
¹46 (1236)
14 íîÿáðÿ  2019 ã.

Zar-yarmarka.ru

Про храбреца 
Хатика и чертёнка
Дымку........Стр.28

Детективная
история в
Мезенке...Стр.8

Врачи экономят,
пьяные трезвеют
по дороге...Стр.7

Âñå äóìàþò, 
÷òî ïðèä¸ò 
âðåìÿ, à âðåìÿ 
òîëüêî óõîäèò...

Áåðåã íàøèõ íàäåæä
èçúåçæåí âäîëü è ïîïåð¸ê

Ñòð.2



8	ноября,	выслушав	пожела-
ния	горожан,	члены	обществен-
ной	комиссии	по	комфортной	го-
родской	среде	попытались	най-
ти	реальные	способы	привести	
берег	в	порядок.	Так,	чтобы	на-
чать	благоустройство	этой	тер-
ритории,	надо	перекрыть	въезд	
на	берег	для	автомобилей.	Сде-
лать	 это	 можно	 было	 бы	 с	 по-
мощью	шлагбаума	у	«Ривьеры»	
и	бетонных	блоков	со	стороны	
дамбы.	 Кстати,	 данное	 предло-
жение	обсуждается	уже	не	пер-
вый	год	при	всех	главах	Зареч-
ного.	И,	как	правило,	разбивает-
ся	 о	 требования	 безопасности:	
перекрыв	проезд	на	берег,	к	во-
доёму	затруднительно	будет	по-
падать	 работникам	 «Скорой»,	
пожарной,	полиции	и	так	далее.	
Кроме	того,	если	ограничивать	
въезд,	то	делать	это	надо	по	все-
му	 периметру	 берега,	 потому	
что	 автолюбители	 уже	 наката-
ли	проезды	к	берегу	и	с	улицы	
Курчатова.	

-	Кто	из	нас	подпишется	под	
решением	перекрыть	въезд	на	бе-
рег?	А	 если	 что-то	 случится,	 и	
следственный	 комитет	 будет	
давать	правовую	оценку	нашим	
действиям?	 -	 засомневался	 за-
меститель	Главы	Рафаил	Мин-
галимов.	Тем	не	менее,	в	шутку	
никто	не	исключил	вариант,	ес-
ли	 «неизвестные	 лица	 ночью	
что-то	там	установят…»	А	ес-
ли	без	шуток,	то	на	следующую	
комиссию	решено	было	позвать	

представителей	 экстренных	
служб	и	поискать	решение	в	ре-
жиме	диалога.

Что	 касается	 благоустро-
йства,	 то	 многие	 предложения	
жителей	 были	 раскритикованы	
главным	 городским	 архитекто-
ром	Александром	Поляковым:

-	Береговую	территорию	луч-
ше	отдать	не	под	отдых	и	раз-
влечение,	а	именно	под	прогулки	
для	 граждан.	 Лавочки,	 беседки,	
шашлычные,	считаю,	там	ни	к	че-
му.	 Если	 хочется	 отдохнуть,	
можно	доехать	до	другого	берега	

-	на	любую	базу	отдыха.
Но	реальные	улучшения	всё-

таки	 будут:	 по	 данным	 МКУ	
«ДЕЗ»,	уже	до	конца	этого	года	
со	 стороны	 «Ривьеры»	 устано-
вят	 мусорные	 контейнеры	 на	
выходе	 из	 леса,	 ещё	 одна	 кон-
тейнерная	 площадка	 появится	
на	детском	пляже.

-	 Детский	 пляж	 в	 следую-
щем	 году	 можем	 попробовать	
сделать	собственными	силами.	
-	Согласился	 с	предложениями	
членов	 комиссии	 Андрей	 За-
харцев	на	предыдущем	заседа-
нии	28	октября.	-	Пока	попробу-
ем	эти	работы	обсчитать.	Это	
не	будет	что-то	глобальное.	Но	
восстановить	 покрытие,	 вы-
ровнять	 территорию,	 покра-
сить	 фигурки,	 убрать	 старые	
качели	и	поставить	новые	мы	
можем.	

Дальнейшее	 обустройство	
береговой	 линии	 можно	 было	
бы	сделать	путём	включения	в	
программу	 по	 созданию	 ком-
фортной	городской	среды,	кото-

рая	 будет	 действовать	 до	 2024	
года.	Также	есть	и	другие	феде-
ральные	программы,	а	также	фи-
нансирование	 со	 стороны	 Кор-
порации	 Росатом	 по	 Соглаше-
нию	 с	 губернатором	 Свердлов-
ской	 области	Евгением	Куйва-
шевым.	Так	что,	возможно,	при-
брежная	 зона	 Белоярского	 во-
дохранилища	 тоже	 когда-ни-
будь	изменится.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
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4 октября на пресс-конференции Глава города признался, что 
готового решения, как освободить берег водохранилища от 
заезжающих машин, у властей нет, и предложил журналистам 
обратиться за советом к жителям.  Правда, жители не 
ограничились советами, а стали мечтать о зонах для шашлыков, 
розетках для зарядки гаджетов, лыже-роллерной трассе… 

Àâàðèéíîñòü ðàñò¸ò, 
÷èñëî æåðòâ 
ñíèæàåòñÿ

Последнее	время	данные	по	аварийности	на	терри-
тории	Заречного	нас	не	радовали.	Свежие	цифры	немно-
го,	но	обнадёжили.

Итак,	за	10	месяцев	этого	года	на	территории	Зареч-
ного	произошло	215	ДТП.	Это	больше,	чем	за	аналогич-
ный	период	прошлого	года,	когда	было	зафиксировано	
205	ДТП,	но	в	этих	авариях	пострадало	значительно	мень-
ше	людей:	19	против	25	в	прошлом	году.	Погибли	в	этом	
году	три	человека,	в	то	время	как	в	прошлом	погибших	
было	8.	Ранения	различной	тяжести	получили	22	челове-
ка,	в	прошлом	году	-	34.

-	Основные	причины	ДТП	-	выезд	на	встречную	полосу	
и	 нарушение	 ПДД	 пешеходами,	 -	 сообщил	 начальник	
ГИБДД	Артём	Котырев	на	заседании	комиссии	по	БДД	7	
ноября.	

Что	касается	происшествий	с	детьми,	то	в	этом	году	
таких	ДТП	было	четыре,	это	на	одно	меньше,	чем	в	анало-
гичном	периоде	прошлого	года.	Происшествий	с	участи-
ем	подростков	не	было	вообще.

-	Из	четырёх	ДТП	с	участием	детей	два	случая	прои-
зошли	по	вине	дошкольников.	Самый	серьёзный	из	них	про-
изошёл	в	сентябре	на	Ленинградской,	29.	Трёхлетняя	де-
вочка	вместе	с	бабушкой	выходили	из	подъезда,	пока	жен-
щина	спускала	коляску,	девочка	вышла	на	дорогу	из-за	сто-
ящего	транспортного	средства	и	попала	под	колёса	ав-
томобиля.	ДТП	произошло	во	дворе,	поэтому	водитель	
считается	виноватым.	Однако	здесь	не	последнюю	роль	
сыграл	и	человеческий	фактор,	-	отмечает	инспектор	по	
пропаганде	Юлия	Овчинникова.

Сотрудники	ГИБДД	намерены	усилить	работу	по	про-
филактике	среди	воспитанников	дошкольных	учрежде-
ний.	

