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Ñêàçêè êðàòêàÿ ãëàâà
Íî÷ü íàêàíóíå Ðîæäåñòâà
7 января православные христиане отметили Рождество. Этот праздник считается «матерью 
всех праздников». А ещё рождественские дни на Руси  считались поводом для 
благотворительности - люди навещали больных и одиноких, раздавали еду и деньги бедным. 
Эта добрая традиция сохранилась и до наших дней: накануне Рождества люди стараются 
подарить подарки своим близким, знакомым, поделиться с ними своей радостью, что позволяет 
им стать чуточку добрее. О добре и зле, о том, победит ли когда-нибудь добро, читайте на стр.4.

Â áèòâå çà äîáðî
ïðèä¸òñÿ áîðîòüñÿ 
ñ ñàìûì 
òðóäíûì âðàãîì -
ñ ñàìèì ñîáîé.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû



В	2020	году	строка	«Содер-
жание	жилья»	в	целом	вырас-
тет	на	1,5%	по	городской	тер-
ритории	Заречного	и	на	2,2%	-	
по	сельской.

Особое	внимание	депутатов	
привлекли	услуги,	по	которым	
муниципальные	 чиновники	
предоставили	 экономическое	
обоснование,		это	работы	по	со-
держанию	 мест	 накопления	
ТКО	 (плата	 снижается	 с	 1,73	
руб./кв.м	до	1,1	руб./кв.м),	по	со-
держанию	земельного	участка,	
где	многоквартирный	дом	рас-
положен	(плата	поднимается	с	
3 , 0 9 	 р у б . / к в . м 	 д о 	 3 , 2 1 	
руб./кв.м),	 содержание	 систем	
внутридомового	 газового	 об-
орудования	 (плата	поднимает-
ся	 с	 0,44	 руб./кв.м	 до	 0,75	
руб./кв.м	 )	 и	 работы	по	 содер-
жанию	 лифтового	 оборудова-
ния	 (плата	 снижается	 с	 7,84	
руб./кв.м	до	7,65	руб./кв.м).

Напомним,	 дополнитель-
ный	сбор	с	населения	за	содер-
жание	 мест	 накопления	 ТКО	
впервые	 был	 введён	 местной	
Думой	 год	 назад.	 В	 платёжках	
появилась	новая	строка,	и	еже-
месячно	 каждый	 квадратный	
метр	квартиры	«уносил»	из	се-
мейного	бюджета	1,73	рубля,	хо-
тя	 ранее	 за	 уборку	 площадок	
платил	 городской	 бюджет.	 В	
2020	 году	 жителям	 решили	
дать	послабление:	 теперь	пла-
тить	 мы	 будем	 по	 1,1	 рубля	 с	
квадратного	 метра.	 Снижение	

тарифа	начальник	отдела	ЖКХ	
Алексей	Мерзляков	 объяснил	
тем,	что	за	минувший	год	были	
«введены	 новые	 площадки,	 су-
ществующие	 площадки	факти-
чески	 все	 приведены	 в	 норма-
тивное	состояние,	поэтому	ка-
питальные	затраты	в	2020	го-
ду	будут	не	нужны».	

-	 	Принимая	 этот	тариф	в	
прошлом	 году,	 мы	 его	 непра-
вильно	 обозвали.	 Получается,	

что	люди	платят	непонятно	за	
что.	 Обязанность	 по	 содержа-
нию	площадок,	не	входящих	в	об-
щее	 имущество	 собственников	
помещений,	 несут	 органы	 МСУ.	
Основная	 масса	 наших	 многок-
вартирных	домов	не	имеет	в	со-
бственности	 земельные	 учас-
тки,	 где	 расположены	 контей-
нерные	 площадки.	 Эту	 сумму	 я	
считаю	необоснованной,	-	в	оче-
редной	раз	доказывал	свою	по-
зицию	депутат	Василий	Ведер-
ников.	 Его	 поддержал	 коллега	
Виталий	Ваганов.

Галина	Петунина	обратила	
внимание	на	другой	принципи-
альный	момент:	

-	В	тарифе	заложены	серьёз-
ные	деньги	на	мойку	и	дезинфек-
цию	 контейнеров.	 При	 этом	 за	
год	помыть	каждый	контейнер	
должны	18	раз.	Но	контроля	за	
этими	работами	нет.	Эту	стро-
ку	 надо	 сделать	 прозрачной	 и	
контролируемой.

В	итоге,	несмотря	на	бурные	
дискуссии,	 	 предложенные	 чи-
новниками	 тарифы	 депутаты	
приняли	 большинством	 голо-
сов.		Правда,	попросили	провес-
ти	 с	 людьми	разъяснительную	
работу,	 объяснить,	 что	 приня-
тые	тарифы	-	не	догма,	а	ориен-
тир,	и	при	желании	жители	на	
общем	 собрании	 дома	 могут	
установить	другую	оплату.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
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В наступившем году за содержание мусорных площадок мы 
будем платить не 1 рубль 73 копейки с квадратного метра 
квартиры, а 1 рубль 10 копеек. А могли бы совсем не платить. Во 
всяком случае, 26 декабря несколько депутатов городской Думы 
отчаянно боролись за то, чтобы зареченцы в принципе 
перестали платить за содержание контейнерных площадок, 
которые не входят в состав общедомового имущества.

Íèêîãäà òàêîãî íå 
áûëî, è âîò îïÿòü

Для	родителей	будущих	первоклассников	начинается	

горячая	пора.	Как	и	прежде,	с	15	декабря	школы	начали	

принимать	 заявления	 родителей	 малышей-льготников,	

теперь	 к	 ним	 добавились	 ещё	 и	 те	 дети,	 чьи	 старшие	

братья	или	сёстры	уже	школьники.	То	есть	младший	ребё-

нок	 имеет	 приоритет	 при	 поступлении	 в	 первый	 класс	

той	же	школы,	где	учится	старший.	С	1	февраля	школы	на-

чнут	приём	в	первые	классы	ребят,	проживающих	на	за-

креплённой	за	школой	территории,	а	с	1	июля	-	детей,	не	

проживающих	 на	 закреплённой	 территории,	 если	 оста-

нутся	свободные	места.
В	2020	году	в	школе	№1	откроется	4	первых	класса,	в	

школе	№2	-	3,	№3	-	4,	в	школе	№4	-	3,	№6	-	2,	№7	-	4.	Поста-

новлением	администрации	от	27	декабря	были	определе-

ны	территории,	закреплённые	за	школами.	За	год	они	не-

много	изменились.	В	частности,	у	жителей	некоторых	до-

мов	появилась	возможность	выбора	между	двумя	учеб-

ными	 заведениями.	 Так,	 первоклассники	 с	Алещенкова,	

11	теперь	относятся	не	только	к	школе	№3,	но	и	к	школе	

№1,	а	первоклашки	с	Ленинградской,	11	и	13	могут	выби-

рать	между	школами	№7	и	№1.	Выбор	есть	и	у	тех,	кто	жи-

вёт	на	улице	Ленина	в	домах	33,	33	а,	35,	35	а	-	теперь	за	ни-

ми	закреплена	не	только	школа	№2,	но	и	школа	№3.	За	до-

мами	по	Мира,	41-45	теперь	закреплена	не	школа	№4,	а	

школа	№2.	За	новыми	домами	в	ЖК	«Мечта»	закрепляется	

школа	№7.	Большой	неожиданностью	стало	появление	в	

перечне	адресов	дома	по	Курчатова,	17,	это	Дом	торговли,	

ранее	за	ним	школы	не	закрепляли,	а	теперь	закрепили	

школу	№3.	Почему,	осталось	неясным.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Òðè ñåìüè îòìåòÿò 
íîâîñåëüå

19	декабря	городская	Дума	обеспечила	жильём	мало-

имущую	семью	и	помогла	жителям	аварийного	дома.	
В	минувшем	году	для	малоимущих	граждан	было	при-

обретено	две	квартиры,	в	бюджете	на	это	было	заложено	

2	млн	472	тысячи	рублей.	Первую	в	результате	электро-

нного	аукциона	купили	ещё	в	марте.	Квартира	в	доме	на	

Победы,	7,	площадью	30,5	кв.	метров	обошлась	бюджету	в	

1	млн	343	тысячи	рублей.	Затем	в	этом	же	доме	была	при-

обретена	ещё	одна	квартира,	на	этот	раз	площадью	30,8	

кв.	метров.	Она	также	стоила	чуть	больше	миллиона.	Пос-

ле	 покупки	 квартира	 находилась	 в	 муниципальной	 со-

бственности,	депутаты	своим	решением	внесли	её	в	ре-

естр	муниципального	жилищного	фонда.	Теперь	кварти-

ру	 смогут	 передать	 малообеспеченной	 семье.	 Добавим,	

что	в	марте	2019	года	в	очереди	на	жильё	стояли	367	нуж-

дающихся	семей.
А	вот	жильцам	дома	по	Толмачёва,	16	в	Курманке	пред-

оставят	комнаты	бывшего	общежития	на	Лермонтова,	29	

«а».	Дело	в	том,	что	решением	заречного	и	областного	су-

дов,	дом	в	Курманке	был	признан	аварийным.	На	тот	мо-

мент	в	нём	проживали	три	семьи.	Одну	семью	уже	обеспе-

чили	жилой	площадью,	 две	 оставались	необеспеченны-

ми.	Решением	Думы	две	комнаты	площадью	по	18	квад-

ратных	метров	были	переведены	из	перечня	жилых	поме-

щений	коммерческого	использования	в	перечень	жилых	

помещений	социального	использования.	Теперь	в	них	смо-

гут	спокойно	поселиться	обе	семьи.
Как	сообщила	начальник	отдела	учёта	и	распределе-

ния	жилья	Клавдия	Векшегонова,	 семьи	с	предложен-

ным	вариантом	согласны.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Депутат 
Арефьев: 

«Чтобы мы ни 
сделали, будут 
недовольные. 

Понизим 
тарифы - 

скажут, что 
авторитет 

себе хотим 
заработать. 
Повысим - 

скажут, что мы 
негодяи».

 ñïàñ¸ò ìèð 

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

Îðèåíòèð
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Одно	из	наиболее	значимых	со-
бытий,	ожидаемых	на	Белоярской	
АЭС	в	наступившем	году,	-		получе-
ние	 лицензии	 Ростехнадзора	 на	
продление	 расчётного	 срока	 экс-
плуатации	 энергоблока	 с	 реакто-
ром	БН-600.	С	1980	года	этот	энер-
гоблок	 надёжно	 обеспечивает	
электроэнергией	 жителей	 регио-
на,	и	его	ресурс	позволяет	и	далее	
продолжать	 эту	 полезную	 дея-
тельность	 на	 благо	 общества	 и	
промышленности.

Надёжную	и	безопасную	рабо-
ту	Белоярской	АЭС	обеспечивают	
специалисты,	 многократно	 под-
твердившие	 свой	 высокий	 про-
фессионализм	 на	 чемпионатах	
профмастерства	 всех	 уровней.	 В	
прошлом,	 2019,	 году	 сотрудники	
Белоярской	 АЭС	 завоевали	 ком-
плект	 (участник	+	 эксперт)	 золо-
тых	и	комплект	серебряных	меда-
лей	 на	 дивизиональном	 чемпио-
нате	 профессионального	 масте-
рства	REASkills,	комплект	серебря-
ных	медалей	 на	 отраслевом	 чем-
пионате	 профмастерства	 Atom-
Skills	и	2	комплекта	золотых	меда-
лей	на	Национальном	чемпионате	
сквозных	 профессий	 высокотех-
нологичных	 отраслей	 промыш-
ленности	WorldSkills	Hi-Tech.

В	любом	году	неизменным	вы-
сшим	 приоритетом	 Белоярской	
АЭС	является	безопасность,	а	мис-
сией	-	экономически	эффективная	
генерация	 и	 надёжное	 обеспече-
ние	потребителей	электрической	
и	 тепловой	 энергией	 при	 безус-
ловном	соблюдении	всех	видов	бе-
зопасности.

По	итогам	конкурса	«Человек	го-
да	Белоярской	АЭС	-	2019»	этого	по-
чётного	звания	в	различных	номина-
циях	удостоены	пятеро	сотрудников	
атомной	станции.

В	 номинации	 «Трудовая	 доб-
лесть»	победил	ведущий	инженер	це-
ха	централизованного	ремонта	Пётр	
Воробьёв.	Он	обеспечивает	ремонт	и	
модернизацию	 уникального	 обору-
дования	 энергоблоков	 Белоярской	
АЭС,	 повышающие	 безопасность	 и	
надёжность	их	эксплуатации.

Звание	 «Инспектор	 года»	 полу-
чил	 ведущий	 инженер	 электроцеха	
Денис	Горев.	Благодаря	его	труду	по-
мещения	 с	 электротехническим	 об-
орудованием	оснащены	автоматизи-
рованной	 системой	 контроля	 и	

управления	 доступом,	 которая	 помо-
гает	 оперативному	персоналу	макси-
мально	 безопасно	 эксплуатировать	
электроустановки.

Лучшим	«Наставником	года»	при-
знан	инженер-программист	цеха	теп-
ловой	автоматики	и	измерений	Игорь	
Малышев.	В	2019	году	в	статусе	экс-
перта	 он	 стал	 победителем	 и	 призё-
ром	 трёх	 чемпионатов	 профессио-
нального	мастерства		дивизионально-
го	REASkills,	отраслевого	AtomSkills	и	
Национального	WorldSkills	Hi-Tech,	на-
ставником	производственной	практи-
ки	студентов	Уральского	федерально-
го	 университета,	 рецензентом	 дип-
ломных	 работ	 студентов	 Уральского	
технологического	колледжа.

В	номинации	«Успех	года»	победу	
одержал	 инженер-электроник	 цеха	
тепловой	 автоматики	 и	 измерений	
Алексей	 Ахмадуллин.	 Он	 стал	 побе-
дителем	дивизионального	чемпиона-
та	 профессионального	 мастерства	
REASkills,	 серебряным	 призёром	 от-
раслевого	 чемпионата	 профмасте-
рства	AtomSkills	и	победителем	Наци-
онального	чемпионата	сквозных	про-
фессий	 высокотехнологичных	 отрас-
лей	 промышленности	 WorldSkills	 Hi-
Tech.

Лучшим	 «Организатором	 года»	
стал	 руководитель	 группы	 радиаци-
онного	 контроля	 отдела	 радиацион-
ной	безопасности	Игорь	Полищук.	На	
работе	он	организовал	модернизацию	
систем	оборудования,	а	в	обществен-
ной	 жизни	 является	 председателем	
Молодёжной	 организации	 Белояр-

ской	АЭС,	 организатором	 обществен-
но-массовых	 мероприятий	 и	 волон-
тёрских	акций.

Директор	Белоярской	АЭС	Иван	Си-
доров	отметил:	«Конкурс	«Человек	го-
да	 Белоярской	 АЭС»	 проводится	 еже-
годно	в	целях	повышения	имиджа	ра-
ботников	 атомной	 станции,	 выявле-
ния	и	поощрения	талантливых	работ-
ников,	вносящих	серьёзный	вклад	в	про-
изводственную	и	социальную	деятель-
ность	предприятия».

Ïÿòåðî ñîòðóäíèêîâ Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
 óäîñòîåíû çâàíèÿ «×åëîâåê ãîäà»

Äåëî ñèëüíûõ è áåññòðàøíûõ
25 декабря в Заречном прошло заседание координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства. Об итогах своей работы в 
2019 году рассказали представители бизнес-инкубатора и местного Фонда 
поддержки предпринимательства. 

В	целом	отчёт	свёлся	к	перечисле-
нию	 существующих	 видов	 поддер-
жки:	 оказанным	 консультациям,	 вы-
данным	микро-кредитам,	сумме	ком-
пенсации	расходов	на	оплату	базово-
го	комплекса	услуг	в	Бизнес-инкуба-
торе,	количеству	предпринимателей,	
занимающих	площади	инкубатора.	

Вот	 лишь	 несколько	 итоговых	
цифр.	Финансирование	 муниципаль-
ной	программы	в	2019	году	составило	
всего	916	тысяч	рублей.	Из	них	205	ты-
сяч	рублей	пошли	на	компенсации	че-
тырём	 резидентам	 бизнес-инкуба-
тора.	Гранты	на	популяризацию	своей	
продукции	в	размере	200	тыс.	руб.	по-
лучили	два	субъекта	из	Заречного.	

Интересно,	 что	 одна	 из	 заявлен-
ных	 целей,	 которая	 стоит	 перед	 ин-
фраструктурой	поддержки,	-	это	уве-
личение	количества	успешных	пред-
принимателей	в	Заречном.	Однако	на	
вопрос	присутствующих	о	том,	сколь-

ко	бизнесменов,	вышедших	из	бизнес-
инкубатора,	 сегодня	 можно	 считать	
успешными,	ответа	не	прозвучало.

Между	 тем,	 даже	 из	 муниципаль-
ной	 программы	 «Развитие	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства	 в	 го-
родском	 округе	 Заречный	 до	 2024	 г.»	
следует,	что	численность	субъектов	ма-
лого	и	среднего	предпринимательства	
в	нашем	городе	снижается:	«В	2018	го-
ду	 численность	 субъектов	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства	 в	 го-
родском	округе	Заречный	составила	1	
333	единицы,	что	ниже	уровня	2017	го-
да	на	2,4%.	Численность	индивидуаль-
ных	 предпринимателей	 снизилась	 в	
2018	году	по	сравнению	с	2017	годом	
на	36	единиц,	численность	микропред-
приятий	возросла	на	3	единицы».

-	Тенденция	к	сокращению	числа	де-
йствующих	 предпринимателей	 явля-
ется	общероссийской	и	связана	с	эконо-
мической	 обстановкой	 в	 стране	 в	 це-

лом,	-	уверены	авторы	муниципальной	
программы.	

Подтверждают	эту	тенденцию	циф-
ры,	которые	привели	в	своём	отчёте	и	
представители	Фонда	поддержки	пред-
принимательства.	По	их	данным,	в	За-
речном	 в	 2019	 году	 насчитывалось	 1	
290	субъектов	малого	и	среднего	пред-
принимательства,	что	ниже	показате-
лей	2018	и	2017	годов.

Поэтому,	несмотря	на	выводы	отчи-
тывающихся	об	улучшении	условий	ве-
дения	предпринимательской	деятель-
ности	о	расширении	доступа	к	финан-
совым	ресурсам	для	бизнеса,	несмотря	
на	популяризацию,	обучение	и	другие	
мероприятия	 с	 мудрёными	 названия-
ми,	 такими	 как	 «креатив-сессия»	 или	
«акселератор»,	 ощущения,	 что	 это	
именно	то,	что	нужно	местному	бизне-
су,	не	создаётся.	Зато	намного	правдо-
подобней	звучит	голос	реального	биз-
неса,	который	в	последнее	время	бьёт	

во	 все	 колокола	и	 открыто	 говорит	 о	

проблемах	с	подключениями	к	техни-

ческим	 условиям,	 о	 бюрократической	

волоките	и	отсутствии	реальной	под-

держки.

Поэтому	остаётся	надеяться,	что	на-

ступивший	 год	 для	 местного	 бизнеса	

сложится	удачней,	и	он	получит	ту	под-

держку,	которая	ему	нужна.

Юлия	ВИШНЯКОВА

“Óñïåõ ãîäà” - Àëåêñåé Àõìàäóëëèí

“Îðãàíèçàòîð ãîäà” - Èãîðü Ïîëèùóê

Между тем, на 
долю малых 
предприятий 
приходится 

58,9% 

товарооборота 
Заречного.

Óñïåõè
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ



«В	последние	15	лет	на	территориях	ЗАТО	и	в	горо-
дах	 присутствия	 ГК	 «Росатом»	 сложилась	 крайне	
сложная	ситуация	в	сфере	здравоохранения,	качество	
и	доступность	медицинской	помощи	жители	счита-
ют	худшим	по	сравнению	с	другими	городами	России.	
Наиболее	критичны	жители	в	оценке	качества	услуг,	
получаемых	в	городских	поликлиниках.	Эта	ситуация	
выявлена	нашей	организацией	в	2018	году	при	проведе-
нии	социологического	исследования	«Оценка	качества	
и	 доступности	 медпомощи	 на	 территориях	 прису-
тствия	 ГК	 «Росатом»	 при	
поддержке	Комиссии	по	здра-
воохранению	 Общественно-
го	совета	ГК	«Росатом».	Жи-
тели	городов	ЗАТО	не	полу-
чают	бесплатную	медицин-
скую	 помощь	 в	 заявленных	
государством	объёмах	всле-
дствие,	в	том	числе,	низкой	
правовой	 грамотности»,	 -	
написано	в	проекте	«Право	
на	 здоровье».	 Его	 подгото-
вило	Всероссийское	 общес-
тво	пациентов	и	выиграло	в	2019	году	на	его	реализа-
цию	президентский	грант	в	4	млн	349	тысяч	225	руб-
лей.	Софинансирование	составило	595	тысяч	рублей.	

С	помощью	проекта	общество	надеется	повысить	
уровень	 бесконфликтного	 взаимодействия	 пациен-
тов	и	врачей	в	 городах	присутствия	Госкорпорации.	
Одна	из	форм	работы	проекта	-	школа	правовой	гра-
мотности	пациентов,	встречи	в	которой	проводятся	в	

«атомных»	городах.	20	декабря	такая	встреча	прошла	
в	Заречном	в	ТЮЗе,	вход	был	свободным.	Однако	ин-
формировать	о	нём	стали	поздно,	да	и	время	выбрали	
не	самое	удачное	-	11	утра,	поэтому	из	простых	жите-
лей	на	него	пришли	всего	три	человека.	

Лекцию	о	Всероссийском	союзе	пациентов,	о	сис-
теме	 организации	медпомощи	 в	 нашей	 стране,	 про-
грамме	государственных	гарантий	для	пациентов	про-
читала	Елена	Васильева	 -	 сотрудник	 комплексного	
центра	«Забота».	Пришедшим	рассказали,	например,	о	

том,	что	«время	доезда	до	пациента	
бригад	скорой	медицинской	помощи	
при	 оказании	 скорой	 медицинской	
помощи	в	экстренной	форме	не	дол-
жно	превышать	20	минут	с	момен-
та	её	вызова».	Также	было	сказано,	
что	в	случае	нарушения	права	граж-
данина	на	оказание	бесплатной	ме-
дицинской	помощи	в	 первую	оче-
редь	 следует	 обращаться	 в	 адми-
нистрацию	 медорганизации.	 Если	
вопрос	решить	не	удалось,	то	обра-
титься	надо	в	офис	страховой	меди-
цинской	организации		очно	или	по	

телефону.	Если	не	помогли	и	там,	то	надо	звонить	в	тер-
риториальный	 орган	 управления	 здравоохранения,	
общественные	советы	по	правам	пациентов.	Ещё	один	
акцент	в	лекции	сделали	на	бесплатную	горячую	ли-
нию	для	юридической	помощи	гражданам	в	 защите	
прав	на	охрану	здоровья:	8-800-500-82-66,	которая	ра-
ботает	с	13.00	по	17.00	по	московскому	времени	в	буд-
ни.

На	эту	линию	и	перенаправили	трёх	пришедших	

слушательниц,	когда	они	стали	задавать	вопросы	на	

волнующие	их	темы	о	нарушении	срока	приёма	спе-

циалиста:	 направление	 к	 кардиологу	 педиатр	 дал	 в	

мае,	а	попасть	на	приём	ребёнок	смог	только	в	ноябре.	

