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области Евгения Куйвашева, председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной, Уполномоченного по правам 
человека Татьяны Мерзляковой и высших 
руководителей региональных силовых структур 
редакция газеты «Зареченская Ярмарка» получила 
Благодарственное письмо от Совета судей 
Свердловской области «за систематическое 
оперативное и качественное освещение деятельности 
судов Свердловской области, а также вклад в правовое 
просвещение населения».
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Èñòîðèÿ îäíîãî 
îáðåìåíåíèÿ

После того как в 2005 году военная 
часть в Муранитном была передисло-
цирована с территории Заречного, зе-
мельный участок под воинской частью 
в 786 Га* был размежёван и 150 Га из 
них были проданы Территориальным 
управлением Росимущества Свер-
дловской области под индивидуальное 
жилищное строительство. Однако по-
становлением Правительства РФ от 5 
мая 2014 года №405 участок в 786 Га 
(который был расформирован) был 
включён в запретную зону. Отныне 
здесь запрещалось строительство ка-
питальных объектов, проведение лан-
дшафтно-реабилитационных, рекреа-
ционных и иных работ. При принятии 
решения об установлении запретной 
зоны Минобороны ориентировалось 
на документы, выданные в 40 - 60-е го-
ды прошлого столетия. В итоге вла-
дельцы этих земельных участков не-
ожиданно узнали, что они не могут по-
лучить разрешение на строительство и 
зарегистрировать уже построенные до-
ма. 

В 2016 году городские власти вклю-
чились в решение этой проблемы - на-
чалась переписка с Минобороны. 30 
июня 2017 года в Екатеринбурге состо-
ялись первые очные переговоры меж-
ду представителями Приволжско-
Уральского территориального управ-
ления имущественных отношений Ми-
нобороны, Управления лесного хозя-
йства и природопользования Минобо-
роны, военной прокуратуры и предста-
вителями муниципалитета Заречного. 
Оказалось, что весь сыр-бор произо-
шёл от того, что после продажи земли 
не были изменены границы лесного 
участка, который принадлежит Минис-
терству обороны. Военные пояснили, 
что они согласны, что надо провести 
мероприятия по изменению границы 
леса, но для этого понадобится много 
времени и немало финансовых 

средств.
8 декабря 2017 года на заседании 

межведомственной комиссии по опре-
делению необходимости установле-
ния запретных и иных зон с особыми 
условиями использования земель Ми-
нистерством обороны было офици-
ально принято положительное реше-
ние об исключении спорного земельно-
го участка из границ лесничества. А 15 
июня 2018 года приказом заместителя 
Минобороны «Об изменении границ за-
претной зоны военного объекта Свер-
дловского лесничества» утверждена 
корректировка запретной зоны. 

Òèõî åäóò, à êîãäà æå 
áóäóò?

Однако на этапе подготовки необ-
ходимых документов дело забуксова-
ло. Дело в том, что в силу федерально-
го закона сведения о зонах с особыми 
условиями использования земель под-
лежат включению в Единый госуда-
рственный реестр недвижимости. При 
этом для внесения сведений в ЕГРН об-
язательно нужны подготовленные в 
электронной форме графическое опи-
сание местоположения границ зон с 
особыми условиями использования 
территории и перечень координат ха-

рактерных точек границ таких зон… По 
некоторым данным, цена вопроса не-
большая - примерно 70-80 тысяч руб-
лей. И предприниматели из Заречного 
даже готовы были выполнить эти рабо-
ты за свой счёт, но Министерство об-
ороны тянуло время. И вот из послед-
него письма, пришедшего в админис-
трацию в начале февраля, стало по-
нятно, что лишь сейчас ведомство при-
ступило к подсчёту денег, необходи-
мых для подготовки документов. В но-
вом письме заместитель департамен-
та имущественных отношений Минис-
терства обороны В.Шишов сообщает 
о том, что департамент работает по 
сбору «ценовой информации о стои-
мости проведения работ в целях за-
ключения в первом квартале 2020 го-
да государственного контракта». 
Другими словами, приказ «Об измене-
нии границы запретной зоны военного 
объекта  Свердловского лесничес-
тва»… был выпущен ещё 15 июня 2018 
года, а контракт на выполнение необ-
ходимых для этого работ, возможно, бу-
дет заключён лишь в первом квартале 
этого года.  

И это при том, что письма от Думы 
Заречного, администрации направля-
лись в Минобороны с завидной регу-
лярностью. К решению вопроса под-
ключился депутат Государственной Ду-
мы Максим Иванов, вопрос взят на 
контроль Уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области, а в 
2017 и в 2018 году владельцы участков 
с помощью сайта moskva-putinu.ru пи-
сали о своей проблеме президенту 
Владимиру Путину во время его пря-
мых линий.

Ñóä âñòàë íà ñòîðîíó 
æèòåëåé

Не только простых жителей возму-
щает неспешность Министерства об-
ороны в выполнении собственных при-

казов. Заметили это и в венной проку-
ратуре Екатеринбургского гарнизона. 
15 августа 2019 года прокуратура пода-
ла исковое заявление в Пресненский 
районный суд. Ответчик - Министе-
рство обороны. В своём иске военный 
прокурор указывает на то, что запрет-
ная зона была установлена исключи-
тельно по инициативе Департамента 
имущественных отношений этого ведо-
мства. Более того, «в материалах ле-
соустройства, послуживших основа-
нием для принятия решения об уста-
новлении запретной зоны, содержат-
ся недостоверные сведения о нахож-
дении участка в собственности РФ, 
которые указаны должностными ли-
цами данного департамента».

Прокурор обращался в суд на осно-
вании нарушения прав собственников 
земельных участков, которым запре-
щено строительство капитальных объ-
ектов любого назначения, и просил обя-
зать Министерство обороны подгото-
вить всю документацию, необходимую 
для исключения участков из границ за-
претной зоны. Дело было рассмотрено 
в Пресненском суде, и в октябре про-
шлого года передано по подсудности в 
Заречный районный суд. 15 января 
2020 года наш суд удовлетворил иск: 
Министерство обороны обязали в тече-
ние года подготовить документы, необ-
ходимые для исключения участков из 
запретной зоны. 

Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ
- Дело сдвинулось, очень надеемся, 

что вопрос со снятием обременения 
решится в этом году, - отмечает 
Юрий Завиралов, представитель со-
бственника земли на Муранитке. По 
его информации, несмотря на то, что 
вопрос с запретной зоной пока не ре-
шён, жизнь не стоит на месте: люди 
строят дома на своих участках и регис-
трируют их. Подтверждают это и учас-
тники социальной группы «Микрора-
йон Муранитный» ВКонтакте. Напри-
мер, Артём Домрачев пишет: «Разре-
шение на строительство уже не требу-
ется. Администрация выдаёт уведом-
ление о строительстве, и всё. Сами до 
нового года прошли всю процедуру, 
дом зарегистрировали, адрес получи-
ли, прописались. Проблем нет».

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

*- кадастровый №66:42:010201:43

Собственники участков на Муранитке, попавших в запретную зону 
Министерства обороны, за прошедшие три года накопили огромную стопку 
бумаг с ответами и обещаниями из различных структур и органов власти и, 
кажется, уже привыкли жить в состоянии ожидания. Очередную надежду на то, 
что их проблема всё-таки сдвинулась с мёртвой точки, подарило решение суда 
по земельному вопросу и новое письмо из Министерства обороны.

Çàïðåòíàÿ çîíà: 
íîâàÿ íàäåæäà

Владельцы 
участков в 

«запретной» зоне 
писали о своей 

проблеме на 
прямую линию 

Владимиру Путину.
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Энергоблок №3 с реактором БН-

600 Белоярской АЭС работает на уров-

не мощности 609 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-

800 Белоярской АЭС работает на уров-

не мощности 880 МВт.
Радиационная обстановка в городе 

Заречном и районе расположения Бе-

лоярской АЭС соответствует уровню 

естественного природного фона.
Отопление и горячее водоснабже-

ние города Заречного на 100% обеспе-

чивает Белоярская АЭС.
Информацию о работе Белоярской 

АЭС и радиационной обстановке мож-

но получить круглосуточно по телефо-

ну-автоответчику: (34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной 

станции можно обращаться в Управле-

ние информации и общественных свя-

зей Белоярской АЭС по телефонам: 

(34377) 3-80-45, 3-61-32 или по элек-

тронной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация о ради-

ационной обстановке вблизи АЭС и 

других объектов атомной отрасли Рос-

сии представлена на сайте www.rus-

sianatom.ru.

По итогам 
дивизионального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства REASkills 
2020 у участников и 
экспертов от 
Белоярской АЭС шесть 
золотых и две 
серебряных медали. 

Первые места завоевали инже-
неры-электроники Алексей Ахма-
дуллин и Игорь Малышев (компе-
тенция «Электроника»), инженер-
электроник Евгений Петухов и 
электрослесарь Сергей Отлива-
нов (компетенция «Сетевое и сис-
темное администрирование»), 
электросварщик Павел Фоминых 
и инженер Михаил Тома (компе-
тенция «Сварочные технологии»). 
Также в компетенции «Сварочные 
технологии» второго места удосто-
ены электросварщик Николай 
Оноприенко и инженер Андрей 
Квашнин. 

«Я принимал участие в чемпи-
онате профессионального мас-
терства впервые. Хотелось 
узнать, что я могу, «прокачать» 
свои навыки. Чемпионат подарил 
интересные знакомства с учас-

тниками и экспертами. Впереди у 
меня немного времени на отдых, а 
затем ждёт подготовка к Atom-
Skills 2020», - поделился впечатле-
ниями золотой призёр REASkills 
2020 Евгений Петухов.

Крупнейшее соревнование про-
фессионалов рабочих специальнос-
тей Концерна «Росэнергоатом» 
REASkills 2020 проходило с 17 по 21 
февраля одновременно в пяти горо-
дах на площадках Балаковской, Ка-
лининской, Нововоронежской АЭС, 
Нововоронежского филиала «Атом-
энергоремонта», Чебоксарского 
электромеханического колледжа и 
Уральского радиотехнического кол-
леджа связи. В финальный день 
участники чемпионата объедини-
лись в единую команду в формате 
онлайн трансляции, через которую 

ко всем собравшимся обратился 
первый заместитель Генерального 
директора по корпоративным функ-
циям Концерна «Росэнергоатом» 
Джумбери Ткебучава: «Конкурсы 
профессионального мастерства - 
это не только повышение профес-
сиональных знаний и победы, но и 
самое главное - это сильное спло-
чение всех участников друг с дру-
гом».

Призёры REASkills примут учас-
тие в чемпионате следующего уров-
ня - отраслевом AtomSkills 2020, ко-
торый запланирован на июнь. По его 
итогам будет сформирована сбор-
ная команда Росатома, которая бу-
дет представлять атомную отрасль 
на национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech осенью 2020 го-
да.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

20-26 ôåâðàëÿ 2020

По прогнозам специалистов, в 
третьем квартале 2020 года цены 
на новое жильё вырастут на 15-
20%. Как не упустить свой шанс? 
Где можно успеть выгодно купить 
новую квартиру? Рассказывает ди-
ректор компании-застройщика 
«ГрадСтрой» Татьяна Грачёва.

- Как известно, с 1 июля 2019 го-
да вступил в силу федеральный за-
кон, который должен защищать 
дольщиков. Сейчас застройщики 
обязаны работать по эскроу-
счетам, на которых хранятся сре-
дства граждан. Строительные ком-
пании не могут пользоваться эти-
ми деньгами до ввода дома в экс-
плуатацию. Их кредитуют те же 
банки, куда дольщики отдают на 
хранение свои средства, естес-
твенно, под проценты.

После полугода работы по но-
вому закону застройщики видят ре-
альную картину, видят, какие про-
центы они платят банкам.  И как по-
крывать потерянные на возврате 
процентов суммы?.. Включать их в 
продажную стоимость недвижи-
мости! В результате получается по-
вышение цены на первичное 
жильё. Соответственно, следом по-
дорожает и вторичное жильё. В 
Екатеринбурге застройщики уже 
начали поднимать цены, через не-
сколько месяцев то же ждёт и нас.

Что же это означает?
- Это означает, что сейчас са-

мое удобное время для покупки но-

вого жилья. Тем более что компа-
ния-застройщик «ГрадСтрой», кото-
рая возводит жилой комплекс ком-
форт-класса «Мечта», успела на-
чать стройку до вступления нового 
закона в силу, а значит, повышения 
цен в ЖК «Мечта» пока не предви-
дится.

Мы работаем со всеми програм-
мами государственной социальной 
поддержки граждан. Так, при покуп-
ке квартир напрямую у застройщи-
ка возможно использование мате-
ринского капитала, жилищных и во-

енных сертификатов, возможна ипо-
тека в любом банке, в том числе 
льготная ипотека для многодетных 
семей под 4,5% годовых, а также ис-
пользование субсидии в 450 000 
рублей на её погашение. Это де-
йствительно работает. Несколько 
наших многодетных покупателей 
уже воспользовались льготной ипо-
текой!

Почему «ГрадСтрою» можно 
доверять?

- ООО «ГрадСтрой» - самый ста-

бильный и активный застройщик в 

Заречном. Компания ни разу не на-

рушила сроки сдачи домов. На её 

счету 21 введённый в эксплуатацию 

дом, 500 проданных квартир и всег-

да довольные обладатели нового 

жилья.
Чем жилой комплекс «Мечта» 

так привлекателен для граждан?
- Государство делает ставку на 

повышение демографии, и мы тоже 

ориентируемся на многодетные 

семьи. Во-первых, предлагаем квар-

тиры до 100 кв.м свободной плани-

ровки. Покупатель сам решает, ка-

ким будет его жильё - рисует кварти-

ру своей мечты, а мы воплощаем 

мечту в жизнь. Во-вторых, для пла-

тёжеспособных семей, которым по 

каким-то причинам отказали в бан-

ке, мы предлагаем рассрочку от за-

стройщика. Внеся половину стои-

мости квартиры, остальную сумму 

покупатели могут выплатить в рас-

срочку без процентов до конца 2023 

года. В-третьих, сам жилой ком-

плекс «Мечта» - комфортное и безо-

пасное место для жизни семей с 

детьми.
Таким образом, компания «Гра-

дСтрой» идеально подходит по 
всем критериям для тех, кто плани-
рует приобрести новое жильё. Сей-
час сложились такие условия, когда 
время работает на нас и наших поку-
пателей.

Алёна АРХИПОВА
На правах рекламы

Ðîñýíåðãîàòîì ïîäâ¸ë èòîãè REASkills 2020

Èäåàëüíîå âðåìÿ, ÷òîáû êóïèòü êâàðòèðó ìå÷òû



Иван Сидорович Межуев
Родился 15 июля 1927 года. 

Когда началась война, ему было 
13 лет. Но в 1945 году, когда Крас-
ная Армия противостояла союз-
никам Германии - японским мили-
таристам, он получил повестку. 
Попал на Тихоокеанский флот, во-
евал с частями Квантунской ар-
мии Японии в составе 58 Гроднен-
ского пограничного отряда. Вер-
нулся домой в звании старшего 
матроса. Награждён орденом Ве-
ликой Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Япо-
нией».
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В честь 75-летия Великой Победы «Зареченская Ярмарка» продолжает воссоздавать на своих страницах 
Стену Памяти. Мы расскажем обо всех героях войны, которые когда-либо жили и сейчас живут на 
территории городского округа Заречный. Сегодня вспоминаем о ныне живущих ветеранах и последнем 
Герое Светского Союза, жившим на территории Свердловской области.

Òðè «íî» ïðî «Áèîíîðä» 
31 января на заседании комиссии по формированию комфортной городской 
среды начальник МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров предложил использовать на 
территории Заречного противогололёдный материал «Бионорд»:

- Это полностью растворимые гранулы, они плавят снежные отложе-
ния, хорошо действуют на почву и растительность. «Бионорд» дороже пес-
ко-соляной смеси, применяемой в Заречном сегодня, но за счёт меньшего об-
ъёма вывоза снега на полигон и уборки песка в весенний период эта цена ком-
пенсируется. 

Так как в Заречном не принято использовать химические средства очистки 
дорог, было решено получить заключение от местного санэпиднадзора, и если 
оно будет положительным, попробовать «Бионорд» на каком-нибудь участке 
города.

И вот заключение пришло. Главный санитарный врач по Заречному Ирина 
Рыжкина отмечает, что не возражает против применения «Бионорда». Одна-
ко указывает на то, что «не допускается размещение снега и льда, загрязнён-
ного противогололёдными материалами, на площади зелёных насаждений, 
детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха населе-
ния»; собранный снег можно складировать лишь на «специально отведённые 
площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным зем-

ляным валом или вывозить снег на сне-
гоплавильные установки»; также нельзя 
складировать снег «в первом и втором по-
ясах зон санитарной охраны источников 
хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния, а также в радиусе 50 метров от ис-
точников нецентрализованного водос-
набжения». Насколько реально соблюсти 
все эти требования, пока непонятно. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîìîæåì ìàëåíüêîé Ëèçå
Лизе Краюхиной 1 год и 5 месяцев. В январе малышке поставили диагноз «спи-

нальная мышечная атрофия»: мышцы ребёнка постепенно атрофируются, послед-
ним умирает мозг… Пока Лизе не исполнилось 2 года, ей необходимо поставить са-
мый дорогой в мире укол золгенсма стоимостью 165 миллионов рублей. Этот препа-
рат используется только в США. Есть клиника, готовая помочь Краюхиным, но им 
нужно как можно быстрее собрать необходимую сумму.

И свердловчане, и зареченцы активно откликнулись на беду. На сегодняшний 
день собрано уже больше 3-х миллионов рублей. Но этого катастрофически мало. Ро-
дители Лизы ведут переговоры о помощи с одним из Благотворительных фондов, ма-
ма девочки дала согласие на то, чтобы Лизу включили в список желающих получить 
ещё один редкий препарат - рисдиплам, который может помочь девочке. Решение бу-

дет известно через месяц.
Краюхины обратились в Областное министе-

рство здравоохранения, где им рассказали, что нуж-
но сделать, чтобы семье выделили спинразу - еди-
нственное, но лишь поддерживающее лекарство от 
СМА, разрешённое в России.

Но всё это пока на словах. Родители продолжа-
ют сбор денег на лечение Лизы. Времени осталось 
мало, всего 7 месяцев… 

Татьяна ГОРОХОВА
Перечислить средства можно 
на карты родителей Лизы:
Краюхина Алёна Александровна /Литвина 
+7 908 903 12 58 
№ СберБанк Visa 4276 1600 2309 0435
Краюхин Алексей Викторович
 +7 922 292 51 83 
№ СберБанк mastercard 
5469 1600 1036 2437

Пётр Андреевич 
Фомин

Родился 2 мая 1926 го-
да. Воевал с мая 1944 года 
по май 1945 на 2-м Бело-
русском фронте в составе 
4-й сапёрной отдельной 
штурмовой бригады. Са-
пёр. Награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, орденом «Красной 
Звезды», медалями «За 
боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За 
Победу над Германией».

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020

Алексей Ефимович Неудахин
Родился 10 марта 1927 года. 

Осенью 1944 года, когда ему ис-
полнилось 17 лет, получил повес-
тку из военкомата. Отказался от 
брони и отправился в морское учи-
лище в Махачкалу, там получил 
специальность рулевого сигналь-
щика. Боевые действия Алексей 
Ефимович уже не застал, однако 
сразу после окончания войны по-
пал по распределению на Балтий-
ский флот. Был отправлен в Герма-
нию, охранял водный район - воен-
но-морские базы в Висмерхе, Сви-
немюнде и Барнемюнде. Награж-
дён медалями.

Николай Михайлович Григорьев
Родился 2 декабря 1925 года. Призван на фронт 

зимой 1943-го. Воевал в составе 354 стрелковой ди-
визии 65 армии, после ранения - в разведроте 1203 
стрелкового полка, затем вернулся в свою часть, 
освобождал Белоруссию в составе первого Бело-
русского фронта. В 1944 году вместе со своим раз-
ведывательным подразделением захватил у не-
мцев плацдарм на реке Нарев в Польше и удержи-
вал его до прихода частей Красной Армии, лично за-
хватил в плен группу немецких солдат. За этот под-
виг Николай Михайлович был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. Имеет множество на-
град, среди них медали «Золотая Звезда», «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей», орден Отечественной войны, орден Красной 
Звезды. Ушёл из жизни 25 августа 2016 года.

Продолжение в следующем номере...
Алёна АРХИПОВА
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Об этом говорится в Федеральном законе от 
27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с развитием систем учёта электри-
ческой энергии (мощности) в Российской Федера-
ции». О том, каким образом это будет осуще-
ствляться, рассказывает наш эксперт - заведую-
щий кафедрой городского хозяйства УрГЭУ, доктор 
экономических наук, профессор Сергей Баженов.  

- Федеральный закон №522 дополняет череду 
новых законов, принимаемых в ходе реализации 
национального проекта по цифровой экономике. 
В рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда» реализуется проект «Умный го-
род» и его подраздел «Умное ЖКХ». В «Умный го-
род» входит цифровизация городского хозя-
йства, в том числе транспорта, энерго-, теп-
лоснабжения, водоснабжения и т.д.Первой сту-
пенью в соответствии с ФЗ №522 внедряют циф-
ровизацию учёта электроэнергии. 

На протяжении последних 25 лет управляю-
щие компании или посредники по содержанию 
жилья задерживают оплату, а то и вообще не 
оплачивают предоставленную услугу по подаче 
электроэнергии. Поэтому большая часть по-
ставщиков перешла на прямые договоры с по-
требителями, в частности, с населением, и 
уменьшила задолженность. Но при этом выросли 
затраты на организацию договорных отноше-
ний, так как поставщики вынуждены были созда-
вать новые структуры, содержание которых ока-
зывало влияние на себестоимость киловатт-
часа. В основе внедрения системы электронного 
учёта - достижение экономической эффектив-
ности.

