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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, èç-
äàòåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, 

óë. Àëåùåíêîâà, 1 - 4. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. 
Ãàçåòà âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòà-
íî â òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. 
Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹52 (1242) äàòà âûïóñêà 
-26.12.2019 ã.,  çàêàç ¹ 4376, òèðàæ  2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó -  21.00  25.12.2019 ã., ôàê-
òè÷åñêè  - 7.00,  26.12.2019  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 

ìàòåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàç-
ðåøåíèÿ ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçè-
ðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíè-
öó è ïî ïîäïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)
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27	декабря	в	12.00	и	18.00	-	новогодний	спектакль	
«Новогодние	лесные	проделки».	5	+.	ТЮЗ.
1	января	в	01.30	-	новогодняя	программа	«Рандеву	-	2020».	
Бульвар	Алещенкова.
4	января	в	15.00,	5	января	в	12.00	и	15.00	-	новогоднее	
представление	«Хранители	волшебных	снов».	Зрительный	и	
танцевальный	залы	ДК	«Ровесник».	4	+.
6	января	в	18.00	-	новогодняя	дискотека	«	Dance	party».	Танцзал	
ДК	«Ровесник».	12+.	Сменная	обувь.

7	января	в	13.00	-	игровая	программа	для	детей	«Рождество		-
весёлый	праздник».	Снежный	городок.	Бульвар	Алещенкова.
7	января	в	17.00	-	Рождественский	концерт	хора	«Фрески».	Храм	
Покрова	Божией	матери.
8	января	в	9.00	(1-2	года)	и	11.00	(2-4	года)	-	новогодний	
утренник	для	малышей	«Ёлка	в	ползунках».	ТЮЗ.
8	января	в	13.00	-	новогодний	бал	клуба	«Взор».	Танцзал	ДК	
«Ровесник».	Вход	свободный.
13	января	в	18.30	и	14	января	в	13.00	-	цирковое	
представление	«Снежная	королева».	Зрительный	зал	ДК	
«Ровесник».	3+.

«Âðåìÿ ñêàçîê è ÷óäåñ»

(12+)

















ÏÐÀÇÄÍÈÊ  Ê  ÍÀÌ  ÏÐÈÕÎÄÈÒ
(12+)

Итак,	 пришло	 время	 подвести	
итоги	2019	года	и	узнать,	кто	же	на	
этот	раз	стал	самым-самым?	Нынче	
мы	 немного	 изменили	 методику:	
подсчитали,	сколько	раз	та	или	иная	
известная	личность	 упоминалась	 в	
материалах	 нашей	 газеты	 за	 про-
шедший	год.	Таким	образом,	у	нас	по-
лучился	своеобразный	индекс	цити-
руемости	 по	 версии	 «Зареченской	
Ярмарки».

Безусловно,	 всех	известных	лю-
дей	Заречного,	о	которых	рассказы-
вает	наша	газета,	в	этот	рейтинг	по-
местить	бы	не	удалось.	Мы	попробо-
вали	выбрать	самых	ярких,	харизма-
тичных	и	эксцентричных	деятелей,	
которые	 всегда	 на	 виду	 и	 часто	
«звездят»	на	страницах	газеты.	Нач-
нём	с	последнего	места	рейтинга.

На	 10	 месте	 среди	 ВИП-персон	
оказался	депутат	Юрий	Бутаков.	О	
нём	 мы	 упоминали	 в	 публикациях	

2019	года	10	раз.
На	9	месте	-	ещё	один	депутат,	ру-

ководитель	спортклуба	«Десантник»	
Сергей	 Евсиков	 -	 его	 фамилия	 «за-
светилась»	в	газете	11	раз.

На	 8	 место	 поместился	 общес-
твенный	деятель,	руководитель	Меж-
Син,	благотворитель	Андрей	Раско-
валов.	О	нём	мы	упоминали	15	раз	в	
течение	2019	года.

На	 7	 месте	 оказалась	 председа-
тель	Заречного	районного	суда	Юлия	
Мельникова.	В	судебной	хронике	её	
фамилия	значилась	17	раз.

На	6	место	угодил	депутат	от	оппо-
зиции	 городской	Думы	Константин	
Дубровский.	 Он	 высказывал	 своё	
мнение	в	наших	публикациях	2019	го-
да	24	раза.

Чуть	опередил	Константина	Сер-
геевича	его	коллега	-	депутат	и	спо-
ртсмен	Виталий	Ваганов.	Его	индекс	
цитируемости	составил	28	единиц,	со-

ответственно,	 в	 газете	 его	 фамилия	
упоминалась	28	раз.

4	почётное	место	занял	директор	
Белоярской	АЭС	Иван	Сидоров.	О	нём	
в	материалах	2019	года	упоминалось	
30	раз.

А	теперь	тройка	лидеров	2019	го-
да.	На	3	месте	среди	самых	цитируе-
мых	 людей	 Заречного	 оказался	 те-
перь	уже	бывший	заместитель	Главы	
Валентин	Потапов.	За	последние	по-
лгода	своей	работы	он	искренне	выра-
жал	своё	мнение	33	раза.	Его	фразы:	
«У	кого-то	карнавал,	а	у	кого-то	лик-
видация	последствий»,	«Лучше	испор-
ченные	плафоны	фонарей,	чем	испор-
ченные	 головы	 населения»	 город	 за-
помнит	надолго.

На	2	месте	вполне	ожидаемо	ока-
зался	 нынешний	 председатель	 го-
родской	 Думы	 Андрей	 Кузнецов,	
чью	фамилию	мы	упоминали	в	 пуб-
ликациях	36	раз.	Уверены,	его	замеча-

тельные	 фразы:	 «Громче	 воздержи-

вайтесь,	а	то	я	вас	не	слышу…»,	«Мы	

относимся	 к	 городскому	 округу	 по-

требительски.	 А	 это	 коммерческая	

организация,	 и	 она	 не	 должна	 зани-

маться	 благотворительностью»,	

«Иногда	я	себе	не	принадлежу…»	скоро	

сделают	его	гением	красноречия.

Ну,	а	победителем	рублики	«Сло-

во	 не	 воробей»	 стал	 Глава	 округа	

Андрей	 Захарцев	 -	 его	 фамилия	

встречалась	на	страницах	«Ярмарки»	

160	раз.	«Чем	дальше	от	центра,	тем	

больше	 всякой	 фигни	 происходит»,	

«Хотелок	много,	денег	мало,	времени	

ещё	 меньше»	 и	 многие	 другие	 муд-

рые,	смешные	и	яркие	высказывания	

сделали	его	безусловным	лидером	на-

шего	рейтинга.	Поздравляем!

Алёна	АРХИПОВА

Òàõîâñêèé 
áóëüâàð âûõîäèò 
íà âñåðîññèéñêèé 
óðîâåíü

Свердловскую	 область	 на	 всерос-
сийском	 конкурсе	 проектов	 благоус-
тройства-2020	представят	11	муници-
палитетов.	 23	 декабря	 по	 решению	
межведомственной	комиссии	по	реа-
лизации	регионального	проекта	фор-
мирования	 комфортной	 городской	
среды	в	рамках	нацпроекта	«Жильё	и	
городская	среда»	из	16	заявок	в	число	
финалистов	областного	этапа	конкур-
са	вошли	проекты	Новоуральска,	Вер-
хней	Пышмы,	 Богдановича,	 Сысерти,	
Заречного,	 Красноуфимска,	 Нижней	
Туры,	 Арамили,	 городского	 округа	
Рефтинский,	Артей	и	Туринска.

Новоуральск	 заявился	 с	 планом	
благоустройства	бульвара	академика	
Кикоина,	Верхняя	Пышма	выставила	
на	конкурс	Манин	Парк,	Богданович	-	
парк	 культуры	 и	 отдыха.	 В	 Сысерти	
рассчитывают	 реконструировать	 ис-
торический	 центр	 города,	 а	 в	 Зареч-
ном	-	Таховский	бульвар.	

Напомним,	 все	 объекты	 благоус-
тройства	Свердловской	области	вклю-
чены	 в	 отраслевую	 госпрограмму	 и	
осуществляются	в	рамках	националь-
ного	проекта	«Жильё	и	городская	сре-
да».	Итоги	конкурса	на	федеральном	
уровне	будут	подведены	в	марте	2020	
года.

По	данным	ДИП	
Свердловской	области

Â ëåñó îñòàëàñü ̧ ëî÷êà
22	 декабря	 в	 Заречном	 впервые	 состоялась	 эко-

ёлка.	Стены	ТЮЗа	с	трудом	вместили	всех	пришедших.	
Во	время	интерактивного	представления	«Сказ	о	том,	
как	 Дикая	 Лиса	 учила	 домашнего	 Кота	 экологичной	
жизни»	желающие	могли	проверить	свои	знания	в	эко-
логии,	за	правильные	ответы	ведущие	раздавали	жето-
ны,	которые	в	конце	праздника	обменивались	на	под-
арки.	А	с	каким	ажиотажем	дети	учились	сортировать	
мусор!	Большой	интерес	вызвали	мастер-классы	по	из-
готовлению	подарков	из	подручных	материалов.	Эко-
логичные	 мультики	 смотрели	 всей	 семьёй.	 Эко-
праздник	поддержали	выставки	изделий	объединения	
«Любава»,	были	организованы	Гаражная	распродажа,	
Дармарка	(вещи	в	дар),	Книговорот	и	Экомаркет.

-	Главная	задача	подобных	мероприятий	-	показать	
новую	культуру	обращения	с	отходами	и	вещами.	Куль-
туру,	в	которой	есть	ответственное	потребление.	В	
планах	развитие	сразу	нескольких	эко-проектов,	благо,	
есть	такой	запрос	от	жителей	Заречного,	в	этом	мы	
ещё	раз	убедились,	-	рассказала	одна	из	организаторов	
праздника	Оксана	Молчанова.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Ãîðîäñêóþ ¸ëêó è ëåäîâûé ãîðîäîê
ïî òðàäèöèè îòêðûëè â Äåíü ýíåðãåòèêà

В	этот	раз	специальной	темы	у	новогоднего	городка	озвучено	
не	было.	Вокруг	нарядной	ёлки	установлены	входная	группа	с	гор-
кой,	ледовые	фигуры	Деда	Мороза	со	Снегурочкой.	На	общем	фоне	
выделяется	ледяной	ледокол,	на	борту	которого	примостился	мед-
ведь	с	пойманной	рыбой.	Не	обошлось	без	символа	2020	года		Мы-
ши.	Как	всегда,	на	бульваре	Алещенкова	установили	большую	гор-
ку,	ледяную	чашу	и	лабиринт:	по	конструкции	он	вышел	сложнее,	
чем	раньше.	Новогоднее	представление	показали	артисты	ДК	«Ро-
весник».	Завершился	праздник	продолжительным	салютом	и	хо-
роводом.

Четвёртый	 год	 подряд	 снежные	 городки	 в	 Заречном	 строят	
мастера	из	 художественной	мастерской	Каменска-Уральского.	В	
этом	году	возведение	ледовой	сказки	обошлось	Белоярской	АЭС	в	
2,5	млн	рублей.

По	словам	помощника	директора	БАЭС	Андрея	Кузнецова,	в	
договоре	с	подрядчиком	прописано	обслуживание	городка,	поэто-
му	повреждения	будут	устраняться.	Демонтаж	городка	намечен	
примерно	на	15	февраля.

-	 Всё	 будет	 зависеть	 от	 погоды	 и	 от	 желания,	 -	 добавил	
Андрей	Кузнецов.

Юлия	ВИШНЯКОВА
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ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!
По традиции, в конце года мы подводим итоги нашей 
рубрики «Слово - не воробей». Напомним, в течение года 
наша редакция собирает наиболее интересные, яркие и 
неординарные фразы муниципальных чиновников, 
руководителей и общественных деятелей. В итоге 
получается рейтинг самых красноречивых жителей 
нашего города по итогам года.

Ñëîâî - íå âîðîáåé:
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(12+)

1канал-4

05.00, 09.25 Доброе утро. (16+)
09.00 Новости. (12+)
09.55, 03.50 Модный приговор. 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15 Сегодня вечером. (16+)
15.15 Три аккорда. (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.10 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Клуб Весёлых и 
Находчивых. (16+)
00.15 Х/ф "Пурга" (0+)
02.10 Большая разница. (12+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Х/ф "Зинка-москвичка" 
(12+)
16.00 "Короли смеха" (16+)
18.35 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия. 
Прошлый век" (12+)
01.55 Х/ф "Золотая невеста" 
(12+)

НТВ

04.50, 08.25 Т/с "Топтуны" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
13.25 "Жди меня" (12+)
14.20, 16.25 Т/с "Пёс" (16+)
19.25 Т/с "Форс-мажор" (16+)
23.45 Х/ф "Со мною вот что 
происходит" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Х/ф "Старый Новый год" 
(0+)

4

06.00 "Бюро журналистских 
исследований. Каталонские 
приключения". Док.проект (12+)
06.20 "Бюро журналистских 
исследований. Символы Чехии". 
Док.проект (12+)

06.40 "Бюро журналистских 
исследований. Мандариновая 
лихорадка". Док.проект (12+)
07.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
09.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
23.00 Х/ф "Джентельмены, 
удачи!" (16+)
01.00 Х/ф "Любовь с 
ограничениями" (16+)
03.00 "Верю - не верю" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Д/п "Перевал Дятлова" 
(16+)
06.50 Д/п "Великие пророчества. 
Подлинная история 
Нострадамуса" (16+)
07.50 Д/п "Великие пророчества. 
Великий предсказатель. 
новейшее время" (16+)
08.50 Д/п "Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса" (16+)
10.45 Д/п "Великие пророчества. 
Наследники пророка" (16+)
11.50 "Вся правда о Ванге" (16+)
13.50 "Ванга. Продолжение" 
(16+)
17.00 "Наследница Ванги" (16+)
18.00 Д/п "Восемь новых 
пророчеств" (16+)
20.00 Х/ф "Крутые меры" (18+)
21.50 Х/ф "Трудная мишень" 
(16+)
23.40 Х/ф "Неудержимые" (18+)
01.30 Х/ф "Неудержимые 2" 
(18+)
03.00 Х/ф "Неудержимые 3" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.10, 09.00, 10.05, 11.30, 
11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 15.25, 
16.15, 17.20, 18.20, 19.25 Т/с 
"Участок" (12+)
21.00, 21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 
01.10, 02.25 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.10, 04.00, 04.40, 05.25, 06.05 
Т/с "Такая работа" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 11.20, 12.55, 14.15, 
18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.45 М/с "Цып-цып" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 Х/ф "Знахарка" (16+)
11.25 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.45 "Наследники Урарту" (16+)
12.00, 22.25 Новогодний концерт 
"Накануне волшебства" (6+)
13.00, 21.10 Х/ф "Ни минуты 
покоя" (16+)
14.20, 03.10 Т/с "Волчье солнце" 
9,12с. (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги года"
21.00 "События. Акцент" (16+)
23.20 "Патрульный участок" 
(16+)
23.40 Х/ф "Похищение Фредди 
Хайнекена" (18+)
01.10 Х/ф "Служанка" (18+)

Домашний

06.30, 05.45 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.55, 07.15 "Пять ужинов" (16+)
07.30 Д/с "Порча" (16+)
11.05 Х/ф "Кровь ангела" (16+)
15.00 Х/ф "Другая женщина" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ты моя любимая" 
(18+)
23.05 Х/ф "Однажды в Новый 
год" (12+)
01.00 Д/ф "Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые" 
(16+)
02.00 Д/ф "Наш Новый год. 
Душевные семидесятые" (16+)
03.15 Д/ф "Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые" (16+)
04.30 Д/ф "Наш Новый год. 
Лихие девяностые" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 "Пешком..." Москва 
классическая
07.05 Х/ф "Незнайка с нашего 
двора" (0+)
09.15 Д/ф "Испания. 
Исторический центр Кордовы"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Альтер эго русского Гамлета"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "В тринадцатом 
часу ночи"
12.25 Д/ф "Волга-Волга" Была 
бы песня!"
13.10 Д/ф "Польша. 
Исторический центр Кракова"
13.25, 22.15 Х/ф "Май в 
Мэйфэйре"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга
16.05 Государственный 
камерный оркестр "Виртуозы 
Москвы"
17.15 Х/ф "Медведь" (16+)
18.00 Д/ф "Греция. Мистра"
18.15, 02.00 Искатели. "По 
следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.20 Елена Чайковская. Линия 
жизни
00.10 Х/ф "Звездная пыль" (16+)
02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

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 "Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 "План Б" (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
21.00, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.45 "Комеди Клаб" (16+)
21.30 Д/ф "Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона" (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.30 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
08.35, 01.05 Х/ф "Трудный 
ребёнок" (0+)
10.05, 02.35 Х/ф "Трудный 
ребёнок 2" (0+)
12.00 Х/ф "Один дома 3" (0+)
14.05 Х/ф "Назад в будущее" 
(12+)
16.25 Х/ф "Назад в будущее 2" 
(12+)
18.35 Х/ф "Назад в будущее 3" 
(12+)
21.00 Х/ф "Чего хотят 
женщины?" (16+)
23.35 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
00.35 "Новый год к нам мчится" 
(16+)
04.00 М/ф "Ранго" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.25, 17.30, 
23.55 Новости
09.05, 13.55, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 05.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. "Ювентус" - "Лацио" 
(0+)
12.50, 07.00 "Все на футбол" 
(12+)
14.35 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
14.55 "Тает лёд" (12+)
15.30 "Команда Фёдора" (12+)
16.00 Смешанные 
единоборства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (16+)

17.35, 03.55 Д/ф "Конёк 
Чайковской" (12+)
20.00 Специальный репортаж 
"КХЛ. 2019" (12+)
20.30 "Континентальный вечер" 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Локомотив" (Ярославль) (0+)
01.00 "Дерби мозгов" (16+)
01.35 Х/ф "Левша" (0+)

zvezda

05.25, 08.20 Х/ф "Летучая 
мышь" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.50, 10.05 Х/ф "Зеленый 
фургон" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф 
"Берегите женщин" (12+)
15.25 Х/ф "Свадьба с 
приданым" (6+)
18.30 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
20.00, 21.30 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (16+)
22.35 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
01.30 Д/ф "Правило прогресса" 
(12+)
02.35 Х/ф "Небесные ласточки" 
(0+)
04.45 Х/ф "Зигзаг удачи" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с "Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 
Т/с "Дубль два" (16+)
23.00 Х/ф "Чем дальше в лес" 
(12+)
01.45 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" (18+)
03.15 "13 знаков Зодиака. Овен" 
(12+)
04.15 "13 знаков Зодиака. 
Телец" (12+)
05.00 "13 знаков Зодиака. 
Близнецы" (12+)
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Энергоблок	№3	с	реактором	БН-600	Белоярской	АЭС	работает	на	уровне	
мощности	624	МВт.

На	энергоблоке	№4	с	реактором	БН-800	продолжаются	очередные	плано-
вые	мероприятия	по	техническому	обслуживанию	и	профилактическому	ре-
монту	оборудования.

Радиационная	обстановка	в	городе	Заречном	и	районе	расположения	Бело-
ярской	АЭС	соответствует	уровню	естественного	природного	фона.

Отопление	города	Заречного	на	70%	обеспечивает	Белоярская	АЭС,	на	30%	
-	городская	котельная.	Горячее	водоснабжение	города	Заречного	на	60%	обес-
печивает	Белоярская	АЭС,	на	40%	-	городская	котельная.

Информацию	о	работе	Белоярской	АЭС	и	радиационной	обстановке	можно	
получить	круглосуточно	по	телефону-автоответчику:	(34377)	3-61-00.

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

Оперативная	информация	о	радиационной	обстановке	вблизи	АЭС	и	дру-
гих	объектов	атомной	отрасли	 России	 представлена	 на	 сайте	 www.rus-
sianatom.ru.

24	декабря	2019	года	Белоярская	АЭС	пе-
редала	сертификат	на	500	000	рублей	Цен-
тру	 психолого-педагогической,	 медицин-
ской	и	социальной	помощи	города	Заречно-
го	(Свердловской	области).

