 кубиками	
плавленый	 сливочный	 сырок,	 зубчик	 из-
мельчённого	 чеснока	 и	 один	 лавровый	

лист.	 Тщательно	 размешать	 суп,	 выклю-
чить	плиту,	дать	настояться	блюду	в	тече-
ние	10	минут.	При	подаче	на	стол	посыпать	
мелко	порубленной	зеленью.	

Приятного	аппетита!

Это	последний	материал,	
который	написала

	Елена	Борисовна	Параскивиди…

È îáåä íå îáåä, êîëü ê íåìó ñóïà íåò
Приближаются выходные дни. Это то счастливое время, когда 
без спешки можно приготовить для своей семьи что-нибудь 
вкусненькое. Хотите опробовать рецепт согревающего сытного 
и ароматного супчика с фрикадельками, шампиньонами и 
сыром? Пожалуйста! 
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ÏÐÎÄÀÌ 
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 25 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 26, Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комна-
ты, душ,  ипотека возможна. 700 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 30, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, любая фор-
ма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское,Киро-
ва,96 1/2, кирпич, 1100000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское, Киро-
ва, 92, 2/2, кирпич, 950000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, новая, 11а, 
сп, 4/5, 1750000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, пионерский, 
Учителей,20, 2/10, 3450000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, Ботаника, 
Родонитовая, 2/2, 9/10, 2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 17, 1\3, кирпич, 
1250000 руб, 89221693366
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки 
д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чистая 
продажа, полностью с отделкой, со свежим ремон-
том, освобождена. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру 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 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 улучшенной планировки 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая про-
дажа, полностью с отделкой, освобождена. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремон-
том, встроенный шкаф-купе, ламинат, акриловая 
ванная и т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки п. 
Белоярский, ул. Юбилейная д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру 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 ул. 
Алещенкова д.10, 3/5, 34  м2, хорошее состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна. 1 450 000. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 

Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова д.31/3, 3/5, 34  м2, с хорошим ремонтом, 
чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова д.31/3, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру- 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 г. Заречный, ул. Мира 40, 
4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22 
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. 
Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1150т. р. Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру в 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 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 улучшенной планировки ул. 
Кузнецова д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна. Район школы 
№1, Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Кузнецова д.12, 5/5, 34  м2, в отличном состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна. Район школы 
№1, Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 

ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, 
район школы 7, чистая продажа, ипотека возможна. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32

1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков ,10, 6/9 
этаж, 38 кв.м., Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 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. Кузнецова, 
д.20, 9/15 эт, 45 кв.м.. Цена 1660 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.1, 2/5 эт, 45 кв.м.. Цена 1850 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 
3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. Цена 730 т.р. Фото на 

сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в отличном состоянии. 
Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленин-
градская д.29, 3/6 эт. 40 кв.м.Лоджия 7 кв.м. Цена 
1,87 млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Мира д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий центр, 
чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 

ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 
6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 
5/9 эт. 21 кв.м. Цена 670 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
2131-820,7-40-22.  
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 28, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 720 000 мат. капит. подойдет, любая фор-
ма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 28, Чистая продажа. 5/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 940 000 мат. капит. подойдет, любая фор-
ма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 
кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 
кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, 16 кв.м, втуз, Гагарина, 5, 1/4, блок, 
830000, 89221693366
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 ул. 
Победы д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоянии,, 
чистая продажа, ипотека возможна. 1 830 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассвет-
ная, д.7, 1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, 
д.3, 1/5 этаж, Установлены счетчики потребления 
энергоресурсов, на кухне установлен пластиковый 
стеклопакет. Во дворе большая детская площадка 
с футбольным полем. В шаговой доступности дет-
ские сады, школы. Рассмотрим вариант обмена на 
1-комнатную квартиру в Белоярке. Цена: 1 150 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 6/9 
этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, счетчи-
ки. Цена: 960 000 рублей. АН 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, 7/9 
этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, новая 
входная сейф-дверь, натяжные потолки. Установ-
лены счетчики, новая сантехника. Освобождена. В 
подарок остаётся кухонный гарнитур. Цена: 930 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 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, 
3/5 этаж, Установлены счетчики потребления энер-
горесурсов, стеклопакеты. Цена: 1 450 000 рублей. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41
1-комнатную квартиру 33,3 кв.м. ул. Ленинград-
ская, д.15, 3/5 этаж. В квартире сделан качествен-
ный 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. Возможен 
обмен на 2 комнатную. Цена 980 тыс. руб. Один 
собственник. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, 
ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 
т.р.  лоджия застеклена, кладовка, рядом автовок-
зал, ТЦ «Апельсин», поликлиника, музыкальная 
школа. Во дворе детская площадка.  Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 
3/3 этаж. Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 
кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в 
Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стекло-
пакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В доме про-
ведён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей.  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
40,4 кв.м в кирпичном доме п. Инструментальный, 
ул. Есенина 4, 1/ 2 этаж, хороший ремонт, натяж-
ные потолки, стеклопакеты, большая застеклён-
ная лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощной ямкой. 
Цена 950 000 рублей с гаражом.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем 
состоянии по функциональности как 2х комнат-
ную 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 пла-
нировки 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. Сто-
имость 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 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. Кл. Цеткин, 23, 31 
кв.м, 3 этаж, застекленный балкон, 1300 000 руб., 
торг. Тел: 8-912-6372181 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина 33(НОВЫЙ 
ДОМ) , 1 эт. 38,4 кв.м.лоджия утеплена Цена 
1млн.860 т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 14, 1 этаж, 
31,1 кв.м, окна пластиковые, выход во двор на дет-
скую площадку, в хорошем состоянии, 1200 000 

руб. Тел: 8-900-0345014 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 8 этаж, 
29,3 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. Ленинградской, 16, 6 
этаж из 9-ти, 34,5 кв.м, центр, кирпич, большая кух-
ня и лоджия, 1600 000 руб. Тел: 8-912-2434566
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 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 «УДАЧ-
НОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 
2й этаж, 1 980 000 руб., в отличном состоянии Плас-
тиковые окна, большой застекленный балкон. Квар-
тиру теплая, хорошее расположение - близко оста-
новки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая 
продажа. Просмотр квартиры в удобное для Вас 

время. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру, 34 кв.м, 1 этаж, ул. Ленин-
градская, 2. 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 остек-
лен, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 
700 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 
д.26а, 5 этаж, площадь 18 кв.м, есть душ, счетчики, 
пластиковое окно, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинград-
ская, д.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, хоро-
шее состояние, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 450 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привок-

зальная, д.2, площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), мож-
но под материнский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилей-
ная, д.5, солнечная сторона, хорошее состояние, 
окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, кухня с 
техникой остается. Цена: 1 150 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набереж-
ная, д.12, площадь 40 кв.м, центральное отопле-
ние, 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. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Дом 
3х-этажный, всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская площадка во 
дворе. В шаговой доступности магазины «Лазур-
ный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные 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, установ-
лена ванна. Частично остается мебель (по жела-
нию).  Дом сдан весной 2017 года, 3х-этажный, всег-
да есть свободные места для парковки автомоби-
ля. Большая детская площадка во дворе. Район 
тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом водоем- "Бе-
лоярское водохранилище", рыбалка, шашлыки- в 
нескольких шагах от дома! Так же в шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", 
"Пятерочка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские сады.  Возможна рассрочка. Тел: 89826651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Куз-