Сейчас в большинстве квартир зареченцев 
установлены двухтарифные приборы учёта элек-
троэнергии. Они надёжные, удобные, уверенно 
считают показания, но, как полагают законодате-
ли, не умеют их передавать ресурсникам. Чтобы пе-
редать показания этих счётчиков, нужно посмот-
реть цифры, записать или запомнить и направить 
одним из удобных способов в УК или ТСЖ. Схема 
уже давно отработана и привычна, потому что 
сделать это один раз в месяц не составляет боль-
шого туда.

Но законодатели предлагают начать цифро-
визацию отрасли с внедрения интеллектуальных 
систем учёта. В законе №522 такой прибор учёта 
описан так: «Интеллектуальная система учёта 
электрической энергии (мощности) - совокуп-
ность функционально объединённых компонен-
тов и устройств, предназначенная для удалённо-
го сбора, обработки, передачи показаний прибо-
ров учёта электрической энергии, обеспечиваю-
щая информационный обмен, хранение показа-
ний приборов учёта электрической энергии, уда-
лённое управление её компонентами, устро-
йствами и приборами учёта электрической энер-
гии, не влияющее на результаты измерений, вы-
полняемых приборами учёта электрической энер-
гии, а также предоставление информации о ре-
зультатах измерений, данных о количестве и иных 
параметрах электрической энергии в соответствии 
с правилами предоставления доступа к минималь-
ному набору функций интеллектуальных систем 
учёта электрической энергии (мощности), утвер-
ждёнными Правительством РФ.» То есть умный 
счётчик не только будет считать потреблённую 
электроэнергию, но и, например, при отключении 

электроэнергии передаст об этом информацию, и 
проанализировав точки поставки, оказавшиеся без 
напряжения, а также параметры режима сети, сам 
определит повреждённый участок, отключит его и 
выполнит восстановление питания без участия вы-

езда специалистов.
Кто же будет заниматься заменой обычных элек-

тросчётчиков на «интеллектуальные»?
- С 1 июля закон возлагает замену счётчиков 

на сетевую организацию или гарантирующего по-
ставщика, то есть покупать счётчик жителям 
или платить за его установку не нужно, - успокаи-
вает Сергей Баженов. - Следует пояснить, что га-
рантирующий поставщик - это коммерческая 
организация, осуществляющая энергосбытовую 
деятельность и обязанная заключить договор куп-
ли-продажи или поставки электроэнергии (мощ-
ности) с любым обратившимся к ней потребите-
лем. На территории Свердловской области рабо-
тает пять гарантирующих поставщиков. Напри-
мер, статус гарантирующего поставщика имеет 
Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (в 
прошлом ОАО «Свердловэнергосбыт»). Сетевая 
компания оказывает услуги по передаче электроэ-
не-

ргии с использованием объектов электросетево-
го хозяйства. До 1 июля 2020 года, если прибор учё-
та электроэнергии вышел из строя, потребите-
лю придётся заменить его за свой счёт, а с 1 июля 
это обязанность и расходы гарантирующего по-
ставщика. Гарантирующий поставщик будет вза-
имодействовать с потребителями, проживающи-
ми в многоквартирных домах, и за свой счёт уста-
навливать новые учётные пункты. 

Что касается управляющих организаций, то в 
последующем их ждёт упрощение и уменьшение 
обязанностей. УК оставят только функции по со-
держанию, аварийно-техническому обслуживанию 
жилья и придомовой территории. Денежные пото-
ки за ресурсы будут идти напрямую гарантирую-
щему поставщику.

Интересно, что большинство руководителей УК 
и ТСЖ, к которым мы обратились за комментария-
ми, не знали о грядущих переменах и выражали ис-
креннее недоумение.

- То, что предлагает законодатель, - очень за-

тратные перемены, непонятно, что они дадут. В 
настоящее время работа по передаче показаний 
электросчётчиков налажена. Да, бывают слож-
ности с должниками, но как помогут с решением 
этой проблемы «умные» приборы, неясно, - выска-
зал своё мнение Андрей Коновальцев, главный ин-
женер ООО «ДЕЗ».

Понятно, что нас, потребителей, волнует воп-
рос, не приведёт ли установка новых приборов к уве-
личению тарифов на электроэнергию.

- Тарифы для граждан ограничены предельны-
ми индексами платы граждан (в пределах инфля-
ции), в связи с чем запрашиваемую оценку сложно 
сейчас сделать, - ответили нам специалисты Свер-
дловского филиала компании «Энергосбыт» - га-
рантирующего поставщика, который и будет зани-
маться оснащением многоквартирных домов «у-
мными» счётчиками. 

Татьяна ГОРОХОВА

До 1 июля 2020 года, если прибор учёта 
электроэнергии вышел из строя, 

потребителю придётся заменить его за 
свой счёт, а с 1 июля это обязанность 

и расходы гарантирующего поставщика.

Óìíûå ñ÷¸ò÷èêè
С 1 июля 2020 в нашей стране начнётся построение интеллектуальной 
системы учёта электроэнергии. Обычные электросчетчики постепен-
но, после истечения срока службы, поменяют на интеллектуальные 
приборы учёта. Завершить процесс перехода планируют к 2035 году.



Светлана Пчёлкина* давно мечтала о своём 
жилье. У неё подрастало двое мальчишек, 13-ти и 9-
ти лет, а четыре года назад родилась ещё и дочка. 
Семья устала ютиться в съёмной однушке. Детям 
нужна была своя просторная комната, да и маме не 
помешало бы личное пространство. Женщине уда-
лось подкопить денег, также материально помог 
гражданский муж, и она решилась…

Осенью 2018 года Пчёлкина заключила договор 
участия в долевом строительстве с компанией ООО 
«Пульс»* - купила, таким образом, за три с полови-
ной миллиона рублей двухкомнатную квартиру пло-
щадью 98 кв.м в микрорайоне «Небо»*, что строит-
ся при въезде в Заречный. Согласно данному дого-
вору, застройщик обязался сдать помещения в тече-
ние двух месяцев с момента получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию - это произошло 20 
ноября 2018 года. То есть фактически не позднее 20 
января 2019 года.

Со своей стороны Светлана обязательства пе-
ред застройщиком выполнила - внесла сумму за 
жильё в полном объёме. 14 января 2019 года её, как 
дольщицу, пригласили на приёмку дома и квартиры. 
Внимательный взгляд Пчёлкиной сразу же заметил 
недоделки и недочёты. Были плохо подготовлены 
потолок, стены и углы - с выемками, неровностями и 
буграми, не выровнен порожек под балконной 
дверью, на ней же отсутствовала ручка. На окнах 
смонтировали некачественные откосы, в полу были 
выбоины. В дальней комнате в углу она вообще уви-
дела следы от биотуалета.

Естественно, квартиру в таком состоянии Свет-
лана принимать отказалась, документально офор-
мила все замечания и стала ждать, когда их испра-
вят. Однако сдачи жилья в срок она не дождалась. 
Официально передача квартиры, когда Пчёлкина 
подписала акт приёма-передачи, состоялась только 
через полтора месяца - 25 февраля 2019 года. За 
это время женщина успела изрядно понервничать: 
она ведь полностью оплатила крупную покупку, но 
вовремя квартиру не получила. Планы срывались - 
нужно было срочно делать новый ремонт, доводить 
жильё до ума. Дольщица стала переживать, что её 
обманули, как это часто происходит в нашей стране.

Когда Светлана Пчёлкина наконец получила 
своё жильё, то направила в адрес застройщика пре-
тензию. За грубое нарушение договора она требо-
вала возместить ей неустойку и компенсацию мо-
рального вреда. Строители же напомнили, что по до-
говору обязались завершить объект до конца чет-
вёртого квартала - предположительно до 23 декаб-
ря 2018 года. В эксплуатацию здание было введено 

раньше этого срока, так что у застройщика было вре-
мя исправить мелкие недостатки и провести чисто-
вую уборку помещений. Женщина получила от ком-
пании отказ. И тогда обратилась в суд.

Заречный районный суд (судья Юлия Мельни-
кова) постановил следующее: согласно Федераль-
ному закону, застройщик должен предоставить 
дольщику объект строительства не позднее срока, 
установленного договором. В случае нарушения 
сроков по договору застройщик уплачивает не-
устойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ. Причём дольщику, как физлицу, 
неустойка уплачивается в двойном размере. Суд 
нашёл факт нарушения застройщиком срока ис-
полнения обязательств по договору доказан-
ным, значит, требования истца об уплате не-
устойки подлежат удовлетворению. Прос-
рочка 37 дней - неустойка за этот пери-
од составила около 69 000 
рублей. Отношения, выте-
кающие из договора 
Пчёлкиной, не-
обходимы бы-
ли только 
для лич-
ных, 
се-

мейных 
нужд, так что применим и закон «О защите прав 
потребителей». В данном случае нарушением 
прав потребителя стали нравственные страдания 
истца - положена компенсация морального вреда.

В результате суд обязал ответчика выплатить 
Светлане Пчёлкиной около 69 000 рублей не-
устойки, 2 000 рублей компенсации морального вре-
да, 35 000 рублей штрафа за нарушение добро-
вольного порядка удовлетворения требований по-
требителя. Также ООО «Пульс» должно заплатить 2 
500 рублей госпошлины. Свердловский областной 
суд, куда ответчик обратился с апелляционной жа-
лобой, оставил решение Заречного районного суда 
без изменения.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА
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Уже полгода государство защищает дольщиков - тех, кто участвует в 
строительстве своего будущего жилья. Однако иногда и дольщикам 
удаётся отстоять свои права.

Начало на стр.1

Отметим, что это уже четвёртая награда регио-
нального Совета судей, которую получает наше из-
дание. Первую такую награду газета получила в 
2007 году. Помимо этого, «Зареченская Ярмарка» 
удостоена Благодарности председателя Свер-
дловского областного суда «за объективное осве-
щение и информационную поддержку судебной ре-
формы в Свердловской области», а в 2017 году 
стала «бронзовым» призёром конкурса на лучшее 
освещение в средствах массовой информации ис-
торических и современных аспектов судопроизво-
дства с участием присяжных заседателей «Я - при-
сяжный!».

«Системное еженедельное взаимодействие - 
это результат совместных усилий судей Зареч-
ного районного суда и журналистов газеты «Заре-
ченская Ярмарка», а также продолжение тради-
ций, заложенных первым председателем суда Ни-
колаем Мусафировым, - подчеркнула председа-
тель Заречного районного суда Юлия Мельникова. 
- Нам особенно важно, чтобы жители Заречного 
учились на публикациях рубрики «Из зала суда», по-
вышали свою правовую грамотность. Особая бла-
годарность Алёне Архиповой - ведущей рубрики - 
за настойчивость и точность текстов, что нема-
ловажно в судейской практике».

Мы, в свою очередь, благодарим председателя 
Заречного районного суда Юлию Мельникову за 

значительный вклад и содействие изданию при под-
готовке публикаций. Стоит отметить, что все судьи 
Заречного с высочайшей степенью ответственности 
относятся к работе со СМИ. Среди них Юлия Бука-
тина, Ольга Подлевских, ранее Евгений Шумков, 
Михаил Осокин, который, кстати, недавно назна-
чен заместителем председателя Свердловского об-
ластного суда.

«Считаю, что во всей позитивной динамике 
развития региона есть весомая заслуга нашей су-
дебной системы. Ведь экономическое развитие и 
рост благосостояния граждан невозможны без не-
укоснительного соблюдения законов, обеспечения 
правопорядка, надёжной защиты прав и свобод че-
ловека. Правительство Свердловской области 
всегда прислушивается к мнению судейского сооб-
щества в принятии решений, направленных на 
укрепление общественной безопасности и соци-
альной стабильности в регионе», - отметил губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Áîðüáà çà «Íåáî»

×åòâ¸ðòàÿ áëàãîäàðíîñòü
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«Очистные сооружения Кур-
манского карьера были введены в 
эксплуатацию в 1986 году, а пере-
даны в муниципальную собствен-
ность в 2001 году постановлени-
ем главы муниципального образо-
вания Юрием Олексиным. Актом 
передачи состояния данного объ-
екта было признано удовлетвори-
тельным, с износом 27%. Но в ко-
миссию по какой-то причине не бы-
ли включены представители санэ-
пидемнадзора и экологии. Уже тог-
да работа данного объекта вызы-
вала много вопросов. В основном 
это сброс в реку Пышму неочищен-
ных стоков. С того времени дан-
ные очистные сооружения не ре-
монтировались, не проводился ни-
какой аудит,» - рассказывала на-
шей газете Нэля Арефьева в 2008 
году, занимавшая в то время дол-
жность начальника отдела эколо-
гии администрации Заречного. Тог-
да курманцы возмущались, что ка-
нализационные стоки идут в реку 
Малайка, приток Камышенки, а отту-
да попадают в Пышму. Сельчане об-
ратились в Министерство природ-
ных ресурсов Свердловской облас-
ти, по их заявлению в деревню при-
езжала лицензированная лабора-
тория. Из Малайки, выше и ниже 
места сброса, и из Камышенки бра-
ли пробы воды. Результат оказался 
удручающим: превышение нормы 
выбросов биозагрязнений (болез-
нетворные бактерии и палочки) и 
нефтепродуктов в десятки раз!

С того времени можно отсчиты-
вать «пахучую» историю с курман-
скими очистными. Жители деревни 
жаловались в различные инстан-
ции с требованием отремонтиро-
вать очистные. Городские власти 
пытались найти решение пробле-
мы. Так, в 2010 город вошёл в об-
ластную программу «Чистая вода», 
глава администрации Дмитрий По-
горелов сообщил, что «заложены 

средства на ремонт и модерниза-
цию жилищно-коммунального хозя-
йства деревни». По жалобам жите-
лей в Курманку приезжали специа-
листы Росприроднадзора, коррес-
понденты «Областной газеты», Цен-
тра мониторинга экологии и т.д. 
Администрации города были выда-
ны предписания не допускать сброс 
канализационных вод в реку Камы-
шенка…

Нельзя сказать, чтобы власти За-
речного в то время ничего не пред-
принимали. В 2006 году городская Ду-
ма приняла решение № 154-Р, со-
гласно которому на свет появилась 
«Муниципальная целевая програм-
ма социально- экономического раз-
вития сельской территории город-
ского округа Заречный на 2007-2010 
годы.» В ней предусматривались та-
кие пункты, как «строительство на-
порного коллектора (канализацион-
ного) с.Мезенское - Курманские очис-
тные сооружения» (2009 г., 2 млн 
руб.). В 2010 принята специальная 
программа «Чистая вода». В ней 
был пункт «Реконструкция и модер-
низация сооружений очистки сточ-
ных вод в д.Курманка производи-
тельностью 200 кубометров в сутки» 
и обозначена сумма - 10 млн руб. В 
2014 году Глава Василий Ланских 
обещал: «…мы готовим проектно-
сметную документацию для подачи 

заявки. Речь идёт о трёх проектах: 
во-первых, на строительство очис-
тных в Курманке (с коллектором до 
Мезенки)»...

В 2013 году по очистным соору-
жениям в деревне Курманка была со-
ставлена проектная документация, 
которую отправили на областную экс-
пертизу. Оказалось, проект был сде-
лан не совсем корректно и требовал 
доработки. Но доработку делать не 
стали, а очистные в Курманке так и 
не появились…

В июле 2019 года «Ярмарка» по 
просьбам сельчан снова подняла 
этот вопрос. «Строительство но-
вой канализационно-насосной стан-
ции в деревне Курманка в 2019 году 
не планируется. На сегодняшний 
день существующая КНС в д.Кур-
манка находится в обслуживании и 
в хозяйственном ведении у МУП 
«Теплоснабжение». В связи с неис-
правностью очистных сооружений 
д .Курманка канализационно-
насосная станция выполняет функ-
цию ёмкости накопления: сточная 
вода поступает в ёмкость КНС и по 
мере накопления стоки откачива-
ются ассенизаторской машиной и 
направляются на очистные соору-
жения города Заречного», - отчека-
нил нынешний Глава Захарцев.

Спустя восемь месяцев на феде-
ральное ТВ обратился один из неуго-

монных депутатов местной Думы За-
речного, который, несмотря на то, 
что работает в Думе второй срок, 
«впервые узнал об этой пробле-
ме…» Прижав руки к груди, он актив-
но убеждал сельчан, что «нормально 
ничего не будет, Глава не хочет ни-
чего делать» Так 22 февраля в 
Центр досуга «Романтик» прошло со-
брание собственников жилых поме-
щений, на которое прибыли зам Гла-
вы Олег Кириллов, руководитель 
УК «Единый город» Артём Ехлаков, 
руководитель МУП «Теплоцен-
траль» Евгений Кайзер, начальник 
отдела ЖКХ администрации Андрей 
Мерзляков,  руководитель МУП 
«Теплоснабжение» Сергей Олейни-
ков, начальник сельской территории 
Андрей Калиниченко, депутаты Ва-
силий Ведерников, Любовь Кали-
ниченко, Юрий Бутаков. 

Чиновники предложили перевес-
ти вывоз ЖБО из коммунальной в жи-
лищные услуги - вывозить ЖБО на 
очистные в Заречный и, как сле-
дствие, поднять тариф с 27 рублей 
до 60 с 1 квадратного метра жилья. 
Предыдущие городские власти 
утверждали, что стоки уже возят на 
очистные в Заречный. Чтобы пони-
мать, чем это грозит курманцам: за 
квартиру в 50 квадратов придётся 
платить 3 тысячи рублей только за 
вывоз ЖБО. Хотя жителей деревни 
поспешили успокоить, объявив та-
кой тариф мерой временной - на пе-
риод, пока будут искать земельный 
участок для строительства новых 
очистных, готовить проект и т.д.

Курманцы, естественно, возму-
тились, причём не стесняясь в выра-
жениях. Итогом стало создание рабо-
чей группы из числа чиновников и 
сельчан, которые вроде бы намере-
ны совместно поискать выход из сло-
жившейся ситуации. В состав рабо-
чей группы вошли Александр За-
торский, Вера Евдокимова, Татья-
на Егорова, Виктор Тютюнник, Раи-
са Хамидулина. «Пахучая» история 
продолжается…

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

Работа над Соглашением меж-
ду правительством Свердловской 
области и ГК «Росатом» на 2020 год 
находится в завершающей стадии, 
об этом на заседании думской ко-
миссии по экономике сообщила на-
чальник финуправления админис-
трации Ольга Соснова. Ожидает-
ся, что в рамках соглашения Зареч-
ный дополнительно получит 150 
млн рублей. Чтобы муниципальные 

учреждения начали работать по пла-
нированию атомных мероприятий 
как можно скорее, сегодня, 27 фев-
раля, на заседании Думы заплани-
ровано провести корректировку бюд-
жета. 25 февраля на думской комис-
сии по экономике Ольга Соснова 
озвучила, на что предварительно 
планируется потратить новые 150 
миллионов рублей.

Так, 47 млн рублей пойдут на ре-

монт и оснащение образовательных 
учреждений, 26 млн рублей - на стро-
ительство ещё одной спортивной 
площадки у школы №7, 10 млн руб-
лей - на ремонт учреждений культу-
ры, 30 млн рублей - на ремонт дорог, 
10 млн рублей - на благоустройство 
территории, 10 млн рублей - на ре-
монт городской котельной, 2 млн руб-
лей - на систему «Безопасный го-
род», 14 млн рублей - на строит-

ельство муниципального индустри-
ального парка. 

Кроме того, высвободившиеся в 
местном бюджете средства плани-
руется направить на капитальный ре-
монт сетей на Таховском бульваре 
(12,5 млн рублей) и капитальный ре-
монт спортивной площадки школы 
№1.

Добавим, что перечень меропри-
ятий по Соглашению с Росатомом 
должен быть подготовлен и утвер-
ждён до 1 июля 2020 года.

Юлия ВИШНЯКОВА

«Àòîìíûå» ìèëëèîíû - 2020

Очистные сооружения в Курманке не работают больше 20 лет. Все эти годы 
наша газета с завидной регулярностью пишет об этой проблеме. В связи с 
неисправностью очистных сооружений Курманки канализационно-насосная 
станция выполняет функцию ёмкости накопления: сюда поступает сточная 
вода со всех многоэтажек деревни.  Если ёмкость переполняется, стоки идут в 
реку Камышенка, оттуда  в Пышму. Но представители нынешней муниципаль-
ной власти и некоторые депутаты сделали вид, что узнали об этом впервые…

«Ïàõó÷àÿ» èñòîðèÿ 

Êóðìàíöû àêòèâíî ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ïðîáëåìû



Как известно, моногород имеет лишь одно мощ-
ное предприятие. Малый бизнес со своими иннова-
циями, идеями и предложениями нечасто находит 
поддержку муниципалитета, ориентированного на 
обеспечение потребностей градообразующего пред-
приятия. По данным 2015 года, в Заречном было за-
регистрировано 1 450 малых предприятий и ИП, на 
2018 год их осталось 1 290.

Один из самых непростых вопросов Зареч-
ного касается взаимодействия местных пред-
принимателей с Белоярской АЭС. Попасть в спи-
сок её поставщиков практически невозможно. 
Этот момент существенно осложняет развитие 
бизнеса, уменьшает налоговую базу, а предпри-
ниматели уходят на другие территории. Сущес-
твуют ли, на Ваш взгляд, варианты решения 
этой проблемы?