Это	 деньги,	 которые	 сотрудники	 Бело-
ярской	АЭС	 «сгенерировали»	 в	 спортивно-
оздоровительной	 акции	 «Мегаватт	 здо-
ровья»,	проведённой	Концерном	«Росэнер-
гоатом»	 в	 2019	 году.	 Километры	 физичес-
кой	 активности	 (ходьба,	 бег,	 плавание,	 ве-
лоспорт)	 сотрудников	 пересчитывались	 в	
«ватты	здоровья»,	а	те,	в	свою	очередь,	в	руб-
ли,	направленные	на	благотворительность.

Директор	ЦППМиСП	Надежда	Логино-
ва	рассказала,	на	что	будут	направлены	под-
аренные	деньги:	«Мы	давно	мечтали	о	каби-
нете	сенсорной	интеграции	для	детей	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.	Мы	из-

учали	эту	методику,	и	даже	обучили	специа-
листа,	но	на	специальные	тренажёры	не	бы-
ло	денег.	Благодаря	Белоярской	АЭС	мы	смо-
жем	 закупить	 оборудование	 сенсорно-
динамического	зала».	

Напомним,	что	в	рейтинге	проекта	«Ме-
гаватт	 здоровья»	Белоярская	АЭС	 вошла	 в	
пятёрку	лучших	предприятий	Концерна	«Ро-
сэнероатом».

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ ïåðåäàëà ïîëìèëëèîíà ðóáëåé 
îñîáåííûì äåòÿì Çàðå÷íîãî

О работе БАЭС
с 19 по 25 декабря 2019 года
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1канал-4

05.00 Доброе утро. (16+)
09.00 Новости. (12+)
09.15 Х/ф "Золушка" (16+)
10.45 Х/ф "Карнавальная ночь" 
(0+)
12.15 Главный новогодний 
концерт. (12+)
14.00, 15.15 Х/ф "Москва слезам 
не верит" (12+)
15.00 Новости (16+)
17.10 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
19.40 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика" 
(6+)
21.00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина. (12+)

russia1-4

03.55 Х/ф "Доярка из 
Хацапетовки" (12+)
07.30 "Короли смеха" (16+)
09.50 Муз/ф "Золушка"
12.00 Х/ф "Девчата" (0+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика"
16.15 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+)
18.05 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+)
19.30 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!"
22.50 "Новогодний парад звёзд"
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк 
- 2020 г.

НТВ

04.55 "Следствие вели... в Новый 
год" (16+)
05.50 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20, 13.00 Т/с "Форс-
мажор" (16+)
19.10 "1001 ночь, или Территория 
любви" (16+)
21.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.00, 00.05 "Новогодний 
Квартирник НТВ у Маргулиса" 

(16+)
23.55 Новогод
нее обращение Президента РФ 
В.Путина
03.55 Х/ф "Сирота казанская" 
(6+)

4

05.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
08.00 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
10.00 Х/ф "Джентельмены, 
удачи!" (16+)
12.00, 16.00 Х/ф "Горько!" (16+)
14.00, 18.00 Х/ф "Горько! 2" (16+)
20.00, 23.05, 00.00 
"Супердискотека 90-х. Радио 
рекорд 2018" (16+)
23.00 "Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской 
области" (16+)
23.55 "Новогоднее обращение 
президента РФ" (16+)
03.00 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+)
08.00 Концерт "Мы все учились 
понемногу" (16+)
09.50 Концерт "Смех в конце 
тоннеля" (16+)
12.00, 00.00 Музыкальный 
марафон "Легенды Ретро FM" 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00 Известия
07.20 Д/ф "Мое родное. Авто" 
(12+)
08.00 Д/ф "Мое родное. 
Телевидение" (12+)
08.45 Д/ф "Мое родное. 
Заграница" (12+)
09.25, 10.25, 11.25 Д/ф "Мое 
родное детство" (12+)
11.55 Д/ф "Родной Новый год" 
(12+)
13.20 М/ф "Трое из 
Простоквашино" (0+)
13.40 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" (0+)
14.05 М/ф "Зима в 
Простоквашино" (0+)
14.25 М/с "Простоквашино" (0+)

16.30, 17.35, 18.30 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" (12+)
19.25 Х/ф "Блеф" (16+)
21.35 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
23.40 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (0+)
23.55 Х/ф "Самогонщики" (12+)
00.15 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина (0+)
02.05 "Новогодняя дискотека-
2020" (16+)

Obl(s)

06.20, 10.00 "Патрульный 
участок" (16+)
06.40, 07.50, 10.20, 15.45, 18.15 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.45, 00.15, 00.50 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)
07.40 М/с "Цып-цып" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "События. Итоги года" (16+)
10.25 "Обзорная экскурсия" (6+)
10.30 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!" (12+)
15.50 Х/ф "Виват, гардемарины!" 
(12+)
18.20 Х/ф "Гардемарины-3" (12+)
20.10 Новогодний концерт 
"Накануне волшебства" (6+)
21.05 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" (12+)
23.30, 00.00, 00.35 М/с "Веселая 
карусель" (0+)
23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина (0+)
01.30 Концерт "Звезды шансона 
в Новогоднюю ночь" (16+)
03.30 Новогодний концерт "Все 
звезды дорожного радио" (12+)
04.40 Телепроект ОТВ. 
"Свердловское время-85" 1,3ч. 
(12+)

Домашний

06.30, 06.05 "Домашняя кухня" 
(16+)
07.00, 07.20 "Пять ужинов" (16+)
07.35 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
10.30 Х/ф "Моя мама - 
снегурочка" (16+)
12.15 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+)
13.55 Х/ф "Колье для Снежной 

бабы" (16+)
15.50 Х/ф "История любви, или 
Новогодний розыгрыш" (12+)
17.40 Х/ф "Однажды в Новый 
год" (12+)
19.35, 01.55 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)
00.05 Юбилейный концерт Ирина 
Аллегрова (16+)
05.15 Д/ф "Ванга. Предсказания 
сбываются" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворцовая
07.05 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино" (12+)
09.15 Д/ф "Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса"
10.15 ХХ век. "Новогодний 
аттракцион - 84"
12.20 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах"
13.05 Х/ф "Чародеи" (0+)
15.40 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева
17.25, 02.00 М/ф "Двенадцать 
месяцев"
18.25, 01.10 Опера "Сон в 
новогоднюю ночь"
19.15 Х/ф "В джазе только 
девушки" (12+)
21.15 Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00.00 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 
02.55, 03.45, 04.30 "Комеди Клаб" 
(16+)
18.00 "Где логика?" (16+)
19.00 "Comedy Woman" (16+)
20.00 "Импровизация" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина (0+)
01.00 Х/ф "Zomбоящик" (18+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. 
Best" (16+)

СТС

06.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.25 "Ералаш"
07.30, 02.25 "Уральские 
пельмени. Битва фужеров" (16+)
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 
00.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи (12+)
09.00, 10.55, 15.00, 16.05, 18.10, 
20.05 Новости
09.05, 15.05, 20.10, 23.00, 01.30, 
02.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Церемония 
вручения наград "Globe Soccer 
Awards" (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
14.00 "Все на футбол" (12+)
16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича (16+)
17.50 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
18.20 Специальный репортаж 
"Футбольный год. Европа" (12+)
18.50 "Спорт 2019. 
Единоборства" (16+)
20.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека (16+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)
23.45 Д/ф "С мячом в Британию" 
(12+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
02.15 Д/ф "Русская пятерка" (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 

Исаев против Джареда Рошолта. 

Лоик Раджабов против Натана 

Шульте (16+)

zvezda

06.10, 08.15 Х/ф "Мы с вами где-

то встречались" (0+)

08.00, 18.00 Новости дня

08.25 Х/ф "Медовый месяц" (16+)

10.25 Х/ф "Максим Перепелица" 

(0+)

12.30, 18.15 Всероссийский 

вокальный конкурс "Новая 

Звезда 2020" (6+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина

00.05 "Новая Звезда". Лучшее 

(6+)

01.30 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+)

03.50 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф "Каспер" (0+)

11.45 Х/ф "Дети шпионов" (0+)

13.30 Х/ф "Дети шпионов. Остров 

несбывшихся надежд" (6+)

15.30 Х/ф "Дети шпионов. Часть 

третья. в трёх измерениях" (6+)

17.15 Х/ф "Дети шпионов 4" (6+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с "Слепая" (16+)

22.00, 00.00 Настоящий Новый 

год с "Одноклассниками" на ТВ-3" 

(16+)

23.50 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина (12+)

01.45 "Лучшие песни нашего 

кино" (12+)

Âòîðíèê: Ñàëàòû ïîðåçàíû, ïîäàðêè óïàêîâàíû. 
Îñòàëîñü çàãàäàòü æåëàíèå ïîä áîé êóðàíòîâ 

è âåðèòü, ÷òî îíî ñáóäåòñÿ.

Îâåí
Овны,	 в	 ухо-

дящем	 году	 по-
старайтесь	 как	
следует	 отдох-
нуть,	и,	если	есть	

возможность,	в	начале	нового	года	даже	
возьмите	отпуск	и	отправляйтесь	куда-
нибудь	 к	 морю.	 В	 первом	 полугодии	
2020	 года	 есть	 вероятность,	 что	 боль-
шую	часть	внимания	потребует	семья,	
могут	всплыть	давние	проблемы	с	ро-

дственниками,	которые	казались	забы-
тыми.

Карьера	в	этом	году	будет	отличать-
ся	 стабильностью.	 Не	 исключено,	 что	
вы	откроете	в	себе	новые	таланты	и	най-
дёте	неожиданную	сферу	для	их	приме-
нения.

Долгожданный	 подъём	 энергии	
ожидает	вас	весной,	когда	многие	про-
блемы	наконец	разрешатся.	

Зато	в	любовной	сфере	Овнов	ждёт	
ураган!	Причём	он	нагрянет	уже	в	пер-
вых	числах	нового	года	и	грозит	быть	
не	 простой	 интрижкой,	 Крыса	 сулит	

в ам 	 настоящее	и	очень	крепкое	
чувство.	Не	упустите	шанс!

А	вот	семейным	Овнам	Крыса	сове-
тует	быть	настороже.	Весной	вас	ожида-
ют	соблазны,	но	лучше	проигнорируй-
те	их	и	уделите	время	домашнему	очагу.

Òåëåö
Уже	в	начале	го-

да	на	Тельцов	нава-
лится	 куча	 дел	 по	

работе.	 Совещания,	решения,	планы	и	
проекты	-	скучать	будет	некогда!

В	предстоящем	году	карьера	потре-

бует	большую	часть	внимания	и	време-
ни,	так	что	наберитесь	сил	и	терпения.	
При	этом	само	финансовое	положение	
будет	 стабильным,	 особенно	 если	 вы	
воздержитесь	 от	 соблазнительных,	 но	
сомнительных	 сделок	 и	 махинаций.	
Идите	 проторенными	 тропами,	 и	 уже	
осенью	 они	 принесут	 вам	 прекрасные	
дивиденды!

В	личной	жизни	Тельцов	будет	ца-
рить	 гармония,	 которая	 может	 омра-
читься	во	второй	половине	года.	Чтобы	
этого	не	произошло,	намечайте	мероп-
риятия	 для	 укрепления	 союза.	 Роман-
тические	 поездки,	 спортивный	 досуг,	
спокойный	отдых	-	не	так	важно,	что	это	
будет,	 но	проводите	 время	наедине	 со	
своей	половиной.

Одиноким	 Тельцам	 звёзды	 совету-
ют	не	зевать	в	начале	осени.	Роман	обе-
щает	быть	неожиданным,	краткосроч-
ным,	но	бурным.	

Ãîðîñêîï íà 2020 ãîä
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1канал-4

05.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)
07.35 Новогодний календарь. 
(16+)
08.40 Х/ф "Золушка" (16+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф "Карнавальная ночь" 
(0+)
11.30 Х/ф "Морозко" (0+)
12.50, 15.15 Х/ф "Служебный 
роман" (0+)
15.40 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" (6+)
17.00 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+)
18.35 Лучше всех! (16+)
20.00 Д/ф "Алла Пугачёва. Тот 
самый концерт" (12+)
21.35 Голос. Новый сезон. 
(12+)
23.40 Х/ф "Богемская 
рапсодия" (18+)
01.45 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
03.25 Х/ф "Зуд седьмого года" 
(0+)

russia1-4

04.00 Х/ф "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!"
07.30 Х/ф "Девчата" (0+)
09.15 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика"
10.55 "Песня года"
13.15 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)
15.00 Х/ф "Джентльмены 
удачи" (6+)
16.35 "Юмор года" (16+)
18.30 Х/ф "Одесский пароход" 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф "Последний 
богатырь" (12+)
22.45 Х/ф "Миллиард" (12+)
00.35 Х/ф "Ёлки-5" (12+)
02.15 Х/ф "Охота на пиранью" 
(16+)

НТВ

05.15, 09.25 Т/с "Пёс" (16+)
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
13.35 Х/ф "Новогодний пёс" 
(16+)

15.30 "Новогодний миллиард"
17.00 Х/ф "Самый лучший 
день" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Пёс" (16+)
23.30 Х/ф "В зоне доступа 
любви" (12+)
01.35 "Все звезды в Новый год" 
(12+)
03.30 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" (0+)

4

05.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
09.00 Т/с "Планета земля" 
(16+)
12.00 "Мир наизнанку" (16+)
23.00 Х/ф "Все могу" (16+)
00.40 Х/ф "Кадры" (16+)
03.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
04.30 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM" (16+)
07.15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
08.50 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
10.10 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
11.40 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
13.10 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
14.30 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
16.10 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
17.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
19.00 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
20.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
22.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
23.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
01.00 М/ф "Большое 
путешествие" (6+)
02.20 Концерт "Новогодний 
Задорнов" (16+)
04.00 Концерт "Записные 
книжки" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Моя родная Ирония 
судьбы" (12+)
07.55 Х/ф "Блеф" (16+)
09.50 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.10, 01.10, 
02.00, 02.55 Т/с "След" (16+)
03.45, 04.20, 04.50, 05.20, 
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 06.55, 08.25, 10.00, 
12.00, 13.00, 14.10, 16.00, 17.40 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 12.05 Д/ф "История 
фарфора" (12+)
07.00, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.50 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
08.30 Хор Турецкого и 
Сопрано. Новогодний концерт. 
(12+)
10.05, 17.45 Х/ф "Год золотой 
рыбки" (16+)
13.05 Новогодний концерт "Все 
звезды дорожного радио" (12+)
14.15 Х/ф "Бинго Бонго" (16+)
16.05 Х/ф "Убить карпа" (16+)
19.35 Концерт "Звезды 
шансона в Новогоднюю ночь" 
(16+)
21.40 Х/ф "Проект А" (16+)
01.00 Музыкальное шоу 
"Новогодняя СМС-ка" (12+)
02.50 "События. Итоги года" 
(16+)
04.50 Телепроект ОТВ. 
"Свердловское время-85" 4,5ч. 
(12+)

Домашний

06.30 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
08.45 Х/ф "Возвращение в 
Эдем" (0+)
14.25 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)

19.00 Х/ф "Новогодний рейс" 
(12+)
23.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
01.40 Х/ф "Моя мама - 
снегурочка" (16+)
03.15 Д/ц "Звёздный Новый 
год" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Телевизор кота 
Леопольда", "В лесу родилась 
елочка", "Праздник новогодней 
елки"
08.20 Х/ф "Тайна Снежной 
королевы" (6+)
10.40 "Обыкновенный концерт"
11.15 Х/ф "В джазе только 
девушки" (12+)
13.15 "Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2020"
15.50 Д/ф "Испания. 
Исторический центр Кордовы"
16.05 Международный 
фестиваль "Цирк будущего"
17.40 Х/ф "Ищите женщину" 
(16+)
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Замороженный" 
(12+)
23.35 Вечер современной 
хореографии в театре Ковент-
Гарден
01.25 "Песня не прощается... 
1975 год"
02.20 М/ф "Падал 
прошлогодний снег", "32 
декабря"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 "Комеди 
Клаб. Дайджест" (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.35 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 "ТНТ. 
Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.55 Х/ф "Назад в будущее" 
(12+)
10.10 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
12.20 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
17.20 "Форт Боярд. Тайны 
крепости" (16+)
18.25 М/ф "Ледниковый 
период" (0+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" (12+)
22.55 "Дело было вечером" 
(16+)
23.50 Х/ф "Величайший 
шоумен" (12+)
01.45 Х/ф "Без границ" (12+)
03.20 "Шоу выходного дня" 
(16+)
04.10 М/ф "Умка" (0+)
04.20 М/ф "Умка ищет друга" 
(0+)
04.30 М/ф "Дед Мороз и лето" 
(0+)
04.45 М/ф "Снежная королева" 
(0+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте (16+)
09.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)
10.30 Специальный репортаж 
"КХЛ. 2019" (12+)
11.00, 20.10 Все на Матч! (12+)
12.00 Д/ф "Русская пятерка" 
(12+)

13.55 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
15.50 Д/ф "С мячом в 
Британию" (12+)
17.30 Х/ф "Малышка на 
миллион" (16+)
21.10 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - 
"Тоттенхэм" (Аглия) (0+)
23.35 Х/ф "Марафон" (16+)
01.35 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия) (0+)
04.00 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" (16+)
06.35 Д/ф "Конёк Чайковской" 
(12+)

zvezda

05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
(12+)
08.25 Т/с "Остров сокровищ" 
(6+)
11.45 Т/с "Большая перемена" 
(0+)
16.20 Х/ф "Неисправимый 
лгун" (6+)
17.35 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
18.55 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
20.15 Х/ф "Овечка Долли была 
злая и рано умерла" (12+)
22.20 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые" (6+)
00.40 Х/ф "В добрый час!" (0+)
02.20 Х/ф "Первый 
троллейбус" (0+)
03.45 Х/ф "Светлый путь" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
23.00 "Лучшие песни нашего 
кино" (12+)

Áëèçíåöû
Кому	не	при-

дётся	скучать	в	
2020	 году,	 так	
это	Близнецам!	
Буквально 	 с 	
первых	дней	но-
вого	года	вас	за-
хватит	 круго-
ворот	событий.	

Приготовьтесь	в	неожиданным	пово-
ротам,	 сюрпризам	 и	 новым	 знако-
мствам.	А	самое	интересное,	что	весь	
этот	 круговорот	 событий	 будет	 ис-
ключительно	приятный.

Постарайтесь	 сохранять	 споко-
йствие	и	держите	наготове	запасные	
планы.	В	этом	году	они	понадобятся	
не	раз.	Особенно	внимательны	будьте	

весной.
В	финансах	звёзды	советуют	тща-

тельно	 планировать	 бюджет	 и	 избе-
гать	крупных	незапланированных	по-
купок.	

А	 вот	 со	 стороны	 начальства	 вас	
могут	 ждать	 бонусы,	 причём	 очень	
крупные.	Особенно	их	заметят	Близ-
нецы,	которые	давно	трудятся	на	од-
ном	 месте.	 Для	 них	 продвижение	 в	
карьере	станет	ошеломительным.

В	личной	жизни	семейных	Близне-
цов	тоже	поджидают	сюрпризы.	

Одиноким	 близнецам	 звёзды	 су-
лят	положительные	перемены!	Кры-
са	 прогнозирует	 роман	 с	 человеком,	
которого	вы	уже	давно	знаете.	

События	будут	развиваться	бурно.	
Но	 если	 сумеете	 проявить	 деликат-
ность	и	терпение,	то	уже	к	концу	го-

да	можете	обнаружить	себя	в	
семейном	статусе.

Ðàê
Раки,	 готовь-

тесь!	Хозяйка	года	
откроет	 перед	 ва-
ми	сказочные	пер-
спективы.	