нецова, 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-
6563920
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, 
д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й этаж в отличном 
состоянии, в санузле выложена плитка на стенах, 
установлена ванна. Остается кухонный гарнитур, 
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 доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-
рочка"), автобусные остановки, школа, детские 
сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиры-студии, 25 кв.м., стоимость 
до 1 250 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1этаж. С чис-
товой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, 
обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двух-тарифные 
электро-счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материнским капита-
лом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 
эт, 20 кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 1880 т.р. 
ТОРГ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Сухой Лог, ул. Юбилей-
ная 27, 4/5 эт. 40 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел: 8-912-
2131-820. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  
2-х комнатную квартиру в г .Заречный, 
ул.Алещенкова 4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.800т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно сту-
дию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г .Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку студию с 
доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 
29, 1/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный 
ремонт, автоматические жалюзи на окнах, мебель и 
техника остаётся!!!Напротив храм, рядом поликли-
ника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 
31, 5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив 
храм, рядом поликлиника, остановка транспорта, 
парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленин-
градская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 2млн. 
800т.р.Рядом школа и ТЦ Галактика. Отличный 

ремонт, кондиционер, мебель и техника 
остаётся, лоджия утеплена, трубы поме-
няны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 
63,6 кв.м. Кирпичный дом. Эксклюзивная 
планировка, единственная во всем 
доме. Два полноценных сан узла по 
4м.кв., две спальни и общая зона кухни-
гостиной. Окна выходят во двор. Иде-
ально подойдёт для коммерческих 
целей. Цена: 2 250 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-
57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61

2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Моло-
дёжная 33, (Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. Цена 980 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. своё отопление .Цена 
1550 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦН 
СтатуС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Лени-
на 236 кв.м., 3/3,  в хорошем состоянии. 1 150 000 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 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 БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, ул. Ильи-
ча 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 850 тр. Тел: 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, ул. Садо-
вая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург пионерский, 
Боровая, 28, 2/5, 3100000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, центр, 
А.Валека, 12, 9/9, 4800000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ автовокзал, ст Рази-
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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 обстав-
лена, в хорошем состоянии. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, душ.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру Таховская, 7, 3/5, панель, 
хор, ремонт, Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру ул. Комсомольская 2, 44 
кв.м., 2/3 этаж. Установлены пластиковые стекло-
пакеты и новая входная сейф-дверь. Дополнитель-
ное место хранения в подвале. В шаговой доступ-
ности магазины, аптеки, школа, детские сады, 
поликлиника, остановки общественного транспор-
та. Цена: 1 550 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 
4/5 этаж. Окна выходят на 2 стороны: во двор (вос-
точная сторона) и на парковую зону (западная сто-
рона). Балкон застеклен. Отличный район с разви-
той инфраструктурой (во дворе детский сад, школа, 
магазины, через дорогу остановочный комплекс, 
ТЮЗ, кафе и тд). Рассмотрим обмен на 3-
комнатную квартиру. Цена: 1 750 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул. Курчатова 23, 46 кв.м., 
1/5 этаж. Квартиру с хорошим ремонтом, комнаты 
изолированные, остаётся шкаф-купе. В подвале 
есть место для хранения велосипеда.. Цена: 1 800 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. 
Инструментальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, 
хороший ремонт, заменена вся сантехника, сану-
зел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, остаётся кухонный гар-
нитур. В шаговой доступности детский сад, школа, 
магазин, новая детская площадка. Также напротив 
подъезда есть гараж. Цена (с гаражом) 1 570 000 
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 улучшенной планировки 
ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремон-
том и встроенной мебелью, просторная кухня, зал и 
спальня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х 
уровневая кв., с 2-я с/у, просторной кухней! Эксклю-
зивная квартиру! Освобождена. Стоимость обсуж-
даема.  2 650 000!  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе,  сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчато-
ва д.29, 2/5эт. 47 кв.м. Цена 1,99 млн.руб. Ремо-
нт.Мебель.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчато-
ва д.23, 5/5  эт. 44,4 кв.м. Цена 1,75 млн.руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленин-
градская д.20, 4/9 эт. 52 кв.м. Цена 1,88 млн.руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленин-
градская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Цена 2 млн.руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 10 этаж, 
отделка под чистовую. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж, 
современный ремонт, большая лоджия. Цена: 3 
350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, улучшен-
ной планировки, 2 этаж, остальное по телефону. 
Тел: 8-902-5022119 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Лени-
на 252 ,1 этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., есть участок 3 сотки 
во дворе, Цена 1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 
комнатную в этом же районе! Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Сана-
торий Кристалл, д.12, 1 этаж, площадь 50 кв.м, квар-
тиру с ремонтом в отличном состоянии, остается 
кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в 
хорошем состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки д. Курманка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру 
освобождена, ключи в день сделки. Возможна ипо-
тека. Цена: 1 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Клары Цеткин д. 15, 2/4, 42,9 кв.м. Цена: 1 580 
000. Установлены пластиковые стеклопакеты. Тре-
буется косметический ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-

922-603-68-61
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (р-н 
Инструментальный) ул.Школьная, 2 этаж, площадь 
44 кв.м, раздельные комнаты. Цена: 690 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 
этаж, состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 
руб., торг. Тел: 8-912-2425900 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механи-
заторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 
1млн.руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Строите-
лей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна. Цена 
585 т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с ямкой, 
сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. м., цена: 3200 т. р 
.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Урожайная, 
д.5, площадь 53 кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, 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 хорошем 
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 состо-
янии. 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 сто-
рона, хорошее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, вся сантехника новая. Цена: 
1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобождена 
и готова к продаже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 280 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена: 1 000 000 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 парков-
ки автомобиля. Тел: 89826651667 Татьяна
2-х комнатные квартиры-студии, ул. Лазурная, д.6, 
3 этаж 41,8 кв.м., стоимость 2 050 000 руб. Возмож-
но в рассрочку до конца 2021 года с первоначаль-
ным взносом 1 400 00 000 рублей. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материнского капита-
ла. Квартиру теплая, в отличном состоянии, хоро-
шая входная дверь, натяжные потолки, пластико-
вые окна, линолеум на полу, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Остается 
кухонный гарнитур (по желанию).Недорогая комму-
нальная оплата! Дом новый, сдан 2016 года, трёх-
этажный, всегда есть свободные места для парков-
ки автомобиля. Тел: 89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в сред-
нем состоянии с удобной конфигурацией прихожей 
и вместительной гардеробной. В шаговой доступ-
ности школа № 7, детские сады, магазины, останов-
ки общественного транспорта. Рассмотрю вариант 
обмена на 2х-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии. Цена 2 470 000 рублей.  АН ЗАРЕ-

ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-
215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Бажова 16а, 2\3 этаж,  106,1 кв.м. Светлая, про-
сторная квартиру в спокойном районе города 
Заречный. Дом расположен на закрытой террито-
рии с уютным, красивым двором, большой детской 
площадкой и парковкой. На этаже две квартиры. В 
квартире большая кухня-гостинная (44 кв.м.) на три 
окна, 2 спальни, большая гардеробная, 2 санузла, 
лоджия 6 кв.м. остеклена. Окна выходят на две сто-
роны (восток и запад). Своё ТСЖ с самым низким 
тарифом на содержание жилья. Вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности: детские сады, 2 школы, 
музыкальная и спортивная школы, бассейн, спор-
ткомплекс, дворец культуры, остановки обществен-
ного транспорта, поликлиника, аптеки, сетевые 
магазины, общественная баня. Цена 6 100 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,   8-922-215 -61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 2 , 3/5 эт, 94 кв.м., Цена 3290 т.р.Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., Цена 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. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, 
д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 млн.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
247-2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергети-
ков, д.10, 2/9 эт, 62 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , центр, хох-
рякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, ЮЗ, б-р 
Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 4100000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру спец проект, Бажова. 16а, 
2/3, кирпич, 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. Сто-
имость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с материн-
ским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 65,78 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой отделкой. 
Возможна ипотека. Работаем с материнским капи-
талом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру по адресу Ленинградская 
26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 950 000 руб., в подъезде 
сделан ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, велосипе-
дов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: установ-
лены пл. окна, поменяны трубы на пластиковые, 
установлены счетчики ГВС и ХВС, счетчик электро-
энергии учета двухтарифный.  Во всех комнатах на 
полу ковровое покрытие. В коридоре и кухне лино-
леум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-панелями. 
В квартире остается мебель кроме кухонного гарни-
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тура и техники. Тел: 89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленин-
градская- Курчатова, 3-х этажные, кирпичные дома, 
под чистовую отделку (стяжка, улучшенная штука-
турка, электрика) своя огороженная территория, 
детская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 
окончание 3кв.2019 года, первоначальный взнос, 
заключение и регистрация Договоров долевого 
участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, 
помощь в получении ипотечного займа БЕСП-
ЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецо-
ва д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 2500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчато-
ва д.31/2, 1/5 эт. 70 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 3 млн.100 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки д. Курманка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в 
очень хорошем состоянии Подходит под ипотеку 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - ул. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, двери, 
потолки. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стеклопаке-
ты, двери, потолки. 2 250 000. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 35, 6 этаж 
из 12-ти, 85 кв.м, с мебелью (кухонный гарнитур, 
стенка, диван в гостиной), две большие лоджии, 
два санузла, большая, просторная квартиру, 4100 
000 руб. Тел: 8-904-3862979 
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. Кур-
чатова 25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ 
ПЛАНИРОВКА с выходом на крышу. Дом кирпич-
ный. Удобное расположение: во дворе детский сад, 
магазины, рядом водохранилище. Цена 1 млн.750 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 1/4 эт. 57 
кв.м. Цена 2250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-
22.  
3-х комнатную квартиру ул. Ленина 32, 6/9 эт. 64 
кв.м.Большая Лоджия,  Дом кирпичный. Удобное 
расположение: во дворе детский сад. Цена 2 
млн.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 «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.16, 
5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, 
состояние очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 1-ю квартиру и доп-
лату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с 
квадратным коридором,стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  

8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Кузнецова  д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, двери, 
потолки. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Кузнецова д. 24, 65 кв.м., 1эт/9,  стеклопакеты, 
двери поменяны, этаж очень высокий, первый подъ-
езд от Галактики. Подходит под ипотеку. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Курчатова  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квад-
ратным коридором, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
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, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленинградская д. 15, кирпичная вставка, 67 
кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным коридором. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
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.Ломоно-
сова, 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, пласти-
ковые окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., 3 200 000 
руб.  Новые!!!Готовые!!! Удобные планировки! 1 
этаж, дом сдан в июне 2018г. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, 
на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, 
установлены двух-тарифные электро-счетчики, 
раковина, унитаз. РАССРОЧКА от застройщика до 
конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 
7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Курчатова 
51. 90 кв.м. 6/10 эт.. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41. 
90 кв.м. 1/2эт. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленин-
градская, 3-х этажные, кирпичные дома, под чисто-
вую отделку (стяжка, улучшенная штукатурка, элек-
трика) своя огороженная территория, детская пло-
щадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 
3 кв.2019 года, первоначальный взнос, заключение 
и регистрация Договоров долевого участия по ФЗ 
214. Ипотека банков, бронирование, помощь в полу-
чении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Продажи 
уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, 
цена 2млн. 250 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 
1,2,3 этаж, два последних- витражное остекление 
лоджий.  Свободная планировка, бесплатно дела-
ем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 94 кв.м., бесплатно делаем проект 
квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - витражное 
остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 270 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и 
светлая. Все окна выходят на лес. Выполнен 
ремонт по индивидуальному дизайн проекту. Уста-
новлены полы с подогревом, водонагреватель. 
Квартиру продается частично с мебелью и предме-
тами интерьера, кухонным гарнитуром со встроен-
ной техникой. Цена: 4 900 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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 БЕС-
ПЛАТНО!  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, Тел: 
89221693366
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, 180 
кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. 
Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж под 
любую группу товаров. В данный момент работает 
арендатор Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под 
любую группу товаров. Самый центр. Хорошее рас-
положение. В данный момент работает арендатор. 
Стоимость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж под любую 
группу товаров. С действующем арендатором. Сто-
имость обсуждаема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, 
гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой 
дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный 
участок 5 соток. Установлены стеклопакеты, прове-
дены все коммуникации (центральное водо- и теп-
лоснабжение). 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 ,8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная элек-
тричество, 40м2, и 10 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 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 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.Белоярский, 
ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, огород 12 
соток, рядом магазин и остановка. Цена: 850 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом- баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. 
Забор ,калитка, ворота,  новый современный 
жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веран-
да, дровенник, помывочная, парилка, скважина. 
Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 
куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица. 
Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
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912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул. Моло-
дёжная,  3х комнатную квартиру , 54 кв.м.  з/у 14 
соток. Цена 1450 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом благоустроенный 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 77 кв.м. в п. Бело-
ярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. Цена 
1700 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. Бело-
ярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. Цена 
3600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив «Удача». 
Цена 700 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ», 100 
кв.м, новый из блоков, не завершенное строит-
ельство. Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 кв.м, з/у 
10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 кв.м.  
з/у 18 соток. Цена 1850 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,  фундамент и 
баня из блоков ( недострой) з/у 9 соток. Цена 900 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным ото-
плением, новая баня, рядом газ, скважина, тепли-
ца, посадки, ямка, асфальт, 20 соток ,напротив мага-
зин. Цена 1млн.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным 
отоплением, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печ-
ным отоплением, гараж, газ подведён, скважина, 
теплица, посадки, ямка, асфальт, 19 соток . Цена 
1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка 
под крышей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 2 
этажа, без отделки, 120кв.м.,18 соток, скважина, 
гараж. Цена 1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроен-
ный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Цена 5 млн. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Крутиха. 37 
кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, 
баня, дом благоустроенный (ванная , унитаз), сква-
жина, цена 2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж, 
ямки, погреб. Есть всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, пло-
щадью 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материн-
ский капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земель-
ный участок 15 соток . Цена 2,100 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. з/у 15 
сот.  Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  з/у 20 
сот. Цена 2700 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 
сотки, ул. Свердлова д. 21. Капитальный гараж со 
смотровой ямой. Беседка. Плодоносящие насажде-
ния: смородина, малина, яблони, вишня, ирга. За 