- Все закупочные процедуры проводятся в соот-
ветствии с федеральным законодательством, это 
тендеры, конкурсы и аукционы, участвовать и по-
беждать в которых довольно непросто. Закупочные 
процедуры ругают все. Но когда этих процедур не 
было, ситуация, на мой взгляд, была ещё хуже - по-
ставками занимались непрозрачные фирмы, пле-
мянники и т.д. Тем не менее, законодательство - не 
догма, оно меняется в соответствии с потребностя-
ми общества, и я не сомневаюсь, что и в 44, и в 223 
ФЗ будут внесены коррективы. Законодательство о 
закупках обязательно будет меняться ещё и потому, 
что в нацпроекте, посвящённом развитию бизнеса, 
примерно пятая часть связана с мероприятиями, на-
правленными на улучшение предпринимательской 
среды.

Что касается доступа к поставкам монопредпри-
ятий для местных предпринимателей, то думаю, что 
у муниципалитета, региональных властей есть воз-
можность придумывать инструменты, в том числе и 

финансовые, которые бы помогали получать доступ 
к ресурсам этих предприятий. Допустим, местным 
предпринимателям с помощью Фонда можно обес-
печить «лёгкие» кредиты, тендерные залоги или об-
еспечить гарантии выполнения контракта. Кроме то-
го, местный бизнес мог бы быстрее получить ин-
формацию о тендерах от местного муниципалитета, 
местного фонда или БАЭС - время тоже важный фак-
тор.

Многие зареченцы при покупке товаров отда-
ют предпочтение Екатеринбургу. Там и одежду 
закупают, и подстригаются, и развлекаются. Как 
Вы думаете, почему?

- Это ещё одна проблема вашего высокообеспе-
ченного города. Важно сделать так, чтобы заречен-
цы не ездили по выходным в Екатеринбург за качес-
твенными товарами и услугами, а чтобы такие ка-
чественные товары и услуги могли получать прямо в 
Заречном. Здесь высокая покупательская способ-
ность, но местный бизнес как бы остался в 90-х. В 
своём сегодняшнем качестве он не востребован на 
территории, и наш Фонд, например, проводит об-
учение предпринимателей, предоставляет возмож-
ность воспользоваться технологиями готовых биз-
несов, которые уже налажены в других городах. Это 
ещё одна возможность для развития бизнеса в моно-
городах.

Ещё одна большая проблема для моногоро-
дов - засилие торговых сетей. Местному произ-
водителю «встать на полку» или, как ещё гово-
рят, «попасть в матрицу» практически невоз-
можно. Приходится продавать молоко, творог, 
курицу в лотках и по подвалам. Можно ли, на 
Ваш взгляд, решить эту проблему?

- У торговых сетей есть набор требований и рег-
ламентов, которые поставщик обязан исполнять, - 
по качеству, по количеству, по упаковке и т.д. К сожа-

лению, наши предприниматели пока не готовы их 
выполнять в полном объёме. Картошку, например, 
надо помыть, расфасовать, нанести штрих-код и 
т.д. Одному ИП сделать это в больших объёмах не-
возможно. Как вариант, мы предлагаем объеди-
ниться таким предпринимателям и создать единый 
центр упаковки.

Но согласитесь, за последние 15 лет в магазины 
стало ходить приятней, торговля стала лучше, воз-
можно, благодаря как раз тем самым регламентам и 
высоким стандартам, которые задают сети. Сельпо 
с носками, хлебом и жвачками на одной полке ушли 
в прошлое. Так работают законы экономики, законы 
рынка, и это надо понимать.

Тем не менее, в рыночные отношения часто и 
не совсем к месту, на мой взгляд, вмешивается 
государство, которое порой одним росчерком 
убивает целые пласты бизнеса. Так, недавно бы-
ли «похоронены» хостелы, полностью останов-
лен процесс создания офисов и магазинов на 
первых этажах жилых домов…

-  Не бывает безвыходных ситуаций. Надо рабо-
тать с Государственной Думой, корректировать зако-
нодательную базу, и это тоже к вопросу объедине-
ния предпринимателей. Так или иначе, это всё отре-
гулируется. К тому же можно ведь и нестационар-
ную торговлю развивать, передвижные автобусы, 
например. Приехала такая красивая бургерная на 
площадь перед ДК «Ровесник», накормила всех и уе-
хала. В таком же формате можно и парикмахерские 
делать. 

Если задаться целью, можно придумать выход 
из любой ситуации. Предприниматели на то и пред-
приниматели, чтобы предпринимать. И победит тот, 
кто работает в реальной жизни.

Спасибо за интервью.

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
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7 февраля Заречный посетил директор Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства 
Илья Сулла. Нашей редакции удалось задать ему 
несколько эксклюзивных вопросов, касающихся 
проблем развития бизнеса в моногородах Урала. 

Межрайонная инспекция ФНС  
информирует о том, что изменился 
фиксированный размер страховых 
взносов (при доходе до 300 000 руб-
лей) для индивидуальных предпри-
нимателей. С начала 2020 года раз-
мер увеличился и теперь составля-

ет 40 874 рубля. Из них 32 448 руб-
лей являются взносами на обяза-
тельное пенсионное страхование, а 
8 426 рублей - это взносы на обяза-
тельное медицинское страхование.

Напомним, в соответствии с зако-
нодательством РФ, гражданин обя-
зан уплачивать страховые взносы с 

момента приобретения им статуса 
индивидуального предпринимате-
ля, то есть с момента внесения в 
ЕГРИП записи о государственной ре-
гистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпри-
нимателя и до момента госуда-

рственной регистрации при прекра-
щении физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В случае неуплаты страховых 
взносов у физического лица возни-
кает задолженность, на которую на-
числяются пени, а также применяют-
ся меры принудительного взыска-
ния, в том числе за счёт денежных 
средств на счетах в банках, заработ-
ной платы, имущества должника.

МИФНС №29 
по Свердловской области

Óâåëè÷èëñÿ ôèêñèðîâàííûé ðàçìåð 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äëÿ ÈÏ

î ìîíîãîðîäå 
è ïåðåäâèæíûõ 

áóðãåðíûõ 

Èëüÿ Ñóëëà 
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14 февраля в Курманском 
Центре досуга прошла встре-
ча поколений под названием 
«Это нужно не мёртвым, это 
нужно живым».

- Ещё в 70-х годах про-
шлого века мы вместе с уче-
никами Гагарской школы про-
водили поисковую работу, со-
бирали материал о курман-
цах - участниках Великой 
Отечественной войны, - 
вспоминает Валентина Гри-
шина, бывший завуч школы 
№5, организатор школьного 
музея. - К 70-летию Великой 
Победы решили продолжить 
поиски. Ребята пошли по до-
мам сельчан, спрашивали о 
родственниках, принимав-
ших участие в боях Великой 
Отечественной, уточняли 
уже собранные ранее сведе-
ния. К работе поисковиков 
присоединилась сотрудник 
Курманской библиотеки 
Татьяна Егорова, она иска-
ла недостающую информа-
цию на всероссийском сайте 
«Подвиг». Таким образом мы 
нашли фамилии нескольких 
курманцев, сложивших голо-
вы на полях войны, и внесли 
их на мемориальную доску па-
мятника погибшим воинам, 
установленного в Курманке.

Итогом этой большой ра-
боты стала Книга памяти, 
состоящая из трёх разде-
лов, посвящённых воинам, 
труженикам тыла и детям 

войны. Собранные материа-
лы помогают нам проводить 
уроки мужества для учеников 
Гагарской школы, встречи по-
колений. В декабре в Центре 
досуга прошла встреча под на-
званием «Он просто был со-
лдатом». 14 февраля ребята 
встречались с родственника-
ми тружениц тыла Полины 
Кочневой, Татьяны Харю-
шиной, Валентины Пасту-
ховой и Анастасии Бутако-
вой. К сожалению, по состоя-
нию здоровья они сами не мог-
ли прийти, но благодаря со-
бранной в Книге памяти ин-
формации, фотографиям и 
видеофильму, подготовлен-
ным много лет назад, школь-
ники узнали об их трудовом 
подвиге.

Вела встречу родственни-
ков тружеников тыла и ребят 
из Гагарской школы сама Ва-
лентина Сергеевна, помогали 
ей председатель совета вете-
ранов деревни Лидия Казако-
ва и Владимир Казаков вмес-
те с работниками Центра досу-
га Татьяной Егоровой и Тать-
яной Хрипко.

- Такие встречи необходи-
мы ребятам, - поделилась 
мнением Валентина Кор-
нильцева, педагог школы №6. 
- В наше время теряются су-
щественные жизненные цен-
ности, поэтому важно, что-
бы в душах детей осталась 
память о людях, которые це-

ной своей жизни, своим тру-
дом завоёвывали мир на на-
шей планете. Я, как педагог, 
рада, что в Курманке ведётся 
поисковая работа, что вете-
раны рассказывают детям об 
истории страны, что есть 
ещё люди - очевидцы той вели-
кой Победы, люди, которые 
могут рассказать о своих ро-
дителях, близких - фронтови-
ках, тружениках тыла.

Наши ученики, даже самые 
маленькие, первоклассники, 
слушали эти рассказы внима-
тельно, с большим интере-
сом. На таких встречах они 
учатся понимать историю 
своей страны, своей деревни. 
Спасибо организаторам за 
большой труд, спасибо ро-
дственникам участников вой-
ны: эти встречи нужны де-
тям, и не только в юбилей-
ный год Победы.

Ветераны Курманки плани-
руют сделать встречи поколе-
ний традиционными. Так, в 
марте в ЦД «Романтик» прой-
дёт беседа под названием «У 
войны не женское лицо», в ап-
реле перед школьниками вы-
ступят дети погибших защит-
ников Отечества. Также Ва-
лентина Гришина совместно 
с сельской библиотекой хочет 
провести встречи поколений в 
Мезенском.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Ивана ИВАНОВА

188 þáèëåéíûõ ìåäàëåé 
ê ïðàçäíèêó Ïîáåäû
áóäåò âðó÷åíî çàðå÷åíöàì

19 февраля в местном отделении Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов, пенсио-
неров прошло расширенное заседание. Собрались чле-
ны совета ветеранов, председатели первичек, пенсионе-
ры-активисты - 37 человек. В гости к ним пришли Глава 
Заречного Андрей Захарцев, директор Центра «Забо-
та» Елена Сажаева, Надежда Чернышкова.

Глава города рассказал о плане мероприятий, разра-
ботанных администрацией к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. В состав комиссии по подготовке к 
этому великому празднику включён и Алексей Степа-
нов, председатель совета ветеранов. На этом заседании 
было уточнено, что в Заречном на сегодня проживает не 
5, а 6 участников войны - в список внесли Евгения Сер-
геева, который служил в военной части на Муранитке.

Ольга Гунбина отчиталась об итогах работы совета 
за 2019 год. Самое главное - председатели первичек све-
рили списки своих подопечных, на учёте в совете на сего-
дняшний день состоит 5 057 ветеранов. За год в состав 
приняли 321 человека, в том числе общественную орга-
низацию «Чернобыль-помощь», объединение военнос-
лужащих, проходивших службу в других государствах, 
пенсионеров, приехавших с других территорий. В то же 
время за прошедший год убыло 302 человека. Сводный 
итог деятельности общественников-пенсионеров был от-
правлен в областной совет ветеранов.

В настоящее время в Заречном проходит вручение 
юбилейных медалей участникам войны и труженикам ты-
ла, всего Глава города с председателем совета ветера-
нов вручат 188 наград.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïîçäðàâèëè çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà

22 февраля в кафе «Печка» собрались активисты со-

вета ветеранов, ветераны афганской войны, дети погиб-

ших защитников Отечества, блокадницы, труженики ты-

ла, первичка морпехов, чтобы отметить 23 февраля. На 

мероприятии присутствовали Глава округа Андрей За-

харцев, директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, воен-

ный комиссар Игорь Буров. Каждый из них сказал тёп-

лые, душевные слова о защитниках нашей Родины, вру-

чил подарки присутствующим мужчинам. Известный в За-

речном поэт Сергей Аристов прочитал свои стихи на во-

енную тему, поздравила всех Евдокия Ткач, а вдова Ге-

роя Советского Союза Антонина Григорьева рассказа-

ла, как провожала в армию своего хорошего друга, кото-

рого ищет до сих пор.
Желающих поздравить мужчин с этим замечатель-

ным праздником было много. Своим творчеством пора-

довали всех ансамбли казачьей песни «Вольница» под 

управлением Игоря Макушина, «Надежда», которой 

уже много лет руководит Надежда Литвинова. Бурей ап-

лодисментов встретили собравшиеся солисток Людми-

лу Шустову и Надежду Малыгину. Закончился праз-

дник зажигательными танцами и пением любимых всеми 

песен. Ветераны благодарят коллектив и руководителя 

Татьяну Мефодьеву за прекрасный приём.
Не забыли ветераны поздравить с праздником и учас-

тников войны  накануне дома у Анны Вакуленко, Сер-

гея Воробьёва, Бориса Кулясова, Василия Храмцо-

ва, Ивана Межуева и Евгения Сергеева побывали Гла-

ва Андрей Захарцев, председатель совета ветеранов 

Алексей Степанов, представители БАЭС, председате-

ли первичек. Они вручили фронтовикам юбилейные ме-

дали, цветы и подарки, для каждого нашли хорошие по-

здравительные слова.

Татьяна ГОРОХОВА

Âñòðå÷à ïîêîëåíèé 
â Êóðìàíêå

«Пока есть кому рассказывать о войне, надо это 
делать» - считают ветераны Курманки.
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Проект по сооружению первой АЭС 
в Турции реализуется на основе меж-
правительственного соглашения, под-
писанного между РФ и Турецкой Рес-
публикой 12 мая 2010 года. АЭС 
«Аккую» возводится в районе Гюльнар 
провинции Мерсин, ближайший насе-
лённый пункт - деревня Буюкеджели. 
Электростанция будет включать четы-
ре энергоблока с реакторами поколе-
ния 3+ типа ВВЭР мощностью 1 200 
Мвт каждый. 

Планируется, что после заверше-
ния строительства «Аккую» будет вы-
рабатывать около 35 млрд кВт/ч в год. 
Этого хватит, чтобы покрывать до 10% 
потребности Турецкой Республики в 
электроэнергии или практически обес-
печить электричеством такой большой 
город, как Стамбул.

3 апреля 2018 года состоялась тор-
жественная церемония заливки «пер-
вого бетона», ознаменовавшая начало 
полномасштабных строительных ра-
бот, а весной 2019 года на «Аккую» при-
был Роман Мякишев.

Роман родом из Северска, здесь в 
2009 году он окончил Северскую госу-
дарственную технологическую акаде-
мию, по совету знакомой семьи подал 
резюме на Белоярскую АЭС, и его при-
гласили на работу в электроцех. 

- После того как я отработал па-
ру лет на 3-м блоке БАЭС, меня пере-

вели на строительство 4-го 
блока. Это было в 2011 го-

ду. Поварившись в 
этой кух-

не, понял для себя, что участвовать 
в монтаже, наладке и приёмке обору-
дования намного интереснее, чем за-
ниматься текучкой в эксплуатации. 

На строительстве блока прихо-
дилось решать много разнообразных 
задач и общаться со многими опыт-
ными, квалифицированными и инте-
ресными людьми, набираться опыта 
в других сферах. Когда 4-й блок ввели 
в эксплуатацию, казалось, что жизнь 
остановилась. Я не говорю, что в экс-
плуатации было совсем скучно. У ме-
ня были очень опытные и грамотные 
руководители - Павел Геннадьевич 
Хасанов и Владимир Евгеньевич 
Овечкин, которые всегда были гото-
вы поделиться своими знаниями и 
опытом.

Как родилась идея попасть на ту-
рецкую АЭС?

- Идея попасть на строит-
ельство новых блоков в Концерне за-
родилась в начале эксплуатации 4-го 
блока БАЭС. Но толчок в этом на-
правлении мне дал мой коллега из ЭЦ, 
с которым в начале 2018 года мы пода-
ли резюме на АЭС «Аккую». В итоге 
он не дождался ответа и уехал рабо-
тать на Белорусскую АЭС. Ответ с 
турецкой АЭС мне пришёл в начале 
2019 года. В это время был усилен-
ный набор персонала, я попал в фили-
ал АО «Концерн Росэнергоатом». Пе-
реехал в Турцию в мае. Обустроился, 
нашёл жильё, семью перевёз через 
два месяца.

Помните ваши впечатления от 
первых дней на новом месте? 

Что особенно поразило?
- Первые впечатле-

ния были сме-
шан-

ными, но я понимал, что попал в ту 
комфортную среду, к которой стре-
мился. Решение, которое принял, бы-
ло правильным. Запомнилось то, как 
быстро нашли общий язык с коллега-
ми после заселения в гостиницу, как 
организованно решали вопросы в но-
вой, не привычной для нас среде. 

Чем конкретно вы занимаетесь 
на строящейся АЭС?

- Увы, ответить не могу. Запре-
щено контрактом. 

Режим работы, заведённые по-
рядки сильно отличаются от рабо-
ты на Белоярской АЭС?

- Режим работы ничем не отлича-
ется от режима во время строит-
ельства 4-го блока БАЭС. И порядки, 
правила такие же, как и в Концерне. 
Культура безопасности, охрана тру-
да стоят на первом месте. Требова-
ния к персоналу учитывают индиви-
дуальные особенности, свойства лич-
ности и профессиональную подго-
товку, соответствующую характе-
ру работы. Каждый находит примене-
ние своим знаниям и опыту. Отдель-
ным плюсом является питание за 
счёт работодателя - так принято в 
Турции.

На строительстве работает ин-
тернациональная команда или в 
основном русские? Как складыва-
ются отношения? 

- В нашем филиале работают в 
основном русские. Большая часть ра-
бочих на стройке - турки, админис-
тративный персонал в основном то-
же русские. Общаться на совещаниях 
и на площадке строительства помо-
гают переводчики, а когда их нет, по-
могают собственные знания англий-
ского языка. Сейчас стараюсь из-
учать турецкий язык. Так что языко-

вого барьера тут нет. Уважитель-
ное отношение позволяет создать 

благоприятную среду при общении. 
Турецкие коллеги в работе общи-

тельные и гостеприимные. Могут 
пригласить на день рождения или 
свадьбу даже тех людей, с которыми 

едва знакомы. 

В каком населённом пункте Вы 
живёте? Как решили вопрос с жиль-
ём? Сильно ли оно отличается от За-
речного?

- Выбор жилья возлагается на со-
трудников, в дальнейшем проживание 
компенсирует работодатель. Мы 
проживаем в городе Ташуджу. Этот 
небольшой портовый городок распо-
ложен на побережье Средиземного мо-
ря. Летом тут отдыхают турецкие 
граждане. Порт связывает Турцию па-
ромной переправой с Северным Кип-
ром. Пляж Акгёль возле Ташуджу из-
вестен тем, что здесь в мае - июне 
откладывают яйца морские черепа-
хи. В городе нет высоких построек. 
Люди живут либо в собственных до-
мах, либо в квартирах, отличающих-
ся от зареченских большими балкона-
ми. Здесь турки любят отдыхать, на-
слаждаясь видами и попивая свой лю-
бимый напиток - чай.

Как семья отнеслась к переезду?
- Жена отнеслась положительно. 

Да и для детей жить на море полезно 
для здоровья. Жильё просторное, 
семье места достаточно. Да и квар-
тиры тут сдают полностью об-
устроенными. Больше всего волно-
вал вопрос с устройством детей в са-
дик. Не знали, куда отправить - в ту-
рецкий садик или в русский. Поэтому 
решили повременить и дождаться 
отзывов от тех, кто уже ходит.

К чему особенно сложно было 
привыкнуть на новом месте?

- Наверное, первое, к чему нужно 
было привыкнуть - это к специфичес-
кой турецкой еде. Она либо пресная, 
либо очень острая и жирная, но со вре-
менем привыкаешь. Сейчас открыва-
ется магазин продуктов для русских, 
и это радует. Так же трудно было при-
выкнуть к турецкой манере вождения 
автомобилей и ещё в Ташуджу очень 
жарко летом: днём температура до-
ходит до +40, ночью +32. Мне, родив-
шемуся в Сибири, трудно привыкнуть 
к такой жаре.

Окончание на стр.11

На строительстве 
первой атомной 
электростанции в 
Турецкой республике  
АЭС «Аккую» 
работает зареченец 
Роман Мякишев. 10 
лет Роман был 
сотрудником 
Белоярской АЭС, 
помимо этого, он 
увлечённо снимал 
потрясающие виды 
Заречного при 
помощи дрона. 
Теперь в его 
объективе совсем 
другие пейзажи. 

ãëàçàìè 
àòîìùèêàÒóðöèÿ



11
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹9 (1250) 27 ôåâðàëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  2 ìàðòà 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, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

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

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

4

06.00 "Студия звезд" (6+)
06.10 "Новости. Документы. 