Всё,	 что	 от	 вас	
потребуется	 -	 перестать	прятаться	 в	
панцире,	что	вы	так	любите	делать,	и	
включиться	 в	 активную	 игру.	 Де-
йствовать	придётся	быстро,	особенно	
в	первой	половине	года,	когда	и	семья,	
и	карьера	будут	требовать	одинаково	
много	внимания.	Но	вы,	как	никто	дру-
гой,	 	знаете,	как	сохранить	баланс	и	в	
карьере,	и	в	личной	жизни.

Звёзды	советуют	не	пренебрегать	
семьёй.	Несмотря	на	неурядицы,	в	на-
ступающем	 году	 именно	 от	 близких	

вы	 получите	 мощную	 энергетичес-

кую	 поддержу	 и	 сможете	 восстано-

вить	силы.

Пик	активности	придётся	на	лето,	

когда	многие	планы	и	мечты	получат	

воплощение.	В	целом	2020	год	станет	

для	Раков	временем	благоприятных	и	

значительных	перемен.

В	 любовной	 сфере	 прогноз	 тоже	

прекрасный.	В	2020	году	шансы	на	об-

ретение	семейного	счастья	как	никог-

да	 высоки	 для	 одиноких	 Раков.	 Так	

что	приглядитесь	повнимательней	к	

людям,	которые	появляются	в	вашей	

жизни.

Семейным	Ракам	звёзды	обещают	

массу	приятных	событий:	возможны	

крупные	приобретения,	желанные	пе-

реезды	 или	 долгожданное	 пополне-

ние!

Ñðåäà: Íîâûé ãîä - íîâûå âîçìîæíîñòè.
Äåéñòâóé è íè÷åãî íå áîéñÿ! 13
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ  2 ÿíâàðÿ 2020
1канал-4

05.30, 06.10 Х/ф "Морозко" (0+)
06.00 Новости. (12+)
07.00 М/ф "Ледниковый период-
2" (6+)
08.30 М/ф "Ледниковый период-
4" (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф "Один дома" (0+)
12.00 Х/ф "Один дома-2" (12+)
14.20 Точь-в-точь! (16+)
18.00, 04.15 Угадай мелодию. 
(12+)
18.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звёзд фигурного катания. (12+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.25 Старые песни о главном. 
(16+)
02.00 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок" (16+)
03.30 Модный приговор. (6+)

russia1-4

05.40 Х/ф "Миллиард" (12+)
07.50 Х/ф "Последний богатырь" 
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.20 "Песня года"
13.45 Х/ф "Приличная семья 
сдаст комнату" (12+)
17.40 "Юмор года" (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Черновик" (12+)
03.20 Х/ф "Вычислитель" (12+)

НТВ

05.15, 08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 "Супер дети. Fest" (0+)
10.20 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Т/с "Пёс" 
(16+)
23.00 Х/ф "Дед Мороз. Битва 
магов" (6+)
01.25 Х/ф "Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь..." (12+)
03.15 Т/с "Расписание судеб" 
(16+)

4

05.00, 03.10 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
07.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
09.00 Т/с "Планета земля" (16+)
10.00 Т/с "Планета земля 2" 
(16+)
12.00 "Мир наизнанку" (16+)
23.00 Х/ф "Кадры" (16+)
01.10 Х/ф "Супер Майк" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Записные 
книжки" (16+)
05.15 Концерт "Доктор Задор" 
(16+)
07.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
08.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
09.40 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
11.15 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
12.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
14.10 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
15.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
17.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
18.30 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
20.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
21.45 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
23.10 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
00.40 М/ф "Садко" (6+)
02.10 Концерт "Энциклопедия 
глупости" (16+)
04.20 Концерт "Реформа 
НЕОбразования" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Мое родное. 
Коммуналка" (12+)
07.45 Д/ф "Мое родное. Сервис" 
(12+)
08.25 Д/ф "Мое родное. 
Застолье" (12+)
09.10, 10.05, 11.00 Д/ф "Моя 
родная молодость" (12+)
12.00, 13.05, 13.55, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 

20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 23.40, 
00.20, 01.10, 02.00, 02.55 Т/с 
"Последний мент" (16+)
03.35, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 
05.55, 06.20 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 06.55, 08.25, 10.05, 12.00, 
13.00, 15.00, 18.25, 20.00 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 12.05 Д/ф "История 
фарфора" (12+)
07.00, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.50 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.30, 01.30 Х/ф "Убить карпа" 
(16+)
10.10 Х/ф "Бинго Бонго" (16+)
13.05 Музыкальное шоу 
"Новогодняя СМС-ка" (12+)
15.05 Х/ф "Проект А" (16+)
18.30 Хор Турецкого и Сопрано. 
Новогодний концерт. (12+)
20.05 Х/ф "Код апокалипсиса" 
(16+)
22.00 Х/ф "Я не такой! Я не 
такая!" (16+)
23.30 Концерт "Звезды шансона 
в Новогоднюю ночь" (16+)
03.00 Х/ф "Кто приходит в 
зимний вечер" (16+)
04.30 Новогодний концерт "Все 
звезды дорожного радио" (12+)

Домашний

06.30, 05.45 "6 кадров" (16+)
07.50 Х/ф "Тариф на любовь" 
(12+)
09.35 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" 
(18+)
19.00 Х/ф "Горничная" (12+)
23.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
01.40 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
03.40 Д/ц "Звёздный Новый год" 
(16+)
04.30 Д/ф "Джуна" (16+)
05.20 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Кошкин дом", 
"Бременские музыканты", "По 
следам бременских музыкантов"
07.50 Х/ф "Ищите женщину" 

(16+)
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети"
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и 
манекены" (0+)
12.40 "Ирина Архипова. Русские 
романсы"
13.30 "Пешком..." Москва 
барочная
14.00 Д/с "Запечатленное время"
14.30 Х/ф "Замороженный" (12+)
15.50 Д/с "Забытое ремесло"
16.05, 02.10 Д/с "История 
русской еды"
16.35 "Романтика романса"
17.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
17.55 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта 
леди?"
18.35 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Побег" (16+)
02.40 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.35 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 "ТНТ. 
Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.10, 23.00 "Дело было 
вечером" (16+)
07.00 Х/ф "Назад в будущее 2" 
(12+)
09.00 Х/ф "Назад в будущее 3" 
(12+)
11.15 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
18.15 М/ф "Ледниковый период 
3. Эра динозавров" (0+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" (12+)
00.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
01.40 Х/ф "Сапожник" (12+)
03.15 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

03.20 М/ф "Дед Мороз и Серый 
волк" (0+)
03.40 М/ф "Снеговик-почтовик" 
(0+)
03.55 М/ф "Трое из 
Простоквашино" (0+)
04.15 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" (0+)
04.30 М/ф "Зима в 
Простоквашино" (0+)
04.50 М/ф "Двенадцать месяцев" 
(0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киотаро 
Фудзимото. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International в 
супертяжёлом весе (16+)
10.00 "Боевая профессия" (16+)
10.20 Х/ф "Марафон" (16+)
12.20 Смешанные 
единоборства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте (16+)
15.40 "Тает лёд" (12+)
16.10 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
16.30 Х/ф "Человек, который 
изменил всё" (16+)
19.05, 21.30 Новости
19.10 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
21.40, 00.00 Все на Матч! (12+)
22.10 Специальный репортаж 
"Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко" (16+)
22.40 Смешанные 
единоборства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (16+)
01.00 Х/ф "Самоволка" (16+)
02.50 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
05.30 "Все на футбол" (12+)
07.30 "РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи" (12+)

zvezda

05.30 Х/ф "Чужая родня" (0+)
07.20 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна "Чёрной 

кошки" (16+)

10.25 "Улика из прошлого. 

Мартин Борман" (16+)

11.15 "Улика из прошлого. 

Бегство" Гитлера. 

Рассекреченные материалы" 

(16+)

12.00 "Улика из прошлого. 

Прерванный полёт. Тайна 

"Сухого" (16+)

13.15 "Улика из прошлого. 

Туринская плащаница. 

Неопровержимое 

доказательство" (16+)

13.55 "Улика из прошлого. 

Принцесса Диана. Новая версия 

гибели" (16+)

14.40 "Улика из прошлого. 

Подозреваемый - доллар. 

Валютная афера века" (16+)

15.35 "Улика из прошлого. 

Тайны йогов. Секретные 

материалы" (16+)

16.20 "Улика из прошлого. 

Следствие на крови. Тайна 

Золотой орды" (16+)

17.05 "Улика из прошлого. Тайна 

Фукусимы. Что осталось под 

водой?" (16+)

18.35 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+)

21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс "Новая Звезда 2020" 

(6+)

23.00 Т/с "Большая перемена" 

(0+)

04.10 Х/ф "Табачный капитан" 

(0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с "Слепая" (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.00 Т/с "Викинги" (16+)

04.45 "13 знаков Зодиака. Рак" 

(12+)

05.30 "13 знаков Зодиака. Лев" 

(12+)

Ëåâ
В	 год	 Кры-

сы	 Львам	 луч-

ше	 сосредото-

читься	на	при-

умножении	не	материального,	а	соци-

ального	 капитала.	 Возможностей	

для	значительного	увеличения	капи-

тала	 в	 наступающем	 году	 будет	 не-

много,	 а	 вот	 направить	 энергию	 на	

укрепление	 новых	 связей	 опреде-

лённо	 стоит!	 Первая	 половина	 года	

пройдёт	 достаточно	 бурно,	 главное,	

быть	 внимательным	 и	 не	 упустить	

свой	шанс.
Вторая	 половина	 года	 пройдёт	

спокойнее.	Возможно,	вы	углубитесь	

в	не	свойственное	вам	самосозерца-

ние	 и	 поймёте,	 чего	 не	 хватает	 для	

гармонии.	А	возможно,	решите	ради-

кально	сменить	сферу	деятельности	

или	даже	пойдёте	учиться.
В	личной	жизни	Львов	также	ожи-

дают	колебания	и	размышления.	Вам	

захочется	переоценить	не	только	дру-

жеские	связи,	но	и	давний	роман.	Для	

тех,	кто	уверен	в	своей	половине	на	

сто	процентов,	год	пройдёт	стабиль-

но.	Но	 помните:	 ревность	надо	 дер-

жать	под	контролем!
У	 одиноких	 Львов	 есть	шанс	 на-

чать	роман.	Тем	Львам,	кто	настроен	

на	серьёзные	отношения,	стоит	быть	

особенно	внимательными	в	кон-

це	года!	Возможно,	ваша	судьба	

находится	совсем	рядом.

Äåâà
Крысе	 очень	

близки	 по	 духу	

практичные 	 и 	

трезвомыслящие	

Девы,	которые	редко	«рубят	с	плеча».	

Однако	в	2020	году	звёзды	советуют	

вам	ускориться	и	быть	наготове.	Это	

не	значит,	что	нужно	забыть	об	осто-

рожности,	но	всё	же	действовать	при-

дётся	чуть	расторопнее,	чем	обычно.	
Вас	ждёт	бурный	поток	событий	и	

информации,	и	ориентироваться	при-

дётся	быстро,	чтобы	не	утонуть.	Если	

вы	поймаете	ритм,	то	уже	к	осени	об-

наружите	 себя	 в	 новой	 должности	

или	 месте,	 о	 которых	 раньше	 лишь	

мечтали.

Старайтесь	не	поддаваться	иллю-

зиям	и	не	стройте	воздушных	замков	

на	волне	успеха,	а	то	вторая	половина	

года	 может	 начаться	 с	 разочарова-

ний.	Однако	если	мыслить	здраво,	то	

год	пройдёт	успешно.

Свободных	 Дев	 потянет	 на	 при-

ключения	да	такие,	что	никто	не	узна-

ет	в	вас	рассудительных	представи-

телей	знака.	

Если	мечтаете	о	чём-то	большем,	

нежели	 мимолётная	 связь,	 отправ-

ляйтесь	в	поездку.	В	 грядущем	году	

судьбоносная	встреча	более	вероят-

на	вдали	от	дома.	Поэтому	не	отказы-

вайтесь	от	путешествий	и	команди-

ровок.

×åòâåðã: Ïîãîäà øåï÷åò, êàòîê îòêðûò, 
ëûæíÿ ðàñ÷èùåíà - ñèäåòü äîìà ïðåñòóïëåíèå. 14
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  3 äåêàáðÿ 2020
1канал-4

05.00, 06.10 Х/ф "Финист-Ясный 
сокол" (12+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
(0+)
08.00 Доброе утро. (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (12+)
13.20 Т/с "Практика" (16+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Италии. (12+)
18.00, 04.00 Угадай мелодию. 
(12+)
18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.50 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Т/с "Зелёный фургон" (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Старые песни о главном. 
(16+)
02.00 Х/ф "Давай сделаем это 
легально" (16+)
03.15 Модный приговор. (6+)

russia1-4

05.00 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами 
девочками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Соседи" (12+)

НТВ

05.30 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Cпектакль "И приснится же 
такое..." (12+)
10.20 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
14.25, 16.20, 19.25 Т/с "Пёс" 
(16+)
23.20 Х/ф "Гений" (0+)
02.25 "Новогодняя сказка для 
взрослых" (16+)

03.20 Т/с "Расписание судеб" 
(16+)

4

05.00, 03.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
07.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
09.00 Т/с "Планета земля" (16+)
10.00 Т/с "Планета земля 2" 
(16+)
12.00 "Мир наизнанку" (16+)
23.00 Х/ф "Супер Майк" (16+)
01.00 Х/ф "Плохой Санта" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Реформа 
НЕОбразования" (16+)
07.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
08.20 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
09.40 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
11.00 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
12.30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
14.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
15.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
17.15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
18.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
20.10 Х/ф "Брат" (18+)
22.10 Х/ф "Брат 2" (16+)
00.40 Х/ф "Сёстры" (16+)
02.10 Х/ф "Кочегар" (18+)
03.30 Т/с "Бандитский Петербург. 
Барон" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Наша родная 
красота" (12+)
07.45 Д/ф "Мое родное. 
Милиция" (12+)
08.30 Д/ф "Мое родное. 
Турпоход" (12+)
09.10 Д/ф "Мое родное. Любовь" 
(12+)
10.00, 10.50 Д/ф "Мое родное. 
Отдых" (12+)
12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.05, 22.00, 22.55, 23.40, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.00 

Т/с "Последний мент" (16+)
04.35, 05.10, 05.30, 06.05, 06.30 
Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 06.55, 08.25, 09.35, 12.00, 
13.00, 14.40, 16.30, 18.35, 20.30 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 12.05 Д/ф "История 
фарфора" (12+)
07.00, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.50 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.30 Х/ф "Витрина" (12+)
09.40, 16.35, 01.00 Х/ф "Улыбка 
Бога, или Чисто одесская 
история" (16+)
11.40 "О личном и наличном" 
(12+)
13.05 Х/ф "Кто приходит в 
зимний вечер" (16+)
14.45 Х/ф "Код апокалипсиса" 
(16+)
18.40 Х/ф "Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу" 
(16+)
20.35 Х/ф "Я не такой! Я не 
такая!" (16+)
22.00 Х/ф "Туз" (16+)
23.40 Х/ф "Тариф "Новогодний" 
(18+)
03.00 Музыкальное шоу 
"Новогодняя СМС-ка" (12+)
04.50 Группа "Чайф" в 
программе "С чего начинается 
Родина" (12+)

Домашний

06.30, 06.00 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Знахарь" (16+)
09.30 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
11.20 Т/с "Любовь - не картошка" 
(16+)
19.00 Х/ф "Год собаки" (0+)
23.05 Д/ц "Предсказания" (16+)
01.15 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
03.10 Д/ф "Женщины со 
сверхспособностями" (16+)
05.35 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Радуга", "Лиса и 
волк", "Голубая стрела", 
"Новогоднее приключение"

07.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети"
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и 
манекены" (0+)
12.40 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор
13.55 Д/с "Запечатленное время"
14.30 Х/ф "Побег" (16+)
16.05, 02.10 Д/с "История 
русской еды"
16.35 "Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям"
18.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
18.35 Х/ф "Дуэнья" (0+)
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Монашки в бегах"
02.35 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 
"Комеди Клаб" (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.10, 22.35 "Дело было 
вечером" (16+)
07.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
07.35 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
09.35 Х/ф "Охотники за 
привидениями 2" (0+)
11.35 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
17.05 "Форт Боярд. Тайны 
крепости" (16+)
18.15 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник 

Азкабана" (12+)
23.35 Х/ф "Снежные псы" (12+)
01.30 Х/ф "Приключения Элоизы 
2" (12+)
03.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
04.20 М/ф "Мороз Иванович" (0+)
04.30 М/ф "Серебряное копытце" 
(0+)
04.40 М/ф "Варежка" (0+)
04.50 М/ф "Дед Мороз и Серый 
волк" (0+)
05.05 М/ф "Щелкунчик" (0+)
05.30 М/ф "Новогоднее 
путешествие" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе (16+)
10.00 "Профессиональный бокс. 
Время перемен" (16+)
10.30 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
12.50, 15.25, 17.50, 21.25, 00.15 
Новости
13.00 Х/ф "Самоволка" (16+)
14.55 "Тает лёд" (12+)
15.30 Д/ф "24 часа войны" (16+)
17.20 Специальный репортаж 
"КХЛ. 2019" (12+)
17.55, 00.20, 02.40 Все на Матч! 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Адмирал" 
(Владивосток) (0+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Милан" (Италия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
03.10 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" 
(Англия) (0+)
05.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - "Химки" (Россия) (0+)
07.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)

zvezda

05.35 Х/ф "Первый троллейбус" 
(0+)
07.00 Х/ф "В добрый час!" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 "Не факт!" (6+)

09.55 Д/с "Секретные 
материалы. Мина для Вермахта" 
(12+)
10.40 Д/с "Секретные 
материалы. Партизанские 
войны" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Битва за 
Антарктиду" (12+)
12.20 Д/с "Секретные 
материалы. Афганский бумеранг 
ЦРУ" (12+)
13.20 Д/с "Секретные 
материалы. Темная сторона 
ледяного острова" (12+)
14.10 Д/с "Секретные 
материалы. Обыкновенный 
фашизм. Версия 2.0" (12+)
15.00 Д/с "Секретные 
материалы. Химия цветных 
революций" (12+)
15.50 Д/с "Секретные 
материалы. Охота на "Лесных 
братьев" (12+)
16.35 Д/с "Секретные 
материалы. Стереть память. 
Советы постороннего" (12+)
17.25, 18.15 Х/ф "Ва-банк" (12+)
19.40 Х/ф "Ва-банк 2, или 
Ответный удар" (16+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая Звезда 2020" (6+)
23.00 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
00.35 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
02.00 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
03.30 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
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, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с "Старец" (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с "Викинги" (16+)
05.00 "13 знаков зодиака. Дева" 
(12+)

Âåñû
Если	в	уходя-

щем	 году	 Весам	

было	некогда	от-

дыхать,	то	новый	

год,	 во	 всяком	

случае,	его	начало,	станет	желанной	при-

станью.	Весы	-	один	из	немногих	знаков	

зодиака,	 кого	Крыса	 не	 будет	 особенно	

сильно	 испытывать,	 однако	 и	 расслаб-

ляться	не	стоит.
До	весны	можете	быть	спокойны	и	на-

бираться	сил.	Пока	остальные	знаки	бу-

дут	бороться	с	бурным	потоком	событий,	

вы	 можете	 направить	 внимание	 на	 со-

здание	уюта	или	укрепление	материаль-

ного	положения.	
Дополнительный	 источник	 дохода	

или	увеличение	накоплений	не	помеша-

ют:	во	второй	половине	года	возможны	

непредвиденные	 и	 крупные	 траты	 на	

семью	или	здоровье.	Но	не	волнуйтесь,	

всё	потраченное	вы	быстро	компенсиру-

ете.

Уже	весной	Крыса	подкинет	и	Весам	

порцию	испытаний.	Всплеск	эмоций	обе-

щает	быть	очень	сильным,	так	что	зара-

нее	позаботьтесь	об	энергетической	под-

питке,	она	понадобится.	Это	может	быть	

поездка	на	море	или	просто	медитация.

В	 любви	 возможны	 противоречия.	