214 ìèëëèîíîâ 
âûèãðàëà ôèðìà 
èç îäíîãî ÷åëîâåêà

В	этом	году	4	договора	по	результатам	конкурных	про-
цедур	общей	стоимостью	213	млн	948	тысяч	рублей	муни-
ципалитет	 Заречного	 заключил	 с	 компанией	 ООО	 ПСК	
«Спецконструкция».	Эта	организация	будет	строить	ули-
цы	Энергетиков,	новую	очередь	муниципального	индус-
триального	парка,	ремонтировать	автомобильные	доро-
ги	по	улицам	Сосновая,	Ясная,	Свердлова,	К.Маркса	в	де-
ревне	 Гагарка.	 При	 этом	 выполнение	 самого,	 казалось	
бы,	 простого	 и	 недорогого	 контракта	 -	 облицовка	 гра-
нитной	плиткой	подпорной	стенки	набережной	Белояр-
ского	водохранилища	стоимостью	2	млн	рублей	-	компа-
ния	уже	срывает.	

Как	стало	известно	8	ноября	во	время	заседания	об-
щественной	 комиссии	 по	 созданию	 комфортной	 город-
ской	среды,	наша	набережная	до	сих	пор	в	гранит	не	оде-
та.

-	Претензионную	работу	мы	ведём.	Они	обещали	за-
кончить	до	5-го	ноября,	но	пока	этого	не	сделали,	-	отме-
тила	заместитель	директора	МКУ	«ДЕЗ»	Мария	Каляги-
на.

Добавим,	что	работы	по	укладке	гранита	компания	на-
чала	ещё	19	сентября,	и	тогда	её	представитель	говорил	
нашей	газете,	что	«при	благоприятных	погодных	услови-
ях	выполнит	весь	объём	работ	за	две	недели».	Что	пошло	
не	так,	неизвестно.

Кроме	того,	из	открытых	источников	стало	известно,	
что	 среднесписочная	 численность	 работников	 данной	
организации	 -	 один	 человек.	 Как	 отметил	 заместитель	
Главы	по	капитальному	строительству	Рафаил	Минга-
лимов,	 законодательство	 не	 даёт	 оснований	 не	 допус-
кать	до	конкурсов	компании	по	критерию	численности.	
Так	что	и	муниципалитету,	и	жителям	остаётся	надеять-
ся	на	чудо.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Если 
отдыхающих 

на берегу 
станет 
больше, 

то рыбаков 
(и машин) 

будет меньше. 
Андрей 

Кузнецов.

Áåðåã íàøèõ 
íàäåæä

èçúåçæåí âäîëü è ïîïåð¸ê
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Энергоблок	№3	с	реактором	БН-

600	 Белоярской	 АЭС	 работает	 на	

уровне	мощности	626	МВт.

На	энергоблоке	№4	с	реактором	БН-

800	 проводятся	 очередные	 плано-

вые	мероприятия	по	перегрузке	топ-

лива,	техническому	обслуживанию	и	

профилактическому	ремонту	обору-

дования.

Радиационная	 обстановка	 в	 городе	

Заречном	и	районе	расположения	Бе-

лоярской	АЭС	соответствует	уровню	

естественного	природного	фона.

Отопление	города	Заречного	на	70%	

обеспечивает	 Белоярская	 АЭС,	 на	

30%	-	городская	котельная.	Горячее	

водоснабжение	города	Заречного	на	

60%	 обеспечивает	 Белоярская	 АЭС,	

на	40%	-	городская	котельная.

Информацию	 о	 работе	 Белоярской	

АЭС	 и	 радиационной	 обстановке	

можно	 получить	 круглосуточно	 по	

телефону-автоответчи-ку:	 (34377)	

3-61-00.

С	вопросами	о	работе	атомной	стан-

ции	 можно	 обращаться	 в	 Управле-

ние	 информации	 и	 общественных	

связей	 Белоярской	 АЭС	 по	 телефо-

нам:	(34377)	3-80-45,	3-61-32	или	по	

электронной	почте:	info@belnpp.ru.

Оперативная	 информация	 о	 радиа-

ционной	 обстановке	 вблизи	 АЭС	 и	

других	 объектов	 атомной	 отрасли	

России	 представлена	 на	 сайте	

www.russianatom.ru.

269 òûñÿ÷ ðûá 
âûïóñòÿò 
â Áåëîÿðñêîå 
âîäîõðàíèëèùå

Белоярская	АЭС	до	конца	2019	
года	выпустит	в	Белоярское	водох-
ранилище	 269	 000	 мальков	 пёс-
трого	толстолобика.	Накануне	в	во-
доём-охладитель	отправилась	пер-
вая	 партия	 мальков	 средним	 ве-
сом	 около	 20	 граммов.	 Работы	 по	
зарыблению	 Белоярского	 водох-
ранилища	атомная	станция	прово-
дит	уже	третий	год	в	рамках	отве-
тственного	 отношения	 к	 охране	
природы.

Толстолобик	 относится	 к	 кате-
гории	рыб-мелиораторов,	они	помо-
гают	предотвратить	зарастание	во-
дохранилища	 водорослями,	 умень-
шают	 количество	 фитопланктона,	
улучшая	тем	самым	качество	воды	и	
препятствуя	 её	 «цветению».	 Тол-
столобик	 -	 отличный	 помощник	 в	
очистке:	10-килограммовая	особь	в	
среднем	в	сутки	пропускает	через	се-
бя	50	кубометров	воды.

На	свободе	рыбы	за	два	года	дос-
тигнут	массы	от	0,5	до	2,5	кг	в	зави-
симости	от	естественного	питания	
и	 летних	 температур.	 Мальков	 мо-
гут	поедать	хищники,	но	у	взросло-
го	толстолобика	в	природе	ни	вра-
гов,	ни	конкурентов	нет.	

Рыбаки	вылавливают	толстоло-
бика	весом	от	5	до	15	килограммов.	
Максимальная	 масса,	 которой	 мо-
жет	достичь	рыба,	-	30-40	килограм-
мов.	 Средняя	 продолжительность	
жизни	-	20-25	лет.	

За	 процедурой	 зарыбления	 на-
блюдали	представители	отдела	го-
сударственного	 контроля	 Феде-
рального	 агентства	 по	 рыболо-
вству,	 научные	 сотрудники	 Ура-
льского	 филиала	 ФГБНУ	 «Госрыб-
центр»,	представители	ФГБУ	«Глав-
рыбвод».

Заселение	 Белоярского	 водох-
ранилища	 планируется	 проводить	
ежегодно.	 Экологический	 монито-
ринг	поможет	оценить	эффект	от	за-
рыбления.	По	результатам	монито-
ринга	возможна	корректировка	ко-
личества	выпускаемых	рыб.

Ïîîùðèòåëüíàÿ 
àêöèÿ 
«Ëó÷øèé 
ïëàòåëüùèê»

Среди	 потребителей,	 имеющих	
прямые	договоры	на	теплоснабже-
ние	с	Белоярской	АЭС,	у	которых	по	
состоянию	на	31.10.2019	отсутству-
ет	задолженность	за	тепловую	энер-
гию,	будет	проведена	поощритель-
ная	акция.

Главный	 приз	 -	 годовой	 абоне-
мент	в	бассейн	«Нептун»	на	48	посе-
щений	(стоимостью	10	400	рублей).	
Дополнительные	 призы:	 абоне-
мент	на	24	посещения	(стоимостью	
5	200	рублей),	абонемент	на	12	посе-
щений	(стоимостью	2	600	рублей).	

Результаты	 поощрительной	 ак-
ции	будут	размещены	в	газетах	«За-
реченская	 Ярмарка»	 и	 «Провинци-
альная	пятница»	21.11.2019	года.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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«Участие	в	переписи	окажет	ре-
шающее	влияние	на	определение	пу-
ти	развития	нашего	общества	в	по-
следующие	годы,	и	любое	решение	
будет	касаться	вас	и	вашей	семьи,	-	
отмечал	ранее	губернатор	Свер-
дловской	области	Евгений	Куйва-
шев.	