Танковый характер". Док.проект 
(12+)
06.35 "Новости. Документы. 
Влюблённые в тайгу". Док.проект 
(12+)
07.00, 12.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
08.00, 16.10 "Присяжные красоты". 
Сезон 2 (16+)
08.50 Т/с "Измены" (16+)
09.40, 13.00, 02.30 М/ф (6+)
10.30, 17.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20, 15.30 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
13.55 Х/ф "А вот и она" (12+)
17.00 Х/ф "Двойная сплошная" (16+)
18.40 Т/с "Берега" (16+)
19.30, 22.45 Т/с "Пушкин" (16+)
20.00, 23.30, 03.45 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.00, 04.15 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.20, 04.35 "Новости. 
Бизнес. Инвестиции" (16+)
20.00 Х/ф "Кукла" (16+)
23.15, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
01.00, 04.45 Д/с "На пределе" (16+)
01.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Книга Илая" (16+)
02.30 Х/ф "Бруклин" (16+)
04.10 Х/ф "Столик №19" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 
Известия
07.35 Д/ф "Собачье сердце или 
цена заблуждения" (12+)
08.15, 09.05, 10.05, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.25, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.35 Т/с "Высокие 

ставки" (16+)
21.00 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.15, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 10.35, 12.15, 14.35, 15.55, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 12.20 "События. Здоровье" 
(16+)
07.30 Азамат Мусагалиев в шоу 
"Бедняков+1". Астрахань (12+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 "Парламентское время" (16+)
12.30 Х/ф "Искупление" (16+)
14.40 Телепроект "Жена. История 
любви. Алиса Гребенщикова" (12+)
16.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции с 
участием ХК "Автомобилист" 
(Екатеринбург). 1-я игра. Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События". Внимание! Время 
трансляции может быть изменено
21.00, 01.30, 03.20 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 04.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 03.00, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Красная королева" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30, 05.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35, 03.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30, 03.20 Д/с "Порча" (16+)

15.00 Х/ф "Возмездие" (16+)
19.00 Х/ф "Курортный роман" (16+)
23.25 Т/с "Уравнение любви" (16+)
01.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
сегодняшняя
07.05 Д/с "Русская Атлантида"
07.35 Х/ф "Добряки" (0+)
08.50 Д/ф "Георгий Бурков"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Некоронованный император"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая"
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта. 
"Советская" Африка"
13.00 Дороги старых мастеров. 
"Гончарный круг"
13.10 Д/ф "Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе"
14.05 Д/ф "Франция. Историческая 
крепость Каркассонн"
14.20, 02.15 Д/ф "Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово..."
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/с "Бабий век"
15.55 "Агора" Ток-шоу
17.00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Т/с "Рожденная звездой"
22.55 "Меж двух кулис"
00.05 Денис Драгунский. 
"Автопортрет неизвестного"

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 "Холостяк 7" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" (16+)
18.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После заката" (16+)

01.30 Х/ф "У холмов есть глаза" 
(18+)
03.10, 04.00 "Stand Up" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00 "Дело было вечером" (16+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.55 М/ф "Мегамозг" (0+)
11.40 М/ф "Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт" (12+)
13.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
15.55 Т/с "Филатов" (16+)
20.00 Х/ф "Фокус" (18+)
22.00 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" (12+)
00.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.30 М/ф "Мы - монстры!" (6+)
03.05 Х/ф "Семейное ограбление" 
(16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф "Возвращение блудного 
попугая" (0+)
05.15 М/ф "Утро попугая Кеши" (0+)
05.25 М/ф "Братья Лю" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55, 
19.20 Новости
09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
12.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Байер" (0+)
16.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. "Астон Вилла" - 
"Манчестер Сити" (0+)
19.00 Специальный репортаж 
"Финал Кубка Английской лиги. Live" 
(12+)
19.55 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
20.25 "Континентальный вечер" 
(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Запад" (0+)
00.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Портсмут" - "Арсенал" (0+)

02.40 "Тотальный футбол" (12+)
03.40 Х/ф "Парный удар" (12+)
05.45 "Олимпийский гид" (12+)
06.15 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов". Хусейн 
Байсангуров против Армана 
Торосяна (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за генералом 
Кутеповым" (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Право на 
помилование" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф "С Дона выдачи 
нет" (16+)
15.40 Х/ф "Рысь" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с "Охотники за нацистами. 
Разведчик разведчику рознь" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Шпионка 
Коко Шанель" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.35 Х/ф "Летучая мышь" (12+)
03.45 Х/ф "Голубые молнии" (6+)
05.05 Д/ф "После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства" (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 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по телу" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "22 пули" (16+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с "Помнить все" 
(16+)
03.45 "Городские легенды. 
Мосфильм. Павильон удачи" (16+)
04.30 "Городские легенды. 
Гремячий ключ. Водопад здоровья" 
(16+)
05.15 "Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз" (16+)

Окончание. Начало на стр.10

Жить в Турции и отдыхать - это совершенно 
разные вещи, или всё-таки жить в тепле и у моря - 
это практически отдых, даже если иногда прихо-
дится работать?

- На первом месте, конечно же, стоит работа, 
ведь нужно в короткие сроки построить очень слож-
ный объект. Как и на любой стройке, приходится 
работать и в вечернее время, и в выходные. А вот в 
свободное время можно искупаться в море или орга-
низовать поездку, к чему располагает это место. 
Радует обилие свежих фруктов и овощей круглый 
год. 

Вам удаётся путешествовать по стране? Что 
удивило в будничной жизни турков? 

- Да, мы стараемся на выходные брать напро-

кат машину и ездить по стране. Тут много краси-
вых мест. Только рядом с нами полно достоприме-
чательностей: культурных памятников, водопа-
дов, гор, пещер и т.д. Турки - народ неторопливый. 
Кажется, что они всё делают медленно и размерен-
но. Очень любят детей, всегда стараются их 
потискать и говорят много добрых слов. Был инте-
ресный случай, когда нас остановил дорожный 
инспектор и, увидев детей в машине, предложил им 
конфеты. 

С языком было сложно поначалу. Здесь мало кто 
знает английский, поэтому приходилось общаться 
через Google Переводчик, который некачественно 
переводит на русский. Но сейчас немного изучили 
турецкий, и уже легче, да и жена пошла на курсы 
турецкого языка. 

Не скучаете по родине? Каковы дальнейшие 
планы - оставаться в Турции или вернуться в Рос-
сию?

- Скорее нет, чем да. Наверное, больше скучаю по 
посиделкам с друзьями и по русской кухне. 

О дальнейших планах пока не думал. К теплу быс-
тро привыкаешь. Задумываюсь о покупке жилья в 
Ташуджу.

Насколько нам известно, Вы любите аэросъ-
ёмку, в Турции это хобби получило новый 
импульс для развития?

- По приезду я зарегистрировал свой дрон и полу-
чил лицензию пилота, пройдя тест на специализи-
рованном турецком сайте. На том же сайте можно 
получить разрешение на полёт. Когда удаётся орга-
низовать поездку по Турции, то стараюсь зани-
маться аэросъёмкой. Но не всегда есть время 
заняться монтажом видео. Надеюсь, в дальнейшем 
получится побольше показать и рассказать о Тур-
ции в своих видеороликах.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîíåäåëüíèê: Ïîâåðõíîñòíûå îöåíêè ïîðîé
áûâàþò òàê äàëåêè îò èñòèíû…
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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, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

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

НТВ

05.15, 03.40 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.45 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.00, 04.15 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
07.00, 12.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
08.00, 16.10 "Присяжные красоты". 
Сезон 2 (16+)
08.50, 17.00 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.40, 18.40 Т/с "Берега" (16+)
10.30, 17.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20, 15.30 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
13.00, 02.30 М/ф (6+)
13.50 Х/ф "Кукла" (16+)
19.30, 22.45 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 00.20, 04.35 "Здесь и 
сейчас" (16+)
20.00 Х/ф "Стажёр" (16+)
23.15, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
01.00, 04.45 Д/с "На пределе" (16+)
01.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Столик №19" (16+)
05.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 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, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "На грани" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 
Известия
07.50, 08.30, 09.15, 10.05 Т/с 
"Снайпер 2. Тунгус" (16+)
11.25 Д/ф "Моя правда. Евгений 

Осин" (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.35, 19.35, 05.35, 
06.20 Т/с "Дикий" (16+)
21.00 Т/с "Великолепная пятерка. 
Спарринг" (16+)
21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.10, 04.35, 05.00 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 03.20 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 14.15 "События. Здоровье" 
(16+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00, 14.25 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00 Д/ф "Александр I. 
Таинственное исчезновение или 
Тень Федора Кузьмича" (12+)
12.00 Д/ф "О тайнах 
отечественной дипломатии. 
Трудная миссия в Лондоне" (12+)
13.55 "О личном и наличном" (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Красная 
королева" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 04.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.10, 05.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.10, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Курортный роман" (16+)
19.00 Х/ф "Курортный роман 2" 
(16+)

23.35 Т/с "Уравнение любви" (16+)
01.40 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углах" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
писательская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
"Настоящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Франция. Историческая 
крепость Каркассонн"
09.10, 22.10 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 ХХ век. "Короткие 
истории"
12.00 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"
12.15, 18.40, 00.45 "Тем временем. 
Смыслы"
13.05 Д/с "Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда"
13.20 Д/ф "Юрий Олеша. По 
кличке Писатель"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с "Бабий век"
15.50 "Эрмитаж"
16.20 Дивы. Юлия Лежнева
17.25 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Искусственный отбор"
22.55 "Меж двух кулис"
00.05 Д/ф "Музы Юза" (16+)
02.15 Д/ф "Константин Сергеев. 
Уроки жизни"

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, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 
(16+)

21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "У холмов есть глаза 2" 
(18+)
03.00, 03.55 "Stand Up" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00, 17.55 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
(6+)
11.05 Х/ф "Правила съёма. Метод 
Хитча" (12+)
13.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Между небом и землёй" 
(12+)
21.55 Х/ф "Привидение" (16+)
00.30 Х/ф "Семейное ограбление" 
(16+)
02.15 Х/ф "Патриот" (16+)
04.45 М/ф "Приключения 
Буратино" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15, 
21.25, 00.00 Новости
09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05, 
02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 "Тотальный футбол" (12+)
13.50 "Олимпийский гид" (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Верона" (0+)
17.55 Специальный репортаж 
"Финал Кубка Английской лиги. 
Live" (12+)
18.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции "Восток" (0+)
22.00 Футбол. Лига Наций. "Сезон 
2020/21". Жеребьёвка группового 
этапа (0+)
22.40 Все на футбол!
23.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
23.30 "Новая школа. Молодые 

тренеры России" (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Челси" - "Ливерпуль" (0+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - 
"Химки" (Россия) (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Каракас" 
(Венесуэла) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) (0+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Восхождение на Олимп" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Д/с "Охотники за нацистами. 
Каратели. Двойной след" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
01.15 Х/ф "Небесные ласточки" 
(0+)
03.25 Х/ф "Летучая мышь" (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 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Финальный счёт" (16+)
01.15 Х/ф "Крип" (16+)
02.45 "Громкие дела. Джуна" (16+)
03.45 "Громкие дела. Пермский 
Боинг" (16+)
04.30 "Громкие дела. 11 сентября" 
(16+)
05.15 "Громкие дела. 
Пороховщиковы" (16+)

Âòîðíèê: Óòåøàÿ ÷óæóþ áîëü, çàáûâàåøü î ñâîåé.

Жители Таховской, 18 получили 
квитанции на оплату ЖКХ за январь и 
удивились: плата за электроэнергию 
на общедомовые нужды увеличилась 
вдвое! «Я за свою трёхкомнатную 
квартиру плачу меньше, чем за обще-
домовое потребление, - пожалова-
лась в редакцию жительница этого 
дома.  В декабре прошлого года я 
заплатила 120 рублей за общедомо-
вое потребление, за январь 2020 года 
пришло 249 рублей! Почему так 
выросла стоимость электроэнер-
гии?» 

Директор УК ООО «ДЕЗ» Ольга 

Трубина, к которой мы обратились за 
разъяснениями, ответила:

- Понятие общедомового имущес-
тва строго определено ст.36 п.1 
Жилищного Кодекса РФ и включает в 
себя все помещения многоквартир-
ного дома, служащие для общего 
пользования (исключая квартиры): 
лифтовые шахты и кабины, коридо-
ры и лестничные площадки, техни-
ческие этажи, чердаки, крыши и под-
валы. В Свердловской области нор-
матив потребления (кВт.ч в месяц 
на 1 кв. метр общей площади поме-
щений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 
доме) утверждён Постановлением 
РЭК Свердловской области от 
31.05.2017 года №39-ПК и составля-
ет 4,16 квт.ч/м2 площади общего 
имущества в многоквартирных 
домах, оборудованных лифтами.

Директор управляющей компании 
пояснила, что с 1 января 2020 года 
ООО «ДЕЗ» привёл в соответствие с 
законодательством площадь общедо-
мового имущества (ОДИ).

- До 1 января 2020 года мы делали 
расчёт на оплату электроэнергии, 
потраченной на общедомовое иму-

щество, учитывая только площадь 

коридоров и лестничных клеток. С 1 

января этого года прибавилась пло-

щадь подвалов, - пояснила Трубина.
Вследствие этого в формулу рас-

чёта потребления электроэнергии на 

общедомовое имущество добавились 

квадратные метры подвального поме-

щения. Расчёт оплаты за ОДИ зависит 

от площади квартиры: чем больше 

квартира, тем больше платим за ОДИ. 

У читательницы, обратившейся в 

нашу редакцию, квартира трёхкомнат-

ная, следовательно, она должна пла-

тить за общедомовое потребление 

больше, чем жители одно- и двухком-

натных квартир.
По какой причине ранее, до 1 янва-

ря 2020 г., УК ООО «ДЕЗ» не брал пла-

ту за освещение в подвале, никто объ-

яснить не смог.
Татьяна ГОРОХОВА

Ïëàòà çà îáùåå ýëåêòðè÷åñòâî 
óâåëè÷èëàñü: òåïåðü ïëàòèì è çà ïîäâàë
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 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 "Женские секреты" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 01.10 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Последние 24 часа" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.45 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.00, 04.15 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 12.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
08.00, 16.10 "Присяжные 
красоты". Сезон 2 (16+)
08.50, 17.00 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.40, 18.40 Т/с "Берега" (16+)
10.30, 17.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20, 15.30 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
13.00, 02.30 М/ф (6+)
13.50 Х/ф "Стажёр" (16+)
19.30, 22.35 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 00.20, 04.35 "Бизнес 
сегодня" (16+)
20.00 Х/ф "Стартап" (12+)
23.00, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.45 Д/с "На пределе" 
(16+)
01.15 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (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 "Форсаж 8" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Морган" (18+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.20, 07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 

12.30, 13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.35, 19.35 Т/с 
"Дикий" (16+)
11.25 Д/ф "Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи" (16+)
21.00 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.20, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 14.10 "События. Здоровье" 
(16+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая 
школа" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00 Д/ф "Неизвестный 
Лермонтов" (12+)
12.00 Д/ф "О тайнах 
отечественной дипломатии. 
Миссия в ставке Наполеона" (12+)
13.55, 17.00 "События. 
Экономика" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Красная 
королева" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции 
с участием ХК "Автомобилист" 
(Екатеринбург). 2-я игра. Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События". Внимание! Время 
трансляции может быть изменено
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 04.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
08.55, 05.35 "Тест на отцовство" 
(16+)

11.00, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.05, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Курортный роман 2" 
(16+)
19.00 Х/ф "Артистка" (12+)
22.55 Т/с "Уравнение любви" 
(16+)
01.00 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Станиславского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
"Настоящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 02.40 Д/ф "Италия. 
Портовенере, Чинкве-Терре и 
острова Пальмария, Тино и 
Тинетто"
09.10, 22.10 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Персона. 
Александр Татарский"
12.15, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.00 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
13.30 "Искусственный отбор"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с "Бабий век"
15.50 "Библейский сюжет"
16.20 Дивы. Мария Гулегина
17.25 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Абсолютный слух"
22.55 "Меж двух кулис"
00.05 Д/ф "Бунтари без стыда" 
(16+)

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, 17.00, 

17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00, 21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Война семей" 
(16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 Х/ф "Людоед" (16+)
03.05, 04.00 "Stand Up" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00, 17.55 Т/с "Филатов" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Привидение" (16+)
12.05 Х/ф "Между небом и 
землёй" (12+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Начни сначала" (16+)
22.05 Х/ф "Другая женщина" (16+)
00.20 Х/ф "Патриот" (16+)
04.15 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
04.40 М/ф "Снегурочка" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 
20.55, 23.50 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 19.55, 00.00, 
02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
13.00 "Олимпийский гид" (12+)
14.15 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Вест Бромвич" - 
"Ньюкасл" (0+)
17.20 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. "Шальке" - "Бавария" (0+)
19.25 Футбольное столетие 1964 
г. (12+)
21.00 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020" 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
00.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 

финала. "Ювентус" - "Милан" (0+)
03.25 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Мирандес" - "Реал 
Сосьедад" (0+)
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Атлетико Хуниор" 
(Колумбия) - "Фламенго" 
(Бразилия) (0+)
07.25 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 
Т/с "Офицерские жены" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Д/с "Охотники за 
нацистами. Касплянская полиция" 
(16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
01.25 Х/ф "Собака на сене" (0+)
03.35 Х/ф "Небесные ласточки" 
(0+)

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 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
02.00 "Нечисть. Русалки" (12+)
02.45 "Нечисть. Оборотни" (12+)
03.30 "Нечисть. Вампиры" (12+)
04.15 "Нечисть. Йети" (12+)
05.00 "Нечисть. Ведьмы" (12+)

Ñðåäà: Æèòü – çíà÷èò äåëàòü âåùè, 
à íå ïðèîáðåòàòü èõ.

Блюда из тыквы обеспечивают 
организм железом, калием, магни-
ем, а также витаминами групп А, Е и В. 
Благодаря такому составу продукт 
полезен для улучшения зрения, так 
как каротин положительно влияет на 
глаза; для похудения, потому что тык-
ва улучшает метаболизм, легко усваи-
вается организмом - в ней много клет-
чатки; и для лечения гипертонии. Прав-
да, сам по себе этот овощ не вылечит 
болезнь, но он обладает антиоксидан-
тными свойствами и легко выводит ток-
сины. Благодаря этому кровяное дав-

ление нормализуется, сосуды укреп-
ляются. Также тыква почти на 90% 
состоит из воды, поэтому имеет моче-
гонный эффект, что способствует очи-
щению организма и общему улучше-
нию его состояния. Продукт будет не 
менее полезен и для волос, кожи, а так-
же для ногтей. В общем, у вас получит-
ся настоящий суп для красоты и здо-
ровья.

Вам понадобится:
Тыква - 500 г, картофель - 250 г, 

кабачки - 200 г, ветчина или куриный 

рулет - 150 г, морковь - 130 г, сметана  - 
100 г, лук репчатый  - 70 г, соль, перец  
- по вкусу.

В кастрюлю налить воды, поло-
жить в неё морковь, картофель, очи-
щенный от кожицы кабачок, мякоть 
тыквы. Можно крупно нарезанные, а 
можно целиком, но тогда придётся 
варить дольше. Содержимое кастрю-
ли довести до кипения и варить 20 
минут.

В чашу блендера сложить отварен-
ные овощи и измельчить. Выложить в 

отдельную кастрюльку, разбавить 

бульоном, в котором варились овощи, 

до нужной консистенции, посолить и 

поперчить. Ветчину (или куриный 

рулет) нарезать соломкой, лук - куби-

ками. Сложить всё в сковороду и обжа-

ривать 10 минут на среднем огне, пере-

мешивая. Затем высыпать в кастрюлю 

с супом, добавить сметану и переме-

шать. Специи положить по вкусу. В каж-

дую порционную тарелку положить 

белые сухарики, украсить веточкой 

укропа.
Можно также запечь тыкву в духов-

ке, измельчить в блендере до одно-

родной массы, довести полученное 

пюре до кипения, затем разбавить 

овощным, мясным или рыбным бульо-

ном. Можно также добавить мягкий 

сыр или сливки.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñóï äëÿ êðàñîòû è çäîðîâüÿ
Серым февральским вечером так приятно собраться всей 
семьёй за большим столом. Удивите своих домашних 
лёгким и полезным супом-пюре из яркой тыквы!
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 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 "Женские секреты" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
03.40 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 00.40 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.05 Д/с "Тайны любви" (16+)

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.45 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.00, 04.15 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 12.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
08.00, 16.10 "Присяжные красоты". 
Сезон 2 (16+)
08.50, 17.00 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.40, 18.40 Т/с "Берега" (16+)
10.30, 17.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20, 15.30 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
13.00, 02.30 М/ф (6+)
13.55 Х/ф "Стартап" (12+)
19.30, 22.35 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 00.20, 04.35 "Здесь и 
сейчас" (16+)
20.00 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(12+)
23.00, 05.20 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
00.30, 04.45 Д/с "На пределе" (16+)
01.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий человек" (16+)
22.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+)
00.30 Х/ф "Закон ночи" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.35 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25, 15.55, 05.45, 
06.30 Т/с "Дикий" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25 Д/ф "Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите в мой дом..." 
(16+)
16.50, 17.45, 18.45, 19.40 Т/с 
"Дикий 2" (16+)
21.00 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.05 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 14.10 "События. Здоровье" 
(16+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00 Д/ф "Роковое письмо. 
Трагическое пророчество" (12+)
12.00 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
17.00, 02.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Красная 
королева" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 04.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)
02.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.35, 05.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 04.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 03.55 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Артистка" (12+)

19.00 Х/ф "Ребёнок на миллион" 
(16+)
23.15 Т/с "Уравнение любви" (16+)
01.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
побережная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
"Настоящая война престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Д/ф "Франция. Амьенский 
собор"
09.10, 22.10 Т/с "Рожденная 
звездой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Вас 
приглашает Иосиф Кобзон"
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 
Поэзия Евгения Боратынского
13.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
13.30 "Абсолютный слух"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с "Бабий век"
15.50 Моя любовь - Россия!. 
"Ростовский кремль как вершина 
древнерусской культуры"
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
17.40 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма. Небойша 
Живкович"
22.55 "Меж двух кулис"
00.05 "Кинескоп"
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

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, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.50 "Дом-2. Город любви" (16+)

00.55 "Дом-2. После заката" (16+)
01.50 Х/ф "Ничего себе поездочка 
2" (16+)
03.10 "THT-Club" (16+)
03.15, 04.10 "Stand Up" (16+)
05.05 "Открытый микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00, 17.55 Т/с "Филатов" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Начни сначала" (16+)
11.55 Х/ф "Фокус" (18+)
14.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Х/ф "Предложение" (18+)
22.15 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
00.20 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
02.05 Х/ф "50 первых поцелуев" 
(18+)
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.25 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф "Каникулы Бонифация" 
(0+)
05.05 М/ф "Мешок яблок" (0+)
05.25 М/ф "Приключения 
Мурзилки" (0+)
05.45 М/ф "Крылатый, Мохнатый 
да Масленый" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 23.25 
Новости
09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.00, 04.25 "Олимпийский гид" 
(12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Шеффилд Уэнсдей" - 
"Манчестер Сити" (0+)
14.15 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020" 1/4 финала. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
16.15 "Футбольное столетие" (12+)
17.50 Спортивные итоги февраля. 
Специальный обзор (12+)
18.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции "Восток" (0+)
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
23.30 Специальный репортаж 
"Спартак" - ЦСКА. Live" (12+)
00.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. "Наполи" - "Интер" (0+)
03.15 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. "Синтез" 
(Россия) - "Юг" (Хорватия) (0+)
04.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Бинасьональ" 
(Перу) - "Сан-Паулу" (Бразилия) 
(0+)
06.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05 Т/с "Офицерские 
жены" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф "Побег" 
(16+)
15.50 Д/ф "Титаник" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Д/с "Охотники за нацистами. 
Его звали Николаус" (16+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "День свадьбы придется 
уточнить" (12+)
01.30 Х/ф "Соломенная шляпка" 
(12+)
03.35 Х/ф "Подкидыш" (16+)

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 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Следствие по 
телу" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Багровые реки" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(16+)

Наставник Эльвира Андрюкова - 
пианистка, вокалистка, лауреат все-
российских и международных конкур-
сов, педагог и организатор концертных 
программ в Детской музыкальной шко-
ле.