Поддавшись	 эмоциям,	 Весы	 забудут	 о	

равновесии,	 их	 пыл	 и	 экспрессивность	

могут	ранить	партнёра	и	привести	к	чере-

де	ссор.	Не	волнуйтесь,	вскоре	ситуация	

нормализуется.	

	А	вот	свободные	представители	зна-

ка	 безнаказанно	 окунутся	 в	 водоворот	

флирта	и	романтических	приключений.

Ñêîðïèîí
«Коса	на	камень»	

-	вот	как	можно	оха-
рактеризовать	пред-
стоящий	 год	 для	
скорпионов.	

У	Крысы	нрав	не	
простой,	 но	 и	 Скор-
пион	не	 лыком	шит,	

как	говорится.	Поэтому	какие	бы	испы-
тания	в	этом	году	вам	ни	подкинула	судь-
ба,	вы	выйдете	победителем.	

Скорпионы,	помните	одно:	жаловать-
ся	не	стоит.	Впрочем,	жалобы	вам	и	не	сво-
йственны,	а	вот	бурный	нрав	-	весьма.	

Во	 второй	 половине	 года	 на	 работе	
вас	могут	ждать	неожиданные	события.	
Подготовиться	 к	 ним	 заранее	 вряд	 ли	
удастся.	Но	не	переживайте,	сохраняйте	
спокойствие,	и	всё	получится.	Звёзды	со-

ветуют	обратить	внимание	на	практики	

для	 баланса	 внутренних	 переживаний:	

релаксация,	медитация,	прогулки	на	при-

роде.	 Хорошо	 спите	 и	 питайтесь,	 иначе	

взрыв	ваших	эмоций	будет	практически	

ядерным.	

В	2020	году	звёзды	настоятельно	со-

ветуют	вам	избегать	всяческих	перегру-

зок.	 Больше	 отдыхайте,	 научитесь	 рас-

слаблять	тело	и	голову.

Волнения	не	пройдут	и	мимо	личной	

жизни.	 Одинокие	 Скорпионы	могут	 по-

пытаться	найти	утешение	в	романтике,	

но	астрологи	советуют	быть	настороже.	

А	вот	те,	кто	давно	нашёл	пару,	вдруг	

почувствуют	 не	 свойственное	 свободо-

любивым	 Скорпионам	 желание	 вовсю	

вить	 гнездышко	 и	 обзаводиться	 пото-

мством,	и	это	желание	Крыса	поощряет.	

Здесь	она	окажет	вам	поддержку	и	не	бу-

дет	чинить	препятствий!

Ïÿòíèöà: ïðàçäíèêè - ýòî îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü 
ïðîâåñòè âðåìÿ ñ òåìè, êòî òåáå äîðîã. 15
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05.00, 06.10 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" (0+)
06.00 Новости. (12+)
06.35 Х/ф "Марья-искусница" 
(6+)
08.00 Доброе утро. (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (12+)
13.20 Т/с "Практика" (16+)
15.10 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Спринт. (12+)
18.00, 04.05 Угадай мелодию. 
(12+)
18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Т/с "Зелёный фургон" 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Старые песни о главном. 
(16+)
02.45 Х/ф "Любовное 
гнёздышко" (12+)

russia1-4

04.50 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами 
девочками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Соседи" (12+)

НТВ

05.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф "День Додо" (12+)
10.20 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Т/с "Пёс" 
(16+)
23.10 Х/ф "Гаражный папа" (12+)
01.15 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 
(12+)
03.10 Т/с "Расписание судеб" 
(16+)

4

05.00, 03.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
07.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
09.00 Т/с "Планета земля 2" 
(16+)
12.00 "Мир наизнанку" (16+)
17.00 Т/с "Шерлок" (16+)
22.50 Х/ф "Плохой Санта" (16+)
00.30 Х/ф "Сахара" (16+)
04.30 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Бандитский 
Петербург. Барон" (16+)
08.00 Т/с "Бандитский 
Петербург. Адвокат" (16+)
18.15 Х/ф "Жмурки" (16+)
20.20 Х/ф "Всё и сразу" (16+)
22.20 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+)
00.00 Х/ф "Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов" (18+)
01.45 Х/ф "Бумер" (18+)
03.30 Х/ф "Бумер. Фильм 
Второй" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Мое родное. Еда" 
(12+)
07.40 Д/ф "Мое родное. 
Квартира" (12+)
08.15 Д/ф "Мое родное. 
Воспитание" (12+)
08.55 Д/ф "Мое родное. Работа" 
(12+)
09.40 Д/ф "Мое родное. Спорт" 
(12+)
10.25 Д/ф "Мое родное. Детский 
сад" (12+)
11.10 Д/ф "Мое родное. 
Физкультура" (12+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.30, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.55, 00.35, 01.25, 02.15, 03.00 
Т/с "След" (16+)
03.45, 04.20, 04.45, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 06.55, 08.10, 10.05, 12.00, 
13.00, 14.40, 17.45, 19.05 

"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 12.05, 04.45 Д/ф "История 
фарфора" (12+)
07.00, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.50 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.15 Х/ф "Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу" 
(16+)
10.10 "О личном и наличном" 
(12+)
10.30, 17.50 Х/ф "Витрина" (12+)
11.45 "Наследники Урарту" (16+)
13.05 Х/ф "Туз" (16+)
14.45 Х/ф "Я не такой! Я не 
такая!" (16+)
16.10 Х/ф "Кто приходит в 
зимний вечер" (16+)
19.10 Х/ф "Железнодорожный 
романс" (16+)
21.00 Х/ф "Оскар" (12+)
22.30 Концерт "Волшебство 
Queen в Будапеште" (16+)
00.00 Х/ф "Неприкасаемые" 
(18+)
01.40 Х/ф "Тариф "Новогодний" 
(18+)
03.00 Х/ф "Код апокалипсиса" 
(16+)
05.35 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 05.50 "6 кадров" (16+)
07.50 Х/ф "Гордость и 
предубеждение" (12+)
14.30 Х/ф "Горничная" (12+)
19.00 Х/ф "Человек без сердца" 
(16+)
23.20 Д/ц "Предсказания" (16+)
01.30 Х/ф "Любовь - не 
картошка" (16+)
04.35 Д/ф "Женщины со 
сверхспособностями" (16+)
05.25 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.00 Х/ф "Дуэнья" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети"
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и 
манекены" (0+)
12.25, 23.35 Д/с "Забытое 
ремесло"
12.40 Государственный 
академический ансамбль 

народного танца имени Игоря 
Моисеева
14.30 Х/ф "Монашки в бегах"
16.05, 02.00 Д/с "История 
русской еды"
16.35 Открытие XVI 
Международного фестиваля 
"Москва встречает друзей"
17.50 "Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков"
18.35 Х/ф "Гараж" (16+)
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф "Рассеянный" (0+)
02.25 М/ф "Банкет", "Жили-
были...", "А в этой сказке было 
так..."

ТНТ

07.00, 01.00 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 
"Комеди Клаб" (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20, 22.55 "Дело было 
вечером" (16+)
07.10 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.25 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" (12+)
14.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" (12+)
17.20 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
23.50 Х/ф "Сапожник" (12+)
01.40 Х/ф "Величайший шоумен" 
(12+)
03.20 Х/ф "Приключения Элоизы 
2" (12+)

04.45 М/ф "Снеговик-почтовик" 
(0+)
05.00 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
05.10 М/ф "Жил-был пёс" (0+)
05.20 М/ф "Серебряное 
копытце" (0+)
05.30 М/ф "Снегурка" (0+)
05.40 М/ф "Мисс Новый год" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ф "24 часа войны" (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вальядолид" - 
"Леганес" (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Атлетик" 
(Бильбао) (0+)
13.55, 18.55 Новости
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка (0+)
15.00, 16.25, 19.00, 21.55, 00.25, 
02.55 Все на Матч! (12+)
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Эйбар" 
(0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Вулверхэмптон" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эспаньол" - 
"Барселона" (0+)
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (0+)
04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Манчестер Сити" - 
"Порт Вейл" (0+)
06.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Фулхэм" - "Астон 
Вилла" (0+)

zvezda

05.45 Х/ф "Табачный капитан" 
(0+)
07.25 Х/ф "После дождичка - в 
четверг..." (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 "Код доступа. Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима" 
(12+)
10.20 "Код доступа. Военная 
тайна Леонардо да Винчи" (12+)
11.10 "Код доступа. Последняя 

тайна Че Гевары" (12+)
12.00 "Код доступа. Лаврентий 
Берия. Теория большого 
взрыва" (12+)
12.50, 13.15 "Код доступа. 
Стратегия Примакова. Разворот 
над Атлантикой" (12+)
13.55 "Код доступа. Юрий 
Андропов" (12+)
14.40 "Скрытые угрозы. Тайны 
долголетия" (12+)
15.35 "Скрытые угрозы. В 
торговых сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием" (12+)
16.20 "Скрытые угрозы. Напитки 
массового поражения" (12+)
17.10 "Скрытые угрозы. ЦРУ. 
Два лица их разведки" (12+)
18.15 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
19.45 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" (0+)
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая Звезда 2020" 
(6+)
23.00 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+)
01.55 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
03.30 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с "Очевидцы" (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 "Вернувшиеся" (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с "Викинги" (16+)
05.00 "13 знаков зодиака. Весы" 
(12+)

Ñòðåëåö
С т р е л ь ц а м 	

предстоит	 не	 са-
мый	простой	пери-
од.	 Ваш	 взрывной,	
горячий	 и	 сумас-

бродный	нрав	вступит	в	конфронта-
цию	с	рассудительностью	Крысы.	Но	
не	 переживайте,	 удача	 будет	 на	 ва-
шей	стороне.

В	 этот	 период	 не	 отказывайтесь	
от	подработок,	звёзды	сулят	возмож-
ность	 интересного	 делового	 знако-
мства,	которое	поправит	финансовое	
положение.

Вторая	половина	года	пройдёт	
спокойно	 и	 продуктивно.	 Если	
проявите	благоразумие,	то	к	осе-
ни	не	только	стабилизируете	фи-

нансовую	сферу,	но	и	сможете	позво-
лить	 себе	 покупку,	 о	 которой	 давно	
мечтали.	 Главное	 -	 проявлять	рассу-
дительность:	не	участвуйте	в	сомни-
тельных	схемах,	избегайте	кредитов.

В	любовной	сфере	спокойствия	то-
же	ожидать	не	стоит.	Накал	страстей	
будет	 так	 высок,	 что	 одинокие	
Стрельцы	ощутят	себя	персонажами	
лихо	закрученного	любовного	рома-
на.	Если	сюжет	приведёт	вас	к	свадь-
бе,	запланируйте	торжество	на	зиму	
или	осень.	

Семейных	Стрельцов	ожидает	про-
верка	на	прочность.	Если	союз	прой-
дёт	 испытания,	 то	 он	 продержится	

ещё	много	 лет,	 но	 если	 отноше-
ния	давно	изжили	себя,	удержи-
вать	партнёра	не	стоит.	Как	бы	
ни	повернулось	дело,	ваш	при-
родный	оптимизм	позволит	пе-
режить	любую	ситуацию.

Êîçåðîã
На	 фоне	 многих	

представителей	зоди-
акального	круга	Козе-

рог	проведёт	2020	год	в	относитель-
ном	спокойствии.	

Обстановка	 на	 работе	 порадует.	
Не	исключено,	что	вы	примите	актив-
ное	 участие	 в	 разрешении	 текущих	
проблем	и	укрепите	авторитет	среди	
коллег.	 Вдобавок	 вы	 почувствуете	 в	
себе	 тягу	 к	 новым	 знаниям	 и	 навы-
кам,	что	в	итоге	может	вылиться	в	ин-
тересный	и	прибыльный	проект.	А	мо-
жет,	поспособствует	вашему	продви-
жению	по	службе	и	укреплению	фи-
нансового	положения.

Вторая	 половина	 года	 подходит	
для	того,	чтобы	заняться	своим	здо-

ровьем:	больше	двигайтесь,	отдыхай-

те,	 дышите	 свежим	 воздухом,	 зани-

майтесь	спортом.	

Семейным	Козерогам	в	наступаю-

щем	году	придётся	поволноваться:	не-

допонимание,	 ревность	 и	 бытовые	

конфликты	 могут	 основательно	 ис-

портить	погоду	в	доме.	Практичные	

козероги	не	часто	думают	о	романти-

ке,	но,	возможно,	ваша	половинка	со-

скучилась	по	свиданиям	и	именно	по-

этому	хандрит?

В	жизни	одиноких	Козерогов	воз-

можно	 появление	 бывших	 возлюб-

ленных.	 Звёзды	 не	 советуют	 подда-

ваться	 эмоциям	и	давать	им	второй	

шанс,	 лучше	 присмотритесь	 к	 спут-

никам	в	командировке	или	поездке:	

именно	 здесь	 возможна	 судьбонос-

ная	встреча.

Ñóááîòà: Â íîâîãîäíèå äíè âåðüòå â ÷óäåñà, 
êàê â äåòñòâå. Íå ëèøàéòå ñåáÿ ñêàçêè.16
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1канал-4

05.00, 06.10 Х/ф "Марья-
искусница" (6+)
06.00 Новости. (12+)
06.30 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
08.00 Доброе утро. (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(12+)
13.20 Т/с "Практика" (16+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де 
ски. Мужчины. 9 км. Финал. 
Трансляция из Италии. (12+)
18.00, 04.15 Угадай мелодию. 
(12+)
18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. (12+)
21.20 Т/с "Зелёный фургон" 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум. (16+)
02.10 Х/ф "Мы не женаты" (12+)
03.30 Модный приговор. (6+)

russia1-4

05.00 "Начнём с утра!"
06.45 Т/с "Между нами 
девочками" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с "Нити судьбы" (12+)
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
01.20 Х/ф "Соседи" (12+)

НТВ

05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Т/с "Пёс" 
(16+)

23.30 Х/ф "Люби меня" (0+)
01.30 Х/ф "Против всех правил" 
(16+)
03.15 Т/с "Расписание судеб" 
(16+)

4

05.00, 01.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
07.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
09.00 Т/с "Планета земля 2" 
(16+)
12.00 "Мир наизнанку" (16+)
15.30 Т/с "Шерлок" (16+)
23.00 Х/ф "Большая игра" (16+)
04.20 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Бумер. Фильм 
Второй" (16+)
05.20 Х/ф "Кремень" (16+)
06.45 Х/ф "В осаде" (16+)
08.40 Х/ф "В осаде 2" (16+)
10.30 Х/ф "Брат" (18+)
12.30 Х/ф "Брат 2" (16+)
15.00 Х/ф "Жмурки" (16+)
17.15 Х/ф "День Д" (18+)
19.00 Х/ф "Каникулы 
Президента" (16+)
21.00 Х/ф "Всё или ничего" 
(16+)
22.45 Х/ф "СуперБобровы" 
(12+)
00.30 Х/ф "Страна чудес" (12+)
02.00 Х/ф "Всё и сразу" (16+)
03.30 Х/ф "Бабло" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Мое родное. 
Культпросвет" (12+)
07.55 Д/ф "Мое родное. 
Медицина" (12+)
08.35, 09.25 Д/ф "Моя родная 
Армия" (12+)
10.20 Д/ф "Мое родное. Рок-н-
ролл" (12+)
11.10 Д/ф "Мое родное. 
Экстрасенсы" (12+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.10, 01.05, 
02.05, 03.00, 03.50, 04.35, 05.20, 
06.05, 06.45 Т/с "Чужой район" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 06.55, 08.25, 10.05, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.55, 19.25 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 12.05, 04.45 Д/ф 
"История фарфора" (12+)
07.00, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
07.50 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
08.30, 19.30, 03.15 Х/ф 
"Миллион в брачной корзине" 
(12+)
10.10, 00.15 Х/ф 
"Железнодорожный романс" 
(16+)
13.05 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
13.35 Хор Турецкого и Сопрано. 
Новогодний концерт. (12+)
15.05 Х/ф "Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу" 
(16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Нефтехимик" (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - "Обзорная 
экскурсия" (6+)
21.05 Х/ф "Интуиция" (16+)
22.30 Концерт "33" (12+)
01.55 Х/ф "Тариф "Новогодний" 
(18+)
05.35 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 Х/ф "Золушка.ru" (12+)
08.30 Х/ф "Золушка" (16+)
12.50 Х/ф "Заколдованная 
Элла" (12+)
14.45 Х/ф "Бомжиха" (16+)
16.50 Х/ф "Бомжиха 2" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса - 
лягушка" (6+)
22.50 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
00.50 Т/с "Любовь - не 
картошка" (16+)
04.05 Д/ц "Гадаю-ворожу" (16+)
05.40 "Домашняя кухня" (16+)
06.05 "6 кадров" (16+)
06.20 "Удачная покупка" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.10 Х/ф "Гараж" (16+)

09.45 "Обыкновенный концерт"
10.20, 23.50 Д/ф "Серенгети"
11.20, 00.50 Х/ф "Люди и 
манекены" (0+)
12.40 "Первый ряд. 
Воронежский Камерный театр"
13.20 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло
14.30 Х/ф "Рассеянный" (0+)
15.50 Д/с "Забытое ремесло"
16.05, 02.10 Д/с "История 
русской еды"
16.35 Концерт "Людмиле 
Зыкиной посвящается..."
18.35 Х/ф "За спичками" (12+)
20.15 "Клуб 37"
22.15 Х/ф "Филин и кошечка" 
(12+)
02.35 М/ф "Следствие ведут 
Колобки"

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "ТНТ Music" (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 
"Комеди Клаб" (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 "ТНТ. 
Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20, 22.30 "Дело было 
вечером" (16+)
07.10 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.10 Х/ф "Снежные псы" (12+)
12.05 М/ф "Ледниковый период" 
(0+)
13.40 М/ф "Ледниковый период 
3. Эра динозавров" (0+)
15.20 М/ф "Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно" (6+)
17.05 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
орден Феникса" (16+)
23.35 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
01.30 Х/ф "Королевское 
Рождество" (12+)
02.55 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" (6+)
04.10 М/ф "Приключения 
пингвинёнка Лоло" (0+)
05.30 М/ф "В яранге горит 
огонь" (0+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Леванте" 
(0+)
10.00 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. "Чемпионат Европы-
2020". Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия (0+)
12.05, 13.00, 15.05, 18.25, 23.25 
Новости
12.10 "Боевая профессия" (16+)
12.30 Смешанные 
единоборства. Прорыв года 
(16+)
13.05, 22.55 Специальный 
репортаж "Футбол 2019. Live" 
(12+)
13.35, 15.10, 23.35, 02.40 Все на 
Матч! (12+)
14.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка (0+)
15.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Брешиа" - "Лацио" (0+)
18.35 Специальный репортаж 
"Острава. Live" (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Челси" - 
"Ноттингем Форест" (0+)
20.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Ливерпуль" - 
"Эвертон" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Торино" (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины (0+)
04.00 Чемпионат Португалии. 
"Спортинг" - "Порту" (0+)

06.00 Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - 
"Вильярреал" (0+)

zvezda

04.50 Мультфильмы (0+)
05.35 Х/ф "Алые паруса" (6+)
07.10, 04.30 Х/ф "Три толстяка" 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Не факт!" (6+)
09.50 Д/с "Загадки века. 
Перевал Дятлова" (12+)
10.35 Д/с "Загадки века. Тонька-
пулемётчица" (12+)
11.20 Д/с "Загадки века. 
Неизвестная Ванга" (12+)
12.10 Д/с "Загадки века. 
Невозвращенцы" (12+)
13.15 Д/с "Загадки века. 
Арзамас в огне" (12+)
14.00 Д/с "Загадки века. 
Лаврентий Берия. 
Засекреченная смерть" (12+)
14.50 Д/с "Загадки века. 
Двойники Гитлера" (12+)
15.35 Д/с "Загадки века. Смерть 
Сталина - отравление?" (12+)
16.25 Д/с "Загадки века. Зоя 
Федорова. Жизнь за 
бриллианты" (12+)
17.10 Д/с "Загадки века. Битва 
за Антарктиду" (12+)
18.15 Х/ф "Опекун" (16+)
20.00 Х/ф "Судьба" (18+)
23.20 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" (12+)
01.15 Х/ф "Чужая родня" (0+)
03.15 Х/ф "После дождичка - в 
четверг..." (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
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 Д/с 
"Гадалка" (16+)
19.00 Х/ф "Как выйти замуж. 
Инструкция" (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.00 Т/с "Викинги" (16+)
04.45 "13 знаков Зодиака. 
Скорпион" (12+)
05.30 "13 знаков Зодиака. 
Стрелец" (12+)

Âîäîëåé
Первый 	 год 	

очередного	 12-
летнего	цикла	ста-
нет	 для	 вас	 свое-
образным	уроком,	

периодом	 отдачи	 кармических	 дол-
гов	и	во	многом	будет	зависеть	от	то-
го,	как	вы	вели	себя	до	этого.	Однако	
этот	год	станет	также	и	фундаментом	
для	будущего.	Если	вы	поведёте	себя	
достойно,	 в	 последующие	 годы	 не	
останетесь	без	награды!