Интересовались	последней	версией	перечня	бесплат-

ных	лекарств,	отпускаемых	по	рецепту	врача	гражда-

нам,	имеющим	право	на	получение	государственной	

социальной	помощи.

В	целом,	идея	школы	неплоха,	но	вот	реализация	и	

информирование	о	ней	могли	бы	быть	лучше.

Юлия	ВИШНЯКОВА
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Øêîëà ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè 
ïàöèåíòîâ ïðîøëà áåç àíøëàãà

Телефон 
«горячей линии» 
для пациентов: 
8-800-500-82-66.

В эти праздничные дни многие задумались об очень глубокой и 
важной теме - о противостоянии добра и зла, о том, как свету 

победить тьму.

Äîáðî è çëî

Äèðåêòîð êîìïëåêñíîãî Öåíòðà “Çàáîòà” 
Åëåíà Ñàæàåâà (ñëåâà) è ëåêòîð  Åëåíà Âàñèëüåâà 
ïîïðèâåòñòâîâàëè íåìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé âñòðå÷è

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé

Каждый	из	нас	замечает,	как	много	неприятного	и	

несправедливого	в	мире.	Первое	желание	-	найти	всё	

зло	и	победить	его	однажды	и	навсегда.	Возможно	ли	

это?	 Приходит	 на	 ум	 одна	 интересная	 притча.	 Внук	

спросил	 у	 своего	 мудрого	 дедушки:	 «Что	 такое	

жизнь?»	Тот	ответил:	«Жизнь	очень	похожа	на	борьбу	

двух	волков.	Чёрный	волк	-	это	зло:	зависть,	обида,	нена-

висть,	подлость	и	трусость.	Белый	волк	-	это	добро:	лю-

бовь,	 прощение,	 мир,	 радость	 и	 дружелюбие.	 Они	 бо-

рются	не	на	жизнь,	а	насмерть».	После	этих	слов	ста-

рик	замолчал.	«Какой	же	волк	в	итоге	победит?»	-	не-

терпеливо	 спросил	 внук.	 Дедушка	 улыб-
нулся	и	произнёс:	«Побеждает	тот	волк,	
которого	ты	кормишь».

В	битве	за	добро	придётся	бороться	с	са-
мым	трудным	врагом	-	с	самим	собой,	это	
плохая	новость.	Хорошая	состоит	в	том,	
что	никто	не	требует	от	нас	подвигов	Ге-
ракла,	не	нужно	ходить	за	тридевять	зе-
мель,	достаточно	оглянуться	вокруг.	Не	
случайно	всё	большую	популярность	по-
лучает	теория	малых	добрых	дел.	Нап-
ример,	вместо	того	чтобы	примыкать	к	
глобальным	 акциям	 эко-защитников,	
люди	 выходят	 и	 убирают	 мусор	 в	 бли-
жайшем	парке	или	на	берегу	озера.	Улыб-
нуться	 соседям,	 сказать	 добрые	 слова	
друзьям,	сдержаться	и	не	выплеснуть	своё	

раздражение	на	ребёнка,	да	хотя	бы	помыть	посуду	вне	
очереди,	-	добро,	доступное	каждому	из	нас.

Тем	не	менее,	даже	малые	добрые	дела	трудны.	По-
чему?	Потому	что	добро	и	зло	переплетены,	и	в	этом	
сплаве	 не	 так	 просто	 разобраться.	 Важен	 сознатель-
ный	выбор	человека,	каждый	из	нас	определяет,	к	како-
му	полюсу	жизни	стремиться.	Но	и	этого	не	бывает	дос-
таточно,	ведь	давно	известно,	что	«благими	намерени-
ями	выложена	дорога	в	ад»,	значит,	здесь	важно	рас-
суждение.	 Зло	 в	 чистом	 своём	 проявлении	 отврати-
тельно,	поэтому	оно	часто	маскируется	под	добро,	но	

за	привлекательной	упаковкой	скрывается	вредное	и	

губительное	содержание.	Например,	хорошо	ли	накор-

мить	голодного?	Каждый	ответит:	«Конечно,	да!»	А	ес-

ли	этот	голодный	только	после	операции,	то,	дав	ему	

еды,	мы	причиним	его	 здоровью	большой	вред.	Ещё	

пример:	бить	человека,	конечно,	плохо,	но	если	надо	за-

щитить	слабого	от	преступника,	то	это	уже	добро.	Ясно	

одно:	главный	критерий	добра	 -	его	положительный	

плод.	Истинное	добро	созидательно,	дарит	радость	и	

спокойствие,	 оно	 несовместимо	 с	 ложью	или	 корыс-

тью.
2020	лет	назад	на	свет	появился	младенец,	он	не	

был	богат	и	знатен,	но	со	временем	стал	известен	каж-

дому.	Ежегодно	мы	празднуем	дату	его	рождения,	бо-

лее	того,	сегодня	летоисчисление	во	всём	мире	ведётся	

от	этого	события!	А	пришел	Он	в	этот	мир,	чтобы	рас-

сказать	каждому	из	нас,	что	есть	добро,	а	что	зло,	что	и	

то	и	другое	исходит	от	нашего	сердца,	и	главная	битва	

за	добро	происходит	именно	там!	Поздравляем	вас,	до-

рогие	читатели,	с	Рождеством	Христовым!	Пусть	в	ва-

шем	сердце	и	душе	победит	добро	и	любовь,	которые	

согреют	вас	и	ваших	близких,	помогут	сделать	лучше	

этот	мир!

С	добрыми	пожеланиями,
специалисты	проекта

«Школа	крепкой	семьи»
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19 декабря городская Дума 
приняла бюджет Заречного на 
2020 год и планы на 2021-2022 
гг. Стоит отметить, что в этот 
раз принятие бюджета не 
обошлось без жарких 
дискуссий: часть депутатов не 
согласилась с некоторыми 
статьями расходов, которые 
предложила администрация. Но 
коллеги их не поддержали…

Áþäæåò - íå òåìà 
äëÿ äèñêóññèé?..

Константин 
Дубровский: 
«Зачем мы 

в бюджетном 
процессе 

участвуем, 
если наши 

предложения 
куда-то уходят 

в пустоту?»

Андрей 
Захарцев: 
«А меня не 
избирали!»

Ещё	во	время	первого	чтения	депу-
таты	 Виталий	 Ваганов,	 Константин	
Дубровский	 и	 Василий	 Ведерников	
высказались	 против	 того,	 чтобы	 тра-
тить	бюджетные	средства	на	благоус-
тройство	территории	вокруг	памятни-
ка	Петру	и	Февронии	(5	млн	рублей),	по-
купку	помещений	для	администрации	
(бывший	 банк),	 находящихся	 на	 пер-
вом	этаже	здания	на	Невского,	3	(8	млн	
140	тысяч	рублей),	ремонт	помещений	
на	Лермонтова,	 29	 «а»,	 чтобы	 в	 даль-
нейшем	перевести	туда	казённый	ДЕЗ	
(3	млн	500	тысяч	рублей),	текущий	ре-
монт	фасада	администрации	(7	млн	руб-
лей).	Вновь	эта	позиция	была	озвучена	
депутатом	Дубровским	во	время	пуб-
личных	слушаний	17	декабря.	Однако	к	
заключительным,	 вторым	 слушаниям	
бюджета	предложения	депутатов	так	и	
не	были	учтены.	Глава	Захарцев	объяс-
нил	это	так:	«По	вашим	предложениям	я	
комментарии	 давал	 и	 на	 первом	 чте-
нии,	 и	 на	 слушаниях.	 Протоколы	 име-
ются.	Что	ещё	требуется?»	Председа-
тель	Думы	Андрей	Кузнецов	добавил:	
«Предложения	 учитывались,	 но	 адми-
нистрация	 имеет	 право	 принять	 их	

или	нет».	Кроме	того,	впервые	Глава	от-
кровенно	признался,	что	мнение	насе-
ления	его	если	и	волнует,	то	не	слиш-
ком.	 Приведём	 дословно	 интересный	
диалог	между	Андреем	Захарцевым	и	
Виталием	Вагановым:

-	Какие	наказы	народные	вы	не	до-
несли	до	нас?	Что	конкретно?	Вам	изби-
ратели	сказали	не	покупать	это	поме-
щение	за	8	миллионов?	-	напирал	Глава.

-	А	Вам	наказали	покупать?	-	съяз-
вил	Ваганов.

-	А	меня	не	избирали,	-	огорошил	За-
харцев,	видимо,	намекая	на	то,	что	ни	
депутаты,	ни	жители	ему	не	указ.

В	 итоге	 за	 предложенный	 бюджет	
проголосовали	13	депутатов,	против	-	
Ваганов	и	Дубровский,	воздержались	
Ведерников	и	Глушков.

За	время	от	первого	до	второго	чте-
ния	из-за	уточнения	показателей	меж-
бюджетных	трансфертов	и	увеличения	
норматива	отчислений	в	местный	бюд-
жет	от	НДФЛ	доходы	и	расходы	бюдже-
та	подросли.	Таким	образом,	в	2020	го-
ду	 в	 бюджет	 города	 планируется	 со-
брать	1	млрд	423	млн	275	тысяч	рублей	
общего	дохода.	Общий	объём	расходов	
-	1	млрд	456	млн	686	тысяч	рублей.	Де-
фицит	 бюджета	 составит	 33	 млн	 410	
тыс.	Рублей.	

По	словам	начальника	финансового	
отдела	Ольги	Сосновой,	«из	многих	сце-
нарных	вариантов	развития	 экономи-
ческой	ситуации	был	взят	за	основу	кон-
сервативный,	то	есть	осторожный	ва-
риант.	Поэтому	представленные	циф-
ры	 предполагают	 весьма	 умеренный	
рост	 показателей	 доходов	 и	 расходов,	
но	зато	гарантируют	выполнение	соци-
альных	 обязательств,	 принятых	 про-
грамм	и	долговых	обязательств».

По-прежнему	 главным	 наполните-
лем	бюджета	Заречного	остаётся	налог	
на	доходы	физических	лиц,	формирую-
щий	почти	61%	общего	объёма	и	про-
гнозируемый	в	сумме	322	млн	рублей.	

Доля	местных	налогов	 -	 это	 налог	
на	 имущество	 физических	 лиц	 и	 зе-
мельный	-	в	доходах	бюджета	составит	
6%.	Планируется	получить	чуть	более	
30	млн	рублей,	что	на	уровне	ожидае-
мых	поступлений	текущего	года.	

Более	 19	 млн	 рублей	 планируется	
получить	 от	 арендной	 платы	 за	 зе-
мельные	участки,	из	них	более	14	млн	
поступят	 в	 бюджет	 по	 уже	 заключён-
ным	договорам	аренды,	а	3	млн	358	ты-
сяч	 рублей	 планируется	 получить	 по	
предстоящим	торгам:	среди	них	3	базы	
отдыха,	торговый	центр	около	ООО	«Ге-
лиос»	за	700	тысяч	рублей,	стационар-
ный	объект	торговли	в	Мезенке	-	373	

тысячи	рублей.	

Запланировано	получение	доходов	
от	платных	услуг,	предоставляемых	му-
ниципальными	 учреждениями,	 в	 раз-
мере	 60	 млн	 658	 тыс.	 рублей	 (около	
12%	от	общей	суммы	доходов).	Это	ро-
дительская	плата	за	содержание	детей	
в	детских	садах,	плата	за	питание	уча-
щихся	школ	и	так	далее.

Интересно,	 что	 в	 этом	 году	 мас-
штабных	продаж	материальных	и	нема-
териальных	 активов	 не	 планируется.	
Отметить	здесь	можно	разве	что	прода-
жу	участков	под	зданиями	и	сооруже-
ниями	ПГС	«Сервис»,	от	сделки	плани-
руют	выручить	1	млн	471	тысячу	руб-
лей.	

Если	говорить	в	целом	о	том,	куда	бу-
дет	потрачен	бюджет-2020,	то,	как	об-
ычно,	больше	всего	средств	пойдёт	на	
образование	 -	 914	млн	 рублей	 (64%);	
на	 культуру	 -	 119	 млн	 рублей	 (пред-
усмотрено	доведение	в	соответствии	с	
указом	 президента	 средней	 заработ-
ной	платы	по	культуре	до	средней	за-
рплаты	в	регионе	-	38	тысяч	рублей),	на	
жилищно-коммунальное	 хозяйство	 -	

103	млн	рублей.	На	всю	городскую	физ-
культуру	и	спорт	запланированы	3	млн	
рублей.	Примерно	столько	же	отдадут	
на	 пропаганду	 успехов	 муниципаль-
ным	СМИ	-	2	млн	824	тысячи	рублей.	За-
то	на	охрану	окружающей	 среды	пла-
нируют	потратить	в	два	раза	меньше	-	1	
млн	317	тысяч	рублей.	

Растут	расходы	на	оплату	труда	Гла-
вы	города:	если	на	2019	год	запланиро-
ваны	были	2	млн	167	тысяч	рублей,	то	
на	2020	год	-	2	млн	477	тысяч	рублей.

Новое	транспортное	средство	поя-
вится	в	«Центре	спасения»:	в	бюджете	
говорится	 о	 приобретении	 катера	 на	
воздушной	 подушке	 «Хивус-10»	 за	 6	
млн	583	тысячи	рублей.

266	тысяч	рублей	наконец-то	будет	
выделено	народной	 дружине	на	 «осу-
ществление	 материального	 стимули-
рования	 деятельности»,	 а	 150	 тысяч	
рублей	дружинники	получат	на	мате-
риально-техническое	обеспечение.

На	 дорожный	 фонд	 в	 бюджете	 за-
планирован	31	млн	рублей,	из	них	28	
млн	пойдут	на	содержание	и	текущий	
ремонт	 автомобильных	 дорог.	 Пока	
окончательного	списка	трасс,	которые	
в	этом	году	будут	ремонтировать,	нет.	
Однако	на	одной	из	думских	комиссий	
директор	МКУ	 «ДЕЗ»	Игорь	Макаров	
назвал	несколько	дорог,	которые,	ско-
рее	всего,	будут	ремонтироваться.	Это	
грунтовка	до	центра	«Забота»,	дорога	
от	улицы	Победы	до	городского	клад-
бища,	 от	 стадиона	 «Электрон»	 через	
спасательную	станцию	и	улица	Невско-
го.	

Почти	 4	 млн	 рублей	 запланирова-
ны	на	приведение	жилых	помещений,	
где	 проживают	 инвалиды,	 в	 соответ-
ствие	 с	 требованиями	правил	 обеспе-
чения	условий	доступности.	2	млн	850	
тысяч	планируется	направить	на	раз-
работку	проектно-сметной	документа-
ции	по	строительству	газопровода	в	Ме-
зенке.	На	газификацию	ЦКДС	«Роман-
тик»	выделят	2	млн	рублей.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
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А	 началось	 всё	 с	 того,	
что	 весной	 прошлого	 года	
на	 одном	 из	 заседаний	
комиссии	 по	 созданию	 ком-
фортной	 городской	 среды	
редактор	 «Ярмарки»	 Татьяна	
Ладейщикова	 предложила	
жителям	 Заречного	 украсить	
г о р од 	 н е о бычными 	 а р т -
объектами.	 Администрация	 ока-
зала	 конкурсу	 организационную	
поддержку,	 было	 разработано	
положение	о	конкурсе.	В	итоге	объя-
вилось	7	участников:	это	художник	
и	архитектор	Оксана	Тарасова,	глав-
ный	 эколог	 Заречного	Ксения	 Каи-
рова,	 секретарь	 Главы	 города	Елена	
Киреева , 	 слесарь	 АО	 «Акватех»	
Анатолий	Ржанников,	 дизайнер	Еле-
на	 Синельникова,	Яна	Орлова	 и	 ООО	
«ДЕЗ».	Некоторые	из	участников	не	огра-
ничились	одной	идеей.	И	это	правильно!

В	течение	прошлого	года	наша	газета	
рассказала	 практически	 обо	 всех	 учас-
тниках	 конкурса.	 Сейчас	 пришло	 время	
представить	вам	их	идеи.	Но	представим	
мы	их	анонимно,	то	есть	не	будем	гово-
рить	о	том,	какой	проект	кому	принадле-
жит.	А	поступим	мы	так	для	того,	чтобы	
вы,	наши	читатели,	смогли	беспристрас-
тно	 оценить	 предложенные	 идеи	 и,	
заполнив	 специальный	 купон,	 проголо-
совать	за	понравившийся	вариант.	В	кон-
це	января	пройдёт	защита	идей,	и	комис-
сия	выберет	победителей	городского	кон-
курса.	А	«Зареченская	Ярмарка»	в	специ-
альной	 номинации	 наградит	 того	 кон-
курсанта,	 за	 идею	 которого	 поступит	
больше	всего	голосов	на	купонах.	

Èäåÿ ¹1: Òîïèàðèé
Топиар-фигуры	-	это	несколько	боль-

ше,	 чем	 просто	 украшение	 экстерьера.	
Композиции,	 состоящие	 из	 элементов	
флоры	и	фауны,	напоминают	о	единстве	
природы	 и	 её	 составляющих.	 «Преиму-
щества	фигур	топиари	из	искусственно-
го	газона	в	том,	что	они	не	высохнут	и	не	
завянут,	не	нуждаются	в	уходе	и	поливе,	
не	подвергаются	гниению	и	коррозии;	ску-
льптуры	будут	радовать	своим	внешним	
видом	не	только	летом,	но	и	в	холодное	
время	года»,	-	уверен	один	из	участников	
конкурса.		

Автор	 идеи	 предлагает	 несколько	
вариантов	размещения	таких	фигур.	Это	
может	 быть	 набережная	 Белоярского	
водохранилища,	где	уместно	будут	смот-
реться,	например,	топиарная	фигура	«зе-
лёная	 улитка»	 высотой	 около	 метра	 и	
фигура	 «Чебурашка»	 высотой	 полтора	
метра.	Возможна	также	установка	топи-
арной	лавочки.

Ещё	один	вариант	-	украсить	топиар-
ными	фигурами	«Два	сердца»	и	«Земной	
шар	в	руке»	большой	цветник	у	ДК	«Ро-
весник».	

Èäåÿ ¹2: 
«Ìàëåíüêèé ïðèíö»

Автор	 идеи	 предлагает	 установить	
композицию	 «Маленький	 принц»	 на	
новой	 набережной.	 Сама	 композиция	
будет	состоять	из	бетонного	астероида	Б-
612	диаметром	2,6	метров,	на	нём	будет	
стоять	 фигура	 Маленького	 принца	 из	
бронзы	высотой	1,5	метра,	у	ног	принца	
разместится	 бронзовая	 фигура	 Лиса.	
Астероид	 будет	 украшен	 большими	 и	
малыми	звёздами	из	оргстекла,	бронзо-
вой	розой,	большим	и	маленьким	бетон-
ными	 вулканами,	 а	 также	 надписью:	
«Есть	 такое	 твёрдое	 правило!	 Встал	
поутру,	умылся,	привёл	себя	в	порядок	-	и	
сразу	же	 приведи	 в	 порядок	 свою	плане-
ту».	

Èäåÿ ¹3: «Áëîêè 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ»

Автор	этой	идеи	уверен,	«что	памят-
ных	 и	 легкодоступных	 для	 обозрения	
мест,	которые	конкретно	рассказывают	
о	 вехах	 развития	 и	 становления	 нашей	
станции	и	города,	в	Заречном	нет.	Поэто-
му	 предлагаю	 установить	макеты	 бло-
ков	 Белоярской	 АЭС	 на	 бульваре	 Але-
щенкова	в	районе	большой	клумбы».

Все	
четыре	 символичес-

ких	 блока	 БАЭС	 по	 задумке	 должны	
быть	выполнены	из	бронзы,	установле-
ны	они	должны	быть	на	большом	бетон-
ном	 постаменте,	 украшенном	 информа-
ционными	табличками	из	бронзы.	Среди	
них:	«Белоярская	АЭС	в	апреле	1964	года	
открыла	в	нашей	стране	эпоху	большой	
атомной	энергетики»,	«Россия	удержива-
ет	мировое	лидерство	в	сфере	быстрых	
реакторов	благодаря	работе	III	и	IV	энер-
гоблоков	 с	 реакторами	БН-600	и	БН-800	
на	быстрых	нейтронах».

Èäåÿ ¹4: 
«Ñêàçû Áàæîâà»

«На	бульваре	Алещенкова	есть	выло-
женная	плиточкой	дорожка,	обрывающа-
яся	 возле	 леса.	 Часто	 гуляя	 с	 внуком	 в	
этом	 лесочке	 перед	 детской	 площадкой	
(двор	 дома	№20,	 ул.Алещенкова),	 думаю,	
что	же	здесь	может	стоять,	кроме	стан-
дартных	 детских	 качелей	 и	 горок?	 Что	
может	 заинтересовать	 детей?	 Ну,	
конечно	же,	яркие	и	удивительные	сказы	
Павла	 Бажова!»	 -	 считает	 автор.	 По	 его	
задумке,	на	трёх	камнях-валунах	размес-
тятся	 три	 фигурки.	 Первая	 -	 бронзовая	
фигура	 Серебряного	 копытца	 стоит	 на	
большом	 валуне,	 вокруг	 которого	 «раз-
бросаны»	камни,	характерные	для	Урала:	
родонит,	 аметист,	 змеевик,	 пирит,	 и	
фигурка	кошки	Мурёнки.	На	втором	валу-
не	(справа	от	Серебряного	копытца)	раз-
местится	бронзовый	макет	малахитовой	
шкатулки	с	бусами	из	родонита,	яшмы	и	
бронзовым	зеркальцем.	А	на	третьем	кам-
не	будет	сидеть	сама	Медной	Горы	Хозяй-

к а 	
-	ящерица	с	коро-

ной,	на	которой	сверкают	гранями	
на	солнце	«изумруды»	(зелёное	огранён-
ное	стекло).

Èäåÿ ¹5: Âîäîïàä 
â ñêâåðå íà óëèöå 
Ëåíèíãðàäñêîé

Скульптура	в	виде	фонтана-водопада	
выполнена	из	природных	материалов	и	
представляет 	 собой	 П-образную	
конструкцию	 из	 габионов	 (камень	 в	
металлическом	каркасе)	и	дерева,	с	пада-
ющей,	 как	 дождь,	 водой.	 Площадь	
застройки	водопада	-	7,85	кв.	метров.

«В	предлагаемой	малой	архитектур-
ной	 форме	 хочу	 отразить	 природный	
потенциал	города:	множество	сосен,	зеле-
ни,	водоёмы,	природный	камень,	скалы»,	-	
отмечает	автор	идеи.

Èäåÿ ¹6: 
«Êíèæíûé äîì» 
íà ïåðåñå÷åíèè óëèö 
Ëåíèíà è 
Àëåùåíêîâà

«Заречный	можно	 по	 праву	 считать	

13	идей	
7 участников и 13 уникальных идей, позволяющих прикоснуться к атому или по-

новому взглянуть на героев «Простоквашино» и сказов Бажова - всё это 

городской конкурс малых архитектурных форм «Заречный - АХ!» (Архитектура и 

Художество).
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развитие	 электроники,	 население	
активно	пользуется	библиотекой.	По	ста-
тистике	 за	 2018	 год,	 количество	 книго-
выдач	составило	122	572.	С	целью	поддер-
жания	высокого	уровня	читаемости	насе-
ления,	 а	 также	 увеличения	 количества	
читающих	жителей,	предлагаю	установ-
ку	 маленькой	 свободной	 библиотеки	 	
сквер	«Книжный	дом»	на	пересечении	улиц	
Ленина	 и	 Алещенкова»,	 -	 поясняет	 свою	
идею	автор.