огородом речка. Цена 1 590 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. Удач-
ный, д. 6, земельный участок 10 соток. Жилой дом 
расположен в отличном месте между автовокзалом 
и ул. Юбилейная. В доме выполнена внутренняя 
отделка: теплые полы, натяжные потолки, пласти-
ковые стеклопакеты. 2 санузла выложены кафе-
лем, с натяжным потолком: гостевой и совмещён-
ный, в котором на 10,5 кв.м. располагаются ванна, 
душевая кабина, унитаз, раковина и выход в, так 
называемую, постирочную 8 кв.м. Входная сейф-
дверь ведёт в холодную входную группу 7 кв.м., из 
входной группы - дверь-стеклопакет. Проведены 
интернет и телевидение. Есть возможность устро-
йства мансарды в 70 кв.м. с балконом. В доме 
обустроен техэтаж с коммуникациями: разводка 
тёплых полов, водонагреватели, канализация (на 
улице 3 люка с переливной системой), фильтры 
для отчистки воды, выведена разводка водоснаб-
жения на баню и летнюю кухню. Территория учас-
тка огорожена забором с организацией второго 
выезда. На участке вольер для собак, недостроен-
ные гараж с навесом и смотровой ямой 60 кв.м., 
большая баня и летняя кухня. Вся инфраструктура 
в шаговой доступности.  Цена 6 000 000  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 48 м2 с верандой, Мельзавод, ул. 
Новая, з/у 11 соток. В доме 2 комнаты, печное ото-
пление и камин. Большая баня, ухоженный участок 
с теплицей и плодово-ягодными насаждениями. 
Цена 1 550 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой два этажа новый из твин блока, без 
внутренней отделки, с.Мезенское, ул.Изумрудная, 
д.26, есть скважина, баня с при строем. Цена: 4 000 
000 рублей. Или меняю на квартиру. Хороший торг. 
Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без внутренней 
отделки, п.Белоярский, ул.Ленина, д.334«Б», (ра-
йон поле чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и сква-
жина, огород 12 соток. Цена: 2 100 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л «Урал», 
земельный участок 10 соток. Дом деревянный двух-
этажный. Установлены стеклопакеты, проведены 
все коммуникации. На первом этаже баня, санузел, 
большая кухня-гостинная, комната с камином и 
выдвижной лестницей на второй этаж. На участке 
недостроенный 2х-этажный дом 200 кв.м. с боль-
шим гаражом.  Цена 4 000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
Дом жилой, 2-х этажный, 90 кв.м, по Режевскому 
тракту, 20 км до г.Екатеринбурга, в доме вода, кана-
лизация, скважина, капитальный гараж, прописка, 
участок 6 соток, ухожен, на берегу р. Пышма, есть 
баня, теплый летний душ и т.д., 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 проходит 
по фасаду дома, хорошее место для строительства 
нового дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструменталь-
ный ул.Попова, 4а, участок 10 соток у леса, баня, 
цена 1 млн.300 т.р. Недострой !!!Газ рядом. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www. 
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. Мат-
кап, ипотеку рассматриваем.  89221693366

Дом на Инструментальном, ул. Мира, газ. Цена 1 
600 000 руб. Газ ( котёл). Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Дом на Мельзаводе, 48 кв.м., участок 12.7 кв.м, или 
меняю на 1-комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8-
967-6390064 
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х 
этажный, облицованный желтым кирпичом, пло-
щадью более 400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 380В, 12 соток 
земли, много строительного материала. Цена: 2 
000 000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой и Земельный участок в п. Белояр-
ский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com 
/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, 
ул.Ленина, площадью 150 кв.м, огород 10 соток, 
рядом река Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Виш-
невая, д.25, площадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хоро-
шее место для разведения скота, рядом лес. Цена: 
1 300 000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезен-
ское, ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, 
пробурена скважина, в доме есть теплый туалет и 
вода, огород 10 соток, газ рядом с домом, можно 
подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагари-
на, в доме есть камин, скважина, душевая кабина, 
теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки раз-
работан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, 
асфальтированная дорога. 50м2, и 25 соток земли.. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 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, вет-
хий дом на участке и баня, ГАЗ подведён, скважина, 
насаждения,  электричество, рядом лес. Цена 750 
т.р., ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом элитный жилой два этажа новый из газоблока, 
с отделкой, СНТ «БРИЗ». Цена: 12 700 000 рублей. 
Или меняю на квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн.500т.р. 
Забор, калитка, ворота,  новый современный 
жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веран-
да, помывочная, парилка, скважина. Фундамент 
под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок 
с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . 
на участке временное строение, склад . Цена при-
ятно удивит !  Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 
120 кв. м., ГАЗ( котёл), з/у 8 сот.  Цена 2,600 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.й-
он д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, 
просторная кухня, удобная транспортная развязка, 
все коммуникации,  с отличным ремонтом. Полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, Газ ( 
котёл) кирпич. ½ дома 155 кв.м. з/у 9 сот. Цена 5600 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, д. 2,  ½ 
дома, 106 кв.м. 15 сот. Цена 2350 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, д. 8. ½ 
дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 71 кв. м., 

ГАЗ( котёл) з/у 12 сот. Цена 3500 тыс.руб Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий (работа-
ют арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский  
Баженово. Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб. 
Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Проезжая, перекресток ул.Проез-
жая / Толмачева, можно под магазин или бизнес. 
Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение (действующий продуктовый 
магазин) с зоной разгрузки и подсобными помеще-
ниями, раздельный санузел общей площадью 90,3 
кв.м., ул. Ленинградская, д.2, 1/9 этаж.  Два торго-
вых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей . 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение 16 кв.м., 1 этаж, Апельсин, 
Октябрьская 5. Цена: 1 000 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка под 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 доступнос-
ти. Помещение разделено на 3 зоны: кабинет для 
руководителя, кабинет для бухгалтерии, зона для 
сотрудников, кухня. Офис оборудован системой 
видеонаблюдения, кондиционер (в кабинете бух-
галтерии), два шкафа-купе, кухня, система пожаро-
тушения, вентиляция. Возможна продажа офиса в 
рассрочку в течение одного года. Цена: 4 000 000 
рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-
3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 16, 90 кв.м, 4650000, 89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомойка 
и шиномонтаж. канализация и скважина в рабочем 
состоянии. Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. Район 
Мельзавода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть возмож-
ность начать бизнес с аренды. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 
кв.м., Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в 
офис и производственное помещение. Офис 
оборудован вторым этажом в помещении. В офисе 
установлен кондиционер, встроенный шкаф-купе. 
Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 
Вт). Центральное водоснабжение, канализация. 
Зона разгрузки имеет два подъезда, один из кото-
рых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 500 000. 
(торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный участок 25 
соток в самом центре города со всеми коммуника-
циями, расположен на Лазурном берегу, есть гото-
вый проект на строительство Таун-хаусов. Рас-
смотрим вариант продажи и просто земельного 
участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Торговые площади в строящейся очереди ТЦ 
Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 год. Авто-
стоянка, хороший пеший трафик. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 
29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые 
окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 эта-
жа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome 
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном 
состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за налич-
ный расчет. Тел:8-902-274-00-11
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1-комнантую квартиру в г.Заречный, не дорого. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, 
26, 26а, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский за налич-
ный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, ул. Ленина 26, 26а, (7, 18, 
22) кв.м. ул. Ленина 28, 30, (12, 18,) ул. Лермонтова 
29а, (14, 18) кв.м. Быстрый выкуп. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-05, 8-922-
215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Уральская 
24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 27а, 29а. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 
7б, боковую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремон-
том, АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-
57-05 8-922-215-61-41
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, улучшенной 
планировки в панельной пятиэтажке. Тел:8-902-
151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в 
Белоярском районе до 500 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, 
д.3, 1/5 этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-
комнатную квартиру в Белоярке. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенная планировка ул. 
Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом 
квартиру по функционалу 2х комнатную, меняю на 
3х комнатную не улучшенную планировку с нашей 
доплатой, район школы №1,3.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.5, на 2-х, 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский, с доплатой. Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 
эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайоне с нашей 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.27, 5 эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с 
нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Але-
щенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.980т.р. Про-
дажа или обмен на 1ку,можно студию с доплатой. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 
4/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломо-
носова (Баженово), на 1-комнатную квартиру в г.За-
речный. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную кварти-
ру с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, в хорошем 
состоянии, на 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, 
цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 2комнатную улуч-
шенной планировки. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сде-