11	ноября	заместитель	губерна-
тора	Олег	Чемезов	провёл	в	режи-
ме	видеоконференции	первое	сове-
щание	с	главами	муниципальных	об-
разований	 Свердловской	 области	
по	подготовке	и	проведению	в	2020	
году	Всероссийской	переписи	насе-
ления.

-	 Наша	 цель	 -	 получить	 макси-
мально	точные	данные	в	результа-
те	переписи	населения,	которая	про-
йдёт	с	1	по	31	октября	2020	года.	За-
дача	 муниципальных	 образований-	
уже	 сегодня	 начать	 качественную	
подготовку	к	её	проведению,	чтобы	
такие	данные	получить.	Всегда	надо	

помнить,	что	результаты	переписи	
учитываются	при	расчёте	бюджет-
ных	ассигнований,	-	сказал	Олег	Чеме-
зов,	который	является	также	предсе-
дателем	областной	комиссии	по	под-
готовке	 и	 проведению	 Всероссий-
ской	переписи	населения.

На	совещании	руководитель	Свер-
дловскстата	Елена	Кутина	рассказа-
ла,	 что	 уже	 сформирована	 база	 жи-
лых	и	нежилых	строений	в	городах	и	
сёлах	 области.	 Для	 этого	 884	 регис-
тратора	сверили	данные,	предостав-
ленные	муниципалитетами,	с	данны-
ми,	полученными	при	личном	обходе	
территорий.

-	 Задача	 муниципальных	 образо-
ваний:	 до	 проведения	 переписи	 при-
вести	 в	 порядок	 адреса	 -	 проверить	
наличие	 указателей	 наименований	
улиц	 и	 номеров	 домов,	 квартир,	 со-
стояние	 уличного	 освещения.	 Также	
необходимо	 уже	 сейчас	 начать	 под-
бор	переписного	персонала	-	по	облас-

ти	это	8	тысяч	переписчиков	и	более	
тысячи	 контролёров	 полевого	 уров-
ня	для	организации	работ	переписчи-
ков,	-	сказала	Елена	Кутина.

Нововведениями	 переписи-2020	
станут	 возможность	 самостоятель-
ного	заполнения	анкеты	на	портале	
госуслуг	и	прохождения	переписи	на	
стационарных	участках,	в	том	числе	в	
помещениях	 МФЦ.	 При	 поквартир-
ном	 обходе	 переписчики	 будут	 ис-
пользовать	 планшеты	 со	 специаль-
ным	программным	обеспечением.
Олег	Чемезов	поручил	министе-

рству	экономики	и	территориально-
го	 развития	 Свердловской	 области	
сформировать	 для	 муниципальных	
образований	 области	 критерии,	 по	
которым	 будет	 оцениваться	 их	 под-
готовка	к	проведению	переписи.

По	 закону	 перепись	 населения	
проводится	один	раз	в	10	лет.	Это	как	
раз	такой	период,	за	который	успева-
ет	 подрасти	 и	 выйти	 во	 взрослую	

жизнь	новое	поколение.	Кроме	того,	

большинство	госпрограмм	развития	

страны	рассчитаны	на	10	лет,	и	итоги	

переписи	 отражают	 их	 результаты.	

Предыдущая	 Всероссийская	 пере-

пись	населения	проходила	в	2010	го-

ду.	Тогда	на	территории	Заречного	в	

переписи	участвовали	более	100	че-

ловек.	По	итогам	переписи,	в	2010	го-

ду	в	ГО	Заречный	проживало	29	ты-

сяч	 765	 человек	 (в	 2002	 -	 30	 тысяч	

569	человек).	Мужчин	в	Заречном	бы-

ло	 меньше,	 чем	 женщин:	 13	 тысяч	

872	против	15	тысяч	938.	По	послед-

ним	данным	Свердловскстата,	на	1	ян-

варя	 2019	 года	 численность	 населе-

ния	городского	округа	составляла	31	

тысячу	268	человек.

Юлия	ВИШНЯКОВА,

по	данным	Све.рф

Îëåã ×åìåçîâ: «Íàøà öåëü - 
ìàêñèìàëüíî òî÷íûå äàííûå»
До Всероссийской переписи населения остаётся один год. 
Но уже сегодня началась подготовка к её проведению.



Анатолию	 Ржанникову	 79	
лет,	 по	 образованию	 он	 меха-
ник.	 В	 Заречном	 живёт	 с	 1958	
года	-	приехал	сюда	по	комсомо-
льской	 путёвке.	 В	 1974	 году	
участвовал	 в	 строительстве	
третьего	 блока	 Белоярской	
АЭС,	в	то	время	он	работал	меха-
ником	 в	 конструкторском	
бюро.	 Потом	 электромонтаж-
ный	 трест	 направил	 Анатолия	
Константиновича	 на	 строи-
тель-ство	Сургутской	ГРЭС.	Пос-
ле	 выхода	 на	 пенсию	 в	 1996	
году	 Ржанников	 вернулся	 в	
Заречный,	 но	 продолжал	 рабо-
тать:	 сначала	 в	 СФ	 НИКИЭТ	
механиком	 по	 оборудованию,	
сейчас	 он	 трудится	 в	 АО	
«Акватех»	слесарем.
Почему	 решили	 принять	

участие	 в	 конкурсе	 МАФов?	
Как	узнали	о	нём	и	участвова-
ли	ли	 в	 подобных	конкурсах	
ранее?

-	Прежде	в	таких	конкурсах	
я	 не	 участвовал.	 Так	 получи-
лось,	 что	 на	 работе	 в	 мои	 обя-
занности	 входит	 обслуживать	
городской	фонтан.	В	этом	году	я	
также	занимался	его	наладкой.	
Народу	в	районе	фонтана	быва-
ет	много,	особенно	в	выходные	
и	 праздничные	 дни.	 И	 как-то	
услышал	 от	 одной	 из	 женщин:	
«Хорошо	бы	фонтан	в	конкурсе	
поучаствовал».	 Думаю,	 что	 за	

конкурс	такой?	А	потом	прочи-
тал	о	нём	в	газете	и	решил	при-
нять	участие.	Дело	в	том,	что	у	
меня	 давно	 есть	 идея,	 которая	
могла	 бы	 украсить	 этот	 сквер.	
Подумал,	что	конкурс	-	это	хоро-
шая	возможность	эту	идею	озву-
чить.	 Саму	 же	 идею	 пока	 рас-
крывать	 не	 буду.	 Но	 скажу,	 что	
такого	в	Заречном	нет,	да	и	в	дру-
гих	городах	я	такого	не	видел.
Как	 планируете	 визуали-

зировать	свою	идею	для	кон-
курса?

-	 У	 меня	 есть	 конструктор-
ские	 навыки	 и	 практические,	
поэтому	 я	 представляю,	 как	
этот	 МАФ	 будет	 выглядеть	 и	
работать.	Но	вот	эскизный	про-
ект,	 надеюсь,	 мне	 помогут	 сде-
лать	 молодые	 помощники	 -	
художники-дизайнеры.	 Набро-
сок	я	им	уже	показал.	Конечно,	
мне	 бы	 хотелось	 представить	
идею	 масштабно,	 но	 людей,	
которые	делают	в	Заречном	мас-
штабные	 объёмные	 макеты,	 я	
не	 нашёл.	 Так	 что	 пока	 думаю,	
как	 лучше	 представить	 мою	
идею	жюри.
Чего,	 как	Вам	кажется,	 не	

хватает	нашему	городу,	чтобы	
он	стал	ещё	лучше?