Начало	2020	года	может	стать	при-
ятным.	Уже	в	январе	есть	шанс	на	осу-

ществление	
давней	меч-
ты,	 однако	

расслаблять-
ся	 не	 стоит.	

С р а-

зу	за	этим	приятным	сюрпризом	по-

следует	череда	испытаний	в	работе	и	

личной	жизни.

Причем	на	службе	ситуация	нака-

лится	до	предела.	Однако	на	финан-

совом	 положении	 эти	 волнения	 по-

чти	не	отразятся,	оно	останется	ста-

бильным.

В	любовной	сфере	ситуация	более	

спокойная.	Из-за	карьерных	пережи-

ваний	вы	можете	отдалиться	от	пар-

тнёра,	 так	 что	 старайтесь	 сделать	

семью	тихой	гаванью.	Делитесь	пере-

живаниями	со	своей	половинкой,	она	

обеспечит	надёжный	тыл.

Одинокие	Водолеи	имеют	шансы	

встретить	партнёра	в	тех	местах,	где	

люди	редко	рассчитывают	на	роман-

тику:	 образовательные	 курсы,	 се-

минары,	тренинги	или	конференции.	

Так	что	этот	год	-	не	время	сидеть	до-

ма.

Ðûáû
Рыбы	 могут	

быть	спокойны:	

они	 находятся	

среди	 тех	 не-

многих	знаков,	которых	Крыса	не	бу-

дет	испытывать	слишком	пристрас-

тно.	Для	Рыб	наступающий	год	будет	

во	многом	благоприятным.	
Однако,	не	это	значит,	что	нужно	с	

головой	 уйти	 в	 фантазии	 и	 мечты,	

как	любят	делать	представители	это-

го	знака.	Наоборот,	в	первой	полови-

не	года	судьба	подкинет	вам	несколь-

ко	шансов,	упустив	которые,	вы	буде-

те	сильно	жалеть.	Выгодные	сделки,	

полезные	знакомства,	рабочие	пред-

ложения	-	интуиция	подскажет	вам,	

куда	плыть.	Звёзды	только	предосте-

регают	вас	от	кредитов	и	любых	фи-

нансовых	обязательств.

Во	второй	половине	года	возмож-

ности	 достигнут	 пика!	 Вы	 наконец	

сможете	 совершить	 давно	 задуман-

ное.

В	любовной	сфере	прогноз	также	

благоприятный.	У	семейных	Рыб	всё	

будет	стабильно,	если	только	они	не	

поддадутся	 соблазну	 закрутить	 ин-

трижку	на	стороне.	Также	могут	поя-

виться	 недоброжелатели,	 завидую-

щие	вашему	счастью.	Не	позволяйте	

им	 нарушить	 гармонию,	 поменьше	

распространяйтесь	 о	 семейных	 де-

лах.

Одиноким	Рыбкам	Крыса	совету-

ет	 быть	 активнее:	 почаще	 выплы-

вайте	из	озера	грёз,	на	берегу	можно	

найти	много	интересного!

Âîñêðåñåíüå: Òîò ñëó÷àé, êîãäà âûõîäíûå 
íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Ïðîâåäè îñòàâøèåñÿ 
ïðàçäíè÷íûå äíè ñ ïîëüçîé äëÿ äóøè. 17
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Токаревых	Валентина	Ивановича
и	Валентину	Петровну
с	золотой	свадьбой!

Пролетели,	словно	птичья	стая,
Вереницы	быстрокрылых	дней!
У	вас	сегодня	свадьба	золотая	-
Самой	высшей	пробы	юбилей!
Примите	искренние	наши	

поздравления!
Полвека	вами	прожито	вдвоём!
И	пусть	небес	благословение

На	вас	прольётся	золотым	дождём!
Родные,	близкие,

первичка	микрорайона,	
коллектив	редакции	«ЗЯ»

Поздравляем	всех	жителей,	
пенсионеров	и	ветеранов	

Заречного
с	наступающим	Новым	годом	и	

Рождеством	Христовым!
С	Новым	годом	поздравляем!
С	новым	счастьем!	-	говорим.
От	души	всех	благ	желаем,
Добра,	здоровья	всем	родным!
Советы	ветеранов	ГО	Заречный,

в	том	числе	работников	
государственной	и	

муниципальной	службы

Разумкову	Ангелину	Фёдоровну
Пупышева	Владимира	Ильича

Сидорову	Тамару	Константиновну
Токареву	Валентину	Петровну
Цыбину	Веру	Васильевну
Федотову	Тамару	Ивановну

Сажаеву	Кристину	Николаевну
с	днём	рождения!

Пусть	всё,	что	задумано,	сбудется!
Хорошее	пусть	не	забудется!
Желаем	вовек	не	состариться,

А	счастье	пусть	с	вами	останется!
МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров

Фомину	Нину	Ивановну
со	званием	«Почётного	ветерана»!

Поздравляем	и	желаем
Благополучия,	достатка,
Здоровья,	счастья,	доброты!
МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров

Тарабаеву	Надежду	Алексеевну
Буракову	Раису	Александровну
Першину	Надежду	Ивановну
Цыганову	Татьяну	Никитичну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	так:	в	семье	-	любовь,

От	друзей	-	уважение,
Успехов,	радости,	здоровья
И	чуточку	терпения!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Диюк	Ольгу	Михайловну
с	юбилеем!

Резниченко	Нину	Алексеевну
Баронкина	Василия	Антоновича
Мальцеву	Марию	Семёновну
Карташову	Анну	Павловну
Слепухину	Марию	Сергеевну
Трубину	Анну	Ивановну

Токареву	Валентину	Петровну
с	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления,
Частицу	нашего	тепла!
Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!
Совет	ветеранов	микрорайона

Безукладову	Тамару	Ивановну
Рудакову	Нину	Сергеевну

с	юбилеем!
Гришанину	Наталью	

Владимировну
Гладкову	Жанну	Даниловну

Киселёву	Людмилу	Викторовну
Цыбину	Веру	Васильевну

с	днём	рождения!
Пусть	успех	станет	другом	

преданным,
А	удача	-	надёжной	спутницей,

Чтоб	всегда	наслаждаться	победами,
Чтобы	знать:	все	желания	сбудутся!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Щедрову	Любовь	Васильевну
Бородину	Клару	Борисовну

с	юбилеем!
Чудинову	Евгению	Антоновну

с	днём	рождения!
Пусть	удача	будет	рядом,
И	везёт	всегда	везде!

Будет	жизнь	всегда	в	достатке,
Только	лучшего	в	судьбе!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Ляшенко	Татьяну	Александровну
Рябкову	Людмилу	Леонидовну

с	юбилеем!
Желаем	хороших	и	радостных	дней,
Счастливых	улыбок,	весёлых	друзей,

Пусть	ангел-хранитель	
укроет	крылом,

Невзгоды	и	беды	оставь	за	окном!
Совет	ветеранов	ДОУ

Фомину	Римму	Семёновну
Конюхову	Галину	Емельяновну

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

Совет	ветеранов	ОРСа

Грибельную	Наталью	Ивановну
с	юбилеем!

Пусть	в	Вашем	доме	обитает
Благополучие	и	смех!

А	в	жизни	Вас	сопровождает
Удача,	радость	и	успех!

Мама,	родные	и	друзья

Сенькину	Эмилию	Власовну
Зенкову	Клавдию	Фёдоровну

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

Маслову	Екатерину	Сергеевну
с	днём	рождения!
Пусть	солнце	светит	
в	день	рождения,
И	голубеют	небеса,

И	пусть	любовью	окружают
Родные,	близкие,	друзья!

Совет	ветеранов	УЭИ

Боярскую	Валентину	Семёновну
с	днём	рождения!

В	жизни	пусть	лишь	хорошее	ждёт,
Дарит	радость	любое	мгновение,
Много	счастья	пускай	принесёт
И	исполнит	мечты	день	рождения!

Совет	ветеранов	школы	№2

Карпову	Тамару	Степановну
Боярских	Евгения	Кондратьевича

с	днём	рождения!
Желаем	просто	от	души

Здоровья,	счастья,	доброты!
Настроения	бодрого,

А	в	жизни	-	всего	доброго!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Рыбалко	Нину	Васильевну
Яровую	Веру	Михайловну

Нояксова	Леонида	Демьяновича
с	юбилеем!

Близнецова	Михаила	
Тимофеевича

с	днём	рождения!
Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!
Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Калистратову	Валентину	
Степановну

Кузеванова	Александра	
Яковлевича

Юлдышеву	Ольгу	Алексеевну
Гулемину	Александру	Алексеевну

Пташкина	Виктора	Ильича
Калабурдину	Галину	

Владимировну
с	днём	рождения!

Пусть	душа	не	знает	холода,
Как	ясный	день,	как	сад	в	цвету,
Пусть	будет	сердце	вечно	молодо,
Добром	встречая	доброту!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Овсянникову	Светлану
с	юбилеем!

Близнецова	Михаила	
Тимофеевича

Кряжевских	Галину	Николаевну
Суконько	Александра	Ивановича

с	днём	рождения!
Пусть	будет	всё	-	и	радость,	и	удача,
И	множество	прекрасных	дней,

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

Совет	ветеранов	
мкр.Муранитный

Зудову	Елену	Юрьевну
Гришину	Валентину	Сергеевну

с	юбилеем!
Ланских	Альбину	Сергеевну

Бекленищеву	Раису	Николаевну
Мехрякову	Валентину	Николаевну
Кочнева	Николая	Васильевича
Гилёву	Людмилу	Аркадьевну

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

Чтоб	было	больше	светлых	дней,
А	хмурые	-	не	посещали!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Щеголькову	Валентину	
Михайловну

Карпенко	Валентину	Ивановну
Мальцеву	Светлану	Геннадьевну
Ляшенко	Татьяну	Александровну

с	юбилеем!
Голубкову	Татьяну	Геннадьевну
Корницева	Николая	Петровича
Глазырину	Светлану	Викторовну

Мишанькина	Александра	
Филипповича

Мишанькину	Тамару	Тарасовну
Соколова	Валентина	
Александровича
с	днём	рождения!

Желаем	больше	светлых	дней,
Добра,	тепла,	улыбок,

Побольше	преданных	друзей,
И	меньше	неудач,	ошибок!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Уважаемые	мои	коллеги,	
учителя	школы	№1,
дорогие	мои	ученики,

поздравляю	вас	с	Новым	годом!
Спасибо	вам	за	внимание	и	
доброжелательность,	

за	улыбки,	которые	дарите	
при	встречах!

За	то,	что	сохранили	
память	обо	мне!

Наша	память	взаимна	навек!
Будьте	счастливы	и	здоровы,	
Успехов	и	долгих	лет	жизни!
Валентина	Петровна	Шаталина

Приём	замминистра	соцполитики
27	декабря	с	10.15	-	приём	граждан	по	личным	вопросам	
Золотовым	 Сергеем	 Павлиновичем,	 заместителем	
Министра	социальной	политики	Свердловской	области.	
Адрес:	г.Заречный,	ул.Невского,	3,	3-й	этаж,	кабинет	316.	
Предварительная	запись	и	справки	по	тел.:	7-60-38.

График	работы	городской	бани:
31.12.2019	-	с	11.00	до	18.00.
01.01.2020,	02.01.2020	-	с	14.00	до	22.00.
03.01.2020	-	выходной.
04.01.2010	-	с	14.00	до	19.00.
05.01.2020	-	с	14.00	до	22.00.
06.01.2020,	07.01.2020	-	выходной.
08.01.2020	-	санитарный	день.
31.12.2019,	01.01.2020	-	пенсионеры	весь	день.

О	работе	МСЧ	№32	
в	новогодние	дни	
28	декабря	-		выходной,	29	декабря	-	сокращённый	день	
на	1	час,	30	декабря	-	рабочий	день,	31	декабря	-	рабо-
чий	день	по	графику	субботы.	С	1	по	8	января	2020	г.	-	
праздничные	дни.	
Для	оказания	экстренной	и	неотложной	помощи	будут	
работать:
3	 	 января	 с	 9.00	 до	 15.00	 -	 врач-терапевт,	 каб.	№315,	
№323;	врач-педиатр,	каб.	№215;
3	января	с	09.00	до	12.00	 -	врач	стоматолог-терапевт,	
каб.	№511,	детский	каб.	№511	(здание	административ-
ного	корпуса);	врач	стоматолог-хирург,	каб.	№511,	врач-
хирург,	каб	№311.
3,	6	января	с	8.00	до	15.00	-	кабинет	функциональной	
диагностики,	каб.	№307.	
3,	6	января	с	10.00	до	12.00	-	зав.	терапевтическим	отде-
лением	поликлиники,	каб.	№316.
6	 января	 с	 8.00	 до	 15.00	 -	 врач-терапевт,	 каб.	№315,	
№414,	№418;	врач		акушер-гинеколог	(женская	консуль-
тация	каб.	№4).	
6	января	с	9.00	до	11.00	-	зубной	врач,	каб.	№511.
6	 января	 с	 9.00	 до	 15.00	 -	 кабинет	 №11	 а;	 врач-
оториноларинголог,	 каб.	№327,	 врач-офтальмолог,	 каб.	
№313,	врач-	хирург,	каб.	№311.
3,	6	января	с	10.00	до	14.00	-	работа	врачебной	комис-
сии,	каб.	№320.
В	остальные	дни	медицинская	помощь	будет	оказывать-
ся	дежурным	медперсоналом	в	условиях	приёмного	отде-
ления.

Ãîðîäñêàÿ
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Ñ Íîâûì ãîäîì!
Уважаемые	жители	городского	округа	Заречный!	

Дорогие	друзья!
От	всей	души	поздравляю	вас	с	наступающими	праз-

дниками	-	Новым	годом	и	Рождеством	Христовым!
С	надеждой	на	лучшее,	с	верой	в	завтрашний	день	

мы	провожаем	уходящий	в	историю	2019	год.	Он	важен	
и	ценен	для	каждого	из	нас	большими	и	маленькими	
победами	и	свершениями,	ведь	именно	из	них	склады-
вается	наша	жизнь	и	судьба.	Так	пусть	же	главные	цен-
ности	 старого	 года	 останутся	 с	 вами,	 а	 наступающий	
2020	год	пройдёт	под	знаком	успеха,	стабильности,	про-
цветания	и	благополучия.

Счастья	вам	и	вашим	близким!
С	Новым	годом!

Андрей	ЗАХАРЦЕВ,
Глава	ГО	Заречный

************
Уважаемые	жители	ГО	Заречный,	ветераны!
Поздравляю	 вас	 с	 наступающим	 Новым,	 2020,	

годом!
Очень	хотелось	бы,	чтобы	у	всех	нас	в	Новом	году	

было	бы	всё	хорошо,	как	в	здоровье,	так	и	во	всех	делах:	
дома,	на	работе,	на	производстве	и	в	общественной	дея-
тельности.	Чтобы	на	земле	был	мир	и	счастье,	чтобы	
мы,	наши	дети,	внуки,	правнуки	никогда	не	испытыва-
ли	чувства	страха,	а	радовались	жизни.

Предстоящий	 2020	 год	 -	 год	 75-летия	 Победы	
советского	народа	в	Великой	Отечественной	войне.	Для	
нас,	 россиян,	 это	 великий	 праздник,	 и	 встретить	 его	
необходимо	достойно,	чтобы	наше	будущее	поколение	
знало	цену	этой	Победы,	Победы	над	фашизмом.

Алексей	СТЕПАНОВ,
председатель	МО	СООО	

ветеранов,	пенсионеров	ГО	Заречный



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, 
район школы 7, чистая продажа, ипотека возмож-
на. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ, Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Мира д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий 
центр, чистая продажа, ипотека возможна. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе,  сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Алещенкова д.10, 3/5, 34  м2, хорошее состоя-
ние, чистая продажа, ипотека возможна. 1 450 000. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и 
отдельно спальня, нат. потолки, двери, кафель, 
стеклопакеты, кухонный гарнитур  в подарок, 
отличный ремонт, чистая продажа, ипотека воз-
можна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 
3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. Цена 730 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в отличном состоя-
нии. Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 
5/9 эт. 21 кв.м. Цена 620 т.р.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 28, 
6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Кузнецова д.12, 5/5, 34  м2, в отличном состоя-
ние, чистая продажа, ипотека возможна. Район 
школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Кузнецова д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состоя-
ние, чистая продажа, ипотека возможна. Район 
школы №1, Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  м2, с хорошим ремон-
том, чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова д.31/3, 2/5, 34  м2, хорошее состоя-

ние, чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленин-
градская д.29, 3/6 эт. 40 кв.м.Лоджия 7 кв.м. Цена 
1,850 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome 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 г. Березовский, новая, 11а, 
сп, 4/5, 1750000, 89221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 1999 тр. Фото на сайте 

ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 
4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, Ботаника, 
Родонитовая, 2/2, 9/10, 2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, пионерский, 
Учителей,20, 2/10, 3450000, 89221693366
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки 
д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чис-
тая продажа, полностью с отделкой, со свежим 

ремонтом, освобождена. Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-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 с. Большебрусянское, Киро-
ва, 92, 2/2, кирпич, 950000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское,Ки-
рова,96 1/2, кирпич, 1100000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру- студия 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 студия в г. Заречном, ул. 
Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1150т. р. Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 

1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 1/4 эт. 30 
кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-
22. 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая про-
дажа, полностью с отделкой, освобождена. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремон-
том, встроенный шкаф-купе, ламинат, акриловая 
ванная и т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 