	В	основе	МАФ	лежат	две	раскрытые	
книги,	образующие	стены,	пол	и	кровлю	
свободной	библиотеки.	Внутри	сооруже-
ния	располагается	встроенный	книжный	
шкаф	с	закрывающейся	роллетой	и	ска-
мейка	 для	 чтения.	 Домик	 гармонично	
вписывается	в	среду.	В	нём	используются	
природные	 цвета:	 белый,	 коричневый,	
зелёный.	Правила	такой	библиотеки	про-
сты:	каждый	желающий	может	взять	кни-
гу,	почитать	тут	же	на	скамейке	или	унес-
ти	домой.	Потом	книгу	желательно	вер-
нуть	или	заменить	другой		чтобы	библи-
отека	не	пустовала.

Èäåÿ ¹7: 
Ôîíòàí 
«Ýíåðãèÿ àòîìà» 
íà áóëüâàðå 
Àëåùåíêîâà

МАФ	представляет	собой	атом,	кото-
рый	поддерживает	поток	воды.	С	 внеш-
ней	 стороны	 на	 выступах	 ядро-плаз-
менного	шара,	символизирующего	атом,	
встроены	плазменные	диски.	Таким	обра-
зом,	это	не	просто	фонтан,	но	ещё	и	арт-
объект	 с	 интерактивными	 элементами,	
который	в	зимнее	время	может	служить	
иллюминацией.

Отдельно	 отметим	 идею	 с	 плазмен-
ным	 шаром	 -	 это	 большой	 стеклянный	
шар,	заполненный	разряженным	газом,	в	
котором	образуются	лучи	плазмы,	проте-
кающие	 от	 центрального	 электрода	 до	

с т е-
нок	 наружного	 шара,	

производя	при	 этом	 световые	эффекты.	
Шар	 защищён	 антивандальной	 механи-
ческой	решёткой.

В	 чашу	фонтана	 с	 внешней	 стороны	
встроен	плазменный	диск,	в	нём	образу-
ются	 паутиноподобные	 электрические	
разряды.	При	касании	рукой	электричес-
кая	 паутина	 взаимодействует	 с	 точкой	
касания.

Èäåÿ ¹8: Ãåðîè 
Ïðîñòîêâàøèíî

«Нам	 захотелось	 добавить	 району	
«Простоквашино»	 некоторой	 «изюмин-
ки»,	 которая	 отразит	 его	 особенность,	
украсит	 его,	 станет	 одним	 из	 любимых	
мест	всех	 горожан»,	 -	 отмечают	авторы	
идеи.	

На	пустыре	между	ТЦ	«Галактика»	и	
домами	24,	24	«а»	на	Кузнецова	они	пред-
лагают	установить	не	одну	МАФ,	а	целый	
комплекс,	 состоящий	 из	 скамеек,	 урн,	
клумб,	 уличных	 фонарей,	 указателя	
направления	 с	 часами	и	 трёх	 скульптур	
из	бетона:	«Почтальон»,	«Пёс	-	охранник»	
и	«Кот,	сидящий	на	скамье».	

Èäåÿ ¹9: Ôîíòàí 
«Êàìåííûé öâåòîê» 
çà ÄÊ «Ðîâåñíèê»

Дизайн-концепция	фонтана	за	терри-
торией	ДК	основана	на	творчестве	наше-
го	 земляка	 писателя	 Павла	 Бажова.	
Конструкция	 высотой	 2	 метра	 и	 весом	
около	 тонны	 в	 виде	 скалы-вулкана,	
наверху	-	«Каменный	цветок»	с	фонтани-
руемым	цветным	извержением	воды.	По	
периметру	 бассейна	 располагаются	
отдельные	насадки	 и	форсунки.	 Внутри	
конструкция	полая.	Все	камни	и	детали	
крепятся	на	анкерах	к	несущим	конструк-
циям.	 Верх	 закрывается	 невидимой	

крышкой	 (люк)	 из	 цветного	 прозрач-
ного	полимера.	Трубопроводы,	кабель,	
проблесковые	фонари,	лампы	находят-
ся	внутри.	Спецосвещение,	форсунки	и	
насадки	настраиваются	и	регулируют-
ся	 при	 пуске.	 Возможно	 незначитель-
ное	переоборудование	в	зимнее	время,	
в	результате	чего	получается	светоди-
одная	система	фонтанирования	в	ком-
плексе	с	горкой	для	детей.

Èäåÿ ¹10: Ïðîåêò 
ñêâåðà çà ÄÊ 
ñ àðò-îáúåêòîì, 
áåñåäêîé è äåòñêîé 
ïëîùàäêîé

Проект	 включает	 в	 себя	 несколько	
функциональных	зон.	В	парке	запроекти-
ровано	 4	 основных	 объекта,	 каждый	 из	
них	 является	модульным	и	может	 быть	
реализован	отдельно	от	других.	Первый	
арт-объект	-	беседка	тороидальной	фор-
мы.	Она	символизирует	связь	науки	и	при-
роды.	 Выполненная	 из	 дерева,	 беседка	
повторяет	 форму	 установки	 Токамак.	
Этот	участок	парка	символизирует	буду-
щее	ядерной	энергетики	и	будущее	горо-
да.	

В	 проекте	 предусмотрена	 рекон-
струкция	 фонтана:	 сохраняя	 размеры	
существующего,	запроектирован	«сухой»	
фонтан.	 Площадка	 фонтана	 вымощена	
плиткой	 и	 в	 завершённом	 виде	 будет	
напоминать	крышку	реактора.

Рядом	 с	 фонтаном	 запроектирована	
беседка-навес.	На	её	задних	стенках,	как	и	
на	других	беседках	в	парке,	предусмотре-
ны	 панели	 для	 реализации	 различных	
арт-проектов.	Также	запланирована	зона	
с	качелями,	что	придаст	месту	ещё	более	
уютную	 атмосферу.	 Ещё	 одна	 беседка	
полностью	 выполняет	 функцию	 выста-
вочного	стенда	-	она	предназначена	для	
проведения	выставок	и	экспозиций.	Дет-
ская	 площадка	 включает	 в	 себя	 арт-
объекты,	которые	делают	уже	знакомое	
действующее	 лицо	 города	 -	 оранжевый	
фонарь	-	более	близким	к	людям	и	более	
дружелюбным.	

Èäåÿ ¹11: «Ñåìüÿ»
Скульптуру	 из	 бронзы	 высотой	 1,5	

метра,	 выполненную	в	форме	 книги,	 на	
открытой	 странице	 которой	 перепле-

лись	руки	отца,	матери	и	их	ребёнка,	пред-
лагается	разместить	в	сквере	за	ДК	«Ро-
весник».		

«Давайте	напомним	зареченцам,	что	
семья	 -	 это	 в	 первую	 очередь	 забота	 и	
любовь.	Это	ласковые	руки	матери,	кото-
рые	будут	самыми	нежными	в	любом	воз-
расте.	 Это	крошечные	ладошки	детей	 в	
ладонях	 родителей,	 ведущих	 малышей	 в	
большой	мир.	И,	конечно	же,	чтение	люби-
мых	 сказок	 перед	 сном»,	 -	 предлагает	
автор	идеи.	

Èäåÿ ¹12: 
«Ëþáèò»

МАФ	 выполнен	 в	 форме	 слова	 «Лю-
бит»,	в	котором	круглый	элемент	буквы	
«ю»	 заменяет	 сердцевинка	 ромашки	 с	
единственным	оставшимся	на	ней	лепес-
тком.	 Надпись	 предлагается	 выполнить	
из	 металла	 высотой	 полтора	 метра.	 По	
задумке	автора,	скульптуру	можно	было	
бы	 разместить	 и	 на	 бульваре	 Алещен-
кова,	или	за	домами	33	«а»	и	35	«а»	по	ули-
це	Ленина.	

«Ещё	наши	предки	давным-давно	узна-
ли,	что	ответить	на	самый	волнующий	
вопрос:	 «А	 любит	 ли?»	 -	 поможет	 неза-
тейливое	 гадание	 на	 обычной	 ромашке.	
Но	 в	 современном	 мире,	 в	 нашем,	 разве	
можно	доверить	судьбу	простому	полево-
му	цветку?	Да	и	к	чему	эти	пустые	сомне-
ния?	Поэтому	пусть	каждый	житель	не	
гадает,	а	точно	знает:	его	любят	-	и	точ-
ка»,	-	считает	автор	этой	идеи.	

Èäåÿ ¹13: «Ïðèêîñ-
íèñü ê àòîìó»

Скульптуру	из	офактуренного	бетона	
в	форме	руки,	 которую	венчает	атом	из	
алюминия,	выстой	1,5	метра,	предлагает-
ся	 расположить	 на	 берегу	 Белоярского	
водохранилища.	

«Что	 такое	 окружающий	 нас	 мир?	
Это	 несчётное	 количество	 мельчайших	
атомов,	так	грамотно	встроенных	во	всё	
то,	что	мы	только	можем	увидеть	вок-
руг.	В	нашем	городе	каждый	житель	зна-
ет	о	силе	и	ценности	атома,	но	никогда	не	
видел	 его.	Поэтому	пусть	любой	 зарече-
нец	 сможет	лично	 прикоснуться	 к	 ато-
му»,	 -	 объясняет	 свою	 задумку	 автор	
идеи.

“Çàðå÷íûé-ÀÕ!”



Елена	Сипунова*	решила	взять	кредит	в	одном	
из	 банков	 Заречного,	 чтобы	 в	 последующем	 рефи-
нансировать	ипотеку.	Однако	банк	отклонил	её	заяв-
ку	и	отказал	женщине	в	 займе.	 Решив	выяснить,	 в	
чём	причина,	она	обратилась	в	«Бюро	кредитных	ис-
торий»*.	Оказалось,	что	в	2013	году	от	имени	Сипу-
новой	был	оформлен	кредитный	договор	с	АО	«Банк	
связи»*.	 Елене	 якобы	предоставили	 в	 пользование	
кредитную	карту,	с	неё	через	месяц	были	сняты	80	
000	рублей.	Задолженность	до	сих	пор	не	погашена,	
общая	сумма	долга	вместе	с	процентами	составила	
140	000	рублей.	Через	два	года	АО	«Банк	связи»	пере-
дал	права	требования	по	данному	кредиту	обществу	
с	ограниченной	ответственностью	«Пегас»*.	Ещё	че-
рез	год	по	договору	уступки	прав	требования	эти	са-
мые	права	перекупила	какая-то	зарубежная	фирма.	

Однако	по	факту	Елена	Сипунова	никакой	кре-
дитный	договор	с	«Банком	связи»	не	заключала	и	не	
подписывала.	Кредитную	карту	она	не	получала,	как	
и	не	снимала	с	неё	деньги,	какие-либо	платежи	по	
возврату	долга	также	не	производила.	Никаких	тре-
бований	о	взыскании	задолженности	по	кредиту	ей	
также	не	предъявлялось.	Тем	не	менее,	кредитная	ис-
тория	Сипуновой	оказалась	испорчена.

«Считаю,	 что	 сделка	 (кредитный	 договор	 с	
«Банком	связи».	-	Прим.	авт.)	является	неза-
конной,	в	связи	с	чем	сведения	о	ней	подле-
жат	исключению	из	моей	кредитной	
истории,	поскольку	
прав	 и	 обязан-
ностей 	 у 	
сторон	
п о 	

спорному	кредитному	договору	не	возникало…	Ввиду	
наличия	сведений	в	кредитной	истории	о	просрочен-
ной	задолженности	я	испытываю	неудобства	-	не	мо-
гу	в	полном	объёме	осуществлять	свои	права	потре-
бителя	по	получению	кредитных	средств.	Мне	причи-
нён	моральный	вред»,	-	заявила	истица.

Она	просила	суд	признать	кредитный	договор	с	
АО	 «Банк	 связи»	незаключённым	и	 применить	 по-
следствия	 недействительности	 сделки.	 Требовала	
обязать	ответчиков	-	АО	«Банк	связи»,	ООО	«Пегас»	и	
другую	зарубежную	фирму	-	направить	в	«Бюро	кре-
дитных	историй»	информацию	об	исключении	све-
дений	 в	 отношении	 обязательства	 Сипуновой	 по	
кредитному	договору	с	АО	«Банк	связи»,	а	также	по	
договорам	уступки	прав	требований	с	двумя	фирма-
ми.	Также	Елена	просила	обязать	«Бюро	кредитных	
историй»	удалить	данную	информацию	из	своей	кре-
дитной	истории.	Ещё	истица	считала,	что	ответчики	
должны	компенсировать	причинённый	ей	мораль-
ный	вред	в	размере	200	000	рублей	и	300	рублей	госу-
дарственной	пошлины.

Представитель	 АО	 «Банк	 связи»	 возражал:	
«Объективных	доказательств	фальсификации	заяв-

ления	и	анкеты	на	получение	кредит-
ной	карты,	с	помощью	которой	были	
обналичены	 денежные	 средства,	 у	
банка	не	имеется.	При	оформлении	
кредита	были	предоставлены	все	
документы,	в	связи	с	этим	основа-
ний	 для	 признания	 договора	 не-
заключённым	не	имеется.	Толь-
ко	если	будет	достоверно	уста-
новлено,	 что	 совершены	 мо-
шеннические	действия.	В	слу-
чае	 подтверждения	 мошен-
ничества	 банк	 будет	 яв-

ляться	потерпевшей	стороной».	Также	ответчик	счи-
тал,	 что	нарушенные	права	носят	имущественный	
характер,	так	что	о	компенсации	морального	вреда	
не	может	быть	и	речи.

Фирма-ответчик	ООО	«Пегас»	сообщила	лишь	о	
своём	договоре	с	«Банком	связи»,	в	рамках	которого	
ей	были	переданы	права	требования	к	Сипуновой	-	
погашение	задолженности	по	данному	договору	она	
не	производила.	Третье	лицо	-	«Бюро	кредитных	ис-
торий»	-	считало,	что	исправление	записи	в	кредит-
ной	истории	Елены	Сипуновой	возможно	лишь	по-
сле	того,	как	фирмы-преемники	прав	требования	по	
спорному	 кредиту	 направят	 им	 корректирующую	
информацию.

Заречный	районный	суд	пришёл	к	следующему.	
По	ст.820	ГК	РФ	кредитный	договор	должен	быть	за-
ключён	в	 письменной	форме.	Несоблюдение	пись-
менной	формы	влечёт	его	недействительность	-	та-

кой	договор	считается	ничтожным.	Тот	же	Граждан-
ский	Кодекс	 гласит:	 сделка,	 нарушающая	 требова-
ния	закона	или	иного	правового	акта,	является	оспо-
римой.	Если	она	посягает	на	публичные	интересы,	
либо	права	и	охраняемые	законом	интересы	треть-
их	лиц,	сделка	ничтожна.

ООО	«Пегас»	направил	в	суд	копию	заявления	Си-
пуновой	 на	 оформление	 банковской	 карты	 АО	
«Банк	связи»,	а	также	анкету	клиента.	При	анализе	
данного	документа	стало	очевидно,	что	подпись	в	за-
явлении,	а	также	анкета	клиента	выполнены	от	име-
ни	истицы	иным	лицом.	Указанные	сведения	о	месте	
жительства	 и	 месте	 работы	 не	 соответствуют	 де-
йствительности.	Не	совпадают	даты	оформления	за-
явления	в	сведениях,	предоставленных	АО	«Банк	свя-
зи»	и	ООО	«Пегас».	Истица	подтвердила,	что	настоя-
щее	заявление	ею	не	подписывалось,	заявки	на	пред-
оставление	кредита	она	в	тот	период	не	оформляла.	
Суд	принял	во	внимание	и	то,	что	требований	о	взыс-
кании	с	Сипуновой	задолженности	по	данному	кре-
дитному	договору	не	предъявлялось,	судебные	при-
ставы	исполнительное	производство	не	возбужда-
ли.

Эти	и	все	остальные	факты	доказывают:	кредит-
ный	договор	с	АО	«Банк	связи»	Еленой	Сипуновой	
не	заключался	-	воля	на	его	заключение	у	женщины	
отсутствовала.	Раз	договор	признан	судом	незаклю-
чённым,	 то	 оснований	для	 сохранения	 сведений	в	
«Бюро	кредитных	историй»	о	наличии	просрочен-
ной	задолженности	по	нему	перед	«Банком	связи»,	а	
также	передачи	прав	по	данному	договору	другим	
фирмам	не	имеется.

В	результате	исковые	требования	истицы	были	
удовлетворены	частично.	Спорный	кредитный	дого-
вор	признан	незаключённым.	Ответчики	-	АО	«Банк	
связи»	и	ООО	«Пегас»	обязаны	направить	информа-
цию	об	исключении	всех	сведений	о	данном	догово-
ре	в	«Бюро	кредитных	историй».	Настоящее	реше-
ние	явилось	основанием	для	исправления	кредит-
ной	истории	истицы.	Также	АО	«Банк	связи»	дол-
жен	выплатить	в	пользу	Сипуновой	5	000	рублей	
компенсации	морального	вреда	и	300	рублей	гос-
пошлины.	Свердловский	областной	суд,	куда	от-
ветчики	обратились	с	апелляционной	жалобой,	
оставили	 решение	 Заречного	 районного	 суда	
без	изменения.

Алёна	АРХИПОВА
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Современный рядовой гражданин хоть раз в жизни обращался в 
банк. Кто-то оформляет ипотеку, кто-то - потребительский кредит, дру-
гим 
необходима кредитная карта., третьи пользуются услугой быстрого 
займа или берут в кредит бытовую технику, смартфоны, мебель. Без 
банков, к сожалению, мы сейчас никуда. И потому перед людьми 
встаёт неразрешимая проблема, если кредиторы вдруг отказывают в 

Доступ к списку 
“Бюро кредитных 
историй” можно 

получить через сайт 
Госуслуги.

Èñòîðèÿ î êðåäèòíîé èñòîðèè
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Свой	трудовой	путь	Фё-
дор	Иванович	начал	в	од-
ной	из	школ	Пышминско-
го	 района	 -	 пединститут	
был	одним	из	немногих	ву-
зов,	куда	брали	детей	так	
называемых	врагов	наро-
да.	Эта	школа	под	руково-
дством	Мартюшева	стала	
одной	 из	 лучших	 в	 Свер-
дловской	 области.	 Впро-
чем,	 как	 и	 школа-интер-
нат	в	Байкаловском	райо-
не,	 которую	 он	 организо-
вал:	 сюда	постоянно	при-
езжали	 комиссии,	 здесь	
проводились	 семинары	
для	коллег	со	всей	облас-
ти.

В	Заречный	семья	Мар-
тюшевых	приехала	в	1975	
году,	 сначала	 Фёдор	 Ива-
нович	 работал	 директо-
ром	школы	№4,	потом	пе-
решёл	на	работу	в	Белояр-
ское	районо,	затем	возгла-
вил	 школу	 №2,	 откуда	 и	
вышел	 на	 заслуженную	
пенсию.	Где	бы	он	ни	рабо-
тал,	 его	 всегда	 отличало	
желание	трудиться,	полу-
чать	новые	знания.

Фёдор	 Мартюшев	 40	
лет	преподавал	детям	ис-
торию.	Коллеги	отмечают,	
что	он	всегда	очень	уважи-
тельно	относился	к	учени-
кам.

-	Фёдор	Иванович	очень	
вежливо	общался	с	учени-
ками,	как	добрый	и	мудрый	
наставник,	-	говорит	Свет-
лана	Унисихина,	в	недав-
нем	 прошлом	 завуч	 шко-
лы	№2.	 -	 Хочется	 также	
отметить	его	как	чутко-
го	и	тактичного	руководи-

теля,	который	всегда	взве-
шенно	принимал	решения	и	
никогда	 не	 рубил	 сплеча.	
Кроме	 того,	 он	 был	 хоро-
шим	хозяйственником:	при	
нём	 укрепилась	 матери-
ально-техническая	 база	
школы.	 До	 сих	 пор	 Фёдора	
Ивановича	 вспоминают	 в	
коллективе	 добрым	 сло-
вом.

-Я	 работала	 с	 Фёдором	
Ивановичем,	 когда	 он	 был	
заврайоно,	учителем	исто-
рии,	а	потом	и	директором	
школы.	 Таких	 руководите-
лей,	как	он,	-	единицы:	так-
тичный,	 интеллигентный,	
уважает	 любого	 работни-
ка,	 -	 вспоминает	 Татьяна	
Удалова,	 учитель	 литера-
туры	и	русского	языка.	-		Он	
посещал	мои	уроки.	После	не	
было	разговоров	ни	о	чём	-	
только	 конкретно,	 добро-
желательно	 о	 достоин-
ствах	и	недостатках.	Как-
то	 он	 заметил,	 что	 я	 не-
правильно	назвала	на	уроке	
годы	 жизни	 писателя	
Александра	 Фадеева . 	
Прошло	много-много	лет,	а	
мне	до	сих	пор	стыдно.

Историю	 он	 знает	 дос-
конально,	 несколько	 раз	
слышала	его	рассказ	о	Вели-
кой	Отечественной	войне	-	
жаль,	 что	 такие	 подроб-
ности	 от	 него	 не	 могут	
услышать	нынешние	учени-
ки.	И	сегодня	он	возмущает-
ся	тем,	 что	 некоторые	 из	
героев	 той	 войны	 незаслу-
женно	забыты	и	не	получи-
ли	награды	за	свои	подвиги.	
Пишет	 об	 этом	 в	Минобо-
роны,	 добивается	 справед-

ливости.	Помню,	как	в	шко-
ле	№2	он	презентовал	свою	
книгу.	 Мнение	 слушателей	
было	единым:	она	написана	
сердцем.

Никак	 не	 могу	 сказать,	
что	Фёдор	Иванович	на	за-
служенном	отдыхе.	Он	в	по-
стоянном	творческом	поис-
ке,	много	читает,	анализи-
рует,	послушать	его	необы-
чайно	интересно.	То	есть	он	
в	строю	и	возрасту	не	под-
чиняется.	 Уважаю	 и	 по-
здравляю!

-	Фёдор	Мартюшев	-	за-
мечательный	 муж,	 отец,	
дедушка	и	друг,	-	добавляет	
Светлана	 Султанова,	 учи-
тель	русского	языка	и	лите-
ратуры	 школы	 №2.	 -	 Это	
очень	добрый	и	вниматель-
ный	человек,	он	всегда	всем	
помогает,	 иногда	 даже	 в	
ущерб	 себе.	 Хочется	 отме-
тить,	что	вместе	с	женой	
Надеждой	 Петровной	 они	
прожили	 уже	 70	 лет,	 все	
эти	годы	нежно	заботятся	
друг	о	друге	и	поддержива-
ют	свою	половинку.

-	Побольше	бы	таких	лю-
дей,	как	Фёдор	Иванович,	ко-
торые	 помогают	 в	 любой	
жизненной	 ситуации,	 к	 ко-
торым	можно	обратиться	
за	советом	и	знать,	что	те-
бя	услышат.	Фёдор	Ивано-
вич	Мартюшев	 -	 грамот-
ный	 педагог,	 интересный	
писатель,	прекрасный	чело-
век,	замечательный	семья-
нин.	 С	юбилеем!	 -	поздрав-
ляет	 Вера	 Сединкина , 	
большой	 друг	 семьи	Мар-
тюшевых.