-	Несколько	лет	назад	прохо-
дило	 голосование,	 на	 котором	
жителей	 спросили,	 что	 бы	 мы	
хотели	 в	 Заречном	 -	 выбирали	

между	 остановками,	 набереж-
ной	и	Таховским	бульваром.	Я	в	
этом	опросе	участвовал.	Начали	
строить	набережную,	и	получи-
лось	красиво,	жаль,	что	только	в	
районе	гостиницы	«Малахит»	и	
спасательной	 станции.	 Но	 хо-
чется,	 чтобы	 эта	 работа	 была	
продолжена,	 чтобы	 сделали	
спуск	по	Кузнецова,	чтобы	набе-
режная	 проходила	 через	 дет-
ский	пляж,	чтобы	дорожки	сде-
лали,	чтобы	болото	это	расчис-
тили.	
В	случае	победы,	где	бы	Вы	

хотели,	 чтобы	 Ваш	МАФ	 был	
установлен?

-	У	фонтана	за	ДК.	Там	хоро-
шая	 парковая	 зона,	 но	 её	 надо	
обновить	 и	 благоустроить.	 Это	
центральное	место,	где	все	праз-
дники	проходят.	Знаю,	что	«Ро-
сатом»	выделил	деньги	на	све-
томузыкальный	 фонтан.	 Это	
правильно,	потому	что	наш	фон-
тан	 уже	 старый,	 и	 его	 давно	
надо	реконструировать.		Может,	
со	временем	скамейки	в	сквере	
поменяют.	 Стену	 сделают	 кра-
сивой,	 возможно,	 рисунок	 не	
красками	нарисуют,	а	мозаикой	
выложат.	 Если	 и	 моя	 идея	 с	
помощью	конкурса	«Заречный	-	
АХ!»	 воплотится	 в	 жизнь,	 она	
также	украсит	это	место.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
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Продолжаем знакомить наших читателей с участниками главного 
общегородского конкурса арт-объектов «Заречный - АХ!», 
который инициировала наша редакция и поддержала городская 
администрация. Сегодня у нас в гостях Анатолий Ржанников. 
Анатолий Константинович, наверное, самый возрастной участник 
этого конкурса. Это лишний раз доказывает, что принять участие 
в конкурсе мог абсолютно любой неравнодушный человек.

Ñòðîèòü ìîæíî è áåç 
çåìëè?

Весной	этого	года	на	улице	Ленинградской	неподалёку	
от	 дома	 №15	 началось	 строительство	 павильона.	 Работы	
шли	всё	лето.	Но	земля	под	этим	строением	разыгрывалась	
на	аукционе,	который	прошёл	лишь	5	ноября.	Как	так	полу-
чилось,	 что	 администрация	 города	 разрешила	 строит-
ельство	на	земле	с	неопределённым	собственником?	Или	
чиновникам	заранее	было	известно,	кто	станет	собствен-
ником	этого	земельного	участка?	Этот	вопрос	поступил	в	
нашу	редакцию	от	одного	из	возмущённых	предпринима-
телей.

-	Схемой	размещения	нестационарных	торговых	объек-
тов	на	территории	Заречного	предусмотрено	место	раз-
мещения	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 располо-
женного	по	адресу:	г.Заречный,	ул.Ленинградская,	д.15.	бли-
же	к	левой	вставке.	Размещение	объекта	возможно	после	
заключения	 договора	 на	 право	 размещения.	Правооблада-
тель	места	размещения	определяется	исключительно	по	
результатам	аукциона,	-	подтвердил		Глава	города	Андрей	
Захарцев.	 -	 Разработка	 аукционной	 документации	 нача-
лась	после	обращения	в	администрацию	ГО	Заречный	хозя-
йствующего	субъекта	с	заявлением.

Аукцион	 на	 право	 размещения	 объекта	 объявлен	
14.10.2019.	В	связи	с	тем,	что	только	один	заявитель	при-
знан	 участником	 аукциона,	 на	 основании	 ст.10	ФЗ	№381,	
п.15	ч.1	ст.16	ФЗ	от	6	октября	2003	г.,	№131-ФЗ,	учитывая	
постановления	 администрации	 ГО	 Заречный	№244-П,	 от	
04.06.2019	 №575-П,	 на	 основании	 ст.ст.28,	 31	 Устава	 ГО	
Заречный,	договор	на	право	размещения	нестационарного	
торгового	объекта	заключён	с	единственным	участником	
аукциона.

Получается,	 что	 если	 кто-то	 уверен,	 что	 будет	 еди-
нственным	участником	аукциона	на	понравившийся	учас-
ток	земли,	то	начинать	строить	там	можно	безо	всяких	фор-
мальностей?..

Татьяна	ГОРОХОВА

Àëåêñàíäð Çàòîðñêèé - 
íîìèíàíò ïðåìèè 
«Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà»
На	 днях	 предпринимателю	 и	 общественнику	 из	 деревни	
Курманка	Александру	Заторскому	позвонили	из	Москвы	и	
пригласили	 на	 церемонию	 награждения	 премии	
«Гражданская	инициатива».
-	 С	 2011	 года	 я	 занимался	 вопросом	 газификации	 деревни	
Курманка,	 которая	 была	 завершена	 в	 2016	 году,	 -	 рас-
сказывает	 Александр	 Викторович.	 -	 В	 2019	 году	 мне	
попалась	интересная	ссылка:	Фонд	известного	российского	
политика	 Алексея	 Кудрина	 приглашал	 поучаствовать	 в	
конкурсе	на	соискание	Национальной	премии	«Гражданская	
инициатива».	 Предлагалось	 представить	 свою	 инициа-
тиву:	рассказать,	что	хорошего	я	сделал	для	родного	города,	
села.	Я	оформил	заявку,	указал	в	ней	ссылки	на	свои	статьи	о	
газификации	 Курманки,	 которые	 печатала	 ваша	 газета,	
нажал	 кнопку	 «Отправить»	 и	 забыл.	 А	 недавно	 про-
сматриваю	 электронную	почту	и	 вижу	 сообщение	 о	том,	
что	 стал	 номинантом	 премии.	 Не	 поверил.	 Оказалось,	
напрасно.	Через	день	мне	позвонили	из	Москвы,	сообщили:	я	
попал	 в	 шестёрку	 претендентов	 одной	 из	 одиннадцати	
номинаций	 премии	 «Гражданская	 инициатива»	 «Ростки	
новой	власти».	Номинаций	одиннадцать,	и	я	буду	одним	из	
66	 человек , 	 которых	 пригласили	 на	 церемонию	
награждения.	 Она	 пройдёт	 1	 декабря	 в	 столице.	
Организаторы	 берут	 все	 расходы	 на	 себя.	 Предлагают	
приехать	за	два	дня	до	церемонии,	так	как	организуют	для	
её	 участников	 посещение	 Общероссийского	 гражданского	
форума.
Я	удивлён,	до	сих	пор	не	верится,	собираюсь	поехать.	Хочу	
познакомиться	с	номинантами,	перенять	опыт.
О	 результатах	 поездки	 Александра	 Заторского	 обяза-
тельно	расскажем	подробнее.

Алёна	АРХИПОВА

Ñëåñàðü, ìåõàíèê, 
õóäîæíèê...

Çäåñü ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí àðò-îáúåêò ìåõàíèêà Ðæàííèêîâà



5
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÍÀØÈ   ÍÜÞÑÌÅÉÊÅÐÛ ¹46 (1236) 14 íîÿáðÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

А	по	вопросам.	Мошенники	всег-
да	вытягивают	из	людей	персональ-
ную	информацию,	обещая	взамен	ка-
кую-нибудь	помощь.	Часто	для	это-
го	начитают	запугивать:	якобы	кто-
то	снял	с	вашего	телефона	или	кар-
ты	 подозрительную	 сумму.	 Мол,	

кто-то	пытается	украсть	ваши	день-
ги,	а	я	вам	сейчас	помогу	этого	избе-
жать.	 Или	 ваш	 родственник	 попал	 в	
сложную	ситуацию	и	ему	требуются	
деньги,	а	я	вам	это	устрою.