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

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

ÑÄÀÌ 
 2-е комнаты в 3х комнатной квартире ( 3я комната 
закрыта) ,  6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся 
мебель, стиральная машинка, холодильник. Тел: 8-
950-649-55-62.
2-х комнатную квартиру, 70 кв.м., с мебелью,, 
ул.Ленина 33, 2 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
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, Таховская д.14. Тел:  8-
909-000-22-32, 8(343)773-58-70. 
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
3-х комнатную квартиру на длительный срок, две 
большие комнаты, 71 кв.м., 1 этаж. ул. Курчатова 
27/1, тел. 8-912- 2487515
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.
Срочно! Помещение 52 кв.м, под офис, магазин, 
парикмахерскую, ногтевой сервис и т.д. В центре! 
Недорого! Тел: 8-908-9279707, 8-963-4491370

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, 
вода, отопление. 850 000. Стоимость обсуждаема.    
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие ворота, 
отопление, свет. Тел: 8-908-9092448 
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие ворота, 
электричество, отопление. Тел: 8-999-5591384 
Гараж в г/к «Центральный», 30 кв.м, 3 сектор, обе 
ямы. Тел: 8-922-1987442 
Гараж в г/к «Центральный», 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 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
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом 

на большую воду. Цена 1млн.800т.р. Торг. 
Тел:8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Мазда Фамилия», 98 г.в., цвет белый, АКПП, 
правый руль, хетчбек, в хорошем состоянии, 119 
000 руб., торг. Тел: 8-912-6879642 

а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12 
а/м «Сеат Толедо», 2000 г.в., АКПП, серый, пробег 
260 000 км, кузов оцинкованный, есть комплект лет-
ней резины, небольшие вмятины на крыше и капо-
те, 150 000 руб., торг. Тел: 8-952-7267236, 3-55-28 
а/м «Тойота Королла», универсал, 99 г.в., правый 
руль, АКПП, цвет белый, 127 000 руб. (торг). Тел: 8-
912-6879642 
а/м «Фольксваген Джетта», 86 г.в., объем 1.6, 75 
л.с., пробег 125 000 км, магнитола, сигнализация, 
центральный замок, багажник на крыше. Тел: 8-
908-6360430 
а/м «Хонда Лого», 98 г.в., АКПП, в хорошем состоя-
нии, 109 000 руб., торг. Тел: 8-912-6879642 
а/м «Хундай Акцент», 2004 г.в., цвет серый, ЭСП, 
ГУР, кондиционер и т.д., 158 000 руб. Тел: 8-912-
6879642 
авторезину для ЗИЛа, 260х508, б/у. Тел: 8-922-
1250726 
Авторезину летнюю «Амтел Планет 2Р» 175/70/13, 
износ не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю 
«Кама Евро 518» 175/70/13, без шипов, как летняя, 
1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-902-410-84-94
авторезину летнюю, на литых дисках, «Йокохама», 

195/60х15, 4 штуки, 13 000 руб. Тел: 8-952-7267236 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дисками, 250 
руб./шт.; диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-
912-6173729 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧу в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот.  
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. Цена 400 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в новом Коттеджном поселке 
«Ясная Поляна» район Боярки, направление новой 
трассы Екатеринбург - Заречный, участки от 10 
соток со всеми коммуникациями (газ, электричес-
тво), асфальтированный подъезд.  Шикарное рас-
положение, идет строительство! Всего 15 участков. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
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-
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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 наз-
начения, п.Студенческий (Бе-
лоярский район). Цена: 600 
000 руб. Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок в г.За-
речный, ул.Муранитная, 7 
соток. под строительство 
дома. Есть вагончик с элек-
тричеством, рядом газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe 
96.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 ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62. 
Земельный участок 10 
соток в п.Белоярский, ул.За-
болотная. 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, мкр. Муранитный, ул. 
Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 000 
руб. Тел: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток, правильной 
формы, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное 
использование для садоводства, г.Зареч-
ный, СНТ «Весна» участок номер 21.4, учас-
ток расположен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка коттед-
жами. При строительстве дома возможна 
регистрация в нем (прописка). Кадастровый 
номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белояр-
ский, есть электричество, рядом дорога. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, 
ул.Гранитовая, огорожен, собственность, 
электричество, есть хоз.постройка. Цена: 
250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зе-
леная, собственность, электричество. Цена: 150 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, отопление, 
горячая вода, 5 минут пешком до РУСа, лес, недо-
рого. Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Ба-
жова 59, (ст.Баженово), ровный, прямоугольной 
формы, на высоком и сухом месте, на участке есть 
сосны высотой 3-5 метров, отмежеван, получено 
разрешение на строительство. Цена: 180 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11 
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Са-
моцветная 8, ровный, правильной формы, отмеже-
ван, граница выставлена, электричество есть, сосе-
ди строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, полу-
чено разрешение на строительство. Цена: 160 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, 
д.Гагарка, ул.Свердлова, собственность, электри-
чество. Цена: 150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 15 соток в п.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 учас-

тка стоят заборные 
столбы. Цена: 180 000 
рублей. Тел:8-902-
274-00-11
земельный участок 
20 соток, район Ин-
струментальный; зе-
мельный участок 10 
Га, район Измодено-
ва. Катамаран. Тел: 8-

902-2666135 
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 
лет ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забором, есть 
утепленный строительный вагончик 3х6 м, бетон-
ные блоки ФБС для фундамента 48 шт, электричес-
тво подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-
00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сос-
новая, газ рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее 

(ориентир СНТ «Фа-
кел»), разрешенное 
использование: ин-
дивидуальное дач-
ное строительство. 
На участок проведе-
но электричество. 
Вода  рядом колон-
ка. В 5 минутах ходь-

бы Белоярское водохранилище, рядом берёзовая 
роща, КП «Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, 
ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пыш-

ма, электричество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толма-
чёва. Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, дет-
ский сад, ГАЗ по улице. На участке есть Строение с 
крышей ( баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. Цена 900 тр. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те ЦНСтатус.рф

Земельный участок 9 соток в «Солнечном», ул. 
Сиреневая, место высокое, сухое, удобный подъ-
езд, взносы на газ и электроэнергию оплачены. 