9 января 90 лет 
исполнилось 
Фёдору 
Мартюшеву - 
известному в 
Заречном 
учителю, 
директору школы, 
историку, 
писателю. В эту 
юбилейную дату о 
нём вспоминают 

Îáíîâë¸ííûé ìóçåé
В	один	из	декабрьских	дней	группа	ветеранов	народ-

ного	образования	посетила	 зареченский	краеведческий	

музей.	Мы	были	приятно	удивлены	тем	изменениям,	кото-

рые	здесь	произошли:	вместо	одного	зала	теперь	четыре,	

да	какие	богатые!	Первый	зал	-	боевой	славы:	здесь	собра-

на	вся	информация	о	ветеранах	Великой	Отечественной	

войны.	Все	экспонаты,	что	здесь	находятся,	подарены	жи-

телями	нашего	города.
Второй	зал	посвящён	казачеству.	От	экскурсовода	мы	

узнали,	что	первым	казаком	на	Руси	был	былинный	бога-

тырь	Илья	Муромец,	вторым	-	знаменитый	Ермак	Тимо-

феевич,	покоривший	Сибирь.	Форменная	одежда	казачье-

го	 атамана	 была	 подарена	 музею	Владимиром	Чурки-

ным,	членом	совета	ветеранов	-	это	форма	его	отца.
В	этом	же	зале	находятся	две	прекрасно	оформленных	

витрины	с	минералами.
Экспозиция	третьего	зала	посвящена	староверам,	ко-

торые	бежали	на	Урал	из	Архангельской	и	других	облас-

тей	и	осели	в	деревне	Курманка.	Вот	перед	нами	предме-

ты	их	быта	-	корыто,	коромысло,	бочки,	вёдра,	плетёные	

корзины,	большая	бутыль	и	другие.	А	вот	крестьянская	из-

ба:	люлька	с	пологом	на	пружине,	самовары,	утюги,	чугун-

ки,	крынки,	подстаканники.	Здесь	же	стоит	буфет,	сделан-

ный	в	30-е	годы	19-го	века	в	Сухом	Логу.	Увидели	мы	и	ру-

бахи-косоворотки,	которым	более	100	лет.
Четвёртый	 зал	 посвящён	 первостроителям	 Белояр-

ской	АЭС.	Здесь	же	можно	увидеть	уголок	посёлка	Лесной	-	

так	раньше	назывался	Заречный.
Спасибо	за	 экскурсию	Ларисе	Титовой	 и	директору	

музея	Ирине	Пермяковой!

Нина	ФОМИНА,
ветеран	образования

Ãëàâíàÿ çàäà÷à 
2020 ãîäà -
äîñòîéíî âñòðåòèòü 
75-ëåòèå Ïîáåäû

18	декабря	прошло	расширенное	заседание	Совета	МО	
СООО	ветеранов,	пенсионеров	Заречного.	На	последнюю	в	
2019	году	встречу	были	приглашены	зам	Главы	по	соцвоп-
росам	Наталья	Невоструева,	начальник	Управления	по	
соцполитике	Екатерина	Ганеева,	директор	Центра	«За-
бота»	Елена	Сажаева,	начальник	отдела	социальных	про-
ектов	Управления	культуры	Людмила	Вахрушева,	пред-
седатели	первичек	и	общественных	комиссий	совета	вете-
ранов.

Главной	 темой	 встречи	 стало	 празднование	 75-
летнего	юбилея	Победы.	Екатерина	Ганеева	рассказала	о	
том,	кто	будет	награждён	юбилейной	медалью;	Елена	Са-
жаева	подняла	вопрос	о	государственных	гарантиях	бес-
платного	 оказания	 медицинской	 помощи	 ветеранам	 и	
участникам	Великой	Отечественной	войны.

Порадовало	 всех	 выступление	 Людмилы	 Вахруше-
вой,	которая	рассказала	о	конкурсе	некоммерческих	орга-
низаций	АТЭР	АЭС.	Первичка	Курманки	давно	мечтает	вы-
пустить	книгу	о	земляках	-	участниках	Великой	Отечес-
твенной	войны,	 участие	в	конкурсе	может	помочь	им	в	
этом.	 Инициатор	 создания	 книги	 памяти	 библиотекарь	
Татьяна	Егорова	заинтересовалась	этим	конкурсом.	Кур-
манцы	 давно	 ведут	 поисковую	 работу,	 которую	 начала	
учитель	истории	Гагарской	школы	Валентина	Гришина.	
Они	восстанавливают	фамилии	своих	земляков,	сложив-
ших	головы	на	фронтах	Великой	Отечественной	войны,	
находят	их	родственников,	личные	архивы,	фотографии.	
Материал	для	книги	уже	собран,	для	её	издания	необходи-
мы	 денежные	 средства.	 Возможно,	 участие	 в	 конкурсе	
АТЭР	АЭС	поможет	сельчанам.

Татьяна	ГОРОХОВА

Ó÷èòåëü. 
Ïèñàòåëü. Ìóäðåö.
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«Ñîâåò äà 
ëþáîâü»

Информационно-аналитиче-
ский	отдел	администрации	ГО	За-
речный	сообщает:	«Четыре	семей-
ные	 зареченские	 пары	получили	 к	
новогодним	 праздникам	 особый	
подарок	-	знаки	отличия	«Совет	да	
любовь».	 Валентина	 Алексан-
дровна	 и	Вячеслав	Константино-
вич	Глушковы,	Вера	Николаевна	и	
Василий	Павлович	Долматовы,	Та-
мара	 Михайловна	 и	 Владимир	
Павлович	Нехорошковы,	Нина	Ни-
колаевна	и	Владимир	Георгиевич	
Пушкарёвы,	перешагнувшие	золо-
той	брачный	возраст	 семьи,	27	де-
кабря	встретились	 с	 Главой	 город-
ского	округа	Заречный	Андреем	За-
харцевым	 и	 заместителем	 минис-
тра	Свердловской	области	по	соци-
альной	политике	Сергеем	Золото-
вым.

Эти	семейные	пары,	прожившие	
в	браке	50	лет,	награждены	Указом	
Губернатора	Свердловской	области	
знаками	 отличия	 «Совет	 да	 лю-
бовь».

	От	имени	руководителя	региона	
Евгения	Куйвашева	юбиляров	по-
здравил	 замминистра	 по	 соцполи-
тике	Сергей	Золотов:	«Поздравляю	
вас	 с	 пятидесятилетием	 совмес-
тной	жизни	и	желаю	здоровья	всем	
вашим	близким,	а	вам	-	дальнейшей	
любви	и	благополучия.	Счастья	вам	
в	новом	году	и	в	вашей	семейной	жиз-
ни».

«Пятьдесят	лет	-	это	очень	серь-
ёзный	 стаж	 совместной	 жизни,	 -	
поддержал	областного	руководите-
ля	Глава	Заречного	Андрей	Захар-
цев.	 -	Это	 уважение	 друг	 к	 другу	 и	
стремление	решать	все	сложные	за-
дачи,	которые	возникают	на	совмес-
тном	пути.	А	это	тяжёлая	и	отве-
тственная	работа.

И	 найти	 это	 согласие,	 найти	
точки	 соприкосновения,	 правильно	
выстроить	взаимоотношения	-	это	
большой	талант».	

Андрей	Владимирович	также	от-
метил,	что	в	нашем	городе	таких	се-
мейных	пар	очень	много.	И	 семей-
ные	ценности	-	одни	из	базовых	для	
городского	 округа.	 Это	 и	 Школа	
крепкой	 семьи	при	Храме	Покрова	
Божией	 Матери,	 и	 празднование	
Дня	семьи,	любви	и	верности,	и	па-
мятник	Петру	и	Февронии,	установ-
ленный	в	нынешнем	году	на	въезде	

в	Заречный.
Поздравили	 пары-юбиляры	 так-

же	председатель	общественной	орга-
низации	 «Ветеран»	Алексей	 Степа-
нов	и	настоятель	Храма	Покрова	Бо-
жией	Матери	Вячеслав	Инюшкин.

	Алексей	Николаевич	поблагода-
рил	зареченцев	за	большой	труд	и	хо-
рошие	дела	на	благо	города	и	страны,	
а	отец	Вячеслав	-	за	добрый	пример	
для	многих	поколений:	«Вы	для	нас	-	
эталон.	Подтверждение,	что	мы	гово-
рим	 о	 семье	 не	 зря,	 что	 на	 основе	
семьи	строится	вся	наша	жизнь,	что	
семья	-	это	основа	счастья	человечес-
кого,	основа	общества	и	государства.	
Спасибо	вам	большое-большое!	И	по-
мните	о	счастье!»

В	завершение	торжества	Глава	го-
родского	 округа	 Андрей	 Захарцев	
пожелал	 семейным	 парам	 хорошего	
новогоднего	настроения	и	успешно-
го	выполнения	всех	задач	в	наступа-
ющем	году,	«чтобы	наш	город	стано-
вился	всё	лучше,	всё	красивее,	чтобы	
он	стал	лучшим	городом	на	земле».»	

Â Áåëîÿðñêîì 
ðàéîíå 
ñêîí÷àëàñü 
16-ëåòíÿÿ 
äåâóøêà

«В	микрорайоне	Инструменталь-
ный	 Белоярского	 района	 было	 най-
дено	тело	16-летней	девушки	без	вер-
хней	одежды.	Сотрудники	следствен-
ного	 отдела	 по	 Заречному	 СКР	 по	
Свердловской	области	проводят	дос-
ледственную	 проверку	 происшес-
твия,	-	читаем	на	сайте	«Областной	га-
зеты»	 www.oblgazeta.ru/socie-
ty/incident/.	 -	 Как	 рассказал	 стар-
ший	помощник	руководителя	СУ	СКР	
по	Свердловской	области	Александр	
Шульга,	 причина	 смерти	 девушки	 -	
общее	переохлаждение.

Он	отметил,	что	эксперт	не	обна-
ружил	телесных	повреждений	или	ка-
ких-либо	признаков	насилия.	На	дан-
ный	момент	следователь	СКР	прово-
дит	 опросы	 знакомых	 погибшей,	 а	
также	возможных	свидетелей,	истре-
бует	 характеризующий	 материал	 в	
отношении	 семьи,	 где	 воспитыва-

лась	девушка,	и	прочие	необходимые	
мероприятия.

Пресс-секретарь	 регионального	
ведомства	 МВД	 Валерий	 Горелых	
подтвердил,	что	в	отношении	девуш-
ки	 не	 совершалось	 какое-либо	 пре-
ступление	 посторонними	 лицами,	 и	
уточнил,	что	все	её	личные	вещи	нахо-
дятся	при	ней.

«Собранные	 на	 первоначальном	
этапе	проверки	сведения	сыщики	по-
лиции	 направили	 по	 подследствен-
ности	своим	коллегам	из	следствен-
ного	комитета»,	-	добавил	Валерий	
Горелых.»

«ÏÊ Êîíòóð» 
ïîëó÷èò 
ëüãîòíîå 
ôèíàíñè-
ðîâàíèå ÔÐÏ 

«ООО	 "ПК	 "Контур"	 (г.Заречный)	
планирует	расширить	производство	
полимерных	труб	и	фитингов	в	Свер-
дловской	области.	Под	проект	будет	
выделен	 льготный	 заём	Фонда	 раз-
вития	промышленности	(ФРП),	-	сооб-
щает	 информационно-аналити-
ческий	 центр	 «Рупек»	 на	 сайте	
rupec.ru/news/42899/.	 -	 Инвести-
ции	в	проект	по	увеличению	мощнос-
тей	оцениваются	в	80,7	млн	рублей.	
Из	 них	 28	 млн	 рублей	 может	 выде-
лить	ФРП,	еще	12	млн	рублей	может	
предоставить	Фонд	технологическо-
го	развития	промышленности	Свер-
дловской	области.	

Ранее	предприятие	договорилось	
с	Корпорацией	МСП	и	Банком	ВТБ	о	
получении	кредита	в	размере	50	млн	
рублей	под	проект.

Денежные	 средства	 привлечены	
под	10%	годовых	в	рамках	програм-
мы	 стимулирования	 кредитования	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства	(программа	"6,5").		

Предприятие	 осуществляет	 про-
изводство	 полимерных	 труб	 и	 фи-

тингов	в	городе	Заречный.	Выпускае-
мые	трубы	предназначены	для	орга-
низации	 отвода	 воды	 в	 бытовых	 и	
коммерческих	помещениях,	а	фитин-
ги	 служат	 соединительными	 частя-
ми	трубопроводов.	В	производстве	ис-
пользуется	 только	 отечественное	
сырье.	

Дополнительные	 объёмы	 про-
дукции	планируется	реализовывать	
на	 региональном	 рынке.	 Около	 5%	
предполагается	 отгружать	 на	 экс-
порт	в	Киргизию	и	Казахстан.	

ООО	"ПК	"Контур"	-	предприятие,	
производящее	 полипропиленовые	
системы	 трубопроводов	 для	 холод-
ного	и	горячего	водоснабжения,	ото-
пления	и	водоотведения.

Располагается	 в	 Заречном	 Свер-
дловской	 области.	 Производствен-
ную	деятельность	предприятие	нача-
ло	в	2007	году.»

Òàíöåâàëüíûé 
ôëåøìîá ñ 
ÃÈÁÄÄ

«В	Заречном,	что	в	Свердловской	
области,	 подростки	 вместе	 с	 ГИБДД	
устроили	 танцевальный	 флешмоб,	
направленный	 на	 повышение	 безо-
пасности	 горожан,	 которые	 перехо-
дят	дорогу	в	тёмное	время	суток,	-	та-
кая	информация	появилась	на	сайте	
www.ural.kp.ru/online/news/.	 -	 Ак-
цию	 в	 поддержку	 световозвращаю-
щих	элементов	на	одежде	пешеходов	
организовал	 проект	 «Молодёжное	
движение».

Ребята	из	хореографического	ан-
самбля	«ЮНА»	станцевали	на	пусты-
ре,	окружённые	патрульными	маши-
нами	со	включенными	«мигалками».	
В	руках	у	них	были	фонарики,	а	на	кур-
тках	надеты	светоотражающие	жиле-
ты.»

Подготовила
Татьяна	ГОРОХОВА,

фото	с	указанных	источников	
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Конюхову	Галину	Емельянову
с	юбилеем!

Токманцеву	Зою	Ивановну
Судьина	Геннадия	Николаевича
Мелихову	Людмилу	Сергеевну

Рабканову	Маргариту	
Ильиничну

Сорокину	Клавдию	Николаевну
с	днём	рождения!

Пусть	счастье	вас	не	покидает,
Здоровье	пусть	не	убывает,

Прекрасных,	светлых,	мирных	дней
Желаем	вам	побольше!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Овсянникову	Валентину	
Максимовну

Рудакову	Валентину	Андреевну
с	юбилеем!

Огаркову	Нину	Васильевну
с	днём	рождения!

Пусть	греет	радость	неизменно
И	не	уходит	никогда!

А	если	будут	перемены	-
То	только	к	лучшему	всегда!
Совет	ветеранов	микрорайона

Мартюшева	Фёдора	Ивановича
с	90-летием!

Шангину	Тамару	Устиновну
с	юбилеем!

Много	лет	за	плечами	достойных:
Есть,	что	вспомнить,	и	есть,

Чем	гордиться,
И	желаем	вам	море	здоровья,
Дней	чудесных,	счастливых,	

спокойных!
Совет	ветеранов	образования

Трегубову	Дину	Андреевну
с	юбилеем!

Колясникову	Лидию	Сергеевну
Осипову	Анну	Геннадьевну
Абрамову	Лидию	Васильевну

Изместьеву	Зинаиду	Васильевну
Соколову	Татьяну	Ивановну

Арасланову	Розу	Муллазяновну
с	днём	рождения!

Чтоб	стороной	обходили	невзгоды,
Чтоб	не	казалась	вам	

хмурой	погода,
Жизнь	чтоб	волшебною	

Сказкой	была,
Счастья,	успеха,	везенья,	добра!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Гуртовенко	Наталью	Павловну
с	юбилеем!

От	всей	души	желаем	Вам	
Удачи,	радости,	здоровья,

И	много	благополучных	дней,
Согретых	нежностью,	любовью!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Олейник	Римму	Александровну
с	юбилеем!

Пусть	согревает	этот	юбилей
Теплом	воспоминаний	очень	ярких,
И	преподносит	каждый	новый	день
Приятные	сюрпризы	и	подарки!

Совет	ветеранов	ДОУ

Мартюшева	Фёдора	Ивановича
с	90-летием!

Панько	Людмилу	Григорьевну
Романову	Людмилу	
Александровну
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

Мартюшева	Фёдора	Ивановича
с	юбилеем!

Кульнева	Олега	Григорьевича
Цих	Александра	
Александровича
с	днём	рождения!

Желаем	просто	от	души
Здоровья,	счастья,	доброты!

Настроения	бодрого,
А	в	жизни	-	всего	доброго!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Бегма	Надежду	Васильевну
с	юбилеем!

Остаркову	Людмилу	Николаевну
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Чунтонова	Сергея	Васильевича
Колясникову	Лидию	Сергеевну
Бутакову	Анастасию	Петровну

с	днём	рождения!
Удачи	вам	и	неба	голубого,

Улыбку	солнца,	радости,	любви,
И	счастья	в	жизни	
Самого	большого,

И	пусть	везёт	на	жизненном	пути!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Фомина	Валерия	
Владимировича

Солодову	Анастасию	
Филипповну

Баскакова	Василия	Васильевича
Черкашину	Евгению	
Владимировну

Мореву	Ларису	Николаевну
Сенокосова	Александра	

Николаевича
Степанец	Александра	
Александровича
с	юбилеем!

Иванова	Владимира	
Дмитриевича

Ампенова	Сергея	
Александровича

Соколова	Александра	
Владимировича

Матвееву	Веру	Ивановну
Соломеину	Ларису	Викторовну
Мальцеву	Нину	Алексеевну
Алексееву	Татьяну	Раифовну

Загидулина	Фарида	Маликовича
Байкузина	Геннадия	
Владимировича

Краснова	Алексея	Зиновьевича
Гиголашвили	Людмилу	

Викторовну
	Желомских	Татьяну	Георгиевну

с	днём	рождения!
Желаем	крепкого	здоровья,

Пусть	жизнь	вам,	как	прежде,	
улыбается,

Пусть	всё,	что	не	сбылось	ещё,
		сбывается!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

«Арена»	для	детей

13	января	в	18.30	и	14	января	в	13.00	-	

цирковое	представление	«Снежная	коро-

лева».	Зрительный	зал	ДК	«Ровесник».	3+.

Новый	режим

работы	ЗАГС

С	1	января	2020	года	Отдел	записи	актов	

гражданского	состояния	города	Заречно-

го	работает	по	следующему	графику:	Пн,	

Вт,	Ср	с	9.00	до	18.00	-	по	всем	вопросам;	Чт	

с	 9.00	 до	 18.00	 -	 государственная	 регис-

трация	смерти;	Пт	с	12.00	до	17.00	-	госу-

дарственная	 регистрация	 заключения	

брака.	Перерыв	-	с	13.00	до	13.48	час.

Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Профессии	 в	 перечне	 перечислены	
по	видам	производств	и	работ:	химичес-
кие,	 подземные,	 горные,	 металлообра-
ботка,	бурение	скважин,	добыча	нефти	и	
газа,	 чёрная	 металлургия,	 цветная	 ме-
таллургия,	радиотехническое	и	электро-
нное	 производство,	 производство,	 ре-
монт	и	обслуживание	летательных	аппа-
ратов,	 судостроение	и	 судоремонт,	про-
изводство	целлюлозы,	бумаги,	картона	и	
изделий	из	них,	производство	цемента,	
обработка	камня	и	производство	камне-
литейных	изделий,	производство	желе-
зобетонных	изделий	и	конструкций,	про-
изводство	теплоизоляционных	матери-

алов,	 полиграфическое	 производство,	
текстильная	и	лёгкая	промышленность,	
пищевая	 промышленность,	 железнодо-
рожный	транспорт,	производства	и	рабо-
ты	 прочих	 видов	 экономической	 дея-
тельности.

Так,	для	женщин	запрещены	работы	

по	очистке	и	ремонту	канализационной	
сети,	по	непосредственному	тушению	по-
жаров,	водолазные	работы,	включая	ра-
боты	 по	 управлению	 гидромонитором	
под	водой,	работы	по	погрузке	и	разгруз-
ке	трупов	животных,	конфискатов	и	пато-
логического	материала,	работы	в	расте-
ниеводстве,	 животноводстве,	 птицево-

дстве	и	звероводстве	с	применением	ядо-
химикатов,	пестицидов	и	дезинфициру-
ющих	средств	(в	возрасте	до	35	лет),	ра-
боты	по	уходу	за	отдельными	видами	се-
льскохозяйственных	животных	и	др.

Необходимо	обратить	внимание,	что	
действие	 перечня	 распространяется	 на	
женщин,	условия	труда	которых	отнесе-
ны	к	вредному	и	(или)	опасному	классу	
условий	труда	по	результатам	специаль-
ной	оценки	условий	труда,	проводимой	в	
соответствии	 с	 методикой	 проведения	
специальной	оценки	условий	труда	(ч.3	
ст.8	Федерального	закона	от	28.12.2013	
№426-ФЗ	 «О	 специальной	 оценке	 усло-

вий	труда»),	на	женщин,	выполняющих	

отдельные	работы	(пункты	89-98	пере-

чня),	вне	зависимости	от	класса	условий	

труда,	а	также	на	женщин,	если	безопас-

ные	условия	труда	на	их	рабочих	местах	

не	 подтверждены	 результатами	 специ-

альной	оценки	условий	труда	и	положи-

тельным	заключением	государственной	

экспертизы	условий	труда,	 за	исключе-

нием	женщин,	 выполняющих	 работы	 в	

фармацевтических	производствах,	меди-

цинских	 организациях	 и	 научно-иссле-

довательских	 учреждениях,	 испыта-

тельных	 лабораторных	 центрах	 (испы-

тательных	 лабораториях),	 организаци-

ях	 по	 оказанию	 бытовых	 услуг	 населе-

нию,	работы	по	косметическому	ремон-

ту	 производственных	 и	 непроизво-

дственных	помещений	на	нестационар-

ных	 рабочих	 местах,	 малярные	 и	 отде-

лочные	работы,	наружные	виды	работ	и	

работы	в	производственных	помещени-

ях.
Белоярская	межрайонная	

прокуратура

Îá îãðàíè÷åíèè ïðèìåíåíèÿ òðóäà æåíùèí

Áëàãîäàðèì
Благодарим	 коллектив	 МКУ	 ГО	 Заречный	

«Дирекция	единого	заказчика»	и	всех,	кто	раз-
делил	 с	 нами	 горечь	 безвременной	 утраты	 и	
принял	участие	в	похоронах	Михаила	Семёно-
вича	Черных.

Родные

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18.07.2019 №512н с 1 января 2021 года начнёт действовать новый перечень 
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на которых ограничивается применение труда женщин. В данный 
перечень включено 100 профессий, которые будут недоступны для женщин.
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹1-2 (1243), äàòà âûïóñêà  
09.01.2020 ã.,  çàêàç ¹ 113, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  08.01.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  09.01.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Первым	 делом	 озвучим	 итоги	 послед-
него	интернет-голосования.	В	нём	приня-
ли	участие	443	человека.	Участнику	№29,	
коту	 с	 дикими	 повадками	 Кисуру,	 отдали	
предпочтение	113	гостей	сайта.	Участника	
№30,	сентиментального	кота	Тюбика,	пред-
почли	164	человека.	За	участника	№31,	вос-
питанного	 добермана	 Спартака,	 проголо-
совало	 70	 зареченцев,	 за	 участника	№32,	
своенравного	 кокер-спаниеля	 Арчи,	 -	 96.	
Больше	всего	предпочтений	в	данном	голо-
совании	завоевал	Тюбик.	Поздравляем!