Наставник Максим Андрюков - 
руководитель вокальных групп «Мак-
сбенд» и «Некст». Много лет работает 
хормейстером хоровой студии «Ро-
весник». Композитор и аранжировщик, 

автор музыки для многих детских 
песен. Тесно сотрудничал с такими зна-
менитыми артистами, как Мафик и 
Александр Курган.

К проекту «Звёздный альянс» у 
Андрюковых профессиональный 
интерес: новые лица, новые голоса, 
новый опыт.

Их учениками стали:
Лариса Васильева. Студентка 

Белоярского многопрофильного тех-

никума. Поёт с 9 лет и получает от это-
го огромное удовольствие, так что 
вокальный проект для неё - настоя-
щий праздник души.

Анастасия Ашихмина. Генераль-
ный директор салона красоты «Либер-
ти». Анастасия пела в школьном воз-
расте в хоре. Поучаствовать в шоу 
«Звёздный альянс» её пригласили, и 
она решила: «Почему бы и нет?». 

Иван Тагиль. Учится в Мезенской 

×åòâåðã: Íàñòîÿùèõ äðóçåé ìû 
ëþáèì çà ñîäåðæàíèå.

Продолжаем знакомить читателей с наставниками и участниками нового проекта 
«Звёздный альянс», который будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Представляем следующий творческий альянс, который уникален тем, что в нём 
два наставника и четыре ученика.

Ýëüâèðà Àíäðþêîâà

Ìàêñèì Àíäðþêîâ

«Çâ¸çäíûé àëüÿíñ»: óíèêàëüíàÿ 
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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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Маноло Бланик. 
Мальчик, который придумал туфли 
для ящериц" (18+)
01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 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 Елена Степаненко 
приглашает. Большой 
юмористический концерт "Ирония 
весны" (16+)
23.20 Х/ф "Счастливая жизнь 
Ксении" (12+)
03.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.15 Т/с "Псевдоним "Албанец" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" (16+)
23.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
00.30 "Последний герой" (16+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35, 00.00, 04.15 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 12.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
08.00, 16.10 "Присяжные красоты". 
Сезон 2 (16+)
08.50, 17.00 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.40, 18.40 Т/с "Берега" (16+)
10.30, 17.50 Х/ф "Оса" (16+)
11.20, 15.30 Д/с "Зверская работа" 
(16+)
13.00, 02.30 М/ф (6+)
14.05 Х/ф "Мужчина с гарантией" 
(12+)
19.30, 23.00 Т/с "Пушкин" (16+)
20.00, 23.30, 03.45 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.45 Х/ф "Обещание на рассвете" 
(12+)
00.20, 04.35 "Обзорная экскурсия" 
(12+)
00.30 Д/ф "Наша Марка" (12+)
01.10, 04.45 Д/с "На пределе" (16+)
01.40, 05.20 Фильмы 
телевизионного конкурса 
"Федерация" (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, 04.20 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Глазам не верю! Чудо 
или фальшивка?" (16+)
21.00 Д/п "Яда полный дом!" (16+)
23.00 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+)
01.00 Х/ф "Репликант" (16+)
02.40 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия

07.20 Т/с "Дикий" (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.10 Т/с 
"Дикий 2" (16+)
11.25 Д/ф "Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщины" 
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
"Гетеры майора Соколова" (16+)
21.00, 21.55, 22.40, 23.25, 00.10, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 04.55, 05.20, 
05.45, 06.15, 06.45 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 03.20 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 13.50, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.20, 16.45 "События. Здоровье" 
(16+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00, 14.20 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.45, 03.00, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.00 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
12.00 Д/ф "Танцы народов" (12+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
15.15 Д/ф "Камчатка. За тысячи 
километров от линии фронта" (12+)
16.10 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
16.40 "События. Парламент" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Красная 
королева" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции с 
участием ХК "Автомобилист" 
(Екатеринбург). 3-я игра. Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События". Внимание! Время 
трансляции может быть изменено
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 04.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
02.05 "Обзорная экскурсия" (12+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 

после Ванги" (16+)
07.15, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15, 04.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.25, 03.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Ребёнок на миллион" 
(16+)
19.00 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Возмездие" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
университетская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10 Д/ф "Настоящая война 
престолов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.25 "Бельгия. 
Фламандский бегинаж"
09.10 Т/с "Рожденная звездой"
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 
(0+)
11.55 Денис Драгунский. 
"Автопортрет неизвестного"
12.20 "Черные дыры. Белые пятна"
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
13.30 Д/ф "Константин Сергеев. 
Уроки жизни"
15.10 Письма из провинции. Муром
15.40 "Энигма. Небойша 
Живкович"
16.40 Дивы. Хибла Герзмава
17.25 Д/с "Забытое ремесло"
17.40 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
18.45 "Царская ложа"
19.45, 01.45 Искатели. "Тайна 
"странствующих" рыцарей"
20.30 Виктор Савиных. Линия 
жизни
21.25 Х/ф "Бабье царство" (16+)
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Хит" (16+)
02.30 М/ф "Брак", "Прежде мы 
были птицами"

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, 17.00, 
17.30 Т/с "Универ" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 "Нам надо серьезно 
поговорить" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 Х/ф "Восток" (16+)
03.25 Х/ф "Тонкая красная линия" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
08.00 Т/с "Филатов" (16+)
09.05 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
11.05 Х/ф "Предложение" (18+)
13.15 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Стажёр" (16+)
23.30 Д/ф "Лёд 2" (16+)
00.00 Х/ф "Если свекровь - монстр" 
(16+)
01.55 Х/ф "Блондинка в законе" 
(12+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.15 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Самые сильные" (12+)
09.00, 10.30, 12.15, 14.20, 16.25, 
20.35, 00.20 Новости
09.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все на 
Матч! (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
12.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" (Греция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
14.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. "Дерби Каунти" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+)
17.05 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. "Гранада" - "Атлетик" (0+)
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
20.05 "Жизнь после спорта" (12+)

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
23.15 "Английский акцент" (12+)
00.00 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Валенсия" (0+)
02.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва) (0+)
06.55 Дзюдо. Гран-при (16+)

zvezda

05.00 Х/ф "Побег" (16+)
07.40, 08.20 Х/ф "Приезжая" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф "Вокзал для 
двоих" (0+)
16.00, 18.40, 21.30 Т/с 
"Государственная граница" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)
01.45 Х/ф "Добровольцы" (0+)
03.15 Х/ф "Соломенная шляпка" 
(12+)
05.20 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории. 
Начало" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
19.30 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
22.00 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(16+)
00.15 Х/ф "Дочь колдуньи" (12+)
02.15 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
04.15 "Психосоматика. Пай-
девочка" (16+)
04.45 "Психосоматика. 
Сладкоежка" (16+)
05.00 "Психосоматика. Что тебя 
гложет" (16+)
05.30 "Психосоматика. Шейные 
позвонки" (16+)

Ïÿòíèöà: ×òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì, 
íàäî æèòü â ñâî¸ì ñîáñòâåííîì ðàþ.

школе №6. Дружелюбный, активный и 
позитивный молодой человек. Любит 
нянчить своего младшего брата и учит 
его петь. Вокалом Ваня занимается с 4 
лет. Обожает всё, что связано с музы-
кой, осваивает навыки игры на синте-
заторе. Для Ивана «Звёздный альянс» 
- это хорошая возможность для разви-
тия, интересный этап на творческом 
пути.

Виктория Вохминцева. Учится в 8 
классе. Её хобби - игра в театре, учас-

тие в КВН. В раннем возрасте Вика 
ходила в различные танцевальные 
кружки. Поёт буквально с рождения. В 
этом творческом направлении она - 

самоучка. Как-то в школе выступала 
на «Минуте славы», спела песню и 
заняла 2 место. Решила участвовать в 
«Звёздном альянсе», так как есть 

огромное желание выступить на боль-
шой сцене с музыкальным номером, 
получить опыт работы с профессио-
нальным преподавателем.

Ëàðèñà Âàñèëüåâà Àíàñòàñèÿ Àøèõìèíà. Èâàí Òàãèëü. Âèêòîðèÿ Âîõìèíöåâà.

øåñò¸ðêà

Алёна АРХИПОВА

øåñò¸ðêà
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф "Три плюс два" (0+)
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Клуб обманутых жён" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
23.55 Х/ф "Проще пареной репы" 
(12+)
03.25 Х/ф "С приветом, 
Козаностра" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)

19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилорама" 
(16+)
23.30 Праздничный коцерт "Все 
звезды для любимой" (12+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Х/ф "Богини правосудия" 
(16+)

4

05.50, 23.55 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
06.30 "Непростые вещи". 
Док.проект (12+)
07.00, 03.00 М/ф (6+)
08.30 Д/ф "Люди силы" (12+)
10.00 Х/ф "Отель "Президент" 
(16+)
13.10, 22.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
13.30 М/ф "Лео и тиг" (16+)
14.30 "Американский жених". 
Реалити-Шоу (16+)
15.20 Д/ф "Елена проклова. До 
слёз бывает одиноко" (12+)
16.15 "Блокбастеры". Тревел-Шоу 
(16+)
17.00 Премьера! "О чём поют 
мужчины". Праздничный концерт 
(12+)
18.40 Х/ф "Обещание на 
рассвете" (12+)
21.00 Х/ф "Принцесса специй" 
(16+)
23.00 Д/ф "Новости. Бизнес. 
Инвестиции".
23.10 "Люди силы" (12+)
00.35 Д/ф "Британские учёные 
доказали" (12+)
01.10 Д/ф "Euromaxx. Окно в 
Европу" (16+)
01.40, 05.20 Фильмы 
телевизионного конкурса 
"Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.40 М/ф "Большое 
путешествие" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
10 шокирующих аномалий" (16+)
17.20 Х/ф "Великолепная 
семёрка" (16+)
20.00 Х/ф "Джанго 

освобожденный" (16+)
23.15 Х/ф "Омерзительная 
восьмёрка" (18+)
02.20 Х/ф "Бесславные ублюдки" 
(18+)
04.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.20, 09.55, 10.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.10 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.00, 22.00, 22.50, 23.35, 
00.25, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 
06.50 Т/с "Анна Герман" (12+)

Obl(s)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.05, 12.25, 12.55, 
14.40, 16.20, 17.05 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.15, 01.15 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (16+)
10.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 Х/ф "Поздняя встреча" (12+)
14.45 Х/ф "Дуэнья" (12+)
16.25 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.40, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.10, 21.50 Х/ф "Красная 
королева" (16+)
19.00 "Территория права" (16+)
23.40 Х/ф "30 свиданий" (16+)
03.00 Концерт "Universal Love 
Tour" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)

07.10, 02.20 Х/ф "Любовница" 
(16+)
10.35 Х/ф "Чужая дочь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 Х/ф "Девочка" (18+)
04.55 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Капризная принцесса", 
"Молодильные яблоки", "Пес в 
сапогах"
07.40 Х/ф "Близнецы" (18+)
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30, 00.15 "Телескоп"
09.55 Д/с "Русская Атлантида"
10.25 Х/ф "Бабье царство" (16+)
12.00, 00.45 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
12.50 Х/ф "Украли зебру" (0+)
14.00 "Большие и маленькие. 
Классический танец"
15.45 Д/ф "Еда по-советски"
16.40 "Песня не прощается...". 
Избранные страницы "Песни 
года"
18.35 Х/ф "Испытание верности" 
(12+)
20.25 Д/ф "Ален Делон. Портрет 
незнакомца"
21.20 Х/ф "Кристина" (16+)
23.00 "Клуб 37"
01.35 Х/ф "Счастливый рейс" (0+)
02.50 М/ф "Конфликт"

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 "Народный ремонт" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Ольга" (16+)
20.00 Х/ф "Золотое кольцо" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30 Х/ф "Мулен Руж" (12+)
03.25 Х/ф "Суперполицейские" 
(16+)
05.00, 05.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" (0+)
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 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Если свекровь - 
монстр" (16+)
12.00 Х/ф "Блондинка в законе" 
(12+)
14.00 Х/ф "Блондинка в законе 2" 
(12+)
15.55 Х/ф "Стажёр" (16+)
18.25 Х/ф "Чего хотят женщины?" 
(16+)
21.00 Х/ф "Титаник" (12+)
00.55 Х/ф "Дневник памяти" (16+)
03.05 М/ф "Приключения мистера 
Пибоди и Шермана" (0+)
04.25 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 00.25 
Все на Матч! (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.10, 12.50, 16.55, 19.50 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. "Тюмень" - 
"Норильский Никель" (Норильск) 
(0+)
15.25 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов против 
Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Реал 
Сосьедад" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - "Сельта" (0+)
02.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния (0+)
04.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) 
- "Ференцварош" (Венгрия) (0+)
06.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)

07.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
07.30 Дзюдо. Гран-при (16+)

zvezda

05.50, 08.15 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы отечества" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Адам и 
Ева. Божественная головоломка" 
(16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.40 "СССР. Знак качества" (12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.00 Х/ф "Игрушка" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" (16+)
20.35 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... снова" (16+)
22.55 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе" (12+)
00.50 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты" (12+)
02.25 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
04.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
11.15, 19.00 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
12.30 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" (12+)
14.30 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (16+)
16.45 Х/ф "Белоснежка и Охотник 
2" (16+)
20.15 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
22.30 Х/ф "Беовульф" (16+)
00.45 Х/ф "Багровые реки" (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïîëèàòëîí
С 19 по 21 февраля в спортком-

плексе «Электрон» прошли соревно-
вания среди работников АО «Концерн 
Росэнергоатом» по лыжным гонкам и 
полиатлону, в которых приняли учас-
тие 10 команд. Состязания начали 
полиатлонисты с пулевой стрельбы из 
пневматической винтовки и силовых 
упражнений. Самой меткой была 
Анна Кишкина, Ленинградская АЭС, 
она выбила 86 очков из 100. В силовых 
упражнениях среди женщин наиболь-
шее количество отжиманий от скамей-
ки выполнила Татьяна Алексеева 
(БАЭС-1) - 112 раз. Среди мужчин в 

силовых упражнениях на переклади-
не наибольшее количество подтягива-
ний выполнил 65-летний Расуль Киль-
мухаметов (Кольская АЭС) - 45 раз.

На второй день в борьбу вступили 
лыжники. Женщины стартовали на 
дистанции 3 и 5 км, мужчины - 10 км 
классическим стилем. На «тройке» 
среди женщин 50 лет и старше пред-
ставительница Балаковской АЭС 
Анна Кинкина финишировала с луч-
шим результатом 11,46 мин. 5 км быс-
трее всех прошла Инга Завьялова 
(БАЭС-1) - 30,04 мин. 

Во второй половине дня борьбу 
продолжили полиатлонисты в лыжных 
гонках свободным ходом. 3 км среди 
женщин выиграла Инга Завьялова 

(БАЭС-1) - 8,51 мин., среди мужчин на 
пятикилометровке лучшим был Вла-
димир Овчинников (ЛАЭС) - 13,46 
мин. В сумме трёх видов победителя-
ми в своих группах стали до 40 лет  
Инга Завьялова (БАЭС-1), набрав 
247 очков, Владимир Овчинников 
(ЛАЭС) - 239 очков. В группе 40 лет и 
старше Татьяна Алексеева (БАЭС-1) 
набрала 238,5 очков, Расуль Кильму-
хаметов (КолАЭС)-  287,28 очков.

В командном первенстве по поли-
атлону призовые места распредели-
лись так: 1 место  Белоярская АЭС-1 
(50 очков), 2 место - Смоленская АЭС 
(36 очков), 3 место  - Белоярская АЭС-
2 (34 очка).

В смешанной лыжной эстафете 
5+3+5+3 км первой финишную черту 
преодолела команда БАЭС-1 с резуль-
татом 48,46 мин.; второй - команда 
БАЭС-2 с результатом 52,09 мин.; 
третьими закончили эстафету спо-

ртсмены САЭС  52,28 мин.
В командном первенстве по лыж-

ным гонкам 1 место заняла БАЭС-1, 

которая завоевала 102 очка, на 2 мес-

те БАЭС-2 - 82 очка, 3 место доста-

лось САЭС, которая набрала 74 очка.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñóááîòà: Êîãäà íåò âûõîäà, ñëåäóåò 
ñîçäàòü åãî ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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1канал-4

05.40, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
08.20 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(6+)
10.10 Х/ф "Девчата" (0+)
12.15 Х/ф "Королева бензоколонки" 
(12+)
13.40 Х/ф "Приходите завтра..." 
(0+)
15.35 Большой праздничный 
концерт в ГКД "Будьте счастливы 
всегда!" (12+)
17.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь и голуби" (12+)
21.00 Время
21.25 Х/ф "Красотка" (16+)
23.40 Х/ф "Наравне с парнями" 
(12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 Х/ф "Укради меня" (12+)
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
12.00 Х/ф "Служебный роман" (0+)
15.30 "Петросян и женщины-2020" 
(16+)
18.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Непутёвая невестка" 
(12+)

НТВ

05.30 Д/с "Тайны любви" (16+)
06.10 "Центральное телевидение" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.35 "Маска" Шоу (12+)
22.00 "1001 ночь, или Территория 
любви" (16+)
00.25 Х/ф "Дуэлянт" (16+)
02.15 Х/ф "Кома" (18+)

4

05.50, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
06.30 Д/ф "Британские учёные 
доказали" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.30, 15.10 Д/ф "Валерия. Не 
бойся быть счастливой" (12+)
09.15 Д/ф "Елена проклова. До 
слёз бывает одиноко" (12+)
10.00 "Блокбастеры". Тревел-Шоу 
(16+)
10.45 "О чём поют мужчины". 
Праздничный концерт (12+)
12.20 "Американский жених". 
Реалити-Шоу (16+)
13.15 М/ф "Лео и тиг" (16+)
16.15 Х/ф "Отель "Президент" 
(16+)
19.00 "Здесь и сейчас" (16+)
19.20 Х/ф "Принцесса специй" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мамы" (12+)
22.50 Д/ф "Люди силы" (12+)
23.35 "Непростые вещи". 
Док.проект (12+)
00.00 Д/ф "Euromaxx. Окно в 
Европу" (16+)
01.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
03.00 М/ф (6+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
05.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
07.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+)
08.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+)
09.40 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
11.15 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
12.50 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
14.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
15.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
17.00 М/ф "Три богатыря" (6+)
18.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
20.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
21.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с 
"Анна Герман" (12+)
11.00 Д/ф "О них говорят. Валерий 
Меладзе" (16+)
12.00 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (12+)
12.15 Х/ф "Самогонщики" (12+)
12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.55, 00.55 Т/с 
"Высокие ставки" (16+)
01.55, 02.50, 03.30, 04.20 Х/ф 
"Холостяк" (16+)
05.00 Д/ф "Мое родное. Хобби" 
(12+)
05.40 Д/ф "Мое родное. Заграница" 
(12+)
06.20 Д/ф "Мое родное. 
Телевидение" (12+)

Obl(s)

06.00, 04.45 Итоги недели
06.50, 08.45, 11.05, 12.45, 14.45, 
15.45, 17.05, 21.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.10 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.15 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
08.50 Певица Максим в шоу 
"Бедняков + 1". Казань (12+)
09.30 Х/ф "Дуэнья" (12+)
11.10 Концерт "Весна. Женщина. 
Любовь" (12+)
12.50, 02.25 Х/ф "Коко до Шанель" 
(16+)
14.50 Д/ф "Жена по-русски" (12+)
15.50 Телепроект "Жена. История 
любви. Анастасия Макеева" (12+)
17.10 Х/ф "Красная королева" (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции с 
участием ХК "Автомобилист" 
(Екатеринбург). 4-я игра. Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия". Внимание! 
Время трансляции может быть 
изменено (6+)
21.30 Х/ф "30 свиданий" (16+)
23.00 Х/ф "Ничего себе каникулы!" 
(18+)
00.40 Х/ф "Дориан Грей" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.40 "Пять ужинов" (16+)
07.55, 02.05 Х/ф "Знахарь" (16+)

10.40 Х/ф "Стандарты красоты" 
(12+)
14.55 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.40 "Про здоровье" (16+)
23.55 Х/ф "Золушка" (16+)
04.15 Д/ф "Жанна" (16+)
05.05 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В некотором царстве", 
"Василиса Микулишна"
07.45 Х/ф "Счастливый рейс" (0+)
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Испытание верности" 
(12+)
12.00, 00.10 Д/ф "Малыши в дикой 
природе"
12.50 Х/ф "Новые приключения 
Дони и Микки"
14.00 "Большие и маленькие. 
Современный танец"
16.00 Х/ф "Еще раз про любовь" 
(12+)
17.30 "Красота скрытого"
18.00 Х/ф "Небо. Самолет. 
Девушка" (16+)
19.30 Концерт "Песни любви"
20.20 Х/ф "Великая красота" (18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере
01.05 Х/ф "Близнецы" (18+)
02.25 М/ф "Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Ольга" (16+)
20.30 "Холостяк 7" (16+)
22.10, 03.35, 04.30 "Stand Up" (16+)
23.10 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 "ТНТ Music" (16+)
02.05 Х/ф "Только она 
единственная" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)

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 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
10.25 М/с "Сказки Шрэкова болота" 
(6+)
11.00 М/ф "Распрекрасный принц" 
(6+)
12.35 Х/ф "Чего хотят женщины?" 
(16+)
15.15 Х/ф "Титаник" (12+)
19.15 М/ф "Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление" (0+)
21.00 Х/ф "Красавица и Чудовище" 
(16+)
23.35 "Дело было вечером" (16+)
00.35 Х/ф "Блондинка в законе 2" 
(12+)
02.20 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.20 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 00.20, 
02.55 Все на Матч! (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
14.05 "Жизнь после спорта" (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
16.35 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Сассуоло" (0+)
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Ахмат" (Грозный) (0+)
22.55 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
00.00 Специальный репортаж 
"Русские в Испании" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Реал" (Мадрид) (0+)
03.15 Дзюдо. Гран-при (16+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Аугсбург" 

(0+)
06.30 Смешанные единоборства. 
ACA 105. Арман Оспанов против 
Расула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

zvezda

06.05 Т/с "Государственная 
граница" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Легенды музыки" (6+)
11.15 "Кремль-9. Галина Брежнева" 
(12+)
13.35 Д/с "Загадки века. Матильда 
Кшесинская" (12+)
14.30 Д/с "Загадки века. Орлова и 
Александров. За кулисами семьи" 
(12+)
15.20 "Улика из прошлого. 
Надежда Крупская" (16+)
16.10 "Улика из прошлого. Тайна 
Ванги. Секрет ясновидящих" (16+)
17.05 "Код доступа" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф "Настоятель" (16+)
21.30 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
23.25 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
00.15 Общероссийская 
общественная премия "Щит и роза" 
(0+)
01.30 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)
02.55 Х/ф "Приезжая" (12+)
04.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15, 10.15, 11.15 Т/с "Помнить 
все" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 22.15 Т/с 
"Мастер и Маргарита" (16+)
23.15 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
00.30 Х/ф "Дочь колдуньи" (12+)
02.30 Х/ф "Беовульф" (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями. Битва 
за Москву" (16+)

Некоторые ваши таланты раскроются сейчас. Если вам 
будут поступать интересные предложения по поводу 
их применения, без раздумий отвечайте согласием. 