Тел: 8-922-1944675 
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, 
ул. Рядом Бриз. Цена 450 т.р. Электри-
чество, 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, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. 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 «УДАЧ-

НОЕ»
Земельный участок в д. Кур-
манка, 19 соток, ( два соседних 
участка, можно отдельно по 
270 т.р.), ИЖС. Рядом лес. 
Цена 500 тыс. руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
88-01, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 

Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС. 
Цена 270 тыс. руб. Хорошее высокое место. Лес за 
участком.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток. Сосно-
вый бор. ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в под-
арок! 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 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
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересе-
чение, асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 
соток, эл-во. 250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересе-
чение, асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под 
ИЖС, ,Цена 300т.р. У ДОРОГИ! Электричество, 
рядом лес. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под 
ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 230т.р.Электричество,-
рядом лес. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский ул. Лени-
на,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке Фундамент и 
стены дома (не зарегистрировано), электричество. 
В шаговой доступности остановка автобуса, про-
дуктовый магазин. Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 
6а , 270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, 8-912-2131-820 www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая 
,18 соток, высокое место, лес на участке. Обмен на 
авто и т.д. Цена 200 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «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, электри-
чество. В шаговой дос-
тупности остановка авто-
буса, продуктовый мага-
зин, ж/д станция Баже-
ново. Цена 450 тыс. руб. 
Проект дома в подарок! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  

Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, 
.ул.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, 
Хорошее место для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото www. 
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 «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумруд-
ная, 10 соток. под ИЖС. Дорога, электричество. 
Цена 230т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 
48, 15 соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумруд-
ная, 9 соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км 
севернее с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На участке 
можно организовать коммерческую деятельность. 
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Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у 
реки , цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru  
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная 
д.33, ветхий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, 
насаждения,  электричество, рядом лес. Цена 750 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. 
Земли населённых пунктов под дачное строит-
ельство. Рядом асфальтовая дорога, лес. Цена 370 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная,  5 
соток. Земли населённых пунктов под дачное стро-
ительство. дорога, лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18 
соток, 490 т.р. или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная 
д.35, 10 сот. Рядом газ, электричество на участке, 
скважина, сарай, разработан, теплица. В собствен-
ности. Цена 530 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина 
д. 61а, 18 сот. Электричество, асфальтовая дорога, 
фундамент, плиты, забор. Отличное место для 
вашего дома. Рядом речка, хорошая рыбалка! Цена 
470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее высокое 
место,15 соток, электричество, лес.  Цена 250 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  хоро-
шее высокое место,10 соток, электричество, лес, 
речка. Разрешение на строительство, собствен-
ность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, 
электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 
соток, граничит с лесом, электричество, 300 000. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 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 электричес-
тво. На участке есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахито-
вая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество про-
ведено. Счётчик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность. Проект дома в подарок!  Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахито-
вая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество про-
ведено. Счётчик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет 
ВЛКСМ, под ИЖС 15 соток земли, Баня новая 
действующая, капитальное строение Твин блок, 
стеклопакеты, остаётся кухонный гарнитур, Цена: 
700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8343 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
земельный участок под ИЖС в д.Гагарка Белояр-
ского района. 16 сот. Скважина, электричество 220-
380 В, газ подведен к участку, хорошая дорога. 
Новая теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж без 

отделки) . Участок разработан. Насаждения: ябло-
ни, вишня, малина, виктория, жимолость, крыжов-
ник, смородина и т.д. Улица тупиковая. Место 
тихое, замечательные соседи, рядом речка и лес, 
магазин, школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-922-
2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за 
зданием администрации, граничит с лесом, забор, 
электричество, газификация, асфальтированный 
подъезд, центральная канализация, водоснабже-
ние. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. 
Просторная д.14, граничит с лесом, забор, электри-
чество,260 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок промышленного назначения 
на Базе ОРСа 10 соток. Есть крытое помещение 
под склад. Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболот-
ная 43 ,10 соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок рядом с д. Боярка, в Бризе, от 
9 до 18 соток от 700 т.р. Оплачены дороги, электри-
чество, газ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, рядом 
с рекой Пышмой.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. 
Трактовая, центральная, капитальный гараж, мож-
но под бизнес.  АН «ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 
120, газ, электричество. 22  сотки. Можно под биз-
нес. Цена: 800 000 рублей АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул. Юби-
лейная. 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 ,ка-
литка, ворота,  новый современный жилой дом-
баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровен-
ник, помывочная, парилка, скважина. Фундамент 
под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок 
с насаждениями, грядки, теплица, тел: 8(34377)-7-
50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса новый, цена 
800 т.р. Забор ,калитка, ворота,  новый современ-
ный жилой дом-баня, кухня, комната отдыха, 
веранда, парилка, скважина. Можно жить круглый 
год, рядом пруд. Есть ещё один дом. Участок с 
насаждениями, грядки, теплица. ТОРГ. тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Участок ухо-
жен, все насаждения, дом, теплицы.  Назначение 

земли - населённых пунктов, возможна прописка. 
ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-88-01, Фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба »ЧЕРТА ГОРОДА! 6 сот в собствен-
ности.  Дом, теплица, овощная яма, БАНЯ!   ЦЕНА 
250 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустро-
енный, БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, 
участок с насаждениями. Охрана. Рядом лес и река. 
Цена 1млн.650 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-88-01, Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
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 «УДАЧ-
НОЕ» 
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 «Южный», п.Белоярский, (рядом с 
Агропродуктом), 8.5 соток, электричество есть, 
рядом лес, тихо и спокойно, строений нет. Цена: 80 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, рядом с 
«Агропродуктом», 6 соток, электричество, рядом 
лес, тихо и спокойно, без построек. Цена: 50 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток 
плодородной земли, много насаждений, домик, 
баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Бело-
ярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», централь-
ное отопление и горячая вода, 6-12 соток, недоро-
го. Тел: 8-912-2820264 
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 кв.м. 2 эт. 
не завершенное строительство. Баня жилая 37 
кв.м. посадки. Документы на оба строения есть ( 
жилое). Участок граничит с лесом, уединённое 
тихое место для отдыха. Электричество 380 в. Мно-
го жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, яблони, 
вишня. Участок граничит с лесом, уединённое 
тихое место для отдыха. Электричество по линии. 
Много жилых домов. Цена 400 т.р. ТОРГ возможен. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственности, ЦЕНА 
20 т.р.ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком и котлом. Тел: 8-929-
2293918 
Трубы НКТ 6 м-3 шт.; вибростол, формы разные; 
вибротранбовка; двери пластиковые, стеклопаке-
ты-2.3х0,812 м, б/у; двери деревянные с коробом, 
2х0,6 м; бетономешалки 0,3 куб.м; блоки стеновые 
40х20х20, 307 штук; блоки перегородочные 