Всего	же	в	конкурсе	«Мой	ласковый	и	не-
жный	 зверь»	 приняли	 участие	 32	 домаш-
них	любимца.	Конечно,	на	самом	деле	жела-
ющих	разместить	своих	мохнатых	и	хвоста-
тых	 было	 гораздо	 больше	 -	 фотографии	
присылали	практически	до	самых	праздни-
ков:	их	хватило	бы,	
чтобы	 провести	
ещё	 один	 конкурс.	
Этот	факт	нас	очень	
порадовал	и	убедил	
в	том,	что	надо	обя-
зательно	 провести	
такой	 же	 фотокон-
курс	и	в	нынешнем	
году.	Так	что,	уважа-
емые	читатели,	сле-
дите	за	информаци-
ей	 в	 «Зареченской	
Ярмарке».

В	 основном	 в	
рамках	 фотосорев-
нования	 глаз	 радо-
вали	 снимки	 ми-
лых,	 гордых,	 ши-
карных	 котиков	 и	
забавных,	 мощных,	
невероятно	 краси-
вых	 собак.	 Правда,	
были	и	представители	символа	2020	года	-	
грызунов.	 Так,	 своих	 поклонников	 нашли	
бесстрашная	шиншилла	Буба	и	любопыт-
ная	 морская	 свинка	 Персюня.	 Отдельная	
благодарность	их	 хозяевам	за	 снимки	пи-
томцев,	 которые	 разнообразили	 и,	 безус-
ловно,	украсили	наш	конкурс.

Порадовала	активность	жителей	Зареч-
ного,	которые	приняли	участие	в	голосова-
ниях	на	нашей	страничке	ВКонтакте.	За	9	
недель,	пока	шёл	конкурс,	свои	голоса	в	по-
льзу	участников	оставили	около	2	000	чело-
век.	Примечательно,	что	самым	многочис-
ленным	стало	третье	 голосование	 -	 тогда	
своё	мнение	выразили	482	гостя	паблика.	
Не	менее	активно	жители	города	голосова-
ли	с	помощью	купонов.	В	редакцию	принес-
ли	более	350	вырезок,	которые	значитель-
но	 увеличили	 шансы	 на	 победу	 многим	
участникам.	Мы	определили,	сколько	голо-
сов	 оставили	 за	 каждого	 участника	 в	 ин-
тернете.	Выяснили,	 сколько	купонов	при-

несли	в	пользу	того	или	иного	питомца.	Не	за-
были,	что	каждый	купон	добавил	своему	обла-
дателю	дополнительные	10	баллов.	Посчита-
ли	общее	количество	голосов,	которые	набрал	
каждый	любимец.	Таким	образом,	у	нас	опре-
делились	12	победителей	-	обладателей	само-
го	большого	количества	баллов.	Именно	они	и	
станут	 украшением	 красочного	 перекидного	
календаря	на	2020	год.

Итак,	 в	 календаре	 появятся	 фотографии	
участника	 №7,	 маленького	 храбреца	 йор-
кширского	 терьера	 Хатика,	 он	 заработал	 са-
мое	большое	количество	баллов	-	2	005.	Вто-
рой	стала	участница	№27	-	кавказская	овчарка	
по	имени	Дези,	в	пользу	которой	отдано	794	
балла.	На	третье	место	выбился	участник	№6	-	
юный	пушистый	и	невероятно	красивый	кот	
Митюня,	который	получил	382	балла.	Также	в	

конкурсе	выиграли	учас-
тник	 №1	 -	 кот	 Стёпа-
путешественник,	 учас-
тники	№19	-	братья	зен-
ненхунды	Энди	и	Эшли,	
участники	№14	-	рыжие	
коты	Мэри	и	Вася.	Побе-
дителями	 стали	 и	 учас-
тница	№15	 -	 собака	Ди-
на,	 участник	№8	 -	 дым-
чатый	кот	Марсик,	учас-
тник	№12	-	ещё	один	йор-
кширский	 терьер	 Топа,	
участник	 №30	 -	 сенти-
ментальный	кот	Тюбик,	
участницы	 №17	 -	 под-
ружки	хаски	Юта	и	Луна	
и	участник	№10	 -	моло-
дой	донской	сфинкс	Бру-
но.	 Уникальный	 кален-
дарь	 и	 станет	 главным	
подарком	для	всех	побе-

дителей.	 От	 всей	 души	 поздравляем	 самых-
самых	 и	 просим	 не	 расстраиваться	 хозяев	
остальных	любимцев.	Ведь	традиционно	фо-
тографии	всех	участников	конкурса	станут	час-
тью	фотоколлажа,	который	будет	обложкой	ка-
лендаря.

Совсем	скоро	состоится	торжественное	на-
граждение,	куда	мы	пригласим	хозяев	12	до-
машних	 питомцев-победителей.	 Уважаемые	
участники,	внимательно	следите	за	информа-
цией	в	газете	-	приглашение	на	награждение	с	
точной	датой	будет	опубликовано	в	ближай-
ших	номерах	«Зареченской	Ярмарки».	Хозяева	
остальных	участников	фотоконкурса	уже	по-
сле	награждения	смогут	приобрести	уникаль-
ные	календари	в	нашей	редакции.	Ведь	кален-
дарь	-	необходимая	вещь	на	весь	год,	к	тому	же	
он	 станет	 замечательным	 напоминанием	 о	
прошедшем	фотоконкурсе.

Алёна	АРХИПОВА

«Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü» -

Вот и подошёл к концу наш новогодний фотоконкурс. Сегодня мы с 
удовольствием подводим итоги и чествуем наших победителей, 
которые украсят уникальный перекидной календарь на 2020 год.

Óðà ïîáåäèòåëÿì!

12 победителей, 
набравших 

больше всего 
баллов, украсят 
эксклюзивные 
перекидные 

календари на 
2020 год.

1	место	-	Хатик,	2005	баллов

2	место	-	Дези,	794	балла

3	место	-	Митюня,	382	балла



11
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹1-2 (1243) 9 ÿíâàðÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  13 ÿíâàðÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2020 г.
04.05 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.05 "Следствие вели..." 
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)

4

06.00 "Бюро журналистских 
исследований. По святым местам" 
Док.проект (12+)
06.30 "Новости. Документы: 

снежный путь" Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00, 01.30 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.10 Х/ф "Реальная любовь" 
(16+)
13.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
15.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
16.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
17.00, 22.00 "Орёл и решка. 
Ивлеева & Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
21.00 Премьера! "Дикари. 
Филиппины" (16+)
23.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.30 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
02.30 Х/ф "Тупой и еще тупее" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 
Известия

07.20, 08.00, 08.40, 09.30, 10.20, 
11.25, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25, 
15.25, 15.45 Т/с "Чужой район" 
(16+)
16.40, 17.40, 18.35, 19.35 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00 
Т/с "Детективы" (16+)
05.30, 06.15 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 07.00, 07.55, 10.35, 14.15, 
16.05, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 07.20 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)
06.40, 07.35 М/с "Совенок Хип 
Хоп" (0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 Х/ф "Чужая милая" (16+)
14.20 Концерт "Эхо любви" (12+)
16.10 Муз/ф "Невеста и 
предрассудки" (16+)
18.05 "О личном и наличном" 
(12+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
21.00, 01.30 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
03.00 "События. Итоги дня" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 03.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 01.35 Д/с "Порча" (16+)

15.05 Х/ф "Осколки счастья" (12+)
19.00 Х/ф "Крёстная" (16+)
22.45 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
серебряная
07.05 Д/с "Неизвестная" Иван 
Крамской"
07.35, 20.45 Д/с "Восход 
цивилизации"
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "Споемте, друзья"
12.15 Д/ф "Греция. Монастыри 
Метеоры"
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. 
"Рыцарство. Факты и мифы"
13.15 Борис Невзоров. Линия 
жизни
14.10 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
14.20 Д/ф "Кир Булычев"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.45 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
00.10 Опера "Сон в новогоднюю 
ночь"
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

ТНТ

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

22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Мулен Руж" (12+)
03.25 Х/ф "Водительские права" 
(16+)
04.45 "Открытый микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
13.15 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.05 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)
04.50 М/ф "Летучий корабль" (0+)
05.10 М/ф "Остров ошибок" (0+)
05.35 М/ф "Мореплавание 
Солнышкина" (0+)

Россия-2

08.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
08.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.00, 13.20, 19.55, 21.30, 00.00 
Новости
09.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
10.25, 17.30 "Дакар-2020" (0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Монако" (0+)
15.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы (0+)
18.05 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Сербия (0+)
20.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный 

спорт. Юноши. Гигантский слалом 
(0+)
22.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Исландия (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Лечче" (0+)
02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Эстония (0+)
05.10 Х/ф "На гребне волны" (16+)
07.10 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф "Старики-
разбойники" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Бабий 
Бунт, или Война в Новоселково" 
(16+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Война после Победы. 
Разгром Квантунской армии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Тайны 
"чёрного ордена" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
01.25 Х/ф "Русская рулетка" (0+)
02.45 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
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+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Пирамида" (16+)
01.00 Х/ф "Сокровища ацтеков" 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 
"Сверхъестественный отбор" 
(16+)

18	 контейнерных	 площадок	 было	 установлено	 в	
Заречном	и	на	сельской	территории	в	конце	прошлого	
года.	На	это	пошла	субсидия	в	размере	5	млн	236	тысяч	
рублей,	выделенная	областью.	В	Заречном	новые	кон-
тейнеры	появились	на	улице	Розы	Люксембург,	у	дома	
№21	на	Ленинградской,	на	берегу	водохранилища	меж-
ду	 детским	 пляжем	 и	 «Ривьерой»,	 в	 ЖСК	 «Бриз»,	 на	
городском	кладбище,	на	улице	50	лет	ВЛКСМ	в	Мура-
нитном.	 12	 площадок	 было	 оборудовано	на	 сельской	
территории.	В	Мезенке	на	Строителей,	9,	на	пересече-
нии	Строителей	-	переулок	Школьный	и	улиц	Новая	-	
Юбилейная,	на	Юбилейной,	10,	Рабочей,	Изумрудной	и	
на	 территории	 кладбища.	 2	 площадки	 появились	 в	
Гагарке	 на	 перекрёстке	 улиц	 Свердлова	 -	 Титова	 и	 в	
районе	ФАПа.	В	Курманке	площадки	были	оборудова-
ны	недалеко	от	газовой	котельной	и	на	улице	Гагарина.	
В	Боярке	площадку	поставили	на	перекрёстке	Садовая	-	
Российская.	

Новые	площадки	-	это	радость	для	жителей:	огоро-
женные,	 под	 навесом,	 с	 новыми	 контейнерами,	 они	

заметно	облегчают	процесс	выброса	мусора.	
Однако	 площадка,	 предназначенная	 для	 жителей	

дома	21	на	Ленинградской	вызвала	возмущение	у	жите-
лей	Ленинградской,	19	и	17	«а».	По	их	мнению,	контей-
неры	 расположены	 слишком	 близко	 к	 построенной	
здесь	детской	площадке.	40	жителей	этих	домов	обра-
тились	с	этой	проблемой	в	Белоярскую	межрайонную	
прокуратуру,	в	обращении	они	указывают	на	то,	что	в	
их	домах	есть	мусоропроводы,	«следовательно,	с	целью	
удовлетворения	 интересов	жителей	 дома	№21	 нару-
шаются	интересы	жителей	домов	17	«а»	и	19».	Жители	
просят	 проверить	 правомерность	 установки	 контей-
нерной	площадки.	

Стоит	добавить,	что	жители	дома	21	на	Ленинград-
ской	 ждали	 обустройства	 контейнерной	 площадки	
несколько	лет,	всё	это	время	им	приходилось	пользо-
ваться	 двумя	 ёмкостями,	 расположенными	 совсем	
рядом	 с	 одним	 из	 подъездов,	 неподалёку	 от	 детской	
площадки	 этого	 дома.	 Территория	 требованиям	 Сан-
ПиН	не	отвечала,	поэтому	появление	новой	контейнер-

ной	площадки	они	встретили	с	большой	благодарнос-

тью.	Правда,	пока	она	 	так	и	не	начала	работать,	впро-

чем,	как	и	в	Гагарке.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Фото	Ольги	Перепёлкиной

Ïîíåäåëüíèê: Âïåðåäè åù¸ äâà ìåñÿöà çèìû.

Êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ñòàëî áîëüøå

ä. Ãàãàðêà, çà ÔÀÏîì
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение 
за три полюса" (12+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Аншлаг. Старый Новый 
год" (16+)
03.30 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.10 "Следствие вели..." 
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 

Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00, 01.30 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.15 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
12.10 "Орёл и решка. По морям 3" 
(16+)
17.00, 21.00 "Мир наизнанку. 
Индонезия" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
23.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.45 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Три икса" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Три икса" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.35, 08.25 Х/ф "Снежный ангел" 
(12+)
09.20 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
11.25, 12.15, 13.05, 13.55 Т/с 
"Последний мент 2" (16+)
14.40, 15.25, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.40, 19.35 Т/с "Шаман 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Ветреная 
женщина" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 03.00 "События. Итоги дня" 
(16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт" (16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.15, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Осколки счастья 2" 
(12+)
19.00 Т/с "Домик у реки" (12+)
23.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
бронзовая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Восход 
цивилизации"
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ"

10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Театральные встречи"
12.30, 18.40, 00.50 "Тем 
временем. Смыслы"
13.20 Д/с "Первые в мире. 
Автомат Фёдорова"
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
14.20 Д/ф "Александр Беляев. 
Рожденный летать"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.50 Исторические концерты. 
Альфред Брендель
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Искусственный отбор"
00.10 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
01.40 Д/ф "Греция. Монастыри 
Метеоры"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Война Роз" (12+)
03.15 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
04.40 "Открытый микрофон" (16+)
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)

09.30 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
13.35 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Брюс Всемогущий" 
(12+)
22.00 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
23.55 "Дело было вечером" (16+)
00.55 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
02.50 Х/ф "Случайный шпион" 
(12+)
04.10 М/ф "38 попугаев" (0+)
04.20 М/ф "Как лечить удава" (0+)
04.30 М/ф "Куда идёт слонёнок?" 
(0+)
04.40 М/ф "Бабушка удава" (0+)
04.45 М/ф "А вдруг получится!" 
(0+)
04.55 М/ф "Привет мартышке" 
(0+)
05.05 М/ф "Зарядка для хвоста" 
(0+)
05.15 М/ф "Завтра будет завтра" 
(0+)
05.20 М/ф "Великое закрытие" 
(0+)
05.30 М/ф "Ненаглядное пособие" 
(0+)

Россия-2

08.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
08.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.55, 11.30, 16.25, 20.15, 
00.15 Новости
09.05, 13.35, 16.30, 20.20, 00.20 
Все на Матч! (12+)
11.00, 16.15 "Дакар-2020" (0+)
11.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал (0+)
13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Польша (0+)
17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом (0+)
17.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Девушки. 2-я попытка. 
Слалом (0+)
19.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. 2-я попытка. 
Слалом (0+)
21.00, 06.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия (0+)

22.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Реал" 
(Испания) (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - "Монако" 
(Франция) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Х/ф "Шофер 
поневоле" (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Бабий 
Бунт, или Война в Новоселково" 
(16+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Война после Победы. 
Битва за Сахалин" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.30 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
03.00 Х/ф "Подкидыш" (16+)
04.10 Х/ф "Русская рулетка" (0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
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+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Охотник за 
пришельцами" (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Человек-невидимка" (16+)

Благодаря	пенсионной	реформе	второй	год	в	нашей	
стране	начинается	с	повышения	пенсионного	возрас-
та.	В	этом	году	на	заслуженный	отдых	уйдут	мужчины,	
рождённые	после	июня	1959	года	(60,5	лет)	и	женщи-
ны	второго	полугодия	1964	года	(55,5	лет).	Для	выхода	
на	пенсию	достаточно	11	лет	стажа.

Вступает	 в	 силу	 закон	 об	 электронных	 трудовых	
книжках.	Все	сведения	о	сотруднике:	должность,	опыт,	
стаж,	-	работодатель	должен	собрать	и	передать	на	хра-
нение	 в	 электронную	 систему	Пенсионного	 фонда,	 а	
работников	 предупредить	 об	 изменениях	 и	 праве	

пользоваться	как	обычной	трудовой	книжкой,	так	и	её	
виртуальным	 аналогом.	 Соответствующее	 заявление	
работники	обязаны	написать	до	конца	года.

Фрилансеры	с	этого	года	будут	не	такими	беспеч-
ными	-	в	нашей	области	вводится	налог	для	самозаня-
тых.	По	закону,	4%	с	доходов	будут	отправлять	репети-
торы,	таксисты	и	прочие	работники-частники,	6%	-	те,	
кто	работает	с	компаниями.

С	этого	года	судебные	приставы	будут	приглашать	
участников	 исполнительного	 производства	 по	 SMS.	
Номера	абонентов	приставам	будут	выдавать	операто-
ры	связи.	В	SMS	и	электронных	письмах	будет	инфор-
мация	 о	 ходе	 производства,	 постановления	и	 прочие	
данные	от	приставов.

В	России	частично	начинает	действовать	закон	об	
ответственном	обращении	с	животными:	теперь	диких	
животных,	содержащихся	с	нарушениями,	будут	заби-
рать	у	хозяев	и	отправлять	в	естественную	среду.	Опас-

ных	собак	запрещено	выгуливать	без	намордников.	К	
опасным	 российские	 власти	 отнесли	 12	 пород:	 это	
акбаш,	американский	бандог,	амбульдог,	бразильский	
бульдог,	булли	кутта,	бульдог	алапахский	чистокров-
ный	(отто),	бэндог,	волко-собачьи	гибриды,	волкособ	
(гибрид	волка),	 гуль	дог,	питбуль	мастиф,	 северокав-
казская	собака,	а	также	метисы	этих	пород.

Поправки	в	ПДД,	где	скорректирован	список	предъ-
являемых	сотрудникам	ГИБДД	документов,	вступили	в	
силу	 2	 января.	 Нововведения	 позволяют	 водителям	
предъявлять	для	проверки	полис	ОСАГО	не	только	в	
бумажном,	но	и	электронном	виде.	Во	время	проверки	
сотрудник	 ГИБДД	 может	 запросить	 информацию	 о	
заключении	договора	в	автоматизированной	системе,	
говорится	в	документе.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Âòîðíèê: Óëûáíèòåñü è áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Íîâîå â çàêîíàõ
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1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.10 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 15.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 
(16+)
17.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Д/ф "Антарктида. Хождение 
за три полюса" (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
10.55 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
11.50, 15.00 "60 Минут" (12+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию
16.00, 17.25 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.10 "Следствие вели..." 
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00, 01.30 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.15, 13.15 "Орёл и решка. 
Кругосветка" (16+)
11.15 "Орёл и решка. 
Мегаполисы" (16+)
14.20, 21.00 "Орёл и решка. Рай и 
ад" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
23.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.45 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Земное ядро" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Автобан" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.35, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Шаман" (16+)
11.25, 12.15, 13.00, 13.50 Т/с 
"Последний мент 2" (16+)

14.40, 15.25, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.40, 19.35 Т/с "Шаман 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Ветреная 
женщина" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (12+)
17.00 "Территория права" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 03.30 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
03.20 "Действующие лица"
04.00 Профилактические работы 
с 04 до 16 часов

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.40, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Т/с "Домик у реки" (12+)
19.00 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"

11.10, 01.40 ХХ век. "Найти друг 
друга"
12.15 Д/ф "Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан"
12.30, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение Розинга"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15, 00.10 Д/ф "История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.45 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн
19.45 "Главная роль"
20.00 "Правила жизни"
20.30 Д/с "Восход цивилизации"
21.25 Д/ф "Парадокс Грибоедова"
22.20 Т/с "Мегрэ"
02.40 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Маленькая мисс 
Счастье" (16+)
03.00 Х/ф "Фото за час" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.35 "Ералаш"
06.10, 00.10 "Дело было вечером" 
(16+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)

08.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 Х/ф "Брюс Всемогущий" 
(12+)
11.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
14.05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
22.25 Х/ф "Случайный шпион" 
(12+)
01.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
03.05 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай 2! Риф" (16+)
04.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 16.25, 
20.20, 21.25 Новости
09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 02.15 
Все на Матч! (12+)
11.00, 16.15 "Дакар-2020" (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона (16+)
13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала (0+)
16.30 Специальный репортаж 
"Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко" (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.25 Д/ф "Конёк Чайковской" 
(12+)
22.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Венгрия (0+)
00.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Дания (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)
04.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Динамо" (Курск, 
Россия) - БЛМА (Франция) (0+)
06.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
"Умана Рейер" (Италия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Высший пилотаж" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Война после Победы. 
Десант на Курилы" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
01.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
02.40 Х/ф "Их знали только в 
лицо" (12+)
04.05 Х/ф "Шофер поневоле" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
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+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Гостья" (16+)
01.45 "Колдуны мира. Камы Тувы 
и Алтая" (16+)
02.30 "Колдуны мира. Бахсы" 
(16+)
03.15 "Колдуны мира. 
Мордовские Содяцы" (16+)
04.15 "Колдуны мира. Ойуны 
Южной Сибири" (16+)
05.00 "Колдуны мира. Бенинские 
вуду" (16+)

В	декабре	2019	года	в	Заречном	про-
шла	 традиционная	 городская	 акция	
«Просто	 я	 работаю	 волшебником».	
Новогоднюю	 сказку	 подарили	 более	
180	ребятам.

Эту	акцию	провели	уже	в	одиннад-
цатый	раз.	Организаторами	выступили	

Управление	культуры	 (бывший	Моло-
дёжный	 парламент	 при	 Главе	 город-
ского	округа),	Центр	«Забота»	и	учреж-
дения	культуры.	Весь	декабрь	в	специ-
ально	организованных	пунктах	в	Цен-
тре	 «Забота»,	 ДК	 «Ровесник»	 и	 ТЮЗе	
шёл	 сбор	 подарков.	 Каждый	 житель	
города	 мог	 принести	 канцелярские	
товары,	 раскраски,	 мягкие	игрушки	и	
сладости.	 Огромную	 помощь	 оказали	
постоянные	 спонсоры	 мероприятия:	
ООО	«ПК-Контур»	(предоставили	более	
70	подарочных	наборов),	партия	«Еди-
ная	 Россия»,	 магазин	 «Перестройка»	
(Андрей	Расковалов).

После	того	как	подарки	были	сфор-
мированы,	с	25	по	30	декабря	экипажи	
из	Дедов	Морозов	и	Снегурочек	отпра-
вились	поздравлять	ребятишек.	По	тра-

диции,	охватили	городскую	и	сельскую	
территории	 городского	 округа	 Зареч-
ный.	 В	 общей	 сложности	 в	 рамках	
минувшей	акции	волонтёры	поздрави-
ли	 более	 180	 детей	 из	 многодетных	
семей,	 ребят,	 находящихся	 во	 время	
праздников	в	детском	и	инфекционном	
отделении	МСЧ-32,	и	малышей,	оказав-
шихся	в	трудной	жизненной	ситуации.

Волонтёрами-волшебниками	 нын-
че	стали	студенты	Уральского	техноло-
гического	колледжа	Марк	Измоденов,	
Елизавета	 Залевская,	 Владислав	
Шайкин,	 Ксения	 Гришанова.	 По	
Заречному	их	возили	Роман	Мускатин	
и	Иван	Минин.	В	стационаре	детского	
отделения	 деток	 порадовали	 Элина	
Плешкова 	 и	 Олег	 Майоров . 	 На	
сельской	территории	в	гости	к	ребятам	

пришёл	Михаил	Минин,	который	рабо-
тает	 волшебником	 с	 самого	 начала	
акции.	Все	волонтёры:	и	«старички»,	и	
новички	 -	 подошли	 к	 миссии	 отве-
тственно	 и	 увлечённо.	 Душевно	 и	
искренне	общались	с	детьми,	играли	с	
ними,	 вместе	 пели	 новогодние	 песни,	
разгадывали	загадки.	Ребята	ещё	долго	
будут	вспоминать	подаренные	им	мину-
ты	праздника.