кв.м. студию  ул. Рассветная д. 1, 2/2 с балконом, в 
отличном состоянии, Рассмотрим вариант обмена 
на 2-ю квар. с нашей доплатой. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки п. 
Белоярский, ул. Юбилейная д.39, эт.3,  34 кв.м. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 17, 1\3, кирпич, 
1250000 руб, 89221693366 
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков ,10, 6/9 
этаж, 38 кв.м., Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 

https://vk.com/qphome Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнату 13 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 31, Чистая продажа. 3/5, стеклопакет,  ипотека 
возможна. 540 000, матк.капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 28, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 720 000 мат. капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 30, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнату 25 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 26, Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комна-
ты, душ,  ипотека возможна. 700 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 28, Чистая продажа. 5/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 940 000 мат. капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-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 
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный 
участок 5 соток. Установлены стеклопакеты, про-
ведены все коммуникации (центральное водо- и 
теплоснабжение). Есть возможность обустройства 
2го этажа. Цена 2 800 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1- комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Победы д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоя-
нии,, чистая продажа, ипотека возможна. 1 830 
000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную 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 , 34 кв.м, 1 этаж, ул. Ленин-
градская, 2. Тел: 8-950-1943660 
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, 
д.3, 1/5 этаж, Установлены счетчики потребления 
энергоресурсов, на кухне установлен пластиковый 
стеклопакет. Во дворе большая детская площадка 
с футбольным полем. В шаговой доступности дет-
ские сады, школы. Рассмотрим вариант обмена на 
1-комнатную квартиру в Белоярке. Цена: 1 150 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-
3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 
6/9 этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, 
счетчики. Цена: 960 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 
7/9 этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, натяжные потолки. 
Установлены счетчики, новая сантехника. Осво-
бождена. В подарок остаётся кухонный гарнитур. 
Цена: 930 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
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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 
ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру 32 кв.м. ул. Курчатова, 
д.29, 2/5 этаж, Установлены счетчики потребления 
энергоресурсов, стеклопакеты. Цена: 1 450 000 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру 33,3 кв.м. ул. Ленинград-
ская, д.15, 4/5 этаж. В квартире сделан качествен-
ный ремонт, межкомнатные двери из натурального 
дерева. Остается вся мебель. Цена: 1 650 000 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 
39,1 кв.м, в с. Кочневское Белоярского района, ото-
пление и горячая вода от газового котла, санузел 
раздельный, холодная вода и канализация центра-
лизованные, огород 3 сотки, разработан, овощная 
яма, общая площадь земельного участка вместе с 
надворными постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 
28, 29 кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем 
состоянии с мебелью, пластиковые окна. Возмо-
жен обмен на 2 комнатную. Цена 980 тыс. руб. 
Один собственник. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
1-комнатную квартиру 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. Стои-
мость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с мате-
ринским капиталом. 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 «Гра-
дстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 этаж, вит-
ражное остекление лоджии. Стоимость кв. 2 
200 000 руб. Квартиру с чистовой отделкой. 
Возможна ипотека. Работаем с материнским 
капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
1-комнатную квартиру по ул. Ленина 
33(НОВЫЙ ДОМ) , 1 эт. 38,4 кв.м.лоджия утеп-
лена 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, 28, 4 этаж, 
29 кв.м., сейф-дверь, стеклопакеты, в комнате 
ламинат, счетчики, состояние квартиры хорошее, 
оставим кухонный гарнитур и всю мебель, 
собственник, 910 000 руб. Тел: 8-952-7364240 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 8 этаж, 
29,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, счетчики, 950 000 
руб. Тел: 8-912-6725546 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 29 кв.м, 1 
этаж, пластиковые окна, металлическая дверь, 
счетчики на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створчатый 
шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленинградская, 16, 
33/18/7 кв.м Тел: 8-912-2434066
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 20, 5 этаж, 
38 кв.м, 1950 000 руб., в подарок новый кухонный 
гарнитур и шкаф-купе. Тел: 8-950-1946956 
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 4, 1 этаж, 
после ремонта. Тел: 8-902-2727307 
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 6, 6 этаж 
из 9-ти, после свежего ремонта, все поменяно, 
никто не жил, Заходи и живи. Тел: 8-982-7115900 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 14, 1 эт. 33 
кв.м., Цена 1млн.100 т.р. Пластиковые окна. Хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 26 А , 2/5 эт. 
18 кв.м. Цена 650 т.р.Хорошее состояние. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 32, 7 эт. 33 
кв.м., лоджия застеклена. Цена 1млн.590 т.р. Плас-

тиковые окна. Освобождена, ключи в день сделки. 
Чистая продажа. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДА-
ЧНОЕ» 
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. Курчатова 49, 42 кв.м., 
2й этаж, 1 980 000 руб., в отличном состоянии Плас-
тиковые окна, большой застекленный балкон. Квар-
тиру теплая, хорошее расположение - близко оста-
новки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чис-
тая продажа. Просмотр квартиры в удобное для 
Вас время. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 
3/3 этаж. Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 
кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в 
Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стекло-
пакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В доме про-
ведён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной 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 состоя-

нии по функциональности как 2х комнатную квар-
тиру, 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 квартиру улучшенной планировки, 
33 кв.м, 5 этаж из 5-ти, Алещенкова, 25, собствен-
ник, освобождена. Тел: 8-953-6052525 
1-комнатную квартиру, 1 этаж, по ул. Ленинград-
ская, 2, 34 кв.м, 1400 000 руб. Тел: 8-950-1943660 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 
2 этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с ремонтом в 
отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, кухня с быто-
вой техникой остается. Цена: 1 550 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Але-
щенкова, д.3, площадь 26.7 кв.м, без ремонта. 
Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Бажова, 
д.30, площадь 33 кв.м, хорошее состояние, заме-
нено практически всё, окна, двери, сантехника, бал-
кон остеклен, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 250 000 рублей. Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.18, площадь 44 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 2 000 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.20, площадь 44 кв.м, 15 этаж, отделка под чисто-
вую. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.27, 5 этаж, площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом 
в отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, балкон 
остеклен, кухня с бытовой техникой остается. 
Цена: 1 700 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 

д.26а, 5 этаж, площадь 18 кв.м, есть душ, счетчики, 
пластиковое окно, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 
д.28, площадь 30 кв.м, 7 этаж, хорошее состояние, 
ванна выложена плиткой, новая сантехника, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 900 000 руб-
лей. Тел:8-982-643-30-78
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленин-
градская, д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 этаж, кухня 10 
кв.м, утепленная большая лоджия. Цена: 1 900 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонто-
ва, д.14, площадь 38.8 кв.м, 2 этаж, новый дом, 
хорошее состояние, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 450 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привок-
зальная, д.2, площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), мож-
но под материнский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилей-
ная, д.5, солнечная сторона, хорошее состояние, 
окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, кухня с 
техникой остается. Цена: 1 150 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, ул.Санатор-
ная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 1 этаж . Цена: 600 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набе-
режная, д.12, площадь 40 кв.м, центральное ото-
пление, можно под материнский капитал. Цена: 
370 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, д.9, 28 
кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в отличном состоянии. 
Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипоте-
ка без первоначального взноса. Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Дом 3х-этажный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская площадка 

во дворе. В шаговой доступности магазины «Ла-
зурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), авто-
бусные остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию 1 300 000, в рас-
срочку, с первоначальным взносом 700 тыс.р., ул. 
Лазурная 10, 25 кв.м, 2й этаж в отличном состоя-
нии, в санузле выложена плитка на стенах, уста-
новлена ванна. Частично остается мебель (по 
желанию).  Дом сдан весной 2017 года, 3х-
этажный, всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская площадка во 
дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом 
водоем- "Белоярское водохранилище", рыбалка, 
шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так же в 
шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные оста-
новки, школа, детские сады.  Возможна рассрочка. 
Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 кв.м, 2 этаж, 
ремонт. Цена: 1 600  000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22, площадь 25 кв.м, 12 этаж.  
Цена: 1 200  000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, новую в г. Екате-
ринбурге, Академический, 22 кв.м, с отделкой, лод-
жией, 1800 000 руб. или обменяю с вашей допла-
той. Варианты. Тел: 8-950-2088455
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, 
д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й этаж в отличном 
состоянии, в санузле выложена плитка на стенах, 
установлена ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в санузле (по желанию). 
Дом сдан в 2014 году, 3х-этажный, всегда есть сво-
бодные места для парковки автомобиля. Большая 
детская площадка во дворе. В шаговой доступнос-
ти магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные остановки, школа, детские 
сады. Тел: 89826651667 Татьяна

1-комнатную квартиры-студии, 25 кв.м., стои-
мость до 1 250 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1этаж. 
С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. 
двери, стеклопакеты, установлены двух-
тарифные электро-счетчики,  раковина, унитаз. 
Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. Ипоте-
ка без первоначального взноса. Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную теплая квартиру улучшенной плани-
ровки в п. Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 
кв.м., 4/4 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 
дом. Цена: 1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 19 кв.м. ул. Ленина, 
д.26а, 5/5 этаж. Цена: 650 000 рублей. АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-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 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. ул. Алещенкова, 3, 5/5, 
Комнаты изолированные, панельный дом, 
2000000 руб. 89221693366.
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 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 улучшенной пла-
нировки ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный 
дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная квар-
тиру! Освобождена. Стоимость обсужда-
ема.  2 650 000!  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК 
«Лазурный берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 
этаж, 2 балкона. Квартиру в хорошем 
состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, 
электроплита, прихожая, нагреватель-
ный бак в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 руб-

лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-
05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 54,4 кв.м., 3 этаж, улуч-
шенной планировки, д. Курманка, 1200 000 руб. 
Тел: 8-912-2892669 
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленин-
градская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Цена 2 млн.руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 7а , 5/5 эт, 53 кв.м., Цена 1850 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Але-
щенкова 4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 800т.р. 
Продажа или обмен на 1ку,можно студию с допла-
той. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Але-
щенкова 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 
29, 1/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный 
ремонт, автоматические жалюзи на окнах, мебель 
и техника остаётся!!!Напротив храм, рядом полик-
линика, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 
31, 5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив 
храм, рядом поликлиника, остановка транспорта, 
парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленин-
градская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 2млн. 
800т.р.Рядом школа и ТЦ Галактика. Отличный 
ремонт, кондиционер, мебель и техника остаётся, 
лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 8(34377)-
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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, еди-
нственная во всем доме. Два полноценных сан 
узла по 4м.кв., две спальни и общая зона кухни-
гостиной. Окна выходят во двор. Идеально подой-
дёт для коммерческих целей. Цена: 2 250 000 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-
05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в мкр.Муранитный, 42,9 
кв.м, 2 этаж из 2-х, 920 000 руб. Тел: 8-922-2987911
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 в новостройке, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 10,13 
этаж, отделка под чистовую. Цена: 3 000 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж, 
современный ремонт, большая лоджия. Цена: 3 
350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 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 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, 
квартиру с ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в 
хорошем состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Лени-
на 236 кв.м., 3/3,  в хорошем состоянии. 1 150 000 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юби-
лейная 40 кв.м., 2/4,  в хорошем состоянии. 1 200 
000 Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, ул. Ильи-
ча 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 850 тр. Тел: 8-950-649-
55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, ул. Садо-
вая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецо-
ва 1, 2/5 эт. 45 кв.м. Цена 1800 тыс.руб. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецо-
ва 11, 1/5 эт. 44 кв.м. Высокий цоколь. Цена 1950 
тыс.руб. Ремонт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецо-
ва, д.1, 2/5 эт, 45 кв.м.. Цена 1800 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1600 тыс.руб. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург пионер-
ский, Боровая, 28, 2/5, 3100000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, центр, 
А.Валека, 12, 9/9, 4800000, 89221693366

2-х комнатную квартиру ЕКБ автовокзал, ст Рази-
на, 75. Кирпич, 4955000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Советская, 43. 
3650000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий крис-
талл 2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка, 
остается мебель современная, бак Электра, шкаф 
купе, кухонный гарнитур, возможен обмен на г. 
Заречный, ипотека, мат. капитал, сертификат,  
цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планиров-
ки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 м2, 1850 000.Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планиров-
ки ул. Курчатова д.23, 1/5, 43 м2, 1650 000.Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планиров-
ки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, район школы №2, 1 
840 000.Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки 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. 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 БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Клары Цеткин д. 15, 2/4, 42,9 кв.м. Цена: 1 600 
000. Установлены пластиковые стеклопакеты. Тре-
буется косметический ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью 
обставлена, в хорошем состоянии. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, душ.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (р-н 
Инструментальный) ул.Школьная, 2 этаж, пло-
щадь 44 кв.м, раздельные комнаты. Цена: 690 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 
этаж, состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 
руб., торг. Тел: 8-912-2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Таховская, 20, 4 
этаж, прямая, чистая окна пластик, кафель в туале-
те и ванной, 2000 000 руб. Тел: 8-982-7035513, 8-
912-6892060 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механи-
заторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 
1млн.руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Строи-
телей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна. 
Цена 585 т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с 
ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру Таховская, 7, 3/5, панель, 
хор, ремонт, Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру ул. Комсомольская 2, 44 
кв.м., 2/3 этаж. Установлены пластиковые стекло-
пакеты и новая входная сейф-дверь. Дополнитель-

ное место хранения в подвале. В шаговой доступ-
ности магазины, аптеки, школа, детские сады, 
поликлиника, остановки общественного транспор-
та. Цена: 1 550 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул. Курчатова 23, 46 кв.м., 
1/5 этаж. Квартиру с хорошим ремонтом, комнаты 
изолированные, остаётся шкаф-купе. В подвале 
есть место для хранения велосипеда.. Цена: 1 800 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 
77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. 
Инструментальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, 
хороший ремонт, заменена вся сантехника, сану-
зел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, остаётся кухонный гар-
нитур. В шаговой доступности детский сад, школа, 
магазин, новая детская площадка. Также напротив 
подъезда есть гараж. Цена (с гаражом) 1 570 000 
рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-
3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят 
на парковую зону. В шаговой доступности детские 
сады, школа № 7. Цена: 2 050 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. м., цена: 3200 т. р 
.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 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 квартиру улучшенной планировки, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Урожайная, 
д.5, площадь 53 кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчато-
ва, д.2, площадь 44 кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена: 1 
900 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 
д.31, площадь 38.8 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 
д.33, площадь 66 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 2 990 
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 
д.36, боковая, площадь 52.7 кв.м, 1 этаж, в хоро-
шем состоянии, балкон. Цена: 2 050 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленин-
градская, д.16, площадь 47.0 кв.м, 2 этаж. Ремонт. 
Цена: 2 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, 
д.20, площадь 57.0 кв.м, 10 этаж. Дизайнерский 
ремонт, просторная кухня-гостиная и две комнаты. 
Цена: 3 000 000 руб. Торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, 
д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-
гостиная, спальня, просторная гардеробная. Цена: 
2 200 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Тахов-
ская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная 
сторона, хорошее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, вся сантехника новая. Цена: 
1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобожде-
на и готова к продаже, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 280 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. 
Гагарский дом 206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатные квартиры-студии, ул. Лазурная, 
д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стоимость 2 050 000 руб. Рас-
смотрим варианты ипотеки, использование мате-
ринского капитала. Квартиру теплая, в отличном 
состоянии, хорошая входная дверь, натяжные 

потолки, пластиковые окна, линолеум на полу, в 
санузле выложена плитка на стенах, установлена 
ванна. Недорогая коммунальная оплата! Дом трёх-
этажный, всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Тел: 89826651667 Татьяна
2-х комнатные квартиры-студии, ул. Лазурная, 
д.6, 3 этаж 41,8 кв.м., стоимость 2 050 000 руб. Воз-
можно в рассрочку до конца 2021 года с первона-
чальным взносом 1 400 00 000 рублей. Рассмотрим 
варианты ипотеки, использование материнского 
капитала. Квартиру теплая, в отличном состоянии, 
хорошая входная дверь, натяжные потолки, плас-
тиковые окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ванна. Оста-
ется кухонный гарнитур (по желанию).Недорогая 
коммунальная оплата! Дом новый, сдан 2016 года, 
трёхэтажный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Тел: 89826651667 Татьяна
2-я комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремон-
том и встроенной мебелью, просторная кухня, зал 
и спальня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3- комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленин-
градская- Курчатова, 3-х этажные, кирпичные 
дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная 
штукатурка, электрика) своя огороженная террито-
рия, детская площадка. Начало строительства 3 
кв.2018 окончание 3кв.2019 года, первоначальный 
взнос, заключение и регистрация Договоров доле-
вого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, брониро-
вание, помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в сред-
нем состоянии с удобной конфигурацией прихожей 
и вместительной гардеробной. В шаговой доступ-
ности школа № 7, детские сады, магазины, оста-
новки общественного транспорта. Рассмотрю вари-
ант обмена на 2х-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии. Цена 2 470 000 рублей.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-
215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Бажова 16а, 2\3 этаж,  106,1 кв.м. Светлая, про-
сторная квартиру в спокойном районе города 
Заречный. Дом расположен на закрытой террито-
рии с уютным, красивым двором, большой детской 
площадкой и парковкой. На этаже две квартиры. В 
квартире большая кухня-гостинная (44 кв.м.) на три 
окна, 2 спальни, большая гардеробная, 2 санузла, 
лоджия 6 кв.м. остеклена. Окна выходят на две сто-
роны (восток и запад). Своё ТСЖ с самым низким 
тарифом на содержание жилья. Вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности: детские сады, 2 школы, 
музыкальная и спортивная школы, бассейн, спор-
ткомплекс, дворец культуры, остановки общес-
твенного транспорта, поликлиника, аптеки, сете-
вые магазины, общественная баня. Цена 6 100 000 
рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,   8-922-215 -61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузне-
цова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 2500 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 кв.м., Цена 2800 т.р.Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., Цена 2250 т.р.Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 59,40 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с материн-
ским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
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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 в п.Белоярский, ул. Юби-
лейная 37, кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 
1млн.800тыс.руб., отличный вариант под коммер-
ческое использование. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Забо-
лотная 13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., мож-
но под материнский капитал. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецо-
ва, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 2550 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазур-
ная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 млн.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
247-2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , центр, хох-
рякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, ЮЗ, б-р 
Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 4100000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки д. Курманка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в 
очень хорошем состоянии Подходит под ипотеку 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - ул. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, двери, 
потолки. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стеклопаке-
ты, двери, потолки. 2 250 000. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру по адресу Ленинградская 
26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 950 000 руб., в подъезде 
сделан ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, велосипе-
дов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: установ-
лены пл. окна, поменяны трубы на пластиковые, 
установлены счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета двухтарифный.  Во всех комна-
тах на полу ковровое покрытие. В коридоре и кухне 
линолеум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-панелями. 
В квартире остается мебель кроме кухонного гар-
нитура и техники. Тел: 89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру по ул. Победы, 20, 81 
кв.м, 2 этаж из 10-ти, две лоджии, евроремонт, 
рядом школа, садик, магазин «Галактика». Тел: 8-
922-4657777 (Сергей) 
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. 
Курчатова 25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ 
ПЛАНИРОВКА с выходом на крышу. Дом кирпич-
ный. Удобное расположение: во дворе детский 
сад, магазины, рядом водохранилище. Цена 1 
млн.750 т.р.  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-225-
8801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 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.14, 
5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2500 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 ул. Ленинградская д.16, 
5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопаке-
ты, состояние очень хорошее. Подходит под ипо-
теку. Рассмотрим вариант обмена на 1-ю квартиру 
и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с 
квадратным коридором,стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
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 под-
ъезд от Галактики. Подходит под ипотеку. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Курчатова  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квад-
ратным коридором, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Курчатова  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, 
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се ,  сопровождение  БЕСПЛАТНО!   АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленина  д. 33, 98 кв.м., 11эт/12, кухонный гарни-
тур в подарок! Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленинградская д. 15, кирпичная вставка, 67 
кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным коридором. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленинградская  д. 17А, 62 кв.м., 8эт/10, спец-
ппроект, дизайнерский ремонт. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 9эт/9, стеклопа-
кеты, состояние очень хорошее. Подходит под ипо-
теку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру 
и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопа-
кеты, состояние очень хорошее. Подходит под ипо-
теку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру 
и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 

по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с 
ремонтом, полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Победы д.24, 80 м2, 9 этаж/10, квартиру с 
ремонтом, полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 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, г.Заречный, ул.Комсомо-
льская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после кап-
.ремонта. Цена: 1 900 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.24, площадь 62 кв.м, 9 этаж, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остеклен, ванная 
выложена плиткой. Цена: 2 490 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчато-
ва, д.31, корпус 1, площадь 73 кв.м, 1 этаж высокий, 
хорошее состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, ванная выложена плиткой. Цена: 3 000 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломо-
носова, д.8 (Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее 
состояние, пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно имеется 
гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мель-
ничная, (Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, 
солнечная сторона, хорошее состояние, окна плас-
тик. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, комнаты раз-
дельные, хорошее состояние, пластиковые окна, 
балкон остеклен, входная сейф дверь. Цена: 1 800 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, (Белояр-
ский район), ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 
этаж, состояние хорошее, балкон остеклен, плас-
тиковые окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., 3 200 
000 руб.  Новые!!!Готовые!!! Удобные планировки! 
1 этаж, дом сдан в июне 2018г. С чистовой отдел-
кой «под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стек-
лопакеты, установлены двух-тарифные электро-
счетчики, раковина, унитаз. РАССРОЧКА от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материнским капита-
лом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-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 
получении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Прода-
жи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, 
цена 2млн. 250 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 
1,2,3 этаж, два последних- витражное остекление 
лоджий.  Свободная планировка, бесплатно дела-
ем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 815 000 руб. Под чис-
товую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 94 кв.м., бесплатно делаем проект 
квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - витражное 

остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 270 000 руб. Под чис-
товую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Курчато-
ва 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 4900 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41. 
90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и 
светлая. Все окна выходят на лес. Выполнен 
ремонт по индивидуальному дизайн проекту. Уста-
новлены полы с подогревом, водонагреватель. 
Квартиру продается частично с мебелью и предме-
тами интерьера, кухонным гарнитуром со встроен-
ной техникой. Цена: 4 900 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Курчатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Возможна ипотека, 3 200 
000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
(вставка)  по ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 
5этаж/5, кирпичный добротный дом, рядом школа, 
детские сады, бульвар, подойдет под ипотеку мат-
.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпич-
ный добротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 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 БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, пионер-
ский, Учителей, 22, 1/10, 5300000, 89221693366  
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. 
Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ «Апельсин», площадь 20,4 кв.м, 1 этаж, 
под любую группу товаров, действующий, 1400 000 
руб., собственник, документы к продаже готовы, 
Звоните, приходите на просмотр. Тел: 8-908-
6360475 
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж под 
любую группу товаров. В данный момент работает 
арендатор Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под 
любую группу товаров. Самый центр. Хорошее рас-
положение. В данный момент работает арендатор. 
Стоимость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж под любую 
группу товаров. С действующем арендатором. Сто-
имость обсуждаема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
готовый бизнес: автомойка и шиномонтаж. кана-
лизация и скважина в рабочем состоянии. Есть воз-
можность участок расширить (докупить). Место 
активное, проездное. Район Мельзавода. Цена 8 
млн. руб. Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, 
гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой 
дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., 
выход на воду, хорошая асфальтовая дорога, 
отличный вид, сад ,газ по периметру участка. Цена 
1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная элек-
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тричество, 40м2, и 10 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская элек-
тричество, 70м2, и 15 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения, вид на реку Пышма, шикар-
ное место. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 
49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, вода, газовое отопление, 
земли 884 кв.м. Тел: 8-904-9802533 
дом (часть) ст.Баженово, ул.Механизаторов, 
29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластико-
вые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, пло-
щадью 164 кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в 
лесу). Цена: 800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белояр-
ский, ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, ого-
род 12 соток, рядом магазин и остановка. Цена: 850 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный в д. Гагарка, квартал 
«УРАЛ», 100 кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
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. Гагар-
ский 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 блочный 95 кв.м. в п. Коль-
цово, ( Малый Исток) пер. Каркасный 1а, ( Реактив-
ная 100 м). Участок 6 сот. Цена 4200 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный блочный 95 кв.м. в п. Прох-
ладный, ул. Пушкина 32/2, Участок 6 сот. Цена 
3500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный блочный 95 кв.м. в п. Прох-
ладный, Чистые Росы,  ул. Мраморная 4, Участок 
10 сот. Цена 3650 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22
Дом благоустроенный блочный 95 кв.м. в п. Прох-
ладный, Чистые Росы,  ул. Обсидиановая 4, Учас-
ток 6 сот. Цена 2800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22
Дом благоустроенный блочный 95 кв.м. в с.Косу-
лино, ул.Свердлова 6/1, Участок 6 сот. Цена 4100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com 
/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный блочный 95 кв.м. в с.Косу-
лино, ул.Свердлова 6, Участок 6 сот. Цена 4100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный блочный 95 кв.м. в с.Косу-
лино, ул.Свердлова 6/1, Участок 6 сот. Цена 4100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 кв.м. 1 эт. в 
п. Белоярский, Крутиха,  ул. Заречная. Участок 12 
сот. Благоустроенная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. 
Цена 3600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. 
Цена 3600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив «Удача». 
Цена 700 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ», 100 
кв.м, новый из блоков, не завершенное строит-
ельство. Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 

кв.м.  з/у 18 соток. Цена 1850 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 8-950-649-
55-62,7-40-22
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фундамент и 
баня из блоков ( недострой) з/у 9 соток. Цена 900 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным ото-
плением, новая баня, рядом газ, скважина, тепли-
ца, посадки, ямка, асфальт, 20 соток ,напротив 
магазин. Цена 1млн.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным 
отоплением, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печ-
ным отоплением, гараж, газ подведён, скважина, 
теплица, посадки, ямка, асфальт, 19 соток . Цена 
1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (короб-
ка под крышей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 
2 этажа, без отделки, 120кв.м.,18 соток, скважина, 
гараж. Цена 1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроен-
ный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Цена 5 млн. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Крутиха. 37 
кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, 
баня, дом благоустроенный (ванная , унитаз), сква-
жина, цена 2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж, 
ямки, погреб. Есть всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, пло-
щадью 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материн-
ский капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земель-
ный участок 15 соток . Цена 2,100 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. з/у 15 
сот.  Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, благоустроен-
ный дом. Большая усадьба. Цена 6800 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 
сотки, ул. Свердлова д. 21. Капитальный гараж со 
смотровой ямой. Беседка. Плодоносящие насаж-
дения: смородина, малина, яблони, вишня, ирга. 
За огородом речка. Цена 1 590 000 АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. Удач-
ный, д. 6, земельный участок 10 соток. Жилой дом 
расположен в отличном месте между автовокза-
лом и ул. Юбилейная. В доме выполнена внутрен-
няя отделка: теплые полы, натяжные потолки, 
пластиковые стеклопакеты. 2 санузла выложены 
кафелем, с натяжным потолком: гостевой и совме-
щённый, в котором на 10,5 кв.м. располагаются ван-
на, душевая кабина, унитаз, раковина и выход в, 
так называемую, постирочную 8 кв.м. Входная 
сейф-дверь ведёт в холодную входную группу 7 
кв.м., из входной группы - дверь-стеклопакет. Про-
ведены интернет и телевидение. Есть возмож-
ность устройства мансарды в 70 кв.м. с балконом. 
В доме обустроен техэтаж с коммуникациями: раз-
водка тёплых полов, водонагреватели, канализа-
ция (на улице 3 люка с переливной системой), 
фильтры для отчистки воды, выведена разводка 
водоснабжения на баню и летнюю кухню. Террито-
рия участка огорожена забором с организацией вто-
рого выезда. На участке вольер для собак, недос-
троенные гараж с навесом и смотровой ямой 60 
кв.м., большая баня и летняя кухня. Вся инфрас-
труктура в шаговой доступности.  Цена 6 000 000  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 48 м2 с верандой, Мельзавод, ул. 
Новая, з/у 11 соток. В доме 2 комнаты, печное ото-
пление и камин. Большая баня, ухоженный участок 
с теплицей и плодово-ягодными насаждениями. 

Цена 1 550 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
Дом жилой два этажа новый из твин блока, без 
внутренней отделки, с.Мезенское, ул.Изумрудная, 
д.26, есть скважина, баня с при строем. Цена: 4 000 
000 рублей. Или меняю на квартиру. Хороший торг. 
Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без внутренней 
отделки, п.Белоярский, ул.Ленина, д.334«Б», (ра-
йон поле чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и сква-
жина, огород 12 соток. Цена: 2 100 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л 
«Урал», земельный участок 10 соток. Дом деревян-
ный двухэтажный. Установлены стеклопакеты, про-
ведены все коммуникации. На первом этаже баня, 
санузел, большая кухня-гостинная, комната с ками-
ном и выдвижной лестницей на второй этаж. На 
участке недостроенный 2х-этажный дом 200 кв.м. с 
большим гаражом.  Цена 4 000 000  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
Дом жилой, 2-х этажный, 90 кв.м, в к/с по Режев-
скому тракту, для возможного круглогодичного про-
живания с пропиской, 7 км до г.Екатеринбурга, 
отличные дороги во всех направлениях (кольцевая 
дорога), живописное место, южный склон, в доме 
вода, канализация, на всех этажах санузлы, сква-
жина, капитальный гараж 28 кв.м. сообщается с 
домом, участок 6 соток с выходом на берег, ухо-
жен, на берегу р. Пышма, есть баня, теплый летний 
душ, насаждения, застекленная беседка, декора-
тивный водоем, в летний период водопровод без 
ограничений, цена договорная. Тел: 8-908-6342028 
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, пло-
щадь 22 кв.м, своя скважина, в доме есть горячая и 
холодная вода, хоз.постройки, огород 8 соток раз-
работан и ухожен. Цена: 670 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Калинина, д.31, есть скважина, много разных 
хоз.построек, огород 36 соток, газовая труба про-
ходит по фасаду дома, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструменталь-
ный ул.Попова, 4а, участок 10 соток у леса, баня, 
цена 1 млн.300 т.р. Недострой !!!Газ рядом. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Белоярский, ул. 
Фабричная. Газ в доме.  Участок 12 сот. Цена 3500 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоус-
троенный, большая кухня, коридор, есть вода, ото-
пление, по дому проходит газ, есть баня, гараж, теп-
лица, хозяйственные постройки, огород 6 соток ухо-
женный, цена договорная при осмотре, или меняю 
на 1-комнатную квартиру новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Терра-
са, большой ухоженный участок с садом. 5700000. 
Маткап, ипотеку рассматриваем.  89221693366
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Терра-
са, большой ухоженный участок с садом. 6 млн. 
Маткап, ипотеку рассматриваем.  89221693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, газ. Цена 1 
600 000 руб. Газ ( котёл). Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дом на Мельзаводе, 48 кв.м., участок 12.7 кв.м, 
или меняю 1-комнатную квартиру в Заречном. Тел: 
8-967-6390064 
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х 
этажный, облицованный желтым кирпичом, пло-
щадью более 400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 380В, 12 соток 
земли, много строительного материала. Цена: 2 
000 000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой и Земельный участок в п. Белояр-
ский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс.  руб.  Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, 
ул.Ленина, площадью 150 кв.м, огород 10 соток, 
рядом река Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дом новый жилой с мансардой из газоблока, без 
внутренней отделки, окна, выгребная яма, скважи-
на,гараж, г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-912-687-30-

30
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Виш-
невая, д.25, площадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хоро-
шее место для разведения скота, рядом лес. Цена: 
1 300 000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезен-
ское, ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, 
пробурена скважина, в доме есть теплый туалет и 
вода, огород 10 соток, газ рядом с домом, можно 
подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагари-
на, в доме есть камин, скважина, душевая кабина, 
теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки раз-
работан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, 
асфальтированная дорога. 50м2, и 25 соток зем-
ли.. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, 
ветхий дом на участке и баня, ГАЗ подведён, сква-
жина, насаждения,  электричество, рядом лес. 
Цена 750 т.р., ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом элитный жилой два этажа новый из газобло-
ка, с отделкой, СНТ «БРИЗ». Цена: 12 700 000 руб-
лей. Или меняю на квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. 
Забор ,калитка, ворота,  новый современный 
жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, 
веранда, дровенник, помывочная, парилка, сква-
жина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализа-
ция 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, тепли-
ца. Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ 
НОЕ» 
Дом-дачу «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн. 
500т.р. Забор, калитка, ворота,  новый современ-
ный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отдыха, 
веранда, помывочная, парилка, скважина. Фунда-
мент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. 
Участок с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . 
на участке временное строение, склад . Цена при-
ятно удивит !  Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабочая, 
120 кв. м., ГАЗ( котёл), з/у 8 сот.  Цена 2,600 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.й-
он д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, 
просторная кухня, удобная транспортная развязка, 
все коммуникации,  с отличным ремонтом. Полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, Газ ( 
котёл) кирпич. ½ дома 155 кв.м. з/у 9 сот. Цена 5600 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, д. 2,  ½ 
дома, 106 кв.м. 15 сот. Цена 2350 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, д. 8. ½ 
дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 71 кв. м., 
ГАЗ( котёл) з/у 12 сот. Цена 3500 тыс.руб Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( рабо-
тают арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский  
Баженово. Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб. 
Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Проезжая, перекресток ул.Проез-
жая / Толмачева, можно под магазин или бизнес. 
Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
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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 ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-
41
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка под чисто-
вую, 143 кв.м. Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30
Офис 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Советникъ», г. 
Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В здании есть сто-
ловая и кафе. Удобная бесплатная парковка, круг-
лосуточная охрана с видеонаблюдением, останов-
ки общественного транспорта в шаговой доступ-
ности. Помещение разделено на 3 зоны: кабинет 
для руководителя, кабинет для бухгалтерии, зона 
для сотрудников, кухня. Офис оборудован систе-
мой видеонаблюдения, кондиционер (в кабинете 
бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, система 
пожаротушения, вентиляция. Возможна продажа 
офиса в рассрочку в течение одного года. Цена: 4 
000 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 16, 90 кв.м, 4299000, 89221693366
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 16, 90 кв.м, 4650000, 89221693366
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 
37 кв.м., Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход 
в офис и производственное помещение. Офис 
оборудован вторым этажом в помещении. В офисе 
установлен кондиционер, встроенный шкаф-купе. 
Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 
Вт). Центральное водоснабжение, канализация. 
Зона разгрузки имеет два подъезда, один из кото-
рых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 500 000. 
(торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный участок 
25 соток в самом центре города со всеми коммуни-
кациями, расположен на Лазурном берегу, есть 
готовый проект на строительство Таун-хаусов. Рас-
смотрим вариант продажи и просто земельного 
участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние 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 ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 эта-
жа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/qphome 
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном 
состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за 
наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не дорого. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, 
26, 26а, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский за налич-
ный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру ул. Ленина 26, 26а, (7, 18, 
22) кв.м. ул. Ленина 28, 30, (12, 18,) ул. Лермонтова 
29а, (14, 18) кв.м. Быстрый выкуп. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-05, 8-922-215-
61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Ура-
льская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 27а, 29а. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 
7б, боковую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с 
ремонтом, АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 
77- 3-57-05 8-922-215-61-41
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, улучшен-
ной планировки в панельной пятиэтажке. Тел:8-

902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в 
Белоярском районе до 500 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, 
д.3, 1/5 этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-
комнатную квартиру в Белоярке. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 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 улучшенная планировка 
ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремон-
том квартиру по функционалу 2х комнатную, 
меняю на 3х комнатную не улучшенную планиров-
ку с нашей доплатой, район школы №1,3.АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 
2 эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квар-
тиру улучшенной планировки в микрорайоне с 
нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.27, 5 эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с 
нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатные квартиры по ул. Ленина, 28 и Лени-
на, 30, по 20 кв.м. на 1-комнатную или 2-х комнат-
ную квартиру. Тел: 8-982-7592569 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.980т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно сту-
дию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-225-
8801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 
кв.м., 4/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-
комнатную квартиру неулучшенной планировки. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломо-
носова (Баженово), на 1-комнатную квартиру в г.За-
речный. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим 
обмен на 2х-комгатную квартиру улучшенной 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, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную кварти-
ру с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, в хорошем 
состоянии, на 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, 
цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 2комнатную улуч-
шенной планировки. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сде-
лан ремонт), обменяю на 2х комнатную квартиру 
улучшенной планировки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41

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

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в новостройке. 7000 
руб./мес. На длительный срок.  Коммунальные пла-
тежи оплачиваются отдельно. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 1 этаж, 
на длительный срок. Тел: 8-904-1739143 
1-комнатную квартиру с гардеробной в ново-
стройке. На длительный срок. 8000 руб./мес. Ком-
мунальные платежи оплачиваются отдельно. Тел: 
8(343) 221-04-88. Собственник. 

1-комнатную квартиру улучшенной планировки, 
на длительный срок, мебель, техника, по ул. 
Алещенкова, 25. Тел: 8-953-6052525 
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 3я комната 
закрыта) ,  6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся 
мебель, стиральная машинка, холодильник. Тел: 
8-950-649-55-62.
2-х комнатную квартиру на длительный срок в г.За-
речный, ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 44 кв.м, 5 
этаж, мебель и быт.техника есть, кроме холодиль-
ника. Цена: 12 000 руб/мес, к/у включены в стои-
мость. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 чело-
век, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру, ул. Комсомольская 2, 2/4 
эт., частично мебелирована, 7 000 руб.+ коммунал-
ка. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-
05, 8922-215-61-41
2-х комнатную квартиру, ул. Кузнецова 24а, 4/5 
эт., с мебелью, 17 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру, ул. Ленинградская 24, 
4/9, частично с мебелью, 10 000 руб.+ коммуналка. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру, ул. Таховская д.14. Тел:  
8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
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.
Торгово-офисное Помещение 45 кв.м, По ул. Кур-
чатова, 45 на длительный срок, имеется отдель-
ный вход, парковка. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, 
вода, отопление. 850 000. Стоимость обсуждаема.    
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
гараж 80 кв.м, ворота 3х3, тепло, 380 В, отличный 
подъезд .  Тел: 8-922-1498550 
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие ворота, 
электричество, отопление. Тел: 8-999-5591384 

¹52 (1242) 26 äåêàáðÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9524



Гараж в г/к «Центральный» 6х6 м,, срочно! В связи 
с переездом. Обе ямы, пол заливной, 220/380В, 
ворота 2,5х3 м, утеплены, калитка, новая фальш-
крыша, скважина, широкий проезд, хорошие сосе-
ди. Тел: 8-912-6312661 (Саша) 
Гараж в г/к «Центральный», 30 кв.м. 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», сектор 2, недалеко от 
правления, 28 кв.м, освещение, отопление, сухая 
овощная яма. Тел: 8-908-6360430 
Гараж на лодочной станции «Удача», в выходом 
на воду. Тел: 8-912-6423475 
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
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
Гаражный бокс, район автовокзала, 120 кв.м, дли-
на 18 м, ворота 3.2х4,5 м, подвал в полный про-
филь, смотровая яма, тельфер 3 т, тепло, канали-
зация, 380 В, отличный подъезд.  Тел: 8-922-
1498550 
Капитальный гараж 40 м2, в отличном состоянии, 
2 эт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Место под эллинг на лодочной станции «Удача», 
первая линия, с выходом на воду, документы гото-
вы, собственник, 500 000 руб. Тел: 8-908-6360475 
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом 
на большую воду. Цена 1млн.600т.р. Торг. Тел: 8 
(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
КПП 5-ти для “классики”. Тел: 8-929-2293918 
Багажник старого образца на “классику”. Тел: 8-
952-1458689 

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12 
а/м «Сеат Толедо», 2000 г.в., АКПП, серый, про-
бег 260 000 км, кузов оцинкованный, есть комплект 
летней резины, небольшие вмятины на крыше и 
капоте, 150 000 руб., торг. Тел: 8-952-7267236, 3-
55-28 
а/м «Тойота Королла», универсал, 99 г.в., правый 
руль, АКПП, цвет белый, 127 000 руб. (торг). Тел: 8-
912-6879642 
а/м «Фольксваген Джетта», 86 г.в., объем 1.6, 75 
л.с., пробег 125 000 км, магнитола, сигнализация, 
центральный замок, багажник на крыше. Тел: 8-

908-6360430 
а/м «Хундай Н-1», пробег 90 000 км, универсал, 
170 л.с., объем 2.5, 8-местный, куплен в автосало-
не в 2012 году, видеорегистратор, антирадар, каме-
ра заднего вида (парковка), один хозяин, безава-
рийная, 950 000 руб. Тел: 8-912-6346070 
авторезину для ЗИЛа, 260х508, б/у. Тел: 8-922-
1250726 
авторезину летнюю, на литых дисках, «Йокоха-
ма», 195/60х15, 4 штуки, 13 000 руб. Тел: 8-952-
7267236 
Авторезину летнюю «Амтел Планет 2Р» 175/70 
/13, износ не равномерный, 1 шт, авторезину зим-
нюю «Кама Евро 518» 175/70/13, без шипов, как лет-
няя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-902-410-84-94
генераторы ВАЗ 2101, 2110, стартеры ВАЗ 2101, 
2110, дешево. Тел: 8-908-6360430 
Колеса в сборе летние «Бриджстоун» 175/60/16, 
на штамповках с колпаками, сверловка 5х100, 
вылет 39 мм, стояли на Тойоте Рактис. Цена: 14 
000 рублей за 4 шт. Тел:8-902-274-00-11
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дисками, 
250 руб./шт.; диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
колеса шипованные, на дисках ВАЗ, черные, 4 
штуки, 6,15х13, немного б/у, дешево. Тел: 8-908-
6360430 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