Порой	 злоумышленник	 под	 ви-
дом	банковского	служащего	сообща-

ет	 о	 внезапном	 денежном	 переводе,	
выигрыше	в	лотерее	или	о	каких-то	
баснословно	 выгодных	 условиях	 по	
кредиту.	При	этом	от	клиента	требу-
ется	 всего	 лишь	 указать	 информа-
цию	по	карте,	отправить	СМС	с	кодо-
вым	словом	или	сделать	небольшой	
взнос.	

Помните,	это	секретная	информа-
ция.	 Говорить	 чужому	 человеку	 код	
на	обратной	стороне	банковской	кар-
ты	(CVV),	кодовое	слово,	код	из	СМС	
или	 одноразовый	 пароль	 нельзя!	
Если	человек	на	другом	конце	прово-
да	задаёт	вам	такие	подозрительные	
вопросы,	сразу	вешайте	трубку.	

Если	вопросы	или	манера	речи	вы-
звали	 у	 вас	 подозрения,	 попросите	
его	перезвонить	через	несколько	ми-
нут.	 В	 99%	 случаев	 злоумышленник	
не	перезвонит	вам,	не	желая	тратить	
время	на	осторожного	клиента.	Либо	
попытайтесь	 задать	 мошеннику	 до-

полнительные	 «каверзные»	 вопро-
сы,	 от	 такой	 дотошности	 они	 сразу	
бросают	трубку.	Однако	опытные	мо-
шенники	тщательно	готовятся	к	раз-
говору	по	телефону.	Они	изучают	ва-
ши	социальные	сети,	иногда	им	уда-
ётся	узнать,	какая	сумма	лежит	на	ва-
шем	 счёте,	 они	 могут	 узнать,	 какую	
последнюю	 банковскую	 операцию	
вы	 проводили,	 и	 другую	 персональ-
ную	 информацию.	 Злоумышленник	
может	назвать	вам	имя	родственни-
ка,	 которому	 срочно	 требуется	 де-
нежный	перевод.	Пусть	осведомлён-
ность	 собеседника	 не	 сбивает	 вас	 с	
толку.	Сейчас	такое	время,	что	при	же-
лании	о	вас	можно	узнать	много	под-
робностей	из	открытых	источников.	
Этим	 и	 пользуются	 телефонные	 мо-
шенники.	Не	верьте	им.

По	материалам	МО	
МВД	России	«Заречный»

О	том,	что	БАЭС,	возможно,	доде-
лает	 небольшой	 участок	 набереж-
ной	до	«Ривьеры»	и	что	переговоры	
с	«Росатомом»	об	этом	уже	ведутся,	
Андрей	Захарцев	рассказывал	жур-
налистам	и	общественникам	21	ию-
ня	 на	 набережной	 Белоярского	 во-
дохранилища	-	здесь	проходило	рас-
ширенное	 выездное	 заседание	
Общественной	комиссии	по	форми-
рованию	комфортной	городской	сре-
ды	с	участием	депутатов	Думы	и	чле-
нов	Общественной	палаты	Заречно-
го.	Общественники	согласились,	что	
если	 всё	 так	 и	 получится,	 то	 будет	
здорово.	Однако	8	ноября	во	время	
заседания	 общественной	 комиссии	
по	созданию	комфортной	городской	
среды	 помощник	 директора	 Бело-

ярской	 АЭС,	 председатель	 Думы	 За-
речного	Андрей	Кузнецов	надежды	
Главы	опроверг:	«Таких	планов	у	БАЭС	
нет».	

-	У	нас	в	этом	отношении	та	же	
проблема,	что	и	в	городе.	Этот	учас-
ток	земли	имеет	статус	«городские	
леса».	Он	не	стоит	на	балансе	БАЭС,	и	
вкладываться	в	него	мы	не	можем.	Бо-
лее	того,	БАЭС	сейчас	избавляется	от	
всего,	 что	 не	 является	 произво-
дственной	 сферой.	 Может	 насту-
пить	такой	момент,	когда	станция	
«сбросит»	и	бассейн,	и	КСС.	Сейчас	бо-
рются	за	то,	чтобы	всё	это	осталось	
у	 нас,	 но	 может	 по-разному	 обер-
нуться.	 Этот	 участок	 достроить	
можно	 будет,	 если	 администрация	
сделает	это	за	счёт	средств	Росато-

ма,	-	отметил	Кузнецов.
Главный	 городской	 архитектор	

Александр	Поляков	добавил,	что	по-
ка	участок	относится	к	городским	ле-
сам,	строить	там	капитальные	объек-
ты	нельзя:	

-	Чтобы	там	что-то	построить,	
надо	 территорию	 из	 земель	 город-
ских	лесов	вывести,	а	значит,	найти	
ей	замещение:	аналогичную	по	площа-
ди	 и	 составу	 растительности.	 Это	
сложно.	 Но	 если	 говорить	 о	 продле-
нии	 набережной,	то	 реально	 её	 про-
длить	до	детского	пляжа,	 захватив	
территорию	 напротив	 «Малахита»	
и	участок	«Ривьеры»,	огороженный	за-
бором.	Это	всё	муниципальная	земля.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Как	 сообщил	 нашей	 газете	 специалист	 отдела	
надзорной	 деятельности	 Валентин	 Хлестов,	 «о-
сновной	и	единственной	причиной	возгорания	стало	
неосторожное	обращение	с	огнём.	Был	ли	это	под-
жог	или	кто-то	из	обитателей	подъезда	бросил	в	му-
соросборник	непогашенную	 сигарету	 -	 неизвестно.	
По	всей	вероятности,	один	из	жильцов	заметил	за-
дымление	или	почувствовал	запах	горящего	мусора	
и	залил	огонь	водой.	Кто-то	из	жителей	позвонил	в	
диспетчерскую	службу	пожарной	охраны.	Когда	ма-
шины	прибыли	на	место	происшествия,	возгорание	
уже	было	ликвидировано.	Ущерба	не	было».	

К	сожалению,	Валентин	Николаевич	не	смог	на-
звать	имя	мужчины,	погасившего	огонь	в	мусороп-

риёмнике,	но	на	сайте	Подслушано	Заречный,	где	го-
рожане	активно	обсуждали	это	происшествие,	его	на-
звали	«героем	нашего	времени»	и	«настоящим	геро-
ем	двора».	

В	 комментариях	 одни	 восклицательные	 знаки:	
«Молодец	какой!	Сам	вытащил	контейнер	на	откры-
тое	 место	 подальше	 от	 дома,	 опрокинул	 и	 поту-
шил!»,	«Браво	мужику,	не	испугался!»	А	кто-то	даже	
предложил:	«Орден	ему	и	квартиру.	Студию!»	

Другие	сетовали,	что	у	дома	собралось	большое	
количество	 зевак,	 могли	 бы	 помочь	 мужчине,	 но	
«стояли	ротозеи,	в	том	числе	и	некоторые	жители	
подъезда,	а	могли	бы	каждый	по	ведру	-	и	всё	в	поряд-
ке».

Наверняка	многие	из	нас	помнят	известное	сти-
хотворение	Самуила	Маршака	о	неизвестном	герое	
-	парне	плечистом	и	крепком	лет	двадцати,	который	
вынес	на	руках	маленькую	девочку	из	пожара.	Его	ис-
кали	пожарные,	милиция,	фотографы…

Мужчину,	который	потушил	огонь	в	мусоропри-
ёмнике,	 находящемся	 в	 подъезде	 жилого	 дома,	 не	
ищет	никто,	но	уверена,	что	люди,	живущие	в	этом	до-
ме,	ему	благодарны.	Повторюсь,	очень	жаль,	что	мы	
не	знаем	его	имени.	Однако,	думаю,	поступок	мужчи-
ны	станет	примером	для	других	людей.	