40х10х20, 130 шт.; плитку тротуарную, полимер пес-
чаный, 330х330х35, 300 шт.; трубки пластиковые 
диаметр 16, для отопления под пол, 200 м.; весы 
электронные 150 кг. Тел: 8-922-6165807 
Шпалу б/у, возможна доставка. Тел: 8-953-6095303

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

ÏÐÎÄÀÌ
диван хороший, еврокнижка, 4000 руб., с достав-
кой. Тел: 8-912-6173729 
диван-канапе, цена договорная. Тел: 8-950-
1992017 
диван-софу, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
журнальный стол-трансформер, черный, 6000 
руб., трансформируется в стол для гостей на 12-14 
человек. Тел: 8-950-2086525 
кровать 200х150 см, цвет бежевый, с матрасом, в 
хорошем состоянии, цена договорная. Тел: 8-963-
4425873 
Мебель в прихожую, 2000 руб.;  шкаф навесной с 
зеркалом для ванной комнаты, 1500 руб. зеркало в 
прихожую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
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  
шкаф-купе, 2-х створчатый, в хорошем состоянии, 
1000 руб. Тел: 8-912-6290914 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. 
Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-96-94
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункцио-
нальный (имеется DVD, USB, караоке на два микро-
фона)+ телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
принтер и цифровой микроскоп. Тел: 8-999-
5591384 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоя-
нии и хорошем виде. Тел: 8-908-6305407 
телевизор большой и маленький по 800 руб., с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Котел с водяной рубашкой, твердотопливный, 
встроенный ТЭН с терморегулятором + насос и рас-
ширительный бак. Тел: 8-908-9020053 
Машинку швейную, 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 1500 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
Стиральные машины-автомат, состояние хоро-
шее, недорого. Тел: 8-904-9804925 
Холодильник «Аристон», большой, высота 2 м, 
2010 г.в., в рабочем состоянии, 5000 руб. Тел: 8-
912-6925459 
Холодильник «Поларис», б/у, 2017 года, отличное 
состояние, белый, 14 000 руб. Тел: 8-919-3733496 
Холодильник Pozis, белый, б/у, в отличном состоя-
нии, 2017 г.в., 14 000 руб. Тел: 8-904-3803974

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блузка, джемпе-
ра 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 
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цену. Тел: 7-35-28 
дубленку мужскую, натуральную, Турция, 
р-р 48, недорого. Тел: 8-953-0417169 
женские вещи недорого: брюки, шарфы, 
блузки, кофты, куртки и много другое, р-р 
52-60 в хорошем состоянии, от 50 руб. и 
выше. Тел: Тел: 8-908-9094869 
костюм лыжный, женский, р-р 44-46, очень 
красивый: курточка лазурного цвета, брюки 
серые. Тел: 7-35-28 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, с 
к а п ю ш о н о м ,  н е м е ц к о й  ф и р м ы  
WELLENSTEYN SNOWDRIFT, р-р 58-60, 
отличное состояние, 3000 руб., торг. Тел: 8-
902-5033503 
мужские вещи: футболки, рубашки, кофты, 
брюки, джинсы, куртки и многое другое в 
хорошем состоянии, р-р 46-54, цена от 50 
до 300 руб. Тел: 8-908-9094869 
полусапожки на тонком каблуке, импор-
тные, р-р 39, 1500 руб. + подарок  сумка чер-
ная, через плечо, 5 карманов с металличес-
кими украшениями, Польша. Тел: 7-35-28 
сапоги женские р-р 37, высота по колено, 
велюровые, новые, черные, каблук 7 см. 
500 руб. Тел: 8-902-5033503 
сапоги женские, новые, черные, р-р 40-41,, 
каблук 3 см, 1000 руб.; шапку норковую, 
коричневую, р-р 59. Тел: 7-12-79, 8-
96302724195
сапоги новые, розовые, искусственный 
велюр, каблук и платформа со стразами, 
1999 руб. Тел: 8-922-1505368 
шапку норковую, новую. Тел: 8-902-
2742810 
шубу норковую до колен, темно-
коричневая, р-р 46-48, в хорошем состоя-
нии, цена договорная. Тел: 8-922-1554279 
шубу нутриевую, бордового цвета, в 
отличном состоянии, р-р 56, 6000 руб. Тел: 
8-919-3937013 
шубу нутриевую, новую, 20 000 руб., шапку 
из чернобурки, новую, 5000 руб. Тел: 8-950-
1992017 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи детские на мальчика, в хорошем 
состоянии, от 2-х до 10-ти лет: брюки, джин-
сы, кофты, футболки, рубашки, шапки, май-
ки, 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,  Ита-
лия «Пег Перего», 3000 руб. Тел: 8-912-617-
3729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет 
белый. Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-
846-00
набор для новорожденного, новый, голу-
бой, 400 руб. Тел: 8-950-1982530 
новогодние костюмы, для ребенка 6-8 лет: 
пират, петрушка, каждый по 300 руб. Тел: 8-
950-1982530 
снегокат детский, цена договорная. Тел: 8-
982-6117556 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

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

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 фарфо-
ровые, каслинское 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 цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-
950-6530041 
вибромассажер, новый, куплен через 
интернет, за полцены, 500 руб. Тел: 7-
35-28 
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, самос-
пил, 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 состоя-
нии, красивый, бордовый с белым ,за 
полцены. Тел: 8-908-6395094 
кровать массажную «Нуга-Бест». Тел: 
8-912-6457484 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
мойки белые, керамические, новые ,по 
500 руб. Тел: 8-912-6173729  
памперсы взрослые, высокой степени 
впитываемости, дышащие. Тел: 7-33-10, 
8-902-5867454 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с достав-
кой. Тел: 8-912-6173729
Пилу циркулярную, б/у, недорого. Тел: 
8-922-1671534 
пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. Тел: 8-950-
6530041 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
хоккейные коньки, р-р 43, недорого, в 
отличном состоянии. Тел: 8-999-

5591384 
эхолот, 3500 руб. Тел: 8-952- 1458689

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 
8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹50 (1240), äàòà âûïóñêà -
12.12.2019 ã.,  çàêàç ¹ 4374, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  11.12.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  12.12.2019 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

По	традиции,	сначала	подве-
дём	 итоги	 пятого	 интернет-
голосования.	Свои	голоса	за	учас-
тников	отдали	185	человек.	Кста-
ти,	в	общей	сложности	с	начала	
конкурса	 проголосовали	 уже	 1	
214	 гостей	 сайта.	 Самые	 актив-
ные	482	человека	выбирали	луч-
шего	участника	в	третьей	голо-
совалке.	 Участника	 №13,	 ново-
годнего	кота	Алекса,	выбрали	53	
человека.	 За	 участников	 №14,	
рыжих	неразлучников	Мери	и	Ва-
сю,	проголосовало	42	почитате-
ля,	за	участницу	№15,	любимицу	
всей	семьи	Дину,	-	71	зареченец,	
за	участника	№16,	старину	Миха-
лыча,	которому	уже	18	лет,	-	19.	В	
итоге	в	голосовании	лучшим	ста-
ла	 собака	Дина.	Искренне	раду-
емся	её	хозяевам,	ведь	фото	Ди-
ны	 тоже	 может	 появиться	 на	
страницах	 	 перекидного	 кален-
даря	на	2020	год.