Вас ожидает успех. Со второй половиной лучше не идти на кон-
фликт. Возьмите паузу, если не можете найти компромисс.

Эмоции накроют вас с головой. Если любите - обяза-
тельно признайтесь в этом. Велика вероятность, что 

ваши чувства окажутся взаимными. Будьте начеку: близкий друг 
может обмануть вас. Хорошо, если вы заручитесь поддержкой 
родных, не оставайтесь в одиночестве.

Придется решать сразу несколько вопросов одновре-
менно. Конечно, силы к концу периода будут на исходе. 

Постарайтесь восстановиться в выходные. Лучше всего побыть в 
одиночестве или вдвоем с любимым человеком. Шумные компа-
нии сейчас вам противопоказаны.

Если у вас попросят в долг, ответьте вежливым, но твер-
дым отказом. Велика вероятность, что долг вам вернут 
не скоро. Непростой период ожидает пары, которые вмес-

те более пяти лет. Это проверка на прочность. Пройдете ли вы ее, 
во многом будет зависеть от вас самих.

Детьми вы сможете гордиться, а вот старшему поколе-
нию нужно будет помочь. Настройтесь на серьезное 
участие в их судьбе. На работе старайтесь не брать на 

себя дополнительные обязанности. Вы можете не рассчитать си-
лы. В выходные устройте себе тайм-аут от домашних дел.

Звезды рекомендуют вам сейчас избегать общения с не-
приятными людьми. Окружите себя теми, кто вас любит. 

Особенно благоприятными окажутся 5 и 6 марта. Вы будете пре-
красно выглядеть и окажетесь на высоте в любом деле, какое бы 
ни выбрали. Пользуйтесь этим!

Постарайтесь наладить общение с теми, с кем вы давно 
в ссоре. Не бойтесь сделать первый шаг, результат пре-
взойдет все ваши ожидания. Водителям рекомендуется 

быть аккуратнее на дороге, а тем, кто худеет - приостановить дие-
ту. Лучше сделать упор на спорт.

Период обещает быть напряженным. Возможно непони-
мание с близкими людьми и коллегами. Радует одно - сле-
дом за черной полосой непременно наступит белая. Бли-

же к концу недели вас ожидают сюрпризы и подарки, приятные со-
бытия. Пусть мысли об этом придадут вам сил.

Деньги сейчас лучше тратить, а не копить. Позвольте себе 
крупную покупку, о которой вы давно мечтали. Осторож-

нее относитесь к подписанию любых бумаг. Возникли сомнения? 
Посоветуйтесь со знающими людьми. Благоприятны дальние по-
ездки, лучше всего в большой компании.

Вам будет непросто перейти от выходных к трудовым буд-
ням. Старайтесь больше отдыхать по вечером, не берите 

работу на дом. Внимательнее относитесь к своему здоровью: воз-
можно, придется посетить врача. 8 марта избегайте конфликтов: 
день будет важным для вас.

На работе вы можете столкнуться с завистью со стороны 
коллег: вы окажетесь успешнее всех. Не обращайте вни-

мания на завистников. Лучше займитесь решением бытовых воп-
росов. Например, период благоприятен для начала ремонта в 
квартире. Главное - найти хороших мастеров.

Решения, принятые в этот период, в корне изменят вашу 
жизнь, будьте готовы самостоятельно разбираться с про-

блемами: помощи извне не будет. Постарайтесь закрыть глаза на 
чужие слабости. Это поможет избежать лишних конфликтов в от-
ношениях с близкими людьми.Ãî
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹9 (1250) 27 ôåâðàëÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Корнилову	Нину	Степановну
Трегубову	

Людмилу	Павловну
Ткач	Евдокию	Васильевну

с	днём	рождения!
Пусть	сбудутся	

Заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	

День	рождения
Лишь	самые

	Счастливые	мгновения	-
Мгновения	чудес	и	красоты!

МО	СООО	ветеранов,	
пенсионеров

Цветкову	Нину	Сергеевну
с	днём	рождения!

Пусть	в	доме	будет	только
Радость,

Уют,	достаток	и	покой,
Друзья,	родные	будут	рядом,

Беда	обходит	стороной!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Пупышеву	
Тамару	Геннадьевну

Бакирова	
Рафиля	Исмаиловича
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Мартыновскую
	Валентину	Ивановну

с	юбилеем!
Боярских	

Валентина	Васильевича
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	-	вечно	молодым,

Живите	долго-долго
На	радость	всем	родным!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Шаранова	
Сергея	Викторовича
с	днём	рождения!

Пусть	в	этот	день	рождения

В	душе	искрится	добрый	свет,
Пусть	хватит	сил

	И	вдохновения
Вам	на	много-много	лет!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Ланских	Галину	Николаевну
Сафронова

	Афанасия	Семёновича
с	днём	рождения!

Мы	желаем	счастья	огромного,
Несгорающей	теплоты,
Мы	желаем	всего	доброго

И	здоровья	на	все	годы	твои!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Фомину	Нину	Ивановну
Гребенькову	

Тамару	Васильевну
Гриценко	

Зинаиду	Григорьевну
с	присвоением	звания	«Почёт-
ный	ветеран	МО	СООО	ветера-

нов	и	пенсионеров!
Так	держать!	Здоровья	вам	

и	всех	благ!
Совет	ветеранов	

образования

Ãðàôèê óáîðêè ñíåãà
âî äâîðàõ
2, 3, 4 марта - «Лазурный берег», ул.Ленина, 28, 30, 32, 
34; ул.Алещенкова, 3 «А».
5, 6 марта - ул.Лермонтова, 10, 12, 14; ул.Мира, 9 «А»,  
41.

Áåñïëàòíîå êèíî äëÿ ïåíñèîíåðîâ
28 февраля в 14.00 - бесплатный просмотр фильма «Мы 
из будущего» для ветеранов и пенсионеров. После про-
смотра фильма состоится обсуждение. ТЮЗ. Телефон 
для справок: 3-13-98. Приглашаются все желающие.

Öàðñêàÿ âûñòàâêà
29 февраля в 15.00 - Царская выставка «С любовью к 
России». Фойе второго этажа ДК «Ровесник». 

Ðàçãóëÿé, Ìàñëåíèöà!
1 марта с 11.00 до 16.00 - городской праздник «Маслени-
ца». В программе: ярмарка, театрализованное представ-
ление, сжигание чучела Зимы, игры молодецкие, катание 
на лошадях и рикше, мастер-класс по изготовлению 
кукол «Масленица», песни, конкурсы. Участвуют: хор рус-
ской песни «Светла горница», хореографический 
ансамбль «Радуга», ТО клуб «Любава», спортивный клуб 
«Атлант», ансамбль казачьей песни «Вольница». Пло-
щадь Победы.

Ïîþò âñå!
Со 2 марта по понедельникам и средам в 18.00 и 19.00-  
ДК "Ровесник" приглашает всех неравнодушных жителей 
города принять участие в акции "Песней славим Победу! " 
Всех, кто чтит память наших защитников, приглашаем 
стать участниками большого сводного хора. Акция состо-
ится 26 апреля в 15.00 на площади перед ДК "Ровесник". 
Репетиции будут проходить в хоровом классе ДК под руко-
водством Заслуженного работника культуры Анатолия 
Филиппова. Телефон для справок: 3-15-30. Координатор 
проекта - Светлана Арчугова (89220372018).

Äåïóòàòû ïðèãëàøàþò
3 марта с 16.00 до 17.00  депутат городской Думы Зареч-
ного Василий Ведерников ведёт приём. Запись в день 
приёма по тел.: 7-11-66, 7-30-30. Адрес: г.Заречный, 
ул.Невского, 3, каб. №307.

Òâîð÷åñêèé âå÷åð â áèáëèîòåêå
4 марта в 17.30 - поэтический авторский вечер Валерии 
Будариной. Филиал Центральной городской библиоте-
ки, ул.Кузнецова, 10. Приглашаются все желающие.

Äëÿ ñîâðåìåííûõ ðîäèòåëåé
4 марта в 18.00 - очередные занятия в школе «Современ-
ные родители». Темы занятий: «Послеродовый период. 
Послеродовая контрацепция. Секс после родов»,  врач 
акушер-гинеколог Брусницына Н.В.; «Профилактика 
инфекционных заболеваний. Профилактические привив-
ки. Национальный календарь прививок»,  врач-
неонатолог Захарцева Ю.В. Адрес: г.Заречный, ул.Комсо-
мольская, 3, 2 этаж (вход со двора), справки по тел.: 7-29-
83.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Большое спасибо врачу-офтальмологу Елене Ново-
сёловой и медсестре Елене Дамиловне за чуткое отно-
шение к пациентам и высокий профессионализм. Много 
лет по состоянию здоровья наблюдаюсь у этого врача, 
всегда вежливая, внимательная.

Хочу также поздравить этих милых женщин с наступа-
ющим весенним праздником  8 Марта. Желаю здоровья, 
благодарных пациентов.                          

В общем порядке налоговая льгота пред-
оставляется на основании заявления налогопла-
тельщика, однако напомним, что, начиная с 2018 
года, ряд федеральных налоговых льгот пред-
ставляется в беззаявительном порядке на осно-
вании сведений о льготном статусе налогопла-
тельщика, полученных от уполномоченных орга-
нов и организаций.

Такой порядок применятся при предоставле-
нии льгот по налогу на имущество физических 
лиц предусмотрен для следующих категорий 
налогоплательщиков:

- инвалиды 1, 2 группы, инвалиды с детства; 
- пенсионеры, получающие пенсии, назначае-

мые в порядке, установленном пенсионным зако-
нодательством, а также лица, достигшие возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодат-
ельством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание;

- физические лица, соответствующие услови-
ям, необходимым для назначения пенсии в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года 
(«предпенсионеры»);

- физические лица, получившие или перенёс-
шие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

- физические лица - в отношении хозяйствен-
ных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках 
для ведения личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.

Аналогично в беззаявительном порядке могут 
предоставляться налоговые льготы по земельно-
му налогу (вычет в размере стоимости 600 квад-
ратных метров земельного участка) в отношении 
следующих категорий налогоплательщиков:

- инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды;

- ветераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, а также ветераны и инвалиды боевых 
действий;

- физические лица, получившие или перенёс-
шие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

- пенсионеры, получающие пенсии, назначае-
мые в порядке, установленном пенсионным зако-
нодательством, а также лица, достигшие возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщи-
ны), которым в соответствии с законодат-
ельством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание;

- физические лица, соответствующие услови-
ям, необходимым для назначения пенсии в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим на 31 декабря 2018 года 
(«предпенсионеры»);

- физические лица, имеющие трёх и более 
несовершеннолетних детей.

Перечисленные выше категории физических 
лиц вправе предоставить заявление о предостав-
лении налоговой льготы, но необходимость 
делать это отсутствует, поскольку налоговые льго-
ты будут предоставлены им и без заявления.

МИФНС №29 по Свердловской области

Ñïàñèáî îò äóøè!

Íàëîãîâûå 
ëüãîòû, êîòîðûå 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС. 
рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в 
отличном состоянии. Цена 650 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с 
евро - ремонтом, район школы 7, чистая 
продажа, ипотека возможна. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова д.8, 4/5, 34  м2  с 
ремонтом, район школы 7, чистая прода-
жа, ипотека возможна. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, 
кухня гостиная и отдельно спальня, нат. 
потолки, двери, кафель, стеклопакеты, 
кухонный гарнитур  в подарок, отличный 
ремонт, чистая продажа, ипотека воз-
можна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
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 г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk. com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Рассветная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Цена 1500т. р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.12, 5/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна. Район школы №1, 

Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/2, 3/5, 34  м2, 
с отличным ремонтом, чистая продажа, 
ипотека возможна. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32

1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/3, 3/5, 34  м2, 
с хорошим ремонтом, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Ленинградская д.27, 6/10, 40  
м2, просторная квартиру с кухней 10 м2, 
чистая продажа, ипотека возможна, осво-
бождена. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 

БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Шиловская, 19, 4/5, 2000000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-

22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, 89221693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3450000, 89221693366

1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Восстания, 110, 2/9, 2450000, 
89221693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусян-
ское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 1100000, 
торг, 89221693366
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ном, ул. Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeЦена 1150т. р. Тел: 8-912-
2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 

com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру, Заречный, ул. 
Ленина, 17, 1\3, кирпич, 1199000 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 пла-
нировки ул. Победы д.20, 2/10, 38  м2, 
просторная квартиру с кухней 10 м2, с 
отличным ремонтом, чистая продажа, 
ипотека возможна, освобождена. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной 
планировки п. Инструментальный, 39 
кв.м. ул. Свободы д. 47, 3/3, чистая про-
дажа, полностью с отделкой, со свежим 
ремонтом. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру- студия улучшен-
ной планировки ул. Мира д.40, 2/10, 30  
м2, хорошее состояние, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 бан-
ков, 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 ул. 9 Мая д.6, 1/4 
эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Мира д.40, 7/10, 40  м2, про-
сторная, в отличном состоянии, хороший 
ремонт, чистая продажа, ипотека воз-
можна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 11, 2/3, чистая продажа, полностью с 
отделкой, освобождена. 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 пла-
нировки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроенный 
шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и 
т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-СКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 27 кв.м. студию  ул. Рассветная 
д. 1, 2/2 с балконом, в отличном состоя-
нии, Рассмотрим вариант обмена на 2-ю 
квар. с нашей доплатой. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки п. Белоярский, ул. Юбилейная 
д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
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, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, 
стеклопакет,  ипотека возможна. 520 000, 
матк.капит. подойдет, любая форма опла-
ты. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 6/9, 
ипотека возможна. 720 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. 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-комнату 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека 
возможна. 700 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнату 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26А, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека 
возможна. 750 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, 
ипотека возможна. 940 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. 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-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, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, Тел: 
8-922-1693366
1-комнатную квартиру по ул. Свердло-
ва, 13, 31 кв.м, Теплая, светлая, 2 этаж из 
3-х, большой балкон, собственник. Тел: 
8-922-1251619
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разрабо-
тан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Уральская, 24, 5 этаж, 40,8 кв.м, 2000 000 
руб., собственник. Тел: 8-919-3628817
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (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 материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.

1-комнатную квартиру в п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 7, 15 кв.м, 2 этаж из 3-х, 
имеется душевая кабинка, туалет, сде-
лан ремонт, один собственник, 600 000 
руб. Тел: 8-950-1913525 
1-комнатную квартиру по ул. Комсомо-
льская, 8. Тел: 8-912-6685531 
1-комнатную квартиру по ул. Курчатова 
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Квартиру 
теплая, хорошее расположение - близко 
остановки, магазины, школы, дет.сады. 
Ипотека, чистая продажа. Просмотр квар-
тиры в удобное для Вас время. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
28 кв.м, 2 этаж. Тел: 8-912-2723233 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, метал-
лическая дверь, счетчики на воду и элек-
тричество, новая электропроводка, сде-
лан косметический ремонт, новая сан-
техника, кафель, большой 3-х створча-
тый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
площадь 21 кв.м, 9 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, новые шкаф 
и диван в подарок, 780 000 руб. Тел: 8-
904-3862979 
1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
40 кв.м, 7 этаж из 9-ти, в отличном состо-
янии, можно использовать как 2-х ком-
натную квартиру, вложений не требует, 
собственник. Тел: 8-912-2937849 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.3, площадь 26.7 кв.м, 
без ремонта. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Бажова, д.30, площадь 32 кв.м, 3 этаж, 
хорошее состояние, заменено практи-
чески всё, окна, двери, сантехника, бал-
кон остеклен, возможна ипотека, мат.ка-
питал. Цена: 1 250 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 44 кв.м, 15 
этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 750 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 
балкон остеклен, кухня с бытовой техни-
кой остается. Цена: 1 700 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.16Б, площадь 33.1 
кв.м, 3 этаж, без ремонта. Цена: 1 400 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30

1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.29, площадь 45.6 
кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, утепленная 
большая лоджия. Цена: 1 800 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 3 
этаж, требуется косметический ремонт, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
550 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состояние, 
косметический ремонт. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с техни-
кой остается. Цена: 1 150 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под мате-
ринский капитал. Цена: 370 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, всег-
да есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская площадка 
во дворе. В шаговой доступности магази-
ны «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные остановки, школа, 
детские сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Мира д.40, площадь 29 кв.м, 2 
этаж. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этаж-
ный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 кв.м., 
стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомнат-
ные двери, стеклопакеты, установлены 
2-х тарифные электросчетчики,  ракови-
на, унитаз. Ипотека. Работаем с мате-
ринским капиталом. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире в 
п. Белоярский, ул. Юбилейная,35, рас-
смотрю варианты ипотеки, материнского 
капитала, цена 1050 руб. Тел: 8-902-
9104175 
2-х комнатную квартиру. Заречный, ул. 
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, панельный дом, 2000000 руб, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 

Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. ( во всём 
доме поменяли стояки на горячую воду) 
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 ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и спаль-
ня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 11 , 1/5 эт, 53 кв.м. Цена 
2000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-9122131-
820, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 
1750 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 23 , 3/5 эт, 53 кв.м. Цена 
2450 т.р.РЕМОНТ. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
73 кв.м, 10,13 этаж, отделка под чисто-
вую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
73 кв.м, 13 этаж, современный ремонт, 
большая лоджия. Цена: 3 350 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 
по ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, улучшенной 
планировки, в отличном состоянии, бал-
кон застеклен, «Триколор ТВ», 1300 000 
руб. Тел: 8-912-6085899 
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. Юбилейная 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. Юбилейная 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.Санаторий Кристалл, д.12, 1 этаж, пло-
щадь 50 кв.м, квартиру с ремонтом в 
отличном состоянии, остается кухня и 
мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 
кв.м, квартиру в хорошем состоянии. 
Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в р.п. Белояр-
ский ул. Юбилейная 40 кв.м., 3/4,  в хоро-
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шем состоянии. 1 200 000 Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру в с. Мезенское. 
Тел: 8-912-6246322
2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 
850 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, 
ул. Садовая 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. Березовский, 
Театральная, , сп, 1/10, 3750000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 1900 тр. Ремонт. 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. 
Клары Цеткин, д.23, 4/6 эт, 45 кв.м.. Цена 
2100 тр. Ремонт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 1650 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Индустрии, 57/2, 6/9, 2900000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбу-
рг,Пионерский, Боровая, 28, 2/5, 
3100000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Авто-
вокзал, ул. Степана Разина, 75. Кирпич, 
4955000, Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардеробная. 
2100000, торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 
м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, везде 
установлены стеклопакеты, двери меж-
комнатные поменяны. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Кл.Цеткин д.23, 3/5, 47 
м2, район школы №2. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 
м2, в хорошем состоянии. Район школы 
№2, Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.24, 3/9, 44 м2, 
район школы №2. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, 
душ.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32