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Çàðå÷íûé íàêðûëà âîëíà
òåëåôîííîãî ìîøåííè÷åñòâà
Рост таких преступлений превысил показания 
прошлого года в шесть раз. Обычно звонят на 
сотовый телефон, называют вас по имени и 
начинают задавать вопросы. Как распознать 
мошенника по телефону?

Ãåðîé äâîðà
8 ноября в доме №33 на улице Ленина загорелись отходы в пластиковом 
мусороприёмнике. Огонь разгорелся и мог запросто перекинуться на дом, 
если бы его не потушил один из жителей многоэтажки. 

Белоярская АЭС не планирует благоустраивать 
участок набережной, который находится напротив 
гостиницы «Малахит». Хотя прежде Глава 
Заречного на это надеялся.

Ïðîäîëæåíèÿ
ïîêà íå áóäåò

Может 
наступить 

такой момент, 
когда станция 

«сбросит» и 
бассейн, и 

КСС.

Ýòà ÷àñòü íàáåðåæíîé åù¸ äîëãî áóäåò æäàòü ñâîåãî ÷àñà



-	Помимо	прочих,	в	трудовые	обя-
занности	Чалиной	и	Прониной	входи-
ло	принятие	денежных	средств	по	за-
явке	 с	 оформлением	 соответствую-
щих	 документов,	 заключением	 дого-
воров,	 -	 пояснила	 потерпевшая	 На-
дежда	Котова*.	-	При	заключении	до-
говора	у	нас	заполняется	карта	зака-
за	с	перечнем	необходимых	товаров	и	
услуг,	 подсчитывается	общая	 сумма	
заказа,	заключается	договор	в	двух	эк-
земплярах.	Один	экземпляр	отдаётся	
заказчику,	второй	остаётся	в	органи-
зации.	 Оплата	 по	 договору	 произво-
дится	 либо	 полностью,	 либо	 с	 аван-
сом,	о	чём	в	договоре	делается	соот-
ветствующая	запись.	Когда	услуги	по-
лностью	оплачены,	пробивается	кви-
танция	по	кассе	организации	ИП.	Так-
же	все	поступившие	суммы	записыва-
ются	в	«Журнал	движения	денежных	
средств».	В	конце	рабочего	дня	дела-
ется	распечатка	по	кассе.	Сверка	кас-
сы	и	журнала	в	организации	не	прово-
дится.	При	внесении	аванса	чек	не	про-
бивается	-	делается	только	запись	в	
журнале	и	в	договоре.

В	нашем	офисе	имеются	видеока-
меры,	одна	из	камер	в	помещении	нахо-
дится	над	столом	администратора,	
направлена	 на	 стол.	 Видеоза-

пись	онлайн	транслируется	на	мой	до-
машний	 компьютер	 и	телефон.	 Так-
же	 в	 помещении	 ведётся	 аудио-
фиксация.

В	 декабре	 2018	 года,	 просматри-
вая	видозапись	и	прослушивая	аудио-
запись	в	офисе,	мне	не	понравился	раз-
говор	Прониной	по	поводу	имеющихся	
излишек	 в	 кассе.	 Я	 решила	 просмот-
реть	видеозапись	за	последний	месяц	
и	выяснила,	что	Пронина	и	Чалина	за-
ключали	с	клиентами	договоры	на	ока-
зание	 услуг	 по	 погребению	 на	 сумму	
иную,	чем	по	факту	была	оказана	услу-
га.	Оказалось,	 что	администраторы	
после	ухода	клиента	переписывали	те	
листы	в	договорах,	где	были	карты	за-
казов	 -	 там	 клиент	 не	 ставил	 под-
пись.	 Они	 указывали	 в	 заказах	 мень-
шую	сумму.	Второй	лист	с	подписью	
клиента	оставался.	Первый	вариант	
документа	работницы	убирали	к	себе	
в	сумку,	разницу	в	сумме	также	заби-
рали	себе.

После	 того	 как	Надежда	Котова	
выявила	 факты	 недобросовестного	
исполнения	обязанностей	Прониной	
и	Чалиной,	она	подняла	все	догово-
ры	и	созвонилась	со	многими	заказ-
чиками.	 Все	 её	

опасения	 подтвердились.	 Предпри-
ниматель	 сказала	 своим	 сотрудни-
цам,	что	просмотрела	записи	с	камер	
видеонаблюдения.	 Женщины	 сразу	
же	 заявили	 о	 своём	 намерении	 уво-
литься	 и	 написали	 заявление	 по	 со-
бственному	 желанию.	 Письменные	
объяснения	по	поводу	случившегося	
дать	отказались.

Позже	 было	 возбуждено	 уголов-
ное	 дело	 -	 отпираться	 уже	 не	 было	
смысла.	Давая	показания	в	полиции,	
Маргарита	и	Вероника	рассказывали,	
что	 нередко	 им	 приходилось	 рабо-
тать	без	выходных,	дежурили	они	на	
телефоне	круглыми	сутками,	если	воз-
никала	необходимость,	срочно	выез-
жали	на	адрес	к	клиенту.	Да	и	мораль-
но	тяжело	было	работать	в	такой	сфе-
ре.	Что	же	побудило	поначалу	добро-
совестных	 сотрудниц	 пойти	 на	 пре-
ступление:	неудовлетворённость	сво-
ей	 заработной	 платой	 или	 недов-
ольство	графиком	работы,		так	и	оста-
лось	загадкой.

Из	 показаний	Вероники	Прони-
ной:	«В	один	из	дней	у	меня	неожидан-
но	возник	преступный	умысел	

на	 хищение	 денежных	 средств,	 при-
надлежащих	Надежде	Котовой.	При	
этом	у	Маргариты	Чалиной	возник-
ла	та	же	мысль.	Кто	из	нас	кому	пред-
ложил	взять	деньги	из	кассы,	я	точно	
сказать	не	могу.	Это	произошло	как-
то	одновременно,	так	как	у	нас	обеих	
в	 тот	 момент	 были	 финансовые	
трудности.

Приходили	заказчики,	мы	состав-
ляли	договоры,	а	в	день	расчёта	при	со-
ставлении	квитанции	за	предостав-
ленные	услуги	мы	в	экземплярах	дого-
вора	организации	писали	суммы	мень-
ше,	чем	нам	вносили	граждане.	В	кви-
танции	также	указывали	суммы	ни-
же	тех,	которые	вносились	по	факту.	
Разница	нами	присваивалась	и	не	вно-
силась	в	кассу.	Чтобы	о	данной	разни-
це	Котова	не	догадалась,	мы	также	
писали	заниженную	сумму	в	«Журнал	
движения	денежных	средств».	Таким	
образом	нами	было	составлено	около	
30	договоров	и	квитанций…»
Чалина	также	признала	свою	ви-

ну	и	написала	явку	с	повинной.
-	Своими	преступными	действия-

ми	Пронина	и	Чалина	причинили	мне,	
как	 предпринимателю,	 значитель-
ный	материальный	ущерб.	У	меня	на	
иждивении	находится	бабушка,	кото-
рую	я	в	настоящее	время	содержу	и	по-
могаю.	На	меня	оформлены	два	креди-
та,	общая	сумма	платежей	которых	
составляет	около	90	000	рублей	в	ме-
сяц.	 Желаю	 привлечь	 женщин	 к	 уго-
ловной	 ответственности,	 -	 настаи-
вала	потерпевшая.