-	Хочется	от	всей	души	поблагода-
рить	всех,	кто	принял	участие	в	акции	и	
подарил	детям	новогоднее	чудо,	-	гово-
рит	 бессменный	 организатор	 этого	
общественного	 мероприятия	 Людми-
ла	Вахрушева.	-	Вы	все	настоящие	вол-
шебники!

Алёна	АРХИПОВА

Ñðåäà: Íèêîãäà íå ïåðåñòàâàé ó÷èòüñÿ.

Âîëøåáíèêè ñíîâà â äåëå
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.20 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Д/ф "Антарктида. 
Хождение за три полюса" (12+)

russia1-4

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

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.10 "Следствие вели..." 
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00, 01.30 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
11.05 "Орёл и решка. Рай и ад" 
(16+)
12.05 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
16.00, 21.00 "Мир наизнанку. 
Индонезия" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
22.00 "Дикари" (16+)
23.00 Премьера! "Селфи-
детектив" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.45 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Военная тайна" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "13-й район" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Ускорение" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 14.40, 

15.25, 16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 
19.35 Т/с "Шаман 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.15, 13.05, 13.55 Т/с 
"Последний мент 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.10, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

16.00, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
16.05 "Парламентское время" 
(16+)
16.20 Д/ф "О тайнах 
отечественной дипломатии. 
Трудная миссия в Лондоне" 
(12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10, 23.20 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Салават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
21.20, 01.35, 03.30 Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.20, 01.05, 02.35, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00, 03.05, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
03.25 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
19.00 Х/ф "Виноград" (18+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
лечебная
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 20.30 Д/с "Восход 
цивилизации"
08.30, 22.15 Т/с "Мегрэ"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Я люблю 
тебя, жизнь!"
12.15, 02.35 Д/ф "Нидерланды. 
Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке"
12.30, 18.45, 00.50 Игра в бисер. 
Редьярд Киплинг "Книга 
джунглей"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Ледокол Неганова"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15, 00.10 Д/ф "История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. 
"Валенки да валенки"
16.00 Х/ф "Летчики" (16+)
17.15 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"
17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда
19.45 "Главная роль"
21.25 Острова. Михаил 
Исаковский

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.05 Х/ф "Воровка книг" (6+)
03.25 "THT-Club" (16+)
03.30 Х/ф "Виноваты звезды" 
(12+)
05.25 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.10, 01.05 "Дело было 
вечером" (16+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
12.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
14.25 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
23.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(12+)
02.05 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.55 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.45, 17.00, 
20.20, 23.55 Новости
09.05, 12.30, 17.10, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 16.50 "Дакар-2020" (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
14.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - ПСЖ (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.25 Специальный репортаж 
"КХЛ. Live" (12+)
20.45 "Континентальный вечер" 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Йокерит" 
(Хельсинки) (0+)
00.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Нидерланды (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Реал" (Испания) (0+)
03.55 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд" (12+)
04.50 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (12+)
05.45 Смешанные 
единоборства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Высший пилотаж" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Война после Победы. 
Освобождение Кореи" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
Владислав Листьев (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Частное пионерское" 
(6+)
01.45 Х/ф "Частное пионерское 
2" (6+)
03.30 Х/ф "Частное пионерское 
3" (12+)
05.10 Д/с "Легендарные 
самолеты" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
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+)
18.30, 19.30 Т/с "Доктор Хэрроу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00, 00.00 Т/с "Викинги" (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" (16+)

Продолжаем	удивлять	наших	чита-
телей	рецептами	блюд	уральской	кух-
ни.

Ïèðîæêè ñ
 ÷åðåìóõîé

«Черёмуха	 издавна	 считается	
визитной	 карточкой	 Урала.	 Родом	 из	
моего	 детства	 пирожки	 с	 черемухой,	
которые	пекла	моя	мама,»	-	вспомина-
ет	Полина	Ваулина.

Делаем	 тесто:	 замешиваем	 200	мл	
тёплого	молока,	250	г	муки,	1,5	чайной	
ложки	 сухих	 дрожжей,	 замоченных	 в	
тёплой	воде	с	1	чайной	ложкой	сахара,	
немного	 соли.	 Полученную	 опару	
оставляем	 для	 брожения	 на	 30	 -	 40	
минут.

Затем	добавляем	2	яйца,	50	г	расти-
тельного	масла,	ещё	250	г	муки,	выме-

шиваем	 тесто	 и	 даём	 постоять	 1	 час,	
закрыв	его	сверху	пищевой	плёнкой.

Делаем	 начинку:	 в	 100	 мл	 молока	
добавляем	 50	 г	 крахмала,	 3	 желтка	 и	
перемешиваем	до	однородной	консис-
тенции.	Ещё	100	мл	молока	смешиваем	
с	75	г	сахара,	доводим	до	кипения,	сни-
маем	сироп	с	плиты	и	завариваем	в	нём	
400	г	черёмуховой	муки.	Свежую	про-
пустить	через	мясорубку	4	-	6	раз	с	саха-
ром.	Сухую	измельчают	в	кофемолке.	В	
заваренную	черёмуху	вливаем	тонкой	
струйкой	 яично-крахмальную	 смесь,	
непрерывно	 помешивая.	 Ёмкость	 ста-
вим	на	плиту	и	завариваем	смесь	при	
непрерывном	помешивании.	Охлажда-
ем,	добавляем	немного	масла	и	взбива-
ем	миксером.

Из	 готового	теста	формируем	кру-
жочки.	 На	 середину	 выкладываем	
начинку,	 закрываем	 пирожки.	 Сверху	
смазываем	 яичным	 желтком	 и	 даём	

постоять	15	 	20	минут.	Выпекаем	при	
температуре	 190	 -	 200	 °С	 около	 30	
минут	до	румяной	корочки.

Ольга	 Пономарёва	 часто	 готовит	
для	своей	большой	семьи	настоящие

Ùè ïî-óðàëüñêè
Ингредиенты:	грудинка	нежирная	-	

1	кг,	желудки	цыплячьи	-	500	г,	капуста	
квашеная	-	500	г,	перловая	крупа	-	1/3	
стакана,	лук	репчатый	-	4-5	штук,	мор-

ковь	-	2	штуки,	томатная	паста	-	3-4	ст.	

ложек,	картофель	-	4	штуки,	чеснок	-	2	

зубчика,	сливочное	масло	-	1	стол.	лож-

ка,	зелень,	соль,	перец	-	по	вкусу.

Грудинку	моем,	очищаем	от	плёнок,	

срезаем	лишний	жир,	нарезаем	на	круп-

ные	куски	и	кладём	вместе	 с	луком	и	

морковью	 в	 кастрюлю,	 заливаем	 4	 л	

воды	и	ставим	вариться.	Варим	около	1	

часа	при	медленном	кипении,	не	забы-

вая	при	этом	снимать	пенку.

Цыплячьи	 желудки	 хорошенько	

промываем	и	нарезаем	произвольны

Óðàëüñêàÿ 

×åòâåðã: Ïîâåðõíîñòíûå îöåíêè ïîðîé 
áûâàþò äàëåêè îò èñòèíû.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! (16+)
23.45 Д/ф "Джон и Йоко. "Выше 
нас только небо" (16+)
01.35 Х/ф "Побеждай!" (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 К 75-летию Семёна 
Альтова. "Сто причин для смеха"
23.50 Х/ф "А снег кружит.." (12+)
03.30 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.25 "Следствие вели..." 
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)

06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
08.30 Т/с "Говорящая с 
призраками" (16+)
10.15, 12.10 "Орёл и решка. По 
морям 3" (16+)
11.10, 13.00 "Орёл и решка. 
Кругосветка" (16+)
14.00 "Мир наизнанку. Непал" 
(16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Затерянные во льдах" 
(16+)
23.00 Х/ф "Опасный бизнес" (16+)
01.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 
(16+)
03.00 "Пятница news" (16+)
03.30 "Магаззино" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Если б я был султан!" 
(16+)
21.00 Д/п "Чудесные знамения" 
(16+)
23.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.40 Х/ф "Человек-волк" (16+)
01.30 Х/ф "Молчание ягнят" (18+)
04.10 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20 Т/с "Шаман 2. Мечта" 
(16+)
09.05, 10.00 Т/с "Шаман 2. 
Выпускницы" (16+)
11.25, 12.10, 13.00, 13.50 Т/с 

"Последний мент 2" (16+)
14.40, 15.25, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.55 Т/с "Шаман 2" (16+)
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.40, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.30, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.00, 
16.50 "Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Сестренка" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Не укради" (16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
16.05 Д/ф "Непревзойденная 
Кармен" (12+)
16.55 "События. Парламент" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 02.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Профессионал" (18+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
01.15 "Ночь в филармонии" (0+)
03.00 "События. Итоги дня" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.40, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Виноград" (18+)
19.00 Х/ф "Отель" (18+)
23.15 Х/ф "Две жены" (16+)
04.40 Д/ц "Героини нашего 

времени" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Пушкинский 
музей
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Восход цивилизации"
08.25 Т/с "Мегрэ"
10.20 Х/ф "Глинка" (0+)
12.10 Д/ф "Василий Васильевич 
Меркурьев"
12.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.35 Д/ф "Вениамин 
Радомысленский. По коням!.."
14.15 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
15.10 Письма из провинции. 
Вологда
15.40 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
17.20 Борис Березовский и 
Национальный филармонический 
оркестр России
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45, 02.10 Искатели. "Русский 
вояж великого магистра"
20.35 Семен Альтов. Линия 
жизни
21.30 Х/ф "Дым отечества"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Жизнь морских 
обитателей"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)

01.35 Х/ф "Морпех" (16+)
03.10 Х/ф "Морпех 2" (16+)
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.10 "Дело было вечером" (16+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
12.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "За бортом" (16+)
23.20 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
02.00 Х/ф "Патриот" (16+)
04.35 Х/ф "Семейное 
ограбление" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.45, 17.35, 
20.20, 00.15 Новости
09.05, 12.35, 14.55, 17.40, 02.25 
Все на Матч! (12+)
11.00, 17.25 "Дакар-2020" (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
15.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Шальке" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) (0+)
03.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон (0+)
07.35 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)

zvezda

06.00 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 "Рыбий жЫр" (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 
21.25 Т/с "Крик совы" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Дмитрий 
Тарасов. Война в эфире" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Т/с "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы" (0+)
03.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
"Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Иностранец" (18+)
22.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
00.00 Х/ф "Стрекоза" (12+)
02.00 "Испытание любовью. Муки 
любви" (16+)
02.45 "Испытание любовью. 
Любовь по расчету" (16+)
03.30 "Испытание любовью. 
Долгие поиски любви" (16+)
04.15 "Испытание любовью. 
Любовь длинною в жизнь" (16+)
05.00 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Ледниковый 
период" (16+)

Ïÿòíèöà: Ïîäíèìèñü íàä ïðîáëåìàìè è ïîïðîáóé
ðàçãëÿäåòü òî, ÷òî êàçàëîñü ãèãàíòñêèì.

ми	 кусками.	 Перловую	 крупу	 про-
мываем.	Через	час	из	бульона	достаём	
овощи	и	мясо,	кладём	желудки	и	перло-
вую	крупу,	варим	20-30	минут	на	сред-
нем	огне.	Лук	нарезаем	тонкими	коль-
цами,	обжариваем	на	сливочном	масле	
до	 прозрачности,	 затем	 добавляем	
томатную	пасту	и	тушим	5-7	минут.	Ког-
да	 крупа	 будет	 практически	 готова,	
добавляем	 в	 кастрюлю	 нарезанный	
картофель.	Доводим	суп	до	кипения	и	
добавляем	луковую	зажарку.

Вновь	доводим	до	кипения,	добав-
ляем	квашеную	капусту	 с	 небольшим	

количеством	рассола.	Варим	ещё	10-20	

минут	до	желаемой	кондиции	капусты	

-	одни	любят	помягче,	другие	потвёр-

же.	Минут	за	5	до	окончания	приготов-

ления	добавляем	соль,	перец,	зелень	и	

измельчённый	 чеснок,	 нарезанное	

мясо,	на	котором	варился	бульон.

Даем	 супу	 с	 десяток	 минут	 насто-

яться	под	крышкой,	после	чего	разли-

ваем	по	тарелкам	и	подаём.

«Такие	котлеты	готовила	моя	мама,	
бабушка,	 прабабушка,	 -	 рассказывает	
Наталья	Буранова.		Они	называли	их

Êîòëåòû 
«Êóðãàíñêèå»
Нужно	 взять	 фарш	 мясной	 (любой)	 -	
500	г	
Капуста	квашеная	-	250	г	
Яйцо	куриное	-	2	шт.		
Лук	репчатый	-	1	шт.		
Соль,	перец	чёрный	молотый	-	по	вкусу	
Сухари	панировочные	
Масло	растительное	для	обжарки.	

Лук	 мелко	 нарезать	 и	 обжарить	 в	
небольшом	количестве	растительного	
масла	 пару	 минут.	 Квашеную	 капусту	
измельчить,	отжимать	её	не	нужно	(ка-
пуста	будет	тушиться	в	этом	рассоле).	

Добавить	капусту	к	луку	и	тушить	под	

крышкой	10-15	минут	на	среднем	огне,	

пока	не	испарится	жидкость	и	капуста	

не	станет	мягкой.	Овощи	немного	осту-

дить.	 К	 фаршу	 добавить	 овощи,	 одно	

яйцо,	поперчить,	немного	посолить	(с	

солью	будьте	аккуратны,	ведь	капуста	

и	так	довольно	солёная)	и	тщательно	

перемешать.	 В	 чашке	 взбить	 второе	

яйцо.	В	другую	чашку	насыпать	пани-

ровочные	сухари.	

Из	 фарша	 сформировать	 неболь-

шие	 котлеты,	 каждую	 обмакнуть	 в	

яйцо,	а	затем	в	сухари.	Обжарить	котле-

ты	 в	 небольшом	 количестве	 расти-

тельного	 масла	 на	 среднем	 огне	 4-5	

минут.	Перевернуть	и	тушить	котлеты	

под	крышкой	ещё	4-5	минут.

Приятного	аппетита!

Татьяна	ГОРОХОВА

êóõíÿ
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора (16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Практика (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" (16+)
00.45 Х/ф "Цвет денег" (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.40 Х/ф "Поздние цветы" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Сильная Ты" (12+)
01.00 Х/ф "Не жалею, не зову, не 
плачу" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Большое путешествие 
Деда Мороза" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Последние 24 часа" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20, 03.45 "Следствие вели..." 

(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 Х/ф "Опасная любовь" 
(16+)
03.25 "Фоменко фейк" (16+)

4

05.00, 03.30 "Магаззино" (16+)
07.00 "Бюро журналистских 
исследований. Мандариновая 
лихорадка. Зоопрага" Док.проект 
(12+)
07.30 "Новости. Документы: 
Фанские горы" Док.проект (12+)
08.00 "Генеральная уборка" (16+)
09.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
11.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
13.00 "Мир наизнанку. Бразилия" 
(16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.25 "Орёл и решка" (16+)
23.00 Х/ф "Затерянные во льдах" 
(16+)
00.50 Х/ф "Опасный бизнес" 
(16+)
04.45 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.20 Х/ф "Лохматый папа" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Страшные тайны воды" 
(16+)
17.20 Х/ф "День Независимости" 
(12+)
22.30 Х/ф "Оверлорд" (18+)
00.30 Х/ф "Искусственный разум" 
(12+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.10, 09.40, 10.15, 10.55, 11.35 
Т/с "Детективы" (16+)
12.15, 13.00, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.50, 22.35, 23.15, 
23.55, 00.35, 01.20 Т/с "След" 
(16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.25, 05.00 Т/с 
"Барс" (16+)
05.35 "Большая разница" (16+)

Obl(s)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 "События. Итоги дня" (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 18.55, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
09.00, 21.50 Х/ф "Модная 
штучка" (16+)
10.45, 04.40 "Поехали по Уралу" 
(12+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 "Неделя УГМК" (16+)
13.30 Х/ф "Неодинокие" (16+)
16.45 "След России. Малахит" 
(6+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Вы Петьку не 
видели?" (12+)
19.00, 23.35 Х/ф "Пять звёзд" 
(16+)
01.20 Х/ф "Не укради" (16+)
02.55 Х/ф "Профессионал" (18+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50 Х/ф "Опасные связи" (18+)
10.45, 02.00 Х/ф "Жених" (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
00.00 Д/ц "Предсказания" (16+)
05.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Оранжевое 
горлышко", "Снежная королева"
08.30 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
10.10, 16.25 "Телескоп"
10.35 Д/с "Неизвестная"
11.05 Х/ф "Дым отечества"

12.35 "Пятое измерение"
13.05 Человеческий фактор. 
"Чистомэн"
13.35, 01.40 Д/ф "Воспоминания 
слона"
14.30 Жизнь замечателных идей. 
"Новая физика. Радиация и 
радиоактивность"
15.05 Х/ф "Я тебя ненавижу" (0+)
16.55 "Красная лента" Гала-
концерт
18.10 "Больше, чем любовь. 
Роман Карцев"
18.55 Д/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" В чечетке главное - 
кураж!"
19.35 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Награда доктора 
Шутца" (16+)
23.50 "Клуб 37"
00.55 Искатели. "Печать хана 
Гирея"
02.35 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

ТНТ

07.00, 01.05 "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 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00 "Комеди Клаб" (16+)
15.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
19.00 "Мартиросян Official" (16+)
20.00, 21.00 "Новый Мартиросян" 
(16+)
22.00 "Женский Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 Х/ф "Любовь не по 
размеру" (16+)
03.20 Х/ф "Мужской стриптиз" 
(16+)
04.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)

08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПрСТО кухня" (12+)
10.00 "Шоу "уральских 
пельменей" (16+)
11.10 Х/ф "За бортом" (16+)
13.25 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 
(16+)
18.20 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол фантом" (16+)
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
00.00 Х/ф "Шпионский мост" 
(16+)
02.35 Х/ф "Семейное 
ограбление" (16+)
04.00 М/ф "Малыш и Карлсон" 
(0+)
04.20 М/ф "Карлсон вернулся" 
(0+)
04.40 М/ф "Королева Зубная 
щётка" (0+)
04.55 М/ф "Кентервильское 
привидение" (0+)
05.15 М/ф "Золотая антилопа" 
(0+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)
10.00, 17.45 "Дакар-2020" (0+)
10.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 19.50, 
22.55 Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. "Синара" 
(Екатеринбург) - "Тюмень" (0+)
15.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Румыния (0+)
17.00, 23.35 Все на Матч! (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
19.55 Хоккей. Матч звёзд "КХЛ - 
2020". Мастер-шоу (0+)
23.05 Специальный репортаж 
"Зимний кубок "Матч!Премьер" 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Фиорентина" 
(0+)
02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада (0+)
04.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 

1000 м (0+)
05.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Девушки. 
Слоупстайл (0+)
06.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (0+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие победы" (6+)
06.30 "Рыбий жЫр" (6+)
07.00 Х/ф "В добрый час!" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" (6+)
10.10 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
11.05 "Морской бой" (6+)
12.05 "Последний день" (12+)
13.15 "Легенды кино" (6+)
14.00 "Улика из прошлого" (16+)
14.50 Д/с "Загадки века. Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ" (12+)
15.50 "Не факт!" (6+)
16.20 "СССР. Знак качества" 
(12+)
17.05 Д/с "Секретные 
материалы. Охота за 
нацистскими бактериями смерти" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Единичка" (12+)
20.45 Х/ф "Тихая застава" (16+)
22.45 Х/ф "Приказ" (0+)
02.35 Х/ф "Проверено - мин нет" 
(12+)
04.00 Х/ф "Максимка" (12+)
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30 Т/с "Викинги" (16+)
12.30 Х/ф "12 раундов" (16+)
14.45 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
16.45 Х/ф "Иностранец" (18+)
19.00 Х/ф "Война" (18+)
21.15 Х/ф "Осада" (16+)
23.30 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями" 
(16+)

Ëûæè
31	декабря	в	Заречном	прошла	традиционная	лыж-

ная	гонка	(проводится	уже	более	40	лет!).	Несмотря	на	

холодную	 погоду,	 в	 соревнованиях	 приняли	 участие	

около	100	человек.
Самым	юным	участником	стал	3-х	летний	Арсений	

Виноградов,	который	прошёл	200	метров	за	5	минут	

самостоятельно,	без	помощи	родителей.
Лучшее	время	на	дистанции	1	км	среди	мальчиков	

и	девочек	показал	Иван	Крикунов	-	3,42	мин.	На	двух-

километровке	 среди	 женщин	 старше	 50	 лет	 первой	

была	Альбина	Кривцова	(ОСОР)	-	7	минут.	На	этой	же	

дистанции	 среди	 мальчиков	 10-12	 лет	 лучшим	 стал	

Костя	Потапов	(ДЮСШ)	-	5,47	мин.
3	километра	быстрее	своих	соперников	 -	мальчи-

ков	13-15	лет	-	пробежал	Тимофей	Викторов	(ДЮСШ)	

-	9,30	мин.	На	этой	же	дистанции	Екатерина	Маркова	

из	 п.Верхнее	 Дуброво	 показала	 лучшее	 время	 среди	

девушек	16	-	19	лет	и	женщин	до	50	лет	-	9,17	мин.

На	дистанции	в	5	км	самым	быстрым	был	Богдан	

Вохминцев	из	ДЮСШ	-	16,08	мин.

Алексей	Брусницын	(ЦОС)	показал	лучшее	время	

на	дистанции	10	км	-	28,19	мин.

4	января	в	Екатеринбурге	прошла	очередная	куб-

ковая	гонка	по	лыжному	спорту.	В	 своих	возрастных	

группах	призёрами	стали	Владимир	Трифонов	-	1	мес-

то	и	Анатолий	Калистратов	(ЦОС),	завоевавший	«се-

ребро».	Людмила	Виноградова	(ОСОР)	поднялась	на	3	

ступень	пьедестала	почёта.

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
17	декабря	в	Асбесте	прошло	первенство	города	по	

лёгкой	атлетике	на	призы	Деда	Мороза,	в	котором	при-
няли	участие	юные	спортсмены	из	Заречного.	На	дис-
танции	в	200	м	среди	девочек	2009	г.р.	и	младше	Ста-
нислава	Подсекина	заняла	2	место.	Анфиса	Никити-
на	стала	третьей.	На	дистанции	60	м	Виктория	Шма-
кова	и	Степан	Волков	показали	3-й	результат	в	своей	
возрастной	 группе	 2007	 -	 2008	 г.р.	 На	 стометровке	
Александр	Рыбкин	также	поднялся	на	3	ступень	пье-
дестала	почёта.	

Ìèíè-õîêêåé ñ ìÿ÷îì
4	января	на	стадионе	«Электрон»	прошёл	турнир	

по	 ринк-бенди,	 мини-хоккею	 с	 мячом,	 посвящённый	
Новому	 году.	 В	 соревнованиях	 приняли	 участие	 спо-
ртсмены	Белоярской	АЭС.	По	результатам	игры	побе-
дителем	стала	команда	электроцеха.