2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Таховская д.24, 1/5, 45 
м2, 1800 000.Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, 
(р-н Инструментальный) ул.Школьная, 2 
этаж, площадь 44 кв.м, раздельные ком-
наты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 
8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 
стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-
912-2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ской, 20, 4 этаж, прямая, цена договор-
ная. Тел: 8-912-6892060, 8-982-7035513 
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская  д. 17А, 
62 кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, дизайнер-
ский ремонт. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 1/6, 
54 м2, В отличном состоянии, с хорошим 
ремонтом, не требует вложений. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-. На Лени-
на 33,35. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.29, 5/6, 
69 м2, просторная евро-трешка. Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема. Воз-
можен обмен на 2-ю ул.пл. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки ул. Ленинградская д.31, 6/9, 
47 м2. Хорошее состояние.Чистая про-
дажа. 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 улучшенной 
планировки ул. Победы д.24, 2/9, 57 м2, 
качественный ремонт, перепланировка. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 53 кв.м, по ул. Курчатова, 41, 
1 этаж из 5-ти, кухня 9 кв.м, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, счетчики, санузел и ван-
ная кафель, теплые полы, балкон застек-
лен, имеется погреб, 2400 000 руб. Тел: 
8-908-9068919 
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, 
торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.1, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, без ремонта. Цена: 1 680 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.7, площадь 44 кв.м, 5 
этаж, в хорошем состоянии, балкон 
остеклен, 3-я школа по прописке. Цена: 1 
700 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.36, боковая, площадь 52.7 
кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии, бал-
кон. Цена: 2 050 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.14А, площадь 47 
кв.м, 4 этаж, ремонт. Цена: 2 1 80 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, балкон. Цена: 2 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 65 кв.м, 3 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 2 690 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, солнечная сторона, хорошее 
состояние, окна пластик, балкон остек-
лен, сейф дверь, вся сантехника новая. 
Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
200 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, пос.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, ремонт. 
Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру-студию, 40,8 
кв.м, 3 этаж из 3-х, в «Лазурном берегу», 
лоджия остеклена, санузел  кафель, 
1830 000 руб. Тел: 8-912-6753640  
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вариан-
ты 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: 8-
982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х 
этажные, кирпичные дома, под чистовую 
отделку (стяжка, улучшенная штукатур-
ка, электрика) своя огороженная терри-
тория, детская площадка. Начало строи-
тельства 3 кв.2018 окончание 3кв.2019 
года, первоначальный взнос, заключе-
ние и регистрация Договоров долевого 
участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бро-
нирование, помощь в получении ипотеч-
ного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже 
начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, 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 61,4 кв.м, 
17,5/11/11 кв.м., кухня 6 кв.м, столовая 
6,5 кв.м, ванная 4,5 кв.м, прихожая 6 кв.м, 
(законная перепланировка), двери и 
окна поменяны, кафель, по ул. Курчато-
ва, 23, 3 этаж. Тел: 8-982-6046684
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кузнецова 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.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на 

сайте ЦНСатуС.рф https://vk.сom/ 
qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 4 , 2/5 эт, 52 кв.м., Цена 
2250 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (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 материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 2550 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 млн. 
руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-2348, 7-
40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Центр, Первомайская, 76,  4/5, 70 кв.м., 
5400000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 169В, 
сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт, 67 кв.м. Цена 1,6 млн.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру на берегу Бал-
тийского моря, г. Зеленоградск, ул. Сол-
нечная, 5, 5 этаж из 5-ти, 64 кв.м., 
2987000 руб., торг. Тел: 8-953-8289272 
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д. Курманка - ул. Юбилейная 
,  62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоя-
нии Подходит под ипотеку Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 
950 000 руб., в подъезде сделан ремонт, 
заменен лифт, на первом этаже есть коля-
сочная для хранения колясок, велосипе-
дов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: 
установлены пл. окна, поменяны трубы 
на пластиковые, установлены счетчики 
ГВС и ХВС, счетчик электроэнергии уче-
та 2-х тарифный.  Во всех комнатах на 
полу ковровое покрытие. В коридоре и 
кухне линолеум. Балк он  утеплен  и  
обшит ПВХ-панелями. В квартире оста-
ется мебель кроме кухонного гарнитура и 
техники. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 6100000 
руб. Закрытая придомовая территория. 
Дом для состоятельных жителей. 
89221693366
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3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 
1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру ул. Ленинград-
ская д.16, 5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2800 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
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. 2 750 000 
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
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 кв.м., 
5эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Курчатова  д. 11, 75 
кв.м., 2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипоте-
ку. В отличном состоянии. 3 400 000. Чис-
тая продажа.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТ-
НО!  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 гарнитур в подарок! 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленина  д. 33А, 98 кв.м., 
3эт/7, кухонный гарнитур в подарок! Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки - ул. Ленинградская д. 15, 
кирпичная вставка, 67 кв.м., 1эт/5, плани-
ровка 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 по ул. Ленинградская д.27, 
83 м2, 6 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова 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, полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТ-
НО!  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 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.24, площадь 60 кв.м, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 2 850 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, или 
обмен на однокомнатную квартиру в 
районе площади. Возможна ипотека, мат-
.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. Тел:8-
950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 
2 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 
800 000 руб, обмен на однокомнатную с 
доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, 9 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена 
плиткой. Цена: 2 490 000 руб, или обмен 
на 2-х комнатную с доплатой. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.1, площадь 73 
кв.м, 1 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остеклен, 
ванная выложена плиткой, или обмен на 
двухкомнатную в старом поселке. Цена: 
3 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, Гагарский разъ-
езд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 
64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик. Цена: 1 100 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь. Цена: 2 
100 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
4- комнатную квартиру 107 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская, 3-х этажные, 
кирпичные дома, под чистовую отделку 
(стяжка, улучшенная штукатурка, элек-
трика) своя огороженная территория, дет-
ская площадка. Начало строительства 3 
кв.2018 окончание 3 кв.2019 года, перво-
начальный взнос, заключение и регис-
трация Договоров долевого участия по 
ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, 
помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остекле-
ние. Стоимость кв. со стандартной пла-
нировкой застройщика 4 492 000 руб. 
Под чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.

4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остекле-
ние лоджий. Стоимость кв. со стандар-
тной планировкой застройщика 4 270 000 
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. Сто-
имость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. 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 ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки (вставка)  по ул. Ленинград-
ская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный доб-
ротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капи-
тал.  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
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.17, 
75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал. 
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
4-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленинградская д.25, 
75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, буль-
вар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  
Стоимость обсуждаема.  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
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 4 
этаж, сделан хороший ремонт. Возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 2 500 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
пионерский, Учителей, 22, 1/10, 5100000, 
89221693366  
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й 
этаж под любую группу товаров. В дан-
ный момент работает арендатор Стои-
мость 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 арендатор. Стоимость 
обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. С действую-
щем арендатором. Стоимость обсуждае-
ма.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 тепли-
цы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огород-
ная электричество, 40м2, и 10 соток зем-
ли., гараж, новая баня, все насаждения. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТ-
НО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пыш-
минская электричество, 70м2, и 15 соток 
земли., гараж, новая баня, все насажде-
ния, вид на реку Пышма, шикарное мес-
то. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, вода, 
газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 
8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней отдел-
ки, площадью 164 кв.м, Белоярский 
район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, 
п.Белоярский, ул.Красного Октября, пло-
щадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом 
магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в п. 
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена 
6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустроен-
ная 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 3400 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 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Дом в Башкирии, Янаульский район, д. 
Петровка, 42 кв.м, 2001 г.постройки, есть 
газ, горячая и холодная вода, канализа-
ция, новые хозпостройки, ТВ интернет, 
баня, 980 000 руб. Тел: 8-917-7716325, 8-
963-1308557 
Дом в г. Заречный (район «Башнефть»), 
кирпичный, одноэтажный, горячая вода и 
отопление централизованные, холодная 
вода-скважина, земельный участок 10 
соток, ухоженный, есть теплица новая, к 
дому примыкает новая баня и хозпос-
тройки, 5500 000 руб. Торг. Тел: 8-922-
6007741 
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 строительство. Цена 1500 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
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Дом 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 в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9 соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Кру-
тиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), 
можно под материнский капитал. Цена: 
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке.  Цена 2,999 тыс.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в с. Мезенское,ул. Рабочая, 80 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 20 сот.  Цена 2,700 
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 в центре п. Белоярский, 90 кв.м., 
большой сад-огород, баня, гараж. Тел: 8-
919-3958753
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, благо-
устроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезенское, 
ул.Изумрудная, д.26, строили для себя, 
продаем в связи с переездом, есть сква-
жина, баня с при строем. Цена: 3 600 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле чудес), 
площадь 78 кв.м, есть баня и скважина, 
огород 12 соток. Цена: 2 100 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, огород 
36 соток, газовая труба проходит по фаса-
ду дома, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 1 000 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 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, 
благоустроенный, большая кухня, кори-

дор, есть вода, отопление, по дому про-
ходит газ, есть баня, гараж, теплица, хозя-
йственные постройки, огород 6 соток ухо-
женный, цена договорная при осмотре, 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-
5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-
ваем.  2000000 руб. 89221693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, 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 ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью более 400 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 380В, 
12 соток земли, много строительного 
материала. Цена: 2 000 000 рублей. 
Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пыш-
ма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом новый жилой с мансардой из газоб-
лока, без внутренней отделки, окна, 
выгребная яма, скважина, гараж, г.Зареч-
ный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 рублей. 
Или меняю на квартиру. Тел:8-912-687-
30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белояр-
ский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36 
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место для 
разведения скота, рядом лес. Цена: 1 
300 000 рублей, возможна рассрочка. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 22 
сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, элек-
тричество, асфальтированная дорога. 
50м2, и 25 соток земли.. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЯ в д. Курманка, 60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
Домик в д. Курманка, ул. Толмачева, 112 
а, документы готовы, 800 000 руб. Тел: 8-
922-1374536 
Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .  
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200 

тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад . Цена приятно удивит !  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Квартиру в п. Белоярский, улучшенной 
планировки, стоимость при осмотре. Тел: 
8-992-0093154 
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. 
Рабочая, 120 кв. м., ГАЗ( котёл), з/у 8 сот.  
Цена 2,600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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. Зареч-
ная (Район д.Боярка), в 3 км. от Заречно-
го, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, 
удобная транспортная развязка, все ком-
муникации,  с отличным ремонтом. Пол-
ностью с отделкой. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на сай-
те 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. Обмен 
Цена 2350 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС. 
рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, 
д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 
71 кв. м., ГАЗ( котёл) з/у 12 сот. Цена 3500 
тыс.руб Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Магазин Продукты 50 кв.м. Действую-
щий ( работают арендаторы) ул. Кр. 
Октябрь 98. Белоярский  Баженово. Кир-
пичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 
8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, 
г.Заречный, д.Курманка, ул.Проезжая, 
перекресток ул.Проезжая / Толмачева, 
можно под магазин или бизнес. Цена: 1 
200 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: 
автомойка и шиномонтаж. канализация и 
скважина в рабочем состоянии. Есть воз-
можность участок расширить (докупить). 
Место активное, проездное. Район Мель-
завода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть воз-
можность начать бизнес с аренды. Тел: 
8-950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
Торговые площади в строящейся очере-
ди ТЦ Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 
год. Автостоянка, хороший пеший тра-
фик. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ, Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Эллинг (дом) на лодочной станции «Уда-
ча», 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 

ÊÓÏËÞ 

1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Лени-
на 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 
пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 
Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, 
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
6 этаж, теплая, сухая, 30 кв.м На 1-
комнатную квартиру в районе школы №7, 
можно по ул. Кузнецова, 1,3,5. Тел: 8-
950-2031755
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнатную 
квартиру в п.Белоярский, с доплатой. 
Тел: 8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-
х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с нашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем 
состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайоне 
с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, 
по ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, улучшенной 
планировки, в отличном состоянии, бал-
кон застеклен, «Триколор ТВ» + доплата 
на 2-х комнатную квартиру в Заречном. 
Тел: 8-912-6085899 
2-х комнатную квартиру в старом посел-
ке на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 
4-х комнатную квартиру в районе почты, 
с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521 
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 53 кв.м, по ул. Курчатова, 41, 
1 этаж из 5-ти, кухня 9 кв.м, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, счетчики, санузел и ван-
ная кафель, теплые полы, балкон застек-
лен, имеется погреб на 3-х комнатную 
квартиру в районе школы №7. Тел: 8-908-
9068919 
2-х комнатную квартиру, 53 кв.м 3/5эт 
Алещенкова 23 на благоустроенный дом 
в Заречном с центральным отоплением 
8-912-2131-820, 8-912-690-0909
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.7, площадь 44 кв.м, на 4-
х комнатную квартиру с доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру с изолирован-
ной перепланировкой в доме по ул. Кур-
чатова, 23, 3 этаж из 5-ти, 61.4 кв.м, на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки, в панельном доме. Тел: 8-982-
6046684 
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 
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2-х комнатную квартиру с вашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-
комнатную квартиру в п.Белоярский с 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.47, сделан хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожива-
ния. Цена: 9 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-
60
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Лазурная, д.12, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 6 000 + к/у. Тел:8-
950-198-04-60
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Ленина, д.14, сделан хороший ремонт, 
из мебели есть вся для проживания. 
Цена: 8 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Ленинградская, д.16, Цена: 6 500 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  Ком-
мунальные платежи оплачиваются 
отдельно. Тел: 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Школьная, д.2, (р-н Асбокартонной 
фабрики), 2 этаж, мебель и быт.техника 
есть. Цена: 6 000 руб/мес. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26 
а, с мебелью и техникой, 7000 руб. , ком-
мунальные включены. Тел: 8-950-
6531661
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
с мебелью и бытовой техникой, 8000 
руб., коммунальные включены. Тел: 8-
908-6329874
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 
22, частично с мебелью, 8000 руб. + ком-
мунальные услуги. Тел: 8-922-1724520 
1-комнатную квартиру с гардеробной в 
новостройке. На длительный срок. 8000 
руб./мес. Коммунальные платежи опла-
чиваются отдельно. Тел: 8(343) 221-04-
88. Собственник. 
1-комнату в 2-х комнатной квартире, вто-
рая комната закрыта, ул. Ленинградская, 
2 этаж из 5-ти, без ремонта, есть вся 
мебель, срочно! На длительный срок, 
7000 руб. + коммунальные, женщине или 
семейной паре без вредных привычек. 
Тел: 8-922-1857980 
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 
3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энергети-
ков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
2-х комнатную квартиру в д. Кур-
манка, мебель и техника имеют-
ся, 10 000 руб., коммунальные 
платежи включены. Тел: 8-950-
6531661
2-х комнатную квартиру по ул. 
Кл. Цеткин, 19, 4 этаж, комнаты 
раздельные, чистая, уютная, кро-
ме спальни вся мебель есть, 10 
000 руб. + коммуналка. Тел: 8-
958-8780226 (после 17.00) 
3-х комнатную квартиру в г.За-
речном, ул.Таховская, д.14, хоро-
ший ремонт, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 17 000. Тел:8-
950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 

25 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
Торгово-офисные помещения: Курчато-
ва, 45, 45 кв.м. (возможна продажа); ул. 
Ленинградская, 29, 9 кв.м, на длитель-
ный срок. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие 

ворота, свет, вода, тепло. Тел: 8-999-
5591384 
Гараж в г/к «Центральный» 32,6 кв.м, 
смотровая яма, сухая овощная яма, ото-
пление, свет, документы готовы. Тел: 8-
952-7343137 

Гараж в г/к «Центральный», 30 кв.м, 
овощная и смотровая ямы, отопление, 
вода, электричество, очень удобное мес-
то, солнечная сторона в середине линии, 
330 000 руб. торг. Тел: 8-952-7275017 
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 6, 
34,8 кв.м, подвал, смотровая яма, 
погреб, 500 000 руб. Тел: 8-
912-2894868 
гараж капитальный,  40 
м2, р-н магазина СОМ, на 
горке, комната отдыха, 
смотровая и овощная ямы, 
вода, отопление, свет,  в 
отличном состоянии, 2 эт. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Гараж на Лодочной пло-
щадью 5,5х8 кв.м, г.Зареч-
ный. Цена: 500 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из бло-
ков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомо-
биль. Центральное 
ото п л е н и е ,  вод а ,  
напряжение  380В 
(мощность 25 кВт). 
Две кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место 
под покраску автомо-
бильных 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 в район автовокзала, 
120 кв.м, длина 18 м, ворота 3.2х4.5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т, тепло, канализация, 

380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 
Машиноместо в подземной паковке у 

дома по ул. Ленинградская, 23, 
320 000 руб. Тел: 8-9965914669 
Место под гараж на лодочной 
станции «Удача», первая ли-
ния, с выходом на воду, 
собственник, 500 000 руб. Тел: 
8-908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÌÅÍßÞ
 Два грузовых автомобиля Газель и ино-
марка г/п 2 т на земельные участки в д. 
Гагарка по 12 соток или продам. Вариан-

ты. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
Грузовик «Тойота», 1.5 тонны, 97 г.в., 
320 000 руб. торг. Тел: 8-952-1377949 
Шины летние «Бриджстоун», 4 шт, 
175/60/16. Цена: 11 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с 

дисками, 250 руб./шт.; диски на 13, ком-
плект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
Рулевую трапецию ВАЗ «классика», б/у. 
Тел: 8-908-6360430 
Диски на 13 для ВАЗ, штамповка, деше-
во. Тел: 8-908-6360430 
Колеса в сборе летние «Бриджстоун» 
175/60/16, на штамповках с колпаками, 

разболтовка 5х100, 
вылет 39, ЦО 54.1, стоя-
ли на Тойоте Рактис. 
Цена: 11 000 рублей за 4 
колеса. Тел:8-902-410-
84-94
Колеса шипованные 
«Снежинка» 2 шт. ,  
“НИИШП” нешипован-
ные 2 шт., на дисках 
ВАЗ, камеры. Тел: 8-
908-6360430
Диски штампованные 

«GM» на 15, разболтовка 4х100, вылет 2 
диска 39, и 2 диска 49, стояли на Опель 
Корса, могу продать по 2 шт. Цена: 2 000 
рублей за 4 диска. Тел:8-902-410-84-94
а/м «Фольксваген Джетта», 86 г.в., 1.6 л, 
75 л.с., магнитола, сигнализация, люк, 
центральный замок, два комплекта рези-
ны, на дисках. Тел: 8-908-6360430 
Багажник на крышу автомобиля «Мос-

квич», «Жигули», 300 
ру б .  Тел :  8 - 9 1 2 -
2159522 
А/м "Киа Рио", хэт-
чбэк, 2013 г.в, цвет чер-
н ы й ,  м е х а н и к а ,  
дв.1600, 123 л.с, ком-
плектация люкс, про-
бег 135 000 км, магни-
тола, сигнализация с 
а/з. Цена: 460 000 руб-

лей. Тел:8-919-367-10-81
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-
12

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 
10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/ qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-
09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в новом Коттеджном 
поселке «Ясная Поляна» район Боярки, 
направление новой трассы Екатерин-
бург - Заречный, участки от 10 соток со 
всеми коммуникациями (газ, электричес-
тво), ас-фальтированный подъезд.  
Шикарное расположение, идет строит-
ельство! Всего 15 участков. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-ЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельные участки в Белоярском райо-
не от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обуховский», 
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2 шт.: один 29 соток, есть будка, электри-
чество; второй 12,48 соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, электричество, 
деревья, насаждения, в собственности, 
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 15 соток, с. Мезен-
ское, ул. Трактовая, скважина, свет, 
коробка гаража 60 кв.м, Рядом школа, 
детский сад, магазин, храм. Тел: 8-922-
1251619
Земельные участки от 10 соток под дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
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. Мура-
нтитный, ул. Ольховская, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белояр-
ский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, 
ул.Сосновая, возле леса, на участке есть 
сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, ровный, пря-
моугольной формы, граница выставле-
на, электричество есть, соседи строятся, 
рядом лес, заезд с двух сторон, разреше-
ние на строительство. Цена: 165 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ровный, пра-
вильной формы, отмежеван, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, 
получено разрешение на строительство. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток в п.Белояр-
ский, есть электричество, рядом дорога. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский ,  ул .Гранитовая,  о горожен,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, высокое и сухое 
место, граничит с лесом, электричество 
есть, соседи строятся, граница выстав-
лена, получены все документы. Цена: 
170 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Островского 59, ровный, прямо-
угольной формы, электричество есть, 

граница выставлена, на участке есть 
ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белояр-
ский, ул.Чапаева 161а, на участке есть 
сосны, граничит с лесом, тихое и краси-
вое место. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 

дорога до участка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-
ся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 16 соток, под ИЖС, 
скважина, электричество, постройки, 
насаждения. Тел: 8-965-5099145 
Земельный участок 16 соток, с.Черноу-
сово, ул.Исетская, красивое и тихое мес-
то, рядом лес и река Исеть. Цена: 650 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 24 сотки, п.Белояр-
ский, ул.Вишневая 25, можно использо-

вать под мастерскую или склад, есть 
жилой дом 32 кв.м. Цена: 1 100 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), обне-
сен забором, есть утепленный строи-
тельный вагончик 3х6 м, бетонные блоки 
ФБС для фундамента 48 шт, электричес-
тво подключено. Цена: 900 000руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 5 соток в д. Боярка, 
газ, свет. Тел: 8-912-6350391 
Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричество, 
газ. Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-