Заречный	 районный	 суд	 (судья	
Юлия	Букатина)	установил,	что	Мар-
гарита	Чалина	и	Вероника	Прони-
на	виновны	в	присвоении,	то	есть	в	
хищении,	чужого	вверенного	им	иму-
щества.	С	июня	по	декабрь	2018	года	
женщины,	находясь	в	офисе	похорон-
ной	службы,	из	корыстных	побужде-
ний	вступили	между	собой	в	преступ-
ный	 сговор,	 направленный	 на	 со-
вместное	 тайное	 хищение	 передан-
ных	им	от	заказчиков	денег,	которые	
должны	были	быть	внесены	в	кассу	
организации,	 путём	 присвоения.	 За	
это	 время	 Пронина	 и	 Чалина	 осу-
ществили	 свой	 единый	 совместный	
преступный	умысел	29	раз	и	похити-
ли	вверенные	им	денежные	средства,	

принадлежащие	ИП	Котовой,	на	об-
щую	сумму	более	190	000	рублей.	

Тем	самым	причинили	предпри-
нимательнице	значительный	ма-

териальный	ущерб.
Данное	 преступление	 было	 ква-

лифицировано	по	ч.2	ст.160	УК	РФ.	По	
ходатайству	подсудимых	и	их	защит-
ников	суд	рассмотрел	уголовное	дело	
в	особом	порядке.	Было	также	учте-
но,	что	это	деяние	закон	относит	к	ка-
тегории	средней	тяжести.	Женщины	
признали	свою	вину,	полностью	рас-
каялись	 в	 содеянном,	 частично	 воз-
местили	нанесённый	ущерб,	работа-
ют,	 характеризуются	 положительно.	
Приняли	 во	 внимание,	 что	 у	 Марга-
риты	на	иждивении	малолетний	ре-
бёнок.	В	результате	каждой	из	них	бы-
ло	назначено	наказание	-	по	340	ча-
сов	обязательных	работ.	Также	с	Мар-
гариты	Чалиной	 и	Вероники	Про-
ниной	в	равных	долях	взысканы	в	по-
льзу	 Надежды	 Котовой	 по	 87	 000	
рублей	в	качестве	возмещения	мате-
риального	ущерба.

*Персональные	данные	
изменены.

Алёна	АРХИПОВА
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В 2012 году к предпринимателю Надежде Котовой* в ритуальный павильон 
«Память»* пришла работать Маргарита Чалина*. Через несколько месяцев туда 
же устроилась Вероника Пронина*. Обязанности у женщин были одинаковые: 
они принимали заказы, выезжали на адреса, оформляли заявки по оказанию 
ритуальных услуг, заключали договоры, вели остальную документацию. Так 
усердно и честно женщины трудились шесть лет, а потом...



По	словам	сотрудников	ГИБДД,	про-
блема	с	медосвидетельствованием	во-
дителей	в	Заречном	возникла	в	2017	го-
ду.	Вопрос	не	решён	до	сих	пор.	И	с	каж-
дым	годом	становится	только	хуже:	в	
прошлом	году	из-за	пьяных	водителей	
в	 нашем	 городе	 произошло	 8	 ДТП,	 в	
этом	-	10.	Новые	неожиданные	данные	
были	озвучены	7	ноября	на	комиссии	
по	безопасности	дорожного	движения.

-	 Сколько	 в	 этом	 году	 вы	 провели	
освидетельствований?	 -	 поинтересо-
вался	 начальник	 ГИБДД	 Заречного	
Артём	Котырев	у	заместителя	началь-
ника	МСЧ-32	по	ГО	и	ЧС	Алексея	Пано-
ва.

-	Не	могу	сказать.
-	А	я	могу	-	ноль.	Приезжает	экипаж	

с	гражданином	из	Заречного	на	медос-
видетельствование.	 Ни	 одного	 врача	
найти	нереально.	Те,	которых	находим,	
отказываются	 освидетельствовать.	
Как	результат,	в	2018	году	отказов	от	
медосвидетельствования	 было	 3,	 в	
этом	году	-	9.	 	Между	тем,	по	водите-
лям,	остановленным	в	состоянии	алко-
гольного	 опьянения,	 в	 2018	 году	 было	
оформлено	36	административных	ма-
териалов,	 в	 этом	году	 -	 уже	70	адми-
нистративных	материалов	составле-
но!	 По	 статье	 264.1	 УК	 -	 повторное	
управление	транспортным	средством	
в	 состоянии	 опьянения	 -	 13	 человек	 в	
этом	году	прошли.	Нарушения	растут,	
потому	что	люди	чувствуют	безнака-
занность.	

Между	тем,	представитель	МСЧ-32	
дал	 понять,	 что	 пока	 медучреждение	
платит	за	проведение	экспертизы	сто-
ронним	организациям,	врачи	попросту	

«боятся»	осуществлять	забор	материа-
лов	у	лиц,	привезённых	сотрудниками	
ГИБДД.	По	словам	Панова,	«нас	поста-
вили	в	такие	рамки.	Это	деньги,	кото-
рых	в	МСЧ-32	нет.	Поэтому	врач	боит-
ся,	что	по	башке	получит».

-	В	 настоящий	момент	мы	 не	 мо-
жем	сами	физически	проводить	токси-
кологические	исследования	-	мощность	
организации	не	 позволяет.	Поэтому	 у	
нас	заключён	договор	с	областным	пси-

хоневрологическим	 диспансером.	 Мы	
отвозим	им	кровь,	они	выдают	нам	ре-
зультат.	Это	требует	времени	и	денег.	
Стоимость	одного	исследования	-	2	ты-
сячи	59	рублей.	Это	дорого.	За	каждое	
исследование	 мы	 берём	 средства	 из	
бюджета	МСЧ.	В	этом	году	мы	послали	

заявку	 в	 ФМБА	 с	 просьбой	 увеличить	
средства	на	эти	исследования.	Пока	от-
вета	нет.	Добавлю	лишь,	что	специа-
листы,	которые	отбирают	материал,	
-	дежурные	врачи	и	врачи	приёмного	от-
деления	 -	 обучены	 и	 имеют	 необходи-
мую	лицензию.	Всего	таких	специалис-
тов	12,	-	рассказал	Панов.

Также	в	этом	году	и	администрация	
города,	и	МСЧ-32	обращались	в	облас-
тной	 Минздрав	 с	 просьбой	 о	 выделе-
нии	квот	на	проведение	токсикологи-
ческих	исследований.	Однако	в	ответе	
за	 подписью	 заместителя	 Министра	
здравоохранения	Свердловской	облас-
ти	Ирены	Базите	 ясно	 было	 сказано,	
что	Минздрав	не	может	помочь	нашей	
МСЧ,	 так	 как	 она	 подведомственна	
ФМБА,	а	значит,	финансирование	её	ра-
боты	будет	нецелевым	расходованием	
областного	бюджета.

По	 мнению	 Панова,	 выход	 пока	
есть	 только	 один	 -	 ждать	 ответа	 от	
ФМБА:	«Мы	хорошее	письмо	в	этом	го-
ду	 в	 ФМБА	 направили.	 Давайте	 дож-
дёмся,	может,	выделят	деньги…»

В	 свою	 очередь,	 члены	 комиссии	
предложили	Главе	города	Андрею	За-
харцеву	попросить	150	тысяч	рублей,	
необходимые	 для	 проведения	 иссле-
дований	в	течение	года,	у	Росатома.	Гла-
ва	 согласился	 и	 дал	 поручение	 офор-
мить	три	письма	от	города	-	в	Росатом,	
в	ФМБА	и	депутату	Госдумы	Максиму	
Иванову.	