Ñóááîòà: Îòäûõàòü íèêîìó è íèêîãäà íå âðåäíî.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

Татьяна	ГОРОХОВА
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1канал-4

05.15, 06.10 Х/ф "Огонь, вода 
И...медные трубы" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
14.55 Максим Дунаевский. 
"Любовь нечаянно нагрянет..." 
(12+)
16.00 ДОстояние РЕспублики. 
Максим Дунаевский (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" (16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии (0+)
01.35 Х/ф "Жюстин" (16+)
03.50 Про любовь (16+)

russia1-4

05.55 Х/ф "Семейное счастье" 
(0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 К 25-летию программы. 
"Сто к одному"
11.45 Т/с "Любить нельзя 
ненавидеть" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
01.30 Х/ф "Небо измеряется 
милями" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)

10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20, 03.05 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.25 Х/ф "чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь" 
(16+)

4

05.00, 03.00 "Магаззино" (16+)
08.00, 01.00 Х/ф "Оптом 
дешевле" (16+)
09.50 Х/ф "Оптом дешевле 2" 
(16+)
11.45, 17.30 Х/ф "Чёрная 
молния" (16+)
13.45, 19.30 Х/ф "Ёлки" (16+)
15.30 Х/ф "Ёлки 3" (16+)
21.15, 23.00 "Орёл и решка" 
(16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
23.10 Х/ф "Моя супер-бывшая" 
(16+)
04.40 "Большие чувства" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.30 "Бои UFC. Архив" (16+)
07.30 "Бои UFC" (16+)
09.00 Х/ф "13-й район" (16+)
10.40 Х/ф "Суррогаты" (16+)
12.20 Х/ф "Земное ядро" (12+)
15.00 Х/ф "День Независимости" 
(12+)
20.10 Х/ф "Форрест Гамп" (0+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Бои UFC. Лучшие 
моменты" (16+)
00.45 "Военная тайна" (16+)
04.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.10 Д/ф "Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана" (16+)
08.05 Д/ф "Моя правда. 
Любовные миражи Светланы 
Разиной" (16+)

09.00 Д/ф "Моя правда. Кай 
Метов. Вспомни меня" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Прохор 
Шаляпин" (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.35, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.05, 01.05 
Т/с "Чужой район 2" (16+)
02.00, 03.05, 04.05, 04.50, 05.40, 
06.30 Т/с "Тайны города ЭН" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.50, 07.55, 08.55, 13.50, 16.55, 
18.40, 21.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 "След России. Малахит" 
(6+)
07.05 "МузЕвропа" (12+)
08.05 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
09.00, 20.00 Х/ф "Вы Петьку не 
видели?" (12+)
10.10, 16.30 "Большой поход 
Гумбольдта". 5ч. (6+)
10.35 Х/ф "Неодинокие" (16+)
13.55 Х/ф "Не укради" (16+)
15.30 Д/ф "Александр I. 
Таинственное исчезновение или 
Тень Федора Кузьмича" (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Енисей" (Красноярский край). 
Прямая трансляция. В перерыве 
- "Обзорная экскурсия" (6+)
18.45, 02.05 Телепроект "Жена. 
История любви. Зара" (Россия, 
2017 г.) (16+)
21.10 Х/ф "Пять звёзд" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Профессионал" (18+)
03.20 Х/ф "Модная штучка" (16+)
04.55 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.55 Х/ф "Две жены" (16+)
10.45 "Пять ужинов" (16+)
11.00 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
15.00 Х/ф "Отель" (18+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)

23.20 Х/ф "Опасные связи" (18+)
03.05 Х/ф "Жених" (0+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне"
07.05 М/ф "Маугли"
08.45 Х/ф "Я тебя ненавижу" (0+)
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.45 "Обыкновенный концерт"
11.10 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
12.40 "Письма из провинции. 
Вологда"
13.05 Д/с "Первые в мире. 
Арифмометр Однера"
13.20, 00.40 Д/ф "Страна птиц. 
Огненные птицы"
14.00 Д/с "Другие Романовы. Его 
Георгиевский крест"
14.30 Х/ф "Холостяк" (16+)
16.00 XXVIII Церемония 
награждения Первой 
театральной премии 
"Хрустальная Турандот"
17.10 "Пешком..." Москва. 
Литературные дома
17.40 Максим Дунаевский. Линия 
жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Слуга" (16+)
22.25 Опера "Медея"
01.20 М/ф "Великолепный 
Гоша", "Серый волк энд Красная 
шапочка"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Comedy Woman" (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Обычная женщина" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.30 "ТНТ Music" (16+)
02.05 Х/ф "Тонкая красная 
линия" (16+)
04.50 Х/ф "Восток" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (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+)
11.00 Х/ф "Миссия 
невыполнима" (16+)
13.20 Х/ф "Миссия 
невыполнима. Протокол 
фантом" (16+)
16.00 Х/ф "Миссия 
невыполнима. Последствия" 
(16+)
19.00 Х/ф "Неуправляемый" 
(16+)
21.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" (16+)
23.30 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" (18+)
01.15 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
03.35 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
03.55 М/ф "Чебурашка" (0+)
04.10 М/ф "Шапокляк" (0+)
04.30 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" (0+)
04.40 М/ф "На задней парте" (0+)
05.20 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Севилья" (0+)
10.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 19.50 
Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. "Синара" 
(Екатеринбург) - "Тюмень" (0+)
14.55, 17.15, 00.10 Все на Матч! 
(12+)
15.20 Специальный репортаж 
"Зимний кубок "Матч!Премьер" 
(12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
19.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд "КХЛ - 2020" (0+)
23.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Греция (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Парма" (0+)
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)

zvezda

06.00 Д/ф "Владимир Красное 
Солнышко" (12+)
06.50 Х/ф "Единичка" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа. Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха" 
(12+)
11.30 "Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №10" (12+)
12.20 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" (12+)
13.55 Т/с "Трасса" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" (0+)
01.45 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша" (0+)
03.05 Х/ф "Голубые дороги" (6+)
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф "Стрекоза" (12+)
12.15 Х/ф "От колыбели до 
могилы" (16+)
14.30 Х/ф "Осада" (16+)
16.45 Х/ф "Война" (18+)
19.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
21.15 Х/ф "Убийца" (18+)
23.45 Х/ф "12 раундов" (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

Практически всю неделю вам будет сложно плыть про-
тив течения, противостоять обстоятельствам, которые 
часто складываются не в вашу пользу. Вероятны про-

блемы с финансами: избегайте ненужных трат, но не пытайтесь 
исправить положение немедленно — все равно не получится. 

Неделя окажется довольно насыщенной. Многообе-
щающие  знакомства с интересными людьми, новыми 

деловыми и творческими партнерами. Середина января сложит-
ся весьма удачно, если не станете зацикливаться на собственных 
убеждениях: необходимо учитывать и мнение окружающих.

Не самые приятные жизненные обстоятельства заставят 
Близнецов провести ревизию ценностей, обрести новые 

духовные ориентиры. Придется нелегко, но в итоге вы убедитесь, 
что все к лучшему. Вы по-прежнему пытаетесь найти себя, пере-
смотреть давние убеждения, которые  считали истиной.

Для вас начинается довольно сложный период. Вы ощу-
щаете дефицит энергии, что отражается и на самочу-

вствии, и на работоспособности. Старайтесь больше отдыхать и 
не взваливайте на свои плечи лишние проблемы. Есть риск стол-
кнуться с обманом или же с последствиями собственных ошибок.

Эта неделя — пора обновления, творческой активности 
и самореализации. Захочется сбросить балласт, осво-
бодиться от всего, что мешает развитию и движению впе-

ред. Это верное решение: вот только не стоит полностью «отре-
каться от старого мира». 

У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в инте-
ресных и перспективных проектах, завести новые деловые 

связи. Только не стоит совершать необдуманные поступки: пре-
жде чем принять окончательное решение, посоветуйтесь с ком-
петентными людьми. 

Ваша активность и предприимчивость наверняка приве-
дут к отличным результатам. Однако сейчас Весы 
склонны игнорировать советы и мнение коллег, поэтому 

рискуют оказаться без поддержки.  Проблема в том, что в данный 
момент вы не видите дальше собственного носа, а потому не спо-
собны адекватно оценивать и свои поступки.

Скорпионы убеждены, что существует только два мне-
ния: их собственное и неправильное. Неудивительно, 
что такая позиция отталкивает окружающих. Будьте ло-

яльнее, иначе всех друзей растеряете. 

Вероятны разногласия с людьми старшего поколения или 
начальством. Вам сейчас сложно договариваться, ре-

шать деловые вопросы.  Поездки, встречи, общение едва ли при-
несут вам пользу или удовольствие. А спокойный отдых, жела-
тельно в уединении, необходим вам, как воздух. 

На этой неделе Козероги слишком остро реагируют на лю-
бые замечания и даже в нейтральных высказываниях мо-

гут заподозрить двусмысленность или подвох. Расслабьтесь, пе-
рестаньте искать черную кошку в темной комнате, тем более что 
там ее нет.

На этой неделе вероятны напряженные ситуации в 
семье, особенно в отношениях с женщинами. Могут 
всплыть былые обиды, нерешенные проблемы, о кото-

рых вы давно забыли. Что ж, придется все улаживать именно сей-
час. Этот период для вас — время перемен. 

В данный период Рыбы будут настроены весьма вои-
нственно, а их импульсивные поступки способны привес-

ти к конфликтам, травмам и аварийным ситуациям на дорогах. 
Держите себя в руках, иначе наживете массу неприятностей. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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ÏÐÎÄÀÌ 
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 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва 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 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 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 
ЦНСтатуС.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 сай-
те 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 
ЦНСтатуС.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 г. Заречный, ул. Ленина 
30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. Торг. Фото на сай-
те 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 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Рас-
светная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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. Кузнецо-
ва, д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 1999 тр. Фото на сай-
те 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 улучшенной планировки 
25 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая 
продажа, полностью с отделкой, освобождена. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 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 
25 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроре-
монтом, встроенный шкаф-купе, ламинат, акри-
ловая ванная и т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва 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 балко-

ном, в отличном состоянии, Рассмотрим вариант 
обмена на 2-ю квар. с нашей доплатой. 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 
п. Белоярский, ул. Юбилейная д.39, эт.3,  34 кв.м. 
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
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, пионер-
ский, Учителей,20, 2/10, 3450000, 89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское, 
Кирова, 92, 2/2, кирпич, 950000, торг, 
89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское,Ки-
рова,96 1/2, кирпич, 1100000, торг, 89221693366
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. 
Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1150т. р. Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 

Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 17, 1\3, кир-
пич, 1250000 руб, 89221693366 
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков ,10, 6/9 
этаж, 38 кв.м., Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Кузнецова д.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 пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  м2, с хорошим 
ремонтом, чистая продажа, ипотека возможна.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се,  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, 2/5, 34  м2, хорошее состоя-
ние, чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 

СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
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 неулучшенной планиров-
ки д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, 
чистая продажа, полностью с отделкой, со све-
жим ремонтом, освобождена. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-

ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки п. Инструментальный, 39 кв.м. ул. Свободы д. 
47, 3/3, чистая продажа, полностью с отделкой, со 
свежим ремонтом. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру- студия улучшенной пла-
нировки ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, хорошее состо-
яние, чистая продажа, ипотека возможна.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
с о п р о в о ж д е н и е  Б Е С П Л А Т Н О !   А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
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-комнату 13 м2, неулучшенной планировки 
Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, стеклопакет,  ипо-
тека возможна. 540 000, матк.капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки 
Ленина 28, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, 
ипотека возможна. 720 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки 
Ленина 30, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, 
ипотека возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки 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 
1-комнату 25 м2, неулучшенной планировки 
Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 
комнаты, душ,  ипотека возможна. 700 000 мат. 
капит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной планировки 
Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, высокий этаж, 
ипотека возможна. 940 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земель-
ный участок 5 соток. Установлены стеклопакеты, 
проведены все коммуникации (центральное 
водо- и теплоснабжение). Есть возможность 
обустройства 2го этажа. Цена 2 800 000  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-
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 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-
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57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру , 34 кв.м, 1 этаж, ул. 
Ленинградская, 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 установ-
лен пластиковый стеклопакет. Во дворе большая 
детская площадка с футбольным полем. В шаго-
вой доступности детские сады, школы. Рассмот-
рим 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 
7/9 этаж, в хорошем состоянии. Стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, натяжные потолки. 
Установлены счетчики, новая сантехника. Осво-
бождена. В подарок остаётся кухонный гарнитур. 
Цена: 930 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова, 
д.4, 1/2 этаж, в хорошем состоянии. Свежий кос-
метический ремонт, пластиковые стеклопакеты в 
комнате, 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 потребле-
ния энергоресурсов, стеклопакеты. Цена: 1 450 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру 33,3 кв.м. ул. Ленин-
градская, д.15, 4/5 этаж. В квартире сделан 
качественный ремонт, межкомнатные двери 
из натурального дерева. Остается вся 
мебель. Цена: 1 650 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном кот-
тедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Белоярского 
района, отопление и горячая вода от газового 
котла, санузел раздельный, холодная вода и 
канализация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, общая пло-
щадь 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 
«УДАЧНОЕ» 
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 «Градстрой». Квартиру 44,83 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с мате-
ринским 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 утеплена Цена 
1млн.860 т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-
7-50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.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, 950 000 руб., освобождена. Тел: 

8-912-6725546 
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 створча-
тый шкаф-купе в подарок! Очень удобное распо-
ложение: можно под магазин или офис, цена дого-
ворная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 32, 7 эт. 33 
кв.м., лоджия застеклена. Цена 1млн.450 т.р. 
Пластиковые окна. Освобождена, ключи в день 
сделки. Чистая продажа. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, 
ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 
т.р.  лоджия застеклена, кладовка, рядом авто-
вокзал, ТЦ «Апельсин», поликлиника, музыкаль-
ная школа. Во дворе детская площадка.  Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801,  фото 

www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 
2й этаж, 1 980 000 руб., в отличном состоянии 
Пластиковые окна, большой застекленный бал-
кон. Квартиру теплая, хорошее расположение - 
близко остановки, магазины, школы, дет.сады. 
Ипотека, чистая продажа. Просмотр квартиры в 
удобное для Вас время. Тел: 89826651667 Татья-
на
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, 
стеклопакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В 
доме проведён капитальный ремонт. Цена 1 050 
000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Ленинградская, 16, 35/18/8, 6 этаж, 9-ти 
этажный дом, 1500 000 руб. Тел: 8-912-2434566
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состо-
янии 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, ул. Рассветная, д.9, 28 
кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в отличном состоя-
нии. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Дом 3х-этажный, всегда есть свободные 
места для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные 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 «Лазур-
ный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады.  Возможна 
рассрочка. Тел: 89826651667 Татьяна
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 жела-
нию). Дом сдан в 2014 году, 3х-этажный, всегда 
есть свободные места для парковки автомобиля. 

Большая детская площадка во дворе. В шаговой 
доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Мо-
нетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, шко-
ла, 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 
потолки, обои под покраску, на полу линолеум, 
межкомн. двери, стеклопакеты, установлены 
двух-тарифные электро-счетчики,  раковина, уни-
таз. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную теплая квартиру улучшенной пла-
нировки в п. Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 
кв.м., 4/4 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 
дом. Цена: 1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 19 кв.м. ул. Лени-
на, д.26а, 5/5 этаж. Цена: 650 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ 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. ул. Алещенкова, 3, 5/5, 
Комнаты изолированные, панельный дом, 
2000000 руб. 89221693366.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Победы 
22,  5/10  эт. 55 кв.м. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-
22. 
2-х комнатную квартиру 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, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х 
уровневая кв., с 2-я с/у, просторной кухней! 
Эксклюзивная квартиру! Освобождена. Стои-
мость обсуждаема.  2 650 000!  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва 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 кухон-
ный гарнитур, электроплита, прихожая, нагрева-
тельный бак в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 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 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 1850 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 7а , 5/5 эт, 53 кв.м., Цена 1850 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Але-
щенкова 4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 
800т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно студию с 
доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку 
студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-
0 3 ,  8 - 9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1 ,  ф о т о  
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Ленина 29, 1/5 этаж, 40 кв.м. Цена 
1млн.750т.р.Отличный ремонт, автома-
тические жалюзи на окнах, мебель и тех-
ника остаётся!!!Напротив храм, рядом 
поликлиника, остановка транспорта, 
парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 

«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 
31, 5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив 
храм, рядом поликлиника, остановка транспорта, 
парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленин-
градская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 
2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ Галактика. Отлич-
ный ремонт, кондиционер, мебель и техника оста-
ётся, лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801,  фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 63,6 
кв.м. Кирпичный дом. Эксклюзивная планировка, 
единственная во всем доме. Два полноценных 
сан узла по 4м.кв., две спальни и общая зона кух-
ни-гостиной. Окна выходят во двор. Идеально 
подойдёт для коммерческих целей. Цена: 2 250 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 
8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 56,54 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с мате-
ринским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 2 этаж, 
улучшенная планировка, комнаты раздельные на 
2 стороны. Тел: 8-992-0093154 
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 
Молодёжная 33, (Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. Цена 
980 т.р. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
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лейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. своё отопление .Цена 
1550 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, 5, 5 этаж, в хорошем состоянии, стеклопа-
кет, балкон застеклен, 1300 000 руб., или обмен с 
доплатой на 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный. Тел: 8-912-6085899 
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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. 
Ленина 236 кв.м., 3/3,  в хорошем состоянии. 1 150 
000 Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. 
Юбилейная 40 кв.м., 2/4,  в хорошем состоянии. 1 
200 000 Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, ул. 
Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 850 тр. Тел: 8-950-
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. Кузне-
цова 1, 2/5 эт. 45 кв.м. Цена 1800 тыс.руб. 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. Кузне-
цова 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. Кузне-
цова, 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, сертифи-
кат,  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 плани-
ровки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 м2, 1850 
000.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
2-х комнатную квартиру неулучшен ной плани-
ровки ул. Курчатова д.23, 1/5, 43 м2, 1650 
000.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
2-х комнатную квартиру неулучшен ной плани-
ровки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, район школы 
№2, 1 840 000.Чистая продажа. Стоимость обсуж-
даема.  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
2-х комнатную квартиру неулучшенной плани-
ровки д. Курманка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квар-
тиру освобождена, ключи в день сделки. Возмож-
на ипотека. Цена: 1 250 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной плани-
ровки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 м2, 1650 000 , 
везде установлены стеклопакеты, состояние 
хорошее. Чистая продажа. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной плани-
ровки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с 
хорошим ремонтом, везде установлены стекло-
пакеты, двери межкомнатные поменяны. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной плани-
ровки ул. Клары Цеткин д. 15, 2/4, 42,9 кв.м. Цена: 
1 600 000. Установлены пластиковые стеклопаке-
ты. Требуется 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 плани-
ровки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью 
обставлена, в хорошем состоянии. Стоимость 
обсуждаема.  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
2-х комнатную квартиру неулучшенной плани-
ровки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, душ.  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 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 туа-
лете и ванной, 2000 000 руб. Тел: 8-982-7035513, 
8-912-6892060 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Меха-
низаторов 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-
9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1 ,  w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру Таховская, 7, 3/5, 
панель, хор, ремонт, Комнаты раздельные, есть 
гардеробная. 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. Дополни-
тельное место хранения в подвале. В шаговой 
доступности магазины, аптеки, школа, детские 
сады, поликлиника, остановки общественного 
транспорта. 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 
гарнитур. 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 выхо-
дят на парковую зону. В шаговой доступности дет-
ские 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 хоро-
шем состоянии, большая, застекленная лоджия. 
В шаговой доступности магазины, аптеки, школа, 
детские сады, остановки общественного транс-
порта. Цена: 2 150 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную 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. 
Рассмотрим варианты ипотеки, использование 
материнского 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 трёхэтажный, всегда есть свободные 
места для парковки 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. Рассмот-
рим варианты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в отличном 
состоянии, хорошая входная дверь, натяжные 
потолки, пластиковые окна, линолеум на полу, в 
санузле выложена плитка на стенах, установлена 
ванна. Остается кухонный гарнитур (по жела-
нию).Недорогая коммунальная оплата! Дом 
новый, сдан 2016 года, трёхэтажный, всегда есть 
свободные места для парковки автомобиля. Тел: 
89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленин-
градская- Курчатова, 3-х этажные, кирпичные 
дома, под чистовую отделку (стяжка, улучшенная 
штукатурка, электрика) своя огороженная терри-
тория, детская площадка. Начало строительства 
3 кв.2018 окончание 3кв.2019 года, первоначаль-
ный взнос, заключение и регистрация Договоров 
долевого участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бро-
нирование, помощь в получении ипотечного зай-
ма БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в сред-
нем состоянии с удобной конфигурацией прихо-
жей и вместительной гардеробной. В шаговой дос-
тупности школа № 7, детские сады, магазины, 
остановки общественного транспорта. Рассмот-
рю вариант обмена на 2х-комнатную квартиру в 
хорошем состоянии. Цена 2 470 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   
8-922-215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Бажова 16а, 2\3 этаж,  106,1 кв.м. Светлая, про-
сторная квартиру в спокойном районе города 
Заречный. Дом расположен на закрытой террито-
рии с уютным, красивым двором, большой дет-
ской площадкой и парковкой. На этаже две квар-
тиры. В квартире большая кухня-гостинная (44 
кв.м.) на три окна, 2 спальни, большая гардероб-
ная, 2 санузла, лоджия 6 кв.м. остеклена. Окна 
выходят на две стороны (восток и запад). Своё 
ТСЖ с самым низким тарифом на содержание 
жилья. Вся инфраструктура в шаговой доступнос-
ти: детские сады, 2 школы, музыкальная и спор-
тивная школы, бассейн, спорткомплекс, дворец 
культуры, остановки общественного транспорта, 
поликлиника, аптеки, сетевые магазины, общес-
твенная 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 
сайте 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.Фо-
то 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 ЦНСа-
туС.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 сай-
те 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 мате-
ринским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиру 65,78 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с мате-
ринским капиталом. 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.За-
болотная 13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., 
можно 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. Кузне-
цова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 2550 тр. 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. Лазур-
ная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 млн.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
912-247-2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , центр, 
хохрякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, ЮЗ, б-р 
Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 4100000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру неулучшенной плани-
ровки д. Курманка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 
1эт/2, в очень хорошем состоянии Подходит под 
ипотеку Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной плани-
ровки - ул. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, плани-
ровка с квадратным коридором, стеклопакеты, 
двери, потолки. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной плани-
ровки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стекло-
пакеты, двери, потолки. 2 250 000. Стоимость 
обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру по адресу Ленинград-
ская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 950 000 руб., в подъ-
езде сделан ремонт, заменен лифт, на первом эта-
же есть колясочная для хранения колясок, вело-
сипедов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: 
установлены пл. окна, поменяны трубы на плас-
тиковые, установлены счетчики ГВС и ХВС, счет-
чик электроэнергии учета двухтарифный.  Во 
всех комнатах на полу ковровое покрытие. В кори-
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доре и кухне линолеум. Балкон утеплен и 
обшит ПВХ-панелями. В квартире остается 
мебель кроме кухонного гарнитура и техники. Тел: 
89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 33, 11 
этаж из 12-ти, 90 кв.м, чистая продажа. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ,  Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по ул. Ленинградская, 
27, 6 этаж из 10-ти, 83 кв.м, ипотека возможна, чис-
тая продажа. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ,  Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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-
2258801,  фото www.udachnoe96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру спец проект, Бажова. 
16а, 2/3, кирпич, два су. 6100000 руб. Закрытая 
придомовая территория. Дом для состоятельных 
жителей. 89221693366
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 1/4 эт. 57 
кв.м. Цена 2250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-
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 кир-
пичный. Удобное расположение: во дворе дет-
ский сад, магазины, рядом водохранилище. Боль-
шая ванная и кухня, кондиционеры, мебель оста-
ется. 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 кварти-
ру и доплату 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. Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки 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, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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,  стеклопаке-
ты, двери поменяны, этаж очень высокий, первый 
подъезд от Галактики. Подходит под ипотеку. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
- ул. Курчатова  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с 
квадратным коридором, 1эт/5, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру.  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
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 обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
- ул. Ленина  д. 33, 98 кв.м., 11эт/12, кухонный гар-
нитур в подарок! Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
- ул. 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
- ул. Ленинградская  д. 17А, 62 кв.м., 8эт/10, спец-
ппроект, дизайнерский ремонт. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо 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, стекло-
пакеты, состояние очень хорошее. Подходит под 
ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар-
тиру и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
- ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стекло-
пакеты, состояние очень хорошее. Подходит под 
ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар-
тиру и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
с о п р о в о ж д е н и е  Б Е С П Л А Т Н О !   А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с 
ремонтом, полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  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
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 заяв-
ки 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 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., 3 200 
000 руб.  Новые!!!Готовые!!! Удобные планиров-
ки! 1 этаж, дом сдан в июне 2018г. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потолки, обои 
под покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, 
стеклопакеты, установлены двух-тарифные элек-
тро-счетчики, раковина, унитаз. РАССРОЧКА от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без перво-
начального взноса. Работаем с материнским капи-
талом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: 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 чис-
товую отделку (стяжка, улучшенная штукатурка, 
электрика) своя огороженная территория, дет-
ская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 
окончание 3 кв.2019 года, первоначальный взнос, 
заключение и регистрация Договоров долевого 
участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирова-