912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка 
ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка вид-
но) , магазины, детский сад, ГАЗ по ули-
це. На участке есть Строение с крышей ( 
баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. 
Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-

1944675 
Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, ИЖС, 
ул. Толмачева, 66, 10 соток, 450 000 руб. 
Тел: 8-982-6766316 
Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 тыс. 
Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 
9 соток, эл-во. 350 000. Асфальти-

рованный подъезд. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 
250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТ-

НО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтирован-
ная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 

350 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке 
Фундамент и стены дома (не зарегистри-
ровано), электричество. В шаговой дос-
тупности остановка автобуса, продукто-
вый 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. Белояр-
с к и й / Б а ж е н о в о ,  у л .  К р а с н ы й  
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разреше-
ние на строительство, скважина 46 м, 
электричество. В шаговой доступности 
остановка автобуса, продуктовый мага-
зин, ж/д станция Баженово. Цена 450 
тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно организо-
вать коммерческую деятельность. Цена 
2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов 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. Сол-
нечная,  5 соток. Земли населённых пун-
ктов 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. Чернобровкина, 
ул. Ленина д. 61а, 18 сот. Электричество, 
асфальтовая дорога, фундамент, плиты, 
забор. Отличное место для вашего дома. 
Рядом речка, хорошая рыбалка! Цена 
470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 
соток, электричество, 300 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ 
Весна 15 соток, граничит с лесом, элек-
тричество, 300 000. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
земельный участок под ИЖС в д.Гагарка 
Белоярского района. 16 сот. Скважина, 
электричество 220-380 В, газ подведен к 
участку, хорошая дорога. Новая теплица. 
Баня 6×4, 2 этажа (1-й этаж без отделки). 
Участок разработан. Насаждения: ябло-
ни, вишня, малина, виктория, жимо-
лость, крыжовник, смородина и т.д. Ули-
ца тупиковая. Место тихое, замечатель-
ные соседи, рядом речка и лес, магазин, 
школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-922-
2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, за зданием администрации, грани-
чит с лесом, забор, электричество, гази-
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фикация, асфальтированный подъезд, 
центральная канализация, водоснабже-
ние. 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 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 офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок с. Мезенское , 10 
соток, рядом с рекой Пышмой.  Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. 
Электричество, домик. Цена 70 тыс.руб. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дубро-
во, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, скважи-
на 38 м, рядом водоем, остановка мар-
шрутки. 500 000 руб., или обмен на авто. 
Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
Сад в к/с «Боярский», 10 соток земли, 
все насаждения, баня+ веранда, гараж с 
ямой, 2-х этажный дом, погреб  недос-
трой, электричество круглый год, газ 
через два участка, 850 000 руб. Тел: 8-
950-6531661 
Сад в к/с «Дружба», 6 соток, Инструмен-
тальный, домик, свет, 2 теплицы, разные 
насаждения, в хорошем состоянии, угло-
вой, можно строиться, место под машину 
есть. Тел: 8-953-6024552 
Сад в к/с «Дружба», 6 соток, черта горо-
да, летний домик, скважина, бак, тепли-
ца, все насаждения, все ухожено, стоян-
ка для машины. Тел: 8-912-2492841, 8-
982-6651657 
Сад в к/с «Дружба», 7 соток, черта горо-
да, бревенчатый дом, две теплицы, все 
необходимое для труда и отдыха. Тел: 8-
912-2315435 
Сад в к/с «Заря» наискосок ЖК «Мечта», 
10,5 соток, с садовым домиком 25 кв.м, 
№ 206+208+210, на территории 7 сосен, 
удобный подъезд на северную линию,  
новый забор с автоматическими ворота-
ми. Тел: 8-912-2405837 
Сад в к/с «Заря», 5 соток, домик 25 кв.м, 
баня, все насаждения, вода по графику, 
350 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Заря», 7 соток, летний домик, 
все насаждения, 2 теплицы, деревья, 
ямки, есть место для посадки картофеля. 
Тел: 8-950-1992017
Сад в к/с «Медик», 6 соток, вторая 
линия, участок разработан, полив цен-
трализованный по графику, есть кусты 
смородины, вишня, бак для воды. Тел: 8-
952-7275017 
Сад в к/с «Спутник», 3,2 сотки, есть дом, 
баня, веранда, теплица, насаждения 
яблони, вишни, смородина, ежевика, 
жимолость, клубника, стоянка для маши-
ны. Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Юбилейный», 3,6 сотки, элек-
тричество, вода, 2 теплицы, все насаж-
дения, домик летний. Тел: 8-950-
6564806, 8-919-3691439 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-

койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бояр-
ка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив 
по графику, зимой дороги чистят, рядом 
Белоярское водохранилище. Цена: 850 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-2820264

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÊÓÏËÞ
Лист нержавеющий, толщиной 1.5-2 мм. 
Тел: 8-929-2293918

ÏÐÎÄÀÌ
Клапан приточной вентиляции КИВ-125. 
Тел: 8-908-9045796 
Межкомнатные двери, цвет бежевый, по 
200 руб. Тел: 8-912-6173729 
Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
Покрытие резиновое для садовых доро-
жек. Тел: 8-929-2293918 
Трубы б/у, диаметр 100, длина 3 м, 3 шту-
ки. Тел: 8-908-6360430 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м,, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет серый, 
1500 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
диван светло-бежевый, в хорошем 
состоянии, 7000 руб.; шкаф для одежды, 
7000 руб. Тел: 8-912-6297601 
диван-книжку, 1200 руб., возможна дос-
тавка. Тел: 8-912-6173729 
диван-канапе, 1800х2000, новый, 15 000 
руб. Тел: 7-25-30
журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в стол 
для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-950-
2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
кровать с матрасом, немного б/у, 
2000х120 мм, 4500 руб. Тел: 8-902-
5018335 
кровать с ортопедическим матрасом, в 
хорошем состоянии. Тел: 8-999-5591384 
мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
стенку из 3-х секций, новую, с зеркалом, 
коричневая, с антресолями. Тел: 3-11-53, 
8-953-8203207
стенку б/у, длина 2.9 м, глубина 53 см, 
5000 руб. Тел: 8-912-2102428 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, 
цена договорная. Тел: 8-950-6541444 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 

антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
DVD-плеер «Филипс». Цена: 1 200 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
онлайн-кассу «Нева 01-Ф», состояние 
новой, использовали 6 месяцев, доку-
менты, цена 10500 руб. Тел: 8-908-
6360475 
Приставку для цифрового телевидения, 
новую, цена договорная. Тел: 8-953-
8274091 
радиоприемник «Океан-214», в рабо-
чем состоянии и хорошем виде. Тел: 8-
908-6305407 
Телевизор «Супра», 7000 руб. Тел: 8-
912-6297601 
телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
телефонный аппарат- факс Brother Fax-
T40, 500 руб.; кабель длинный к нему 200 
руб.; DVD video BBK, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
терминал VeriFone стационарный, с 
сим-картой, модель VX 520, использо-
вался меньше года, состояние нового, 
14000 руб. Тел: 8-908-6360475 
Фотоаппарат пленочный «ФЭД 2». 
Цена: 1 000 рублей. Тел:8-902-410-84-94
Фотоаппарат пленочный «ФЭД 5в». 
Цена: 1 200 рублей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
Газовую плиту 4-х конфорочную, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-919-3668149 
Газовую плиту, 4-х конфорочную, б/у, 
состояние хорошее, цена договорная, 
«Дарина». Тел: 8-919-3668149 
Котел отопительный, автомат, электри-
ческий, цена договорная. Тел: 8-919-
3668149 
Стиральную машину «Индезит», 6000 
руб. Тел: 8-912-6297601 
Стиральную машину-автомат, «Ари-
стон», 28х60х82, горизонтальная загруз-
ка, отлично стирает, компактная,  4000 
руб. Тел: 8-9045438032 
Стиральные машины-автомат, состоя-
ние хорошее, недорого. Тел: 8-904-
9804925 
Швейную машину «Подольск», ножная. 
Тел: 3-11-53, 8-953-8203207
Швейные машину: «Чайка» стол, «Ма-
нуал» Германия. Тел: 8-919-3685331
Холодильник «Атлант», б/у 5 лет, состо-
яние отличное, 6000 руб. Тел: 8-912-
6501880 
Холодильник «Норд» в хорошем состоя-
нии, 1000 руб. Тел: 8-982-6117556 
Холодильник «Самсунг», 5 лет б/у, 
состояние отличное. Тел: 8-912-2819856 
Холодильник «Стинол», 2-х камерный, 
б/у, работает хорошо, не ремонтировал-
ся, 4999 руб. (студентам скидка). Тел: 8-
904-5438032 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
берет женский, белый, новый, состав: 
шерсть и акрил, 399 руб. Тел: 8-908-
6360475 
ботильоны бирюзовые, р-р 36, каблук 8 
см, 299 руб. Тел: 8-908-6360475 
валенки новые, мужские, серые, р-р 27 и 
28, 500 руб. Тел: 8-982-6240675 
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемпера по 100 руб.; сапоги зимние, 
натуральная замша и мех, р-р 37, чер-
ные, на танкетке; туфли белые, р-р 37, 
500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
дубленку женскую,  натуральную в хоро-

шем состоянии, цвет коричневый, р-р 42-
44, косуха. Цена: 5 000 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
кардиган женский, новый, 2-х цветов: 
светло-розовый и бежевый, длина 70 см, 
р-р 44-48, 999 руб. Тел: 8-922-1505368 
комплект бесшовного нижнего белья, 
красного и черного цвета, чашечки с объе-
мом 80, новые, цена за оба 999 руб. Тел: 
8-922-1505368 
костюм горнолыжный р-р 46, новый, 
цвет золотой, 3999 руб. Тел: 8-922-
1505363 
носки, варежки, следы, собачий пух, 
пояс. Тел: 3-11-53 
сапоги стрипы, розовые, каблук и плат-
форма в стразах, р-р 37, новые, 1999 руб. 
Тел: 8-908-6360475 
шапки норковые, новые. Тел: 3-11-53, 8-
953-8203207
шубу нутриевую, р-р 56, новую, 20 000 
руб.; шапку из чернобурки, новую, 5000 
руб. Тел: 7-25-30
шубу нутриевую, в отличном состоянии, 
р-р 50-52, в подарок шапка меховая, 9999 
руб. Тел: 8-908-6360475

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729
Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-953-
00-846-00
коляску-люльку «Инглизина», цвет беже-
вый, состояние отличное, большие над-
увные колеса, глубокий короб, дождевик, 
легкая. Тел: 8-912-2492841 
комплект для новорожденного, голубой, 
5 предметов, 400 руб.; зимний комплект: 
шарфик, шапочка, зеленого цвета, 300 
руб. Тел: 8-950-1982530 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
поросят. Тел: 8-919-3899961 

ÐÀÇÍÎÅ
Отдам в добрые руки двух британских 
котов (кот и кошка), добрые, с прививка-
ми (у ребенка аллергия). Тел: 8-963-
4490855 

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
Любую работу: грузчиком, разнорабо-
чим, помогу в уборке снега и любые дру-
гие работы. Тел: 8-996-182575, 8-963-
0455379
Работу на своей ГАЗели. Тел: 8-963-
4452506 
Работу сиделкой. Тел: 8-908-9161807 
Работу сторожем, охранником, 43 года. 
Тел: 8-953-8274091 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и знач-
ки, чугунное и фарфоровое литье, ста-
рые книги и открытки, посуду, часы, елоч-
ные игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфо-
ровые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
Инвентарь пчеловода, настольный 
токарный станок. Тел: 8-902-2657029 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-
932-1109446 
Электродвигатель 220 В.  Тел: 8-929-
2293918 
Электрооборудование, инструмент, 
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электрику, баллоны техничес-
ких газов, новые и б/у. Тел: 8-
912-2876768

ÏÐÎÄÀÌ
баллон газовый с редуктором, 
шланг, 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». Тел: 8-
950-6530041 
воск для депиляции в грану-
лах, 1 кг, 850 руб. Тел: 8-963-
4433949 
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном 
состоянии, красивый, бордо-
вый с белым за полцены. Тел: 
8-908-6395094 
ковер 2,5х3,5, шерсть, недо-
рого. Тел: 3-11-53, 8-953-
8203207
лопату совковую, пластик, руч-
ка деревянная, б/у, дешево. 
Тел: 8-982-7451627 
лопаты деревянные, для убор-
ки снега, 100 руб. Тел: 8-982-
6240675 
люстру с пультом управления. 
Тел: 8-950-5603923 
матрас «Нуга Медикал», тур-
маний, 20 000 руб.; массажер 
электрический для стоп, тур-
маний, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
матрас «Нуга Бест», турма-
ний, 1900 х 800, немного б/у, 17 
000 руб. Тел: 8-982-6046684 
мишку из розочек, высота 40 
см-550 руб. Тел: 8-950-1982530 
мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729  
мотоблок новый, 7 л.с. и 
новый 2-х местный прицеп. 
Тел: 8-922-1671534 
пилу дисковую, ручную, элек-
трическую, почти новую, 1000 
руб. Тел: 8-982-6117556 
пояс электромассажный «Ну-
га Бест», турманий, 10 000 
руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 
руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. 
Тел: 8-950-6530041 
СВИНИНУ, 180 руб./кг. Тел: 
8-919-3899961 
стабилизатор напряжения, 3-х 
фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договор-
ная. Тел: 8-908-6395094 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 
250 мм, подача газа слева, 
документы, чек, гарантия. Тел: 
8-912-6892758 
фляги алюминиевый, молоч-
ные, новые, 25 л., 2000 руб-
.Тел: 8-912-2159522 
цветы домашние: алоэ, колан-
хоэ, золотой ус, бегония тигро-

вая

, Клеопатра, папоротник, паль-

ма, герани. Тел: 3-11-53 

щиток электрический, времен-

ный, для строительства, со 

счетчиком и всеми разъемами, 

4000 руб. Тел: 8-922-1357933 

Французские духи «Армэль». 

Тел:8-950-644-23-64

¹9 (1250) 27 ôåâðàëÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 27
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:28 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹9 (1250), äàòà âûïóñêà - 
27.02.2020 ã.,  çàêàç ¹ 549, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  26.02.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  27.02.2020 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

Для начала подведём итоги второго интернет-
голосования. Всего за девушек №№3 и 4 проголо-
совало 634 человека. Напомним: в первом интер-
нет-опросе приняли участие 682 гостя сайта. Учас-
тницу №3 Ларису Махнутину выбрали 386 чело-
век, участницу №4 Дарью Лужинскую отметили 
248 пользователей. Как видите, на данном этапе с 
перевесом лидировала Лариса. Кстати, до сих пор 
активно несут в редакцию и шлют на Ватсап фото 
купонов с номерами понравившихся красавиц. Так 
что борьба развернулась нешуточная. А сейчас 
познакомьтесь с последними претендентками на 
победу.

Участница №7: 
Половинка любви

- В моей жене мне нравится абсолютно всё, - с 
нежностью говорит о Ларисе Метельковой её муж 
Игорь, - ведь она моя половинка. Она добрая, лас-
ковая и пушистая, конечно, хозяйственная. А ещё 
она замечательная рукодельница. Благодаря ей в 
нашем доме всегда уютно и тепло. Мы уже 35 
лет вместе, а я всё ещё влюблён в неё, как маль-
чишка.

Накануне праздника желаю своей половинке 
крепкого здоровья и обязательно удачи, а ещё 

оставаться такой, какая она есть. Хотя она ни 
капли не изменилась за прошедшие годы, за что 
ей огромное спасибо.

Участница №8:
Лучшая мама на свете

- Для меня и моей сестрёнки моя мама - самая 
лучшая на свете, - рассказывает об Алёне Стени-
ной её сын Вадим. - Она добрая, терпеливая, 
настойчивая и очень весёлая: у неё замечатель-
ное чувство юмора. Ещё мама очень вкусно гото-
вит, я люблю все её блюда и всегда всё съедаю. 
Поздравляю тебя, мамулечка, с 8 Марта, будь 
всегда здоровой, счастливой, весёлой, озорной, 
пусть удача дружит с тобой!

Сегодня завершится третье интернет-голо-
сование за Ольгу Мальцеву и Аллу Любушкину, 
а в следующий четверг, 5 марта, мы узнаем, сколь-
ко голосов отдали за Ларису Метелькову и Алёну 
Стенину. Вырезайте купоны для голосования из 
газеты, заполняйте и несите в редакцию на 
ул.Алещенкова, 1 (вход с улицы, зелёное крыльцо) 
с 10.00 до 17.00. Ещё проще отправить фото купо-
на по Ватсапу на номер +7 950 208 65 25. Ведь каж-
дый купон добавляет участнице сразу 10 голосов! 

Общий подсчёт голо-
сов из интернета и 
купонов мы произве-
дём накануне 8 Мар-
та, тогда же опреде-
лим и главную побе-
дительницу, которая 
получит замечатель-
ный приз. Ждать оста-
лось совсем недолго.

Алёна 
АРХИПОВА

Ê 8 ìàðòà ðàñïðîäà¸ì âñ¸ ïî ñåáåñòîèìîñòè!
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Âñå ïîäðîáíîñòè Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà íàøåì ñàéòå: meha-vyatka.ru 
èëè ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè – 8-800-222-24-15.5
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Ìèëûå äàìû! Çèìà ïîäîøëà ê êîíöó è óæå âåñíà íà ïîðîãå, íî ýòî íå 
ïîâîä íå êóïèòü íàñòîÿùóþ ðóññêóþ øóáó «Ìåõà Âÿòêè» ïðÿìî ñåé÷àñ! Ñ 
öåëüþ ñîõðàíåíèÿ âûñîêîãî èíòåðåñà ê íàøèì èçäåëèÿì, à òàêæå â êà÷åñòâå 
ïîäàðêà ê ãëàâíîìó æåíñêîìó äíþ 8 Ìàðòà ìû ðàñïðîäà¸ì âñå íàøè øóáû 
ïî ñåáåñòîèìîñòè, ÷òîáû â íîâîì ñåçîíå ïîðàäîâàòü âàñ íîâîé, ñâåæåé êîë-
ëåêöèåé! Òàêèì îáðàçîì, ñåé÷àñ êóïèòü íàòóðàëüíóþ íîðêîâóþ øóáó ìîæíî 
âñåãî îò 23 000 ðóáëåé! Äîáðîòíóþ ìóòîíîâóþ øóáó - âñåãî îò 9 900 ðóáëåé!  
Íàñòàëî ñàìîå âûãîäíîå âðåìÿ â ãîäó äëÿ ïîêóïêè øóáû!  

• Òîëüêî ñåé÷àñ – óñïåé êóïèòü øóáó â ðàññðî÷êó ÁÅÇ ÏÅÐÅÏËÀÒÛ 
íà ñðîê äî 36 ìåñÿöåâ! Íîñè ñåé÷àñ – ïëàòè ïîòîì! 

• Âñåãäà â íàëè÷èè íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû ïî 72 ðàçìåð 
âêëþ÷èòåëüíî!

• Åñëè ó Âàñ óæå åñòü øóáà, íî îíà ïîòåðÿëà ïðèâëåêàòåëüíîñòü,  
îáìåíÿéòå å¸ ñ äîïëàòîé íà íîâóþ! Íå óïóñòèòå øàíñà îáíîâèòü ãàð-

äåðîá âûãîäíî è ñî âêóñîì!
Íà ðàñïðîäàæå Âû íàéäåòå êîëëåêöèþ øóá äëÿ âñåé ñåìüè, âêëþ÷àþ-

ùóþ â ñåáÿ èçäåëèÿ èç ìåõà íîðêè, ìóòîíà, êàðàêóëÿ è ïåñöà. Øèðîêèé 
àññîðòèìåíò ïðåäñòàâëåí ìîäåëÿìè êëàññè÷åñêîãî ïîêðîÿ, êîòîðûå ïîäîé-
äóò æåíùèíàì, öåíÿùèì òðàäèöèè, à òàêæå ñîâðåìåííûìè èçûñêàííûìè 
ðåøåíèÿìè, êîòîðûå ïîä÷åðêíóò îáðàç ëþáîé ìîäíèöû. Â íàëè÷èè øèðîêèé 
öâåòîâîé ñïåêòð èçäåëèé, ïîëíûé ðàçìåðíûé ðÿä îò 38 äî 72 ðàçìåðà.

• Êà÷åñòâî øóá? – Øóáû îòøèâàþòñÿ ïî ÃÎÑÒó èç îòå÷åñòâåííîãî 
ñûðüÿ âûñøåé êàòåãîðèè. Øóáû ñåðòèôèöèðîâàíû, ñíàáæåíû êîíòðîëüíî-
èäåíòèôèêàöèîííûìè çíàêàìè (÷èïàìè). Â 2018 ãîäó øóáû «Ìåõà Âÿòêè» 
ïîëó÷èëè ñåðåáðÿíûé çíàê êà÷åñòâà «Ñòî ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè». Ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ãàðàíòèÿ íà âñå èçäåëèÿ.

Âûðåæè äàííóþ ñòàòüþ – ïðèíåñè íà âûñòàâêó è ïîëó÷è äîïîëíèòåëü-
íóþ ñêèäêó: íà íîðêîâóþ øóáó – 500 ðóáëåé, íà ìóòîíîâóþ – 200 ðóáëåé. 

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Ìîÿ ëþáèìàÿ - ñàìàÿ êðàñèâàÿ»:
âñòðå÷àåì çàêëþ÷èòåëüíûõ ó÷àñòíèö!

Фотоконкурс в честь 8 Марта подходит к концу. Совсем скоро мы 
подведём итоги и объявим победительницу, а пока знакомьтесь - 
последние очаровательные участницы.

Участница №7: Лариса Метелькова

Участница №8: Алёна Стенина