Пока	 же	 сотрудникам	 ГИБДД	 при-
дётся	возить	нетрезвых	водителей	на	
освидетельствование	в	Асбест	и	Бело-
ярку.	Но,	как	оказалось,	и	это	не	так	про-
сто.	Во-первых,	от	таких	перевозок	не-

трезвые	 водители	 успевают	 протрез-
веть.	Во-вторых,	в	этих	медучреждени-
ях	есть	сложности	с	проведением	ана-
лизов.

-	В	Белоярке	 некачественно	 иссле-

дования	делают,	-	призналась	одна	из	
сотрудниц	ГИБДД.	-	Низкая	квалифика-
ция	у	врачей:	то	материал	плохо	возь-
мут,	то	заключение	не	так	сделают.	И	
работают	они	не	каждый	день.	Недав-
но	был	случай,	мы	привезли	им	водите-
ля,	 а	 они	 отказались	 его	 освидет-
ельствовать...

Кроме	 того,	 у	 сотрудников	 ГИБДД	
большая	 проблема	 с	 кадрами.	 «За	
этот	год	у	нас	прошло	две	реорганиза-
ции:	 сначала	 6	 единиц	 сократили,	 по-
том	 7.	 Скоро	 возить	 водителей	 в	
Асбест	 будет	 некому…»,	 -	 посетовал	
Артём	Котырев…	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Число водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, растёт. В то же время МСЧ-32 по-
прежнему отказывается освидетельствовать таких автолюбителей. Причина - деньги. ГИБДД бьёт тревогу…

Сегодня	 автодорога	 «Екатерин-
бург-Тюмень»	 -	 одна	 из	 самых	 загру-
женных	 в	 области,	 ежедневно	 по	 ней	
проезжают	до	15	тысяч	автомобилей.	
Запланированные	объезды	вокруг	Бе-
лоярки,	 а	 также	 вокруг	 Богдановича,	
должны	 сильно	 разгрузить	 это	 на-
правление.	А	саму	трассу	к	2024	году	
расширят	до	четырёх	полос	и	устано-
вят	на	ней	разделительные	барьеры.	

Что	касается	истории	с	объездной	
вокруг	 посёлка	 Белоярский,	 то	 она	
очень	давняя	и	вялотекущая.	Проекти-
рование	участка	Тюменского	тракта	в	
обход	посёлка	началось	ещё	в	1989-м,	
и	 первый	 участок	 от	 Косулино	 до	 де-
ревни	 Курманка	 построили	 в	 1992-м.	
Потом	 недостроенная	 трасса	 замерла	
на	годы.	В	2011	году	процесс	сдвинул-
ся	с	«мёртвой	точки»,	и	второй	участок	
дороги	 в	 обход	 посёлка	 Белоярский	
(от	поворота	на	Заречный	до	поворота	

на	 Асбест	 на	 46-52	 километре	 тракта)	
протяженностью	6,1	километр	был	от-
крыт.	Остался	лишь	небольшой	участок	
-	восемь	километров	объездной	дороги	
с	56	по	64	км	с	выездом	на	Тюменский	
тракт	-	и	объезд	посёлка	Белоярский	бу-
дет	полностью	готов.	Сейчас	наступает	
его	время.

О	том,	на	каком	этапе	находятся	ра-
боты	 по	 объездной	 дороге,	 7	 ноября	 в	
рамках	заседания	комиссии	по	БДД	рас-
сказал	 заместитель	 начальника	 феде-
рального	 казённого	 учреждения	 «Фе-
деральное	управление	автомобильных	
дорог	«Урал»	федерального	дорожного	
агентства»	Алексей	Комольцев:

-	Пока	построенная	часть	обхода	вок-
руг	 Белоярки	 находится	 на	 балансе	
«Управления	автомобильных	дорог	Свер-
дловской	области».	Однако	сейчас	она	пе-
редаётся	нам	в	федеральную	собствен-
ность.	Этот	процесс	небыстрый:	в	дан-

ный	момент	вопрос	решается	на	уровне	
Москвы,	потом	документы	поступят	в	
Росимущество.	 Однако	 уже	 сейчас	 ве-
дётся	 проектирование	 обхода	 Белояр-
ки.	Планируется,	что	к	2021	году	проект	
будет	закончен	и	пройдёт	госэксперти-
зу,	 тогда	 же	 начнутся	 строительно-
монтажные	работы.	А	сам	объезд	сде-

лают	к	2024	году,	-	отметил	Комольцев.	
Члены	комиссии	надеются,	что	как	

только	дорога	(та	самая	«бетонка»	и	да-
лее)	перейдёт	в	федеральную	собствен-
ность,	ей	будут	уделять	больше	внима-
ния	и	на	повороте	в	Заречный	наконец-
то	появится	освещение.

Юлия	ВИШНЯКОВА
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…У	 Раисы	 умер	 муж	 Иван	 -	
упал	с	крыши,	сломал	шею.	Поч-
ти	вся	Мезенка	пришла	на	похо-
роны.	 Семья	 Зайцевых	 жила	 в	
достатке,	 вызывала	 уважение	 и	
зависть	у	сельчан.	Иван	работал	
агрономом.	 При	 хорошей	 дол-
жности	и	зарплате	построил	доб-
ротный	дом,	завёл	хозяйство.	Раи-
са	учительствовала	в	школе.	Сын	
Павел	 учился	 в	 мединституте	 и	
сильно	 походил	 на	 отца:	 стат-
ный,	 с	 умными	 зелёными	 глаза-
ми	и	кудрявой	шевелюрой.

Дочь	Анна	-	выпускница	шко-
лы,	 стройная,	 с	 косой	 ниже	 та-
лии.	Она	нравилась	и	мальчикам-
одноклассникам,	 и	 парням	 по-
старше.	 Вот	 только	 не	 давалась	
Ане	учёба.	О	том,	чтобы	пристро-
ить	красавицу-дочь	в	вуз,	в	семье	
Зайцевых	 и	 речи	 не	 было.	 Уж	
больно	недалёкая	выросла,	ника-
ких	 денег	 не	 хватит	 такую	 вы-
учить.	Поэтому	родители	всерьёз	
задумали	отдать	дочь	после	шко-
лы	замуж,	претендентов-то	хоть	
отбавляй.

Был	у	Раисы	и	Ивана	ещё	один	
ребёнок,	 их	 первенец	 Тёмка.	
Иван	 нарадоваться	 не	 мог	 на	
свою	жену-красавицу	и	сына.	Тё-
ма	 повсюду	 сопровождал	 отца.	
Даже	с	друзьями	посидеть	после	
тяжёлого	 трудового	 дня	 Иван	
один	почти	не	ходил,	всё	с	люби-
мым	Тёмушкой.	

Беда	случилась	внезапно.	Раи-
са	 в	 то	 время	 была	 на	 работе,	 а	
сын	 с	 Иваном	 вдвоём	 сидели	 за	
двором	на	брёвнах	для	новой	ба-
ни.	 Тёмка	 увидел	 за	 овражком	 в	
траве	птицу	с	красно-жёлтым	хо-
холком	и	побежал	к	ней.	Не	рас-
считав	силы	и	расстояние	между	
овражком	 и	 собой,	 мальчик	 со-
скользнул	с	края	и	скатился	вниз.	
Ни	ссадины,	ни	синяка,	только	то-
ненькая	 ниточка	 шейного	 по-
звонка	оборвалась.	Горевал	Иван	
сильно.	Боялись,	как	бы	суицида	
не	случилось,	но	всё	обошлось.	Че-
рез	два	года	родился	Паша.	

…Когда	не	стало	Ивана,	Рае	бы-
ло	всего	48	лет.	«Замуж	тебе	над-

о,	-	говаривали	ей	коллеги,	-	одной	
ведь	тяжело,	да	и	молода	ты	ещё».	
Но	вдова	всё	отмахивалась.	Долги-
ми	 днями	 и	 ночами	 вспоминала	
свою	жизнь,	