Земельный участок в п.Белоярский, недорого. 
Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
Белоярском районе от 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот.  
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 

Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. Цена 400 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-
40-22
Земельные участки в новом Коттеджном поселке 
«Ясная Поляна» район Боярки, направление 
новой трассы Екатеринбург - Заречный, участки от 
10 соток со всеми коммуникациями (газ, электри-
чество), асфальтированный подъезд.  Шикарное 
расположение, идет строительство! Всего 15 учас-
тков. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д. 
31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
земельные участки в Камышловском районе, 
рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 
соток, есть будка, электричество; второй 12,48 
соток, есть щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-

чество, деревья, насаждения, в собственности, 
цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недо-
рого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное строи-
тельство п.Верхнее Дуброво, участки находятся в 
лесу. Цена: 50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 6 ГА сельскохозяйственного 
назначения, п.Студенческий (Белоярский район). 
Цена: 600 000 руб. Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 
7 соток. под строительство дома. Есть вагончик с 
электричеством, рядом газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит 
с лесом, живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок 10 сот в д. Курманка , ИЖС .В 
деревне магазины, детский сад. На участке есть 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , мкр. Мурантитный, 
ул. Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 
000 руб. Тел: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, 
ул.Заболотная. Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сос-
новая, возле леса, на участке есть сосны. Цена: 
180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток под ИЖС, ул. 
Ольховская, мкр.Муранитный, собственник, 210 
000 руб., кад.№ 66:42:0102011:589, документы гото-
вы. Тел: 8-908-6360475 
Земельный участок 10 соток, правильной формы, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование для 
садоводства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ «Вес-
на» участок номер 21.4, участок расположен на цен-
тральной линии, хороший подъезд к участку, доро-
ги зимой чистят. Рядом идёт активная застройка 
коттеджами. При строительстве дома возможна 
регистрация в нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть 
электричество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, 
ул.Гранитовая, огорожен, собственность, электри-
чество, 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.Бажова 59, (ст.Баженово), ровный, прямоуголь-
ной формы, на высоком и сухом месте, на участке 
есть сосны высотой 3-5 метров, отмежеван, полу-
чено разрешение на строительство. Цена: 180 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, 
ул.Самоцветная 8, ровный, правильной формы, 
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Согласно поправкам в Федеральный закон от 27 
ноября 2018 г. № 422-ФЗ расширена территория при-
менения специального налогового режима для само-
занятых - Налога на профессиональный доход. К 
четырем субъектам Российской Федерации, в кото-
рых эксперимент по применению налога проводился 
в 2019 году, добавлены еще 19 территорий. В их чис-
ле город федерального значения Санкт-Петербург, 
Красноярский край, Свердловская область и Респуб-
лика Башкортостан.

 Помимо расширения территорий применения 
налога, внесены изменения и в перечень объектов 
налогообложения НПД. Так, теперь перейти на дан-
ный режим могут физические лица, не стоящие на уче-
те в налоговой инспекции в качестве предпринимате-
лей и оказывающие без привлечения наемных работ-

ников следующие услуги другим гражданам для лич-
ных, домашних или иных подобных нужд:

По присмотру и уходу за детьми, больными лица-
ми, лицами, достигшими возраста 80 лет, а 
также иными лицами, нуждающимися в 
постоянном постороннем уходе по заключе-
нию медицинской организации;

По репетиторству;

По уборке жилых помещений, ведению домашнего 
хозяйства.

Напомним, самозанятые  это люди, которые рабо-
тают на себя без привлечения наемных работников и 
получают доход от личной трудовой деятельности. 
Суммарный доход за год не должен превышать 2,4 
млн рублей. 

Чтобы воспользоваться льготным налоговым режи-
мом и платить налог по ставке 4% (при работе с физи-
ческими лицами) и 6% (при работе с юридическими 
лицами и ИП), достаточно скачать на телефон прило-
жение «Мой налог». Для регистрации достаточно 
фотографии паспорта и селфи. Кроме того, войти в 
приложение можно по логину и паролю от личного 
кабинета на сайте ФНС России или портала Госуслуг. 
С помощью приложения самозанятый отправляет 
информацию о продаже в налоговую и может форми-
ровать чеки для своих клиентов. Налоговая служба 
автоматически рассчитает сумму налога к уплате и 
пришлет уведомление в приложение. Уплатить налог 
необходимо не позднее 25-го числа следующего меся-
ца. 
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отмежеван, граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, получено 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.Заболотная, ровный, прямоугольной формы, 
заезд с ул.8 марта, граница выставлена, по пери-
метру участка стоят заборные столбы. Цена: 180 
000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 
лет ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забором, есть 
утепленный строительный вагончик 3х6 м, бетон-
ные блоки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, 
ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее 
(ориентир СНТ «Факел»), разрешенное использо-
вание: индивидуальное дачное строительство. На 
участок проведено электричество. Вода  рядом 
колонка. В 5 минутах ходьбы Белоярское водохра-
нилище, рядом берёзовая роща, КП «Бриз». Цена: 
450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, 
ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пыш-
ма, электричество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толма-
чёва. Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, дет-
ский сад, ГАЗ по улице. На участке есть Строение с 
крышей ( баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. Цена 900 тр. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнечном», ул. 
Сиреневая, место высокое, сухое, удобный подъ-
езд, взносы на газ и электроэнергию оплачены. 
Тел: 8-922-1944675 
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом 
Бриз. Цена 450 т.р. Электричество, вагончик 
отдам.Хорошее место для вашего будущего дома! 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. 
Изумрудная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть 
недостроенная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена 
1млн.200 тыс. руб. Хорошее высокое место. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 соток, ( два 
соседних участка, можно отдельно по 270 т.р.), 
ИЖС. Рядом лес. Цена 500 тыс. руб. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС. 
Цена 270 тыс. руб. Хорошее высокое место. Лес за 
участком.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток. Сосно-
вый бор. ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в 
подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересе-
чение, асфальтированная дорога, ул.Толмачева и 
ул. Клубная , 9 соток, эл-во. 350 000. Асфальти-
рованный подъезд. Стоимость обсуждаема.  Ипо-

тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок 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 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, ул. Луговая , 15 
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд.  
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
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под 
ИЖС, ,Цена 300т.р. У ДОРОГИ! Электричество, 
рядом лес. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под 
ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 230т.р.Электричес-
тво,рядом лес. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ НОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский ул. Лени-
на,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке Фундамент и 
стены дома (не зарегистрировано), электричество. 
В шаговой доступности остановка автобуса, про-
дуктовый магазин. Цена 780 тыс. руб. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок в п. Белоярский, 11,5 соток 
земли, ИЖС, фундамент 10,5х6,5 м, капитальный 
гараж 4х5 м, 380В, установлен счетчик, огорожен 
забором, 350 000 руб. тел: 8-963-4484165
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзо-
вая 6а , 270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, 8-912-2131-820 www.udach-
noe96.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. Разре-
шение на строительство, скважина 46 м, электри-
чество. В шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин, ж/д станция Баженово. 
Цена 450 тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, 
.ул.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричес-
тво, Хорошее место для вашего будущего дома! 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, за домом 
Нагорная 11а, 10 соток, дорога, электричество 
есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумруд-
ная, 10 соток. под ИЖС. Дорога, электричество. 
Цена 230т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 
48, 15 соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумруд-
ная, 9 соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км 
севернее с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На участке 
можно организовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у 
реки , цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru  
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная 
д.33, ветхий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, 
насаждения,  электричество, рядом лес. Цена 750 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. 

Земли населённых пунктов под дачное строит-
ельство. Рядом асфальтовая дорога, лес. Цена 
370 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная,  5 
соток. Земли населённых пунктов под дачное стро-
ительство. дорога, лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18 
соток, 490 т.р. или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная 
д.35, 10 сот. Рядом газ, электричество на участке, 
скважина, сарай, разработан, теплица. В собствен-
ности. Цена 530 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина 
д. 61а, 18 сот. Электричество, асфальтовая доро-
га, фундамент, плиты, забор. Отличное место для 
вашего дома. Рядом речка, хорошая рыбалка! 
Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее высокое 
место,15 соток, электричество, лес.  Цена 250 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  хоро-
шее высокое место,10 соток, электричество, лес, 
речка. Разрешение на строительство, собствен-
ность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, 
электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 
соток, граничит с лесом, электричество, 300 000. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные 
пути асфальт, 20 соток, можно размежевать, элек-
тричества, яма выгребная, фундамент 6 на 6, для 
бани, расположение участка на против кафе «Бар-
барис» цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . 
на участке временное строение, склад . Тел:  8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 
450 тыс.руб.Рядом газ и электричество. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток 
ул. Кирова,  Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электри-
чество. На участке есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахи-
товая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество 
проведено. Счётчик установлен в вагончике. 
Насаждения. Собственность.Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахи-
товая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество 
проведено. Счётчик установлен в вагончике. 
Насаждения. Собственность. Проект дома в пода-
рок!  Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет 
ВЛКСМ, под ИЖС 15 соток земли, Баня новая 
действующая, капитальное строение Твин блок, 
стеклопакеты, остаётся кухонный гарнитур, Цена: 
700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8343 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
земельный участок под ИЖС в д.Гагарка Белояр-
ского района. 16 сот. Скважина, электричество 
220-380 В, газ подведен к участку, хорошая дорога. 
Новая теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж без 
отделки) . Участок разработан. Насаждения: ябло-
ни, вишня, малина, виктория, жимолость, крыжов-
ник, смородина и т.д. Улица тупиковая. Место 
тихое, замечательные соседи, рядом речка и лес, 
магазин, школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-922-
2146270 (Ольга)  

Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за 
зданием администрации, граничит с лесом, забор, 
электричество, газификация, асфальтированный 
подъезд, центральная канализация, водоснабже-
ние. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. 
Просторная д.14, граничит с лесом, забор, элек-
тричество,260 000. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок промышленного назначения 
на Базе ОРСа 10 соток. Есть крытое помещение 
под склад. Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболот-
ная 43 ,10 соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок рядом с д. Боярка, в Бризе, от 
9 до 18 соток от 700 т.р. Оплачены дороги, электри-
чество, газ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, рядом 
с рекой Пышмой.  Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. 
Трактовая, центральная, капитальный гараж, мож-
но под бизнес.  АН «ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 
120, газ, электричество. 22  сотки. Можно под биз-
нес. Цена: 800 000 рублей АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул. 
Юбилейная. 500 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-
603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС,   хорошее 
высокое место, 10 соток, электричество, лес.  Цена 
210 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок 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. Воз-
можна прописка. Цена 300 тыс.руб. Торг. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое 
и красивое место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. Забор 
,калитка, ворота,  новый современный жилой дом-
баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровен-
ник, помывочная, парилка, скважина. Фундамент 
под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Учас-
ток с насаждениями, грядки, теплица, тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный 
дом, теплицы, насаждения, овощная яма, электри-
чество, черта города, рядом пруд, место под баню. 
ЦЕНА 450 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разра-
ботан. Цена 160 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, ФОТО НА www.udachnoe96.ru АН «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 
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«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 «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 «Факел», 9 соток, коробка дома, овощная 
яма, насаждения, вода по графику, общая скважи-
на, электричество, 200 000 руб., торг. Тел: 8-922-
0202252 
Сад в к/с «Электрон», есть все насаждения, кир-
пичный домик 5х6 м, стоянка, место под баню, 
откатные ворота, 350 000 руб. Тел: 8-922-1461713, 
8-912-6413438 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с 
Агропродуктом), 8.5 соток, электричество есть, 
рядом лес, тихо и спокойно, строений нет. Цена: 80 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, рядом с 
«Агропродуктом», 6 соток, электричество, рядом 
лес, тихо и спокойно, без построек. Цена: 50 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток 
плодородной земли, много насаждений, домик, 
баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом 
Белоярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», централь-
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 (жи-
лое). Участок граничит с лесом, уединённое тихое 
место для отдыха. Электричество 380 в. Много 
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, 8-912-225-88-
01, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком и котлом. Тел: 8-929-
2293918 
Шпалу б/у, возможна доставка. Тел: 8-953-
6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
Диван-канапе, очень красивый. Тел: 8-950-
1992017 
диван хороший, 4000 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 

мягкую мебель + кресло, б/у, 2000 руб. Тел: 8-912-
6346432 
сервант, шифоньер, стойку под телевизор, швей-
ную машину (ручная), все недорого. Тел: 8-996-
1710127 
стенку 5-ти секционную, б/у, длина 4 м, 3000 руб., 
торг. Срочно! Тел: 8-919-3837013 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
стол обеденный, 500 и 1000 руб. c доставкой. Тел: 
8-912-6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ванной комнаты, 
1500 руб., зеркало в прихожую, 1000 руб., с достав-
кой. Тел: 8-912-6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена дого-
ворная. Тел: 8-950-6541444  

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункцио-
нальный (имеется DVD, USB, караоке на два мик-
рофона)+ телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, 
в идеальном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
принтер и цифровой микроскоп. Тел: 8-999-
5591384 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоя-
нии и хорошем виде. Тел: 8-908-6305407 
телевизор «Самсунг», диагональ, 52 см, 2000 руб. 
Тел: 8-908-9113225 
телевизор б/у, 800 руб. Тел: 8-912-6346432 
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
Камеру морозильную, б/у, для дачи, недорого, 
цена по договоренности. Тел: 8-912-2892669 
Котел с водяной рубашкой, твердотопливный, 
встроенный ТЭН с терморегулятором + насос и рас-
ширительный бак. Тел: 8-908-9020053 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 1500 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
Стиральную машину «Малютка», 500 руб. Тел: 8-
912-6346432 
Стиральные машины-автомат, состояние хоро-
шее, недорого. Тел: 8-904-9804925 
Холодильник «Аристон», большой, высота 2 м, 
2010 г.в., в рабочем состоянии, 5000 руб. Тел: 8-
912-6925459 
Холодильник «Поларис», б/у, 2017 года, отличное 
состояние, белый, 14 000 руб. Тел: 8-919-3733496 
Холодильник Pozis, белый, б/у, в отличном состо-
янии, 2017 г.в., 14 000 руб. Тел: 8-904-3803974 
Холодильник б/у, 800 руб. Тел: 8-912-6346432 
Швейную машину, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
боди лаковое, цвет серебро, новое, р-р 42-44, 
1499 руб. Тел: 8-922-1505368 
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блузка, джем-
пера по 100 руб.; сапоги зимние, натуральная 
замша и мех, р-р 37, черные, на танкетке; туфли 
белые, р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
дубленку мужскую, натуральную, Турция, р-р 48, 
недорого. Тел: 8-953-0417169 

костюм горнолыжный женский, новый, р-р 46-48, 
цвет золото, 2999 руб. Тел: 8-922-1505368 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, с капюшо-
ном, немецкой фирмы WELLENSTEYN SNOW-
DRIFT, р-р 58, отличное состояние, Срочно 1000 
руб. Тел: 8-902-5033503 
платье из экокожи, светло-коричневое, р-р 44-46, 
новое, 899 руб. Тел: 8-922-1505368 
полуботинки женские, зимние, новые, натураль-
ные, 2 замка, р-р 38-39, фирма «Бадэн», чек со 
скидкой 700 руб., очень удобные. Тел: 8-922-
2145258 
сапоги ботфорты розовые, р-р 38, высокий каблук 
10 см, высота голенища 45 см, немного б/у, 1199 
руб. Тел: 8-922-1505368 
сапоги женские р-р 37, высота по колено, велюро-
вые, новые, черные, каблук 7 см. 500 руб. Тел: 8-
902-5033503 
штаны горнолыжные, черные, с белыми лампаса-
ми, р-р 46, новые, 999 руб. Тел: 8-922-1505368 
шубу нутриевую, новую, 15000 руб.; шапку новую, 
чернобурка, 5000 руб. Тел: 8-950-1992017 
шубу ханорик, р-р 52-54, состояние новое, произ-
водство Греция, 1ена 15 000 руб. Тел: 8-912-
2550606 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  Италия 
«Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-912-6173729 
коляску-люльку «Инглизина», в отличном состоя-
нии, светло-бежевая, идеально для зимы и крупно-
го ребенка, 6000 руб. Тел: 8-912-2492841 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. 
Цена: 650 рублей. Тел:8-953-00-846-00
набор для новорожденного, новый, голубой, 400 
руб. Тел: 8-950-1982530 
новогодние костюмы «Пират» и «Петрушка», на 6-
8 лет, 250 руб. за костюм. Тел: 8-950-1982530

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
аквариумных рыбок циклид по 20 руб. за штуку. 
Тел: 8-999-5591384 

ÐÀÇÍÎÅ
 Отдадим в добрые руки щенков и собак, живот-
ные привиты и стерилизованы, находятся в г. 
Асбесте, доставка. Тел: 8-950-6522998 
Отдадим в хорошие руки немецкую овчарку, маль-
чик, 1 год, возможно дворовое проживание. Тел: 8-
904-5452225 
Потерялся пёс светлого окраса, кличка Джейк, 
метис овчарки и колли, просим откликнуться всех 
кто видел или приютил его. Отзовитесь! Он нужда-
ется в лечении. За вознаграждение. Тел: 8-912-
6914280 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу сторожем, вахтером, желательно сидя-
чую из-за травмы ноги, 43 года, Руслан. Тел: 8-953-
8274091 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, банкноты, 

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

ÏÐÎÄÀÌ
алоэ, от года до 3-х лет, недорого. Тел: 8-919-
3741960 
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-6173729 
банки стеклянные, любой емкости, недорого и цве-
ток алоэ. Тел: 8-906-8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-950-
6530041 
Ботинки лыжные, р-р 43, отличное состояние, хок-
кейные коньки, р-р 43, недорого, в отличном состо-
янии. Тел: 8-999-5591384 
гармонь 2-х рядную, 4-х голосную, отличное 
состояние. Тел: 8-950-2022269 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-
64
ель садовую, 10 м, самовывоз, самоспил, цена 
договорная. Тел: 8-903-0807728 
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, краси-
вый, бордовый с белым за полцены. Тел: 8-908-
6395094 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; 
массажер электрический для стоп, турманий, 15 
000 руб. Тел: 7-32-77 
матрас медицинский 210х90 см, 4000 руб. Тел: 8-
912-6229219 
медицинскую кровать RC-104-A, 200х100, 12 000 
руб. Тел: 8-912-6229219 
мойки белые, керамические, новые по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729  
мотоблок новый BRALL 135GA и новый 2-
хместный прицеп. Тел: 8-922-1671534 
памперсы взрослые, высокой степени впитывае-
мости, дышащие. Тел: 7-33-10, 8-902-5867454 
пилу циркулярную, б/у, недорого. Тел: 8-922-
1671534 
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 
10 000 руб.; согревающий прибор индивидуально-
го пользования «Бабочка», турманий, 9000 руб. 
Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. Тел: 8-950-6530041 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, 
мощность нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 
8-908-6395094 
станок деревообрабатывающий. Тел: 8-912-
2892669 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа 
слева, документы, чек, гарантия. Тел: 8-912-
6892758 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-
64
эхолот, 3500 руб. Тел: 8-952- 1458689

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 
8-912-6173729 
утерян военный билет: серия АН №0785683, на 
имя Карпенко Александра Александровича, 
нашедшего прошу позвонить по телефону: 8-912-
6045824  
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