Кто	же	на	самом	деле	станет	
победителями	 фотоконкурса,	
мы	узнаем	совсем	скоро.	Торопи-
тесь	принести	в	редакцию	купо-
ны	 с	 номерами	 понравившихся	
вам	 участников.	 Каждый	 купон	
добавляет	 вашему	 избраннику	
дополнительные	 10	 баллов	 к	
уже	заработанным	в	интернете.	
Шансы	на	победу	есть	абсолют-
но	у	всех.	Как	их	увеличить?	Вы-
резайте	 купоны	 из	 нашей	 газе-
ты,	пишите	на	них	номер	вашего	
любимчика	и	несите	в	редакцию.	
Очень	занятые	читатели	газеты,	
желающие	подарить	участникам	
дополнительные	 баллы,	 могут	
поступить	 проще.	 Сфотографи-
руйте	ваш	вырезанный	и	запол-
ненный	купон	и	отправляйте	его	
п о 	 В а т с а п 	 н а 	 н о м е р 	
+79502086525.	 Отрадно,	 что	 с	
каждым	 днём	 купонов	 в	 редак-
ции	становится	всё	больше	-	ин-
трига	закручивается!

Итак,	 знакомьтесь:	 следую-
щие	питомцы-любимцы.

Участница	№21:	

Любопытная	
Персюня

«Это	морская	свинка,	её	зовут	
Персюня,	-	знакомит	со	своей	пито-
мицей	 Егор	 Кадочников.	 -	 Она	
очень	 любопытная	 и	 ласковая.	 У	
нас	в	доме	также	живёт	кот	Кузя.	
Так	вот	он,	вопреки	всем	законам	
природы,	когда	животные	из	семе-
йства	кошачьих	охотятся	на	гры-
зунов,	очень	любит	морскую	свин-
ку.	Постоянно	охраняет	Персюню	
от	всяких,	на	его	взгляд,	опаснос-
тей.	Персюня	и	Кузя	-	настоящие	
друзья:	 они	 вместе	 едят	травку,	
вместе	 гуляют,	 а	 иногда	 даже	
вместе	сидят	в	клетке.	Кот	очень	
заботится	о	морской	свинке,	а	мор-
ская	 свинка	 заботится	 и	 кор-
мит(!)	 кота.	 Вот	такая	 необыч-
ная	дружба».

Участник	№22:	
Трусишка	Тимофей

«Вот	 наш	 Тимофей,	 -	 расска-
зывает	Ольга	Чуприна.	-	Мы	взя-
ли	его	крошечным	и	забавным	2-х	
месячным	 котёнком,	 учили	 не-
смышлёныша	всем	кошачьим	пре-
мудростям.	 Теперь	 Тимоше	 10	
лет,	 и	 это	 вот	такой	 серьёзный	
зверь.	А	ещё	он	«кот-трусишка»	-	
по	 характеру	 очень	 боязливый.	
Это	 подтверждает	 одна	 забав-
ная	история.	В	нашей	семье	есть	
ещё	котейка	-	Космос.	Он	очень	пу-
шистый,	так	что	мы	часто	водим	
его	к	грумеру.	Так	вот	после	каж-
дой	стрижки	Тимофей	Космоса	не	
признаёт:	шипит	на	него	и	не	под-
пускает	к	себе.	Я	каждый	раз	спра-
шиваю	Тимошу:	«Тебе	что,	причёс-
ка	у	Космоса	не	нравится?!»	Одна-
ко	проходит	пара-тройка	дней	-	и	
коты	 снова	 ладят.	 Тимофея	 в	
семье	очень	любят,	и	он,	в	свою	оче-
редь,	платит	хозяевам	тем	же».

Участница	№23:	
Гурманка	Сима

«Нашей	кошке	Симе	5	лет,	она	

появилась	у	нас	во	время	новогод-

них	праздников	-	4	января	2015	го-

да.	Увидели	тогда	объявление	в	ин-

тернете,	 сразу	 поехали,	 посмот-

рели	многих	и	выбрали	её.	Симе	на	

тот	момент	было	всего	2	месяца.	

Это	сейчас	по	характеру	она	очень	

спокойная,	а	вот	пока	была	котён-

ком,	не	давала	нам	спать	ночами.	

Бегала	везде,	как	сумасшедшая:	по	

шторам,	по	шкафам,	и	такое	чу-

вство	было,	что	по	потолку.	Сима	

-	 неутомимая,	 ласковая,	 домаш-

няя,	очень	любит	мясо	и	постоян-

но	грызёт	мои	цветы»,	-	поведала	

её	хозяйка	Елена	Ялунина.

Участник	№24:	

Серьёзный	Зевс
Задумчивого	шотландца	зовут	

Зевс.	Ему	3	года.	«Это	вальяжный,	

серьёзный	 кот,	 но,	 несмотря	 на	

свою	серьёзность,	очень	любит	до-

мочадцев,	 -	 говорит	 хозяйка	

Юлия	Алёшина.	-	Он	обязательно	

встречает	и	провожает	у	дверей	

каждого	 члена	 семьи.	 Обожает	

шерстяные	вещи	-	зароется	в	них	

и	спит.	Любит	стоять	на	зад-них	

лапках	и	 смотреть	вдаль,	 сквозь	

человека,	будто	увидел	что-то	не-

вероятное,	необычное.	Кстати,	не-

смотря	 на	 свою	 милую	 внеш-

ность,	Зевс	вполне	может	посто-

ять	за	себя.	Он	по	праву	считает-

ся	не	просто	питомцем,	а	полноп-

равным	членом	семьи».

Голосование	 за	Персюню,	 Ти-

мофея,	Симу	и	Зевса	на	страничке	

«ЗЯ»	Вконтакте	начнётся	с	17	де-

кабря	и	продлится	ровно	неделю.	

Заходите	в	гости,	голосуйте.	Не	за-

бывайте	про	купоны!	Один	голос	

на	купоне	равен	10	баллам.	Напо-

минаем,	что	купоны	в	пользу	лю-

бого	 участника	 можно	 принести	

до	27	декабря	в	редакцию	по	адре-

су:	ул.Алещенкова,	1	 (вход	с	ули-

цы,	зелёное	крыльцо)	по	будням	с	

10.00	до	17.00	или	отправляйте	по	

Ватсап	на	номер	+79502086525.

Алёна	АРХИПОВА

Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü -

Приветствуем поклонников новогоднего фотоконкурса! На страничке 
«Зареченской Ярмарки» ВКонтакте полным ходом идёт голосование 
за шестую четвёрку участников, а мы знакомим вас с новыми 
мохнатыми претендентами на победу. Сегодня глаз радуют милые 
серые котики и очаровательная морская свинка.

Ñåðûå êîòû è ìîðñêàÿ ñâèíêà
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