ние, помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 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 остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, бесплат-
но делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 815 000 руб. 
Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2021 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры сво-
бодной планировки 94 кв.м., бесплатно делаем 
проект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - вит-
ражное остекление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 270 000 руб. 
Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2021 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.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 по ул. Алещенкова, 1, 64 
кв.м, 4 этаж из 5-ти, освобождена. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ,  Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
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 пред-
метами интерьера, кухонным гарнитуром со 
встроенной 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 шко-
ла, детские сады, бульвар, подойдет под ипотеку 
мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпич-
ный добротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Ленинградская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпич-
ный добротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, пионер-
ский, Учителей, 22, 1/10, 5300000, 89221693366  
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 работа-
ет арендатор Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под 
любую группу товаров. Самый центр. Хорошее 
расположение. В данный момент работает арен-
датор. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 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 арендато-
ром. Стоимость обсуждаема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 
сот., выход на воду, хорошая асфальтовая доро-
га, отличный вид, сад ,газ по периметру участка. 
Цена 1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная элек-
тричество, 40м2, и 10 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская 
электричество, 70м2, и 15 соток земли., гараж, 
новая баня, все насаждения, вид на реку Пышма, 
шикарное место. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 
49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, вода, газовое отопле-
ние, 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-
9 1 2 - 2 2 5 - 8 8 0 1  w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
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. 
Молодёжная,  3х комнатную квартиру , 54 кв.м.  
з/у 14 соток. Цена 1450 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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, ( Реак-
тивная 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 
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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/ 
phome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным 
отоплением, новая баня, рядом газ, скважина, теп-
лица, 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 печ-
ным отоплением, 20 соток . Цена 1млн. 
100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печ-
ным отоплением, гараж, газ подведён, скважина, 
теплица, посадки, ямка, асфальт, 19 соток . Цена 
1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (ко-
робка под крышей), рядом река Пышма ул. Сире-
невая, 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 , уни-
таз), скважина, цена 2млн.600 т.р. Дом капиталь-
ный, гараж, ямки, погреб. Есть всё !!! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  
Земельный участок 15 соток . Цена 2,100 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. з/у 15 
сот.  Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
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 
совмещённый, в котором на 10,5 кв.м. располага-
ются ванна, душевая кабина, унитаз, раковина и 
выход в, так называемую, постирочную 8 кв.м. 
Входная сейф-дверь ведёт в холодную входную 
группу 7 кв.м., из входной группы - дверь-
стеклопакет. Проведены интернет и телевиде-
ние. Есть возможность устройства мансарды в 70 
кв.м. с балконом. В доме обустроен техэтаж с ком-
муникациями: разводка тёплых полов, водонагре-
ватели, канализация (на улице 3 люка с перелив-
ной системой), фильтры для отчистки воды, выве-
дена разводка водоснабжения на баню и летнюю 
кухню. Территория участка огорожена забором с 
организацией второго выезда. На участке вольер 
для собак, недостроенные гараж с навесом и смот-
ровой ямой 60 кв.м., большаябаня и летняя кухня. 
Вся инфраструктура в шаговой доступности.  
Цена 6 000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
Дом жилой 48 м2 с верандой, Мельзавод, ул. 
Новая, з/у 11 соток. В доме 2 комнаты, печное ото-
пление и камин. Большая баня, ухоженный учас-
ток с теплицей и плодово-ягодными насаждения-
ми. 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 с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л 
«Урал», земельный участок 10 соток. Дом дере-
вянный двухэтажный. Установлены стеклопаке-
ты, проведены все коммуникации. На первом эта-
же баня, санузел, большая кухня-гостинная, ком-
ната с камином и выдвижной лестницей на второй 
этаж. На участке недостроенный 2х-этажный дом 
200 кв.м. с большим гаражом.  Цена 4 000 000  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  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 
проживания с пропиской, 7 км до г.Екатеринбурга, 
отличные дороги во всех направлениях (кольце-
вая дорога), живописное место, южный склон, в 
доме вода, канализация, на всех этажах санузлы 
скважина, капитальный гараж 28 кв.м. сообщает-
ся с домом, участок 6 соток с выходом на берег, 
ухожен, на берегу р. Пышма, есть баня, теплый 
летний душ, насаждения, застекленная беседка, 
декоративный водоем, в летний период водопро-
вод без ограничений, цена договорная. Тел: 8-
908-6342028 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструмен-
тальный 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, благо-
устроенный, большая кухня, коридор, есть вода, 
отопление, по дому проходит газ, есть баня, 
гараж, теплица, хозяйственные постройки, огород 
6 соток ухоженный, цена договорная при осмотре, 
или меняю на 1-комнатную квартиру новую. Тел: 
8-908-6305407, 8-999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Тер-
раса, большой ухоженный участок с садом. 
5700000. Маткап, ипотеку рассматриваем.  
89221693366
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Тер-
раса, 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 недострой и Земельный участок в п. Бело-
ярский 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 с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричес-

тво, асфальтированная дорога. 50м2, и 25 соток 
земли.. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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-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 канали-
зация 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теп-
лица. Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 
1млн.500т.р. Забор, калитка, ворота,  новый 
современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комна-
та отдыха, веранда, помывочная, парилка, сква-
жина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канали-
зация 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теп-
лица. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот 
. на участке временное строение, склад . Цена при-
ятно удивит !  Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабо-
чая, 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.йон д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 ком-
наты, просторная кухня, удобная транспортная 
развязка, все коммуникации,  с отличным ремон-
том. Полностью с отделкой. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
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 сай-
те 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 помещение (действующий продукто-
вый магазин) с зоной разгрузки и подсобными 
помещениями, раздельный санузел общей пло-
щадью 90,3 кв.м., ул. Ленинградская, д.2, 1/9 
этаж.  Два торговых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 
500 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-
61
Нежилое помещение 16 кв.м., 1 этаж, Апельсин, 
Октябрьская 5. Цена: 1 000 000 руб. АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-
215-61-41
Офис 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Советникъ», г. 
Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В здании есть 
столовая и кафе. Удобная бесплатная парковка, 
круглосуточная охрана с видеонаблюдением, 
остановки общественного транспорта в шаговой 
доступности. Помещение разделено на 3 зоны: 
кабинет для руководителя, кабинет для бухгалте-
рии, зона для сотрудников, кухня. Офис оборудо-
ван системой видеонаблюдения, кондиционер (в 

кабинете бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, 
система пожаротушения, вентиляция. Возможна 
продажа офиса в рассрочку в течение одного 
года. Цена: 4 000 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 16, 90 кв.м, 4299000, 89221693366
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 16, 90 кв.м, 4650000, 89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомой-
ка и шиномонтаж. канализация и скважина в рабо-
чем состоянии. Есть возможность участок расши-
рить (докупить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть 
возможность начать бизнес с аренды. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 
37 кв.м., Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход 
в офис и производственное помещение. Офис 
оборудован вторым этажом в помещении. В офи-
се установлен кондиционер, встроенный шкаф-
купе. Разрешенное электропротребление 60 кВт 
(380 Вт). Центральное водоснабжение, канализа-
ция. Зона разгрузки имеет два подъезда, один из 
которых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 500 
000. (торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 
77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный участок 
25 соток в самом центре города со всеми комму-
никациями, расположен на Лазурном берегу, есть 
готовый проект на строительство Таун-хаусов. 
Рассмотрим вариант продажи и просто земельно-
го участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Торговые площади в строящейся очереди ТЦ 
Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 год. Авто-
стоянка, хороший пеший трафик. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 
этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отлич-
ном состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
1-комнатную квратиру, ул. Ленина 26, 26а, (7, 18, 
22) кв.м. ул. Ленина 28, 30, (12, 18,) ул. Лермонто-
ва 29а, (14, 18) кв.м. Быстрый выкуп. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-05, 8-922-
215-61-41
2-х комнатную квратиру, 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

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Але-
щенкова, д.3, 1/5 этаж. Рассмотрим вариант обме-
на на 1-комнатную квартиру в Белоярке. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенная планировка 
ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремон-
том квартиру по функционалу 2х комнатную, 
меняю на 3х комнатную не улучшенную плани-
ровку с нашей доплатой, район школы №1,3.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-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.Але-
щенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 
980т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно студию с 
доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ НОЕ» 
2-х комнатную квартиру в старом поселке на кот-
тедж вблизи Заречного или 3-х, 4-х комнатную 
квартиру 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 
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3-комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим 
обмен на 2х-комгатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с доплатой. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, 
цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 2комнатную улуч-
шенной планировки. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801,  фото www.udachnoe96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сде-
лан ремонт), обменяю на 2х комнатную квартиру 
улучшенной планировки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41

ÑÍÈÌÓ 
 2-х комнатную квартиру в районе площади, ул. 
Ленина, 9 Мая, Кл.Цектин, с мебелью, не выше 3 
этажа. Тел: 8-902-5092557

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в новостройке. 7000 
руб./мес. На длительный срок.  Коммунальные 
платежи оплачиваются отдельно. 8 (343) 221-04-
88 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 29 для 1-2 
человека,(ПОСУТОЧНО).  Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801
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. 
2-е комнаты в 3х комнатной квартире (3-я комна-
та закрыта) ,  6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся 
мебель, стиральная машинка, холодильник. Тел: 
8-950-649-55-62.
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 чело-
век, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру, ул. Комсомольская 2, 
2/4 эт., частично мебелирована, 7 000 руб.+ ком-
муналка. 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.+ коммунал-
ка. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-
05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру, ул. Таховская д.14. Тел:  
8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Офис с отделкой 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Со-
ветникъ», г. Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В 

здании есть столовая и кафе. Удобная бесплат-
ная парковка, круглосуточная охрана с видеонаб-
людением, остановки общественного транспорта 

в шаговой доступности. Помещение разделено на 
3 зоны: кабинет для руководителя, кабинет для 
бухгалтерии, зона для сотрудников, кухня. Офис 
оборудован системой видеонаблюдения, конди-
ционер (в кабинете бухгалтерии), два шкафа-
купе, кухня, система пожаротушения, вентиля-
ция. Возможна продажа офиса в рассрочку в тече-
ние 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, по ул. Курчатова, 
45, 45 кв.м, имеется отдельный вход, парковка. 
Тел: 8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, 
вода, отопление. 850 000. Стоимость обсуждае-
ма.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
гараж 80 кв.м, ворота 3х3, тепло, 380В, отличный 
подъезд .  Тел: 8-922-1498550 
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 на лодочной станции «Удача», в выхо-
дом на воду. Тел: 8-912-6423475 
Гараж с пристроем 74 кв.м, двое ворот высотой 
2,5 м, в г/к «Ветеран», кирпичный, перекрыт пли-
тами, электричество, тепло, имеется комната 
отдыха с баней, торг при осмотре. Тел: 8-912-
2405837, 8-912-6258744 (после 17.00) 
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный рядом с 
ПК Контур. Двое больших ворот под грузовой авто-
мобиль. Центральное отопление, вода, напряже-
ние 380В (мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место под покраску автомобиль-
ных деталей. Гараж обустроен для проживания 
на втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комната 
отдыха. Стены 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 состоя-
нии, 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 выхо-
дом на большую воду. Цена 1млн.600т.р. Торг. 
Тел:8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.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 «Тойота Королла», универсал, 99 г.в., пра-
вый руль, АКПП, цвет белый, 127 000 руб. (торг). 
Тел: 8-912-6879642 
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, 
камера заднего вида (парковка), один хозяин, 
безаварийная, 950 000 руб. Тел: 8-912-6346070 
авторезину летнюю, на литых дисках, «Йокоха-
ма», 195/60х15, 4 штуки, 13 000 руб. Тел: 8-952-
7267236 
генераторы ВАЗ 2101, 2110, стартеры ВАЗ 2101, 
2110, дешево. Тел: 8-908-6360430 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дисками, 
250 руб./шт.; диски на 13, комплект, недорого. 
Тел: 8-912-6173729 
колеса шипованные, на дисках ВАЗ, черные, 4 
штуки, 6,15х13, немного б/у, дешево. Тел: 8-908-
6360430 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот.  
Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. Цена 400 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-
40-22
Земельные участки в новом Коттеджном посел-
ке «Ясная Поляна» район Боярки, направление 
новой трассы Екатеринбург - Заречный, участки 
от 10 соток со всеми коммуникациями (газ, элек-
тричество), асфальтированный подъезд.  Шикар-
ное расположение, идет строительство! Всего 15 
участков. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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, элек-
тричество, деревья, насаждения, в собственнос-
ти, цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, 
недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранит-
ная, 7 соток. под строительство дома. Есть вагон-
чик с электричеством, рядом газ. Цена 350 т. руб.  
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ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит 
с лесом, живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   
8-922-215-61-41,  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 под ИЖС, ул. 
Ольховская, мкр.Муранитный, собственник, 210 
000 руб., кад.№ 66:42:0102011:589, документы 
готовы. Тел: 8-908-6360475 
Земельный участок 12 соток под ИЖС, отопле-
ние, горячая вода, 5 минут пешком до РУСа, лес, 
недорого. Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, север-
нее (ориентир СНТ «Факел»), разрешенное 
использование: индивидуальное дачное строит-
ельство. На участок проведено электричество. 
Вода  рядом колонка. В 5 минутах ходьбы Белояр-
ское водохранилище, рядом берёзовая роща, КП 
«Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-
603-68-61
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Тол-
мачёва. Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, 
детский сад, ГАЗ по улице. На участке есть Строе-
ние с крышей ( баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть 
фундамент под дом , забор на весь участок. Цена 
900 тр. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнечном», ул. 
Сиреневая, место высокое, сухое, удобный 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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный учас- ток в д. Курман-

ка, 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. Сос-
новый 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 пере-
сечение, асфальтированная дорога, ул.Толмаче-
ва и ул. Клубная , 9 соток, эл-во. 350 000. 
Асфальтированный подъезд. Стоимость обсуж-
даема.  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
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пере-
сечение, асфальтированная дорога, СНТ Весна , 
15 соток, эл-во. 250 000. Асфальтированный подъ-
езд.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пере-
сечение, асфальтированная дорога, ул. Луговая , 
15 соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъ-
езд.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Земельный участок в 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-

2258801,  фото www.udachnoe96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский ул. Лени-
на,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке Фундамент и 
стены дома (не зарегистрировано), электричес-
тво. В шаговой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 780 тыс. руб. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзо-
вая 6а , 270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, 8-912-2131-820 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Клено-
вая ,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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, 
ул. Декабристов 1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. 
Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, 

ул. Красный Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Раз-
решение на строительство, скважина 46 м, элек-
тричество. В шаговой доступности остановка авто-
буса, продуктовый магазин, ж/д станция Бажено-
во. Цена 450 тыс. руб. Проект дома в подарок! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, 
.ул.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричес-
тво, Хорошее место для вашего будущего дома! 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, за домом 
Нагорная 11а, 10 соток, дорога, электричество 
есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-

50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумруд-
ная, 10 соток. под ИЖС. Дорога, электричество. 
Цена 230т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 
48, 15 соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумруд-
ная, 9 соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 
км севернее с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На 
участке можно организовать коммерческую дея-
тельность. 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 
строительство. 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 
строительство. 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 
собственности. Цена 530 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Лени-
на д. 61а, 18 сот. Электричество, асфальтовая 
дорога, фундамент, плиты, забор. Отличное мес-
то для вашего дома. Рядом речка, хорошая 
рыбалка! Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-
62Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее высо-
кое 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 «УДАЧ 
НОЕ» 
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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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъез-
дные пути асфальт, 20 соток, можно размеже-
вать, электричества, яма выгребная, фундамент 
6 на 6, для бани, расположение участка на против 
кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-
922-215-61-41, 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. 
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток 
ул. Кирова,  Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и элек-
тричество. 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. Проект дома в пода-
рок!  Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
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 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 доро-
га. Новая теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж 
без отделки) . Участок разработан. Насаждения: 
яблони, вишня, малина, виктория, жимолость, 
крыжовник, смородина и т.д. Улица тупиковая. 
Место тихое, замечательные соседи, рядом реч-
ка 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, асфальтиро-
ванный подъезд, центральная канализация, 
водоснабжение. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, 
ул. Просторная д.14, граничит с лесом, забор, 
электричество,260 000. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , 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, элек-
тричество, газ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, 
рядом с рекой Пышмой.  Стоимость обсуждаема.  

Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , 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,   хоро-
шее 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, 
слива, малина, виктория,  облепиха, смородина , 
вишня,  1 капитальная теплица, домик кирпич-
ный, есть стоянка для машины, естественный 
источник для полива, электричество круглый год, 
сад ухоженный, цена 250 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-
922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, 
домик, электричество, тихое и красивое место. 
Возможна прописка. Цена 300 тыс.руб. Торг. Тел: 
8(34377)-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.udachnoe 
96.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, 
дровенник, помывочная, парилка, скважина. Фун-
дамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 
куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица, 
тел: 8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.uda 
chnoe96.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 этаж-
ный дом, теплицы, насаждения, овощная яма, 
электричество, черта города, рядом пруд, место 
под баню. ЦЕНА 450 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, раз-
работан. Цена 160 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, ФОТО НА www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, 
яма овощная, скважина, теплицы, участок с 
насаждениями. Цена 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дуброво, 6 
соток, дом 4х4 с мансардой, скважина 38 м, рядом 
водоем, остановка маршрутки. 500 000 руб., или 
обмен на авто. Тел: 8-950-1928819, 8-912-
2525204
Сад в к/с «Заря», черта города, наискосок от ЖК 
«Мечта», подготовлен под строительство дачи, 
12 соток земли, № 206+208+210, имеется дере-
вянный домик 20 кв.м, садовые насажджения, 
газон, 7 сосен на участке. Тел: 8-912-2405837 (до 
17.00), 8-912-6258744 (после 17.00) 
Сад в к/с «Факел», 8 соток, летний домик, 3 теп-
лицы, электричество, вода по графику, фунда-
мент под капитальный дом, ямка, все насажде-
ния, ухожен, 400 000 руб. Тел: 8-919-3892849 
Сад в к/с «Факел», 9 соток, коробка дома, овощ-
ная яма, насаждения, вода по графику, общая 
скважина, 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 
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», цен-
тральное отопление и горячая вода, 6-12 соток, 
недорого. Тел: 8-912-2820264 
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 кв.м. 2 
эт. не завершенное строительство. Баня жилая 37 
кв.м. посадки. Документы на оба строения есть ( 
жилое). Участок граничит с лесом, уединённое 
тихое место для отдыха. Электричество 380 в. 
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 возмо-
жен. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственности, 
ЦЕНА 20 т.р.ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком и котлом. Тел: 8-929-
2293918 

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван канапе, очень красивый. Тел: 8-950-
1992017 
Диван угловой и кресло, 1500 руб. Тел: 8-912-
6346432 
диван хороший, 4000 руб., с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
диван, есть ниша для белья, спальное место 
160х190 см, 1100 руб. Тел: 8-922-1732912 
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 
кровать 2х1,2 м, немного б/у, 4500 руб. Тел: 8-
902-5018335 
мягкую мебель + кресло, б/у, 2000 руб. Тел: 8-
912-6346432 
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 дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена 
договорная. 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  
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 
доставкой. Тел: 8-912-6173729 
телевизор большой и маленький, 500 и 800 руб. 
Тел: 8-912-6346432 
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 
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 Pozis, белый, б/у, в отличном 
состоянии, 2017 г.в., 14 000 руб. Тел: 8-904-
3803974 
Холодильник б/у, 800 руб. Тел: 8-912-6346432 
Холодильник, 800 руб.; стиральную машинку 
«Малютка», 500 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 
валенки подростковые, р-р 40, б/у, в хорошем 
состоянии, цвет черный, с рисунком, 1000 руб. 
Тел: 8-919-3692901 
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 капю-
шоном, немецкой фирмы WELLENSTEYN 
SNOWDRIFT, р-р 58-60, отличное состояние, сроч-
но-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 каб-
лук 10 см, высота голенища 45 см, немного б/у, 
1199 руб. Тел: 8-922-1505368 
сапоги женские р-р 37, высота по колено, велю-
ровые, новые, черные, каблук 7 см. 500 руб. Тел: 
8-902-5033503 
штаны горнолыжные, черные, с белыми лампа-
сами, 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 х0норик, 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 состо-
янии, светло-бежевая, идеально для зимы и круп-
ного ребенка, 6000 руб. Тел: 8-912-2492841 
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 хорошие руки немецкую овчарку, 
мальчик, 1 год, возможно дворовое проживание. 
Тел: 8-904-5452225 

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
 Сторожем, вахтером, желательно сидячую из-за 
травмы ноги, 43 года, Руслан. Тел: 8-953-8274091
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ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, банкно-
ты, иконы, различные знаки и значки, чугунное 
и фарфоровое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и прочее 
времен царской России и СССР. Тел: 8-912-
2661057 
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, 
каслинское литье. Тел: 8-912-6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-932-
1109446 

ÏÐÎÄÀÌ
баллон газовый с редуктором и шлангом, 
2000 руб. Тел: 8-902-5018335 
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-
6173729 
банки стеклянные, любой емкости, недорого 
и цветок алоэ. Тел: 8-906-8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-950-
6530041 
гармонь 2-х рядную, 4-х голосную, отличное 
состояние. Тел: 8-950-2022269 
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, 
красивый, бордовый с белым, за полцены. 
Тел: 8-908-6395094 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 
руб.; массажер электрический для стоп, тур-
маний, 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 впи-
тываемости, дышащие. Тел: 7-33-10, 8-902-
5867454 
пилу циркулярную, б/у, недорого. Тел: 8-922-
1671534 
пояс электромассажный «Нуга Бест», турма-
ний, 10 000 руб.; согревающий прибор индиви-
дуального 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 дого-
ворная. 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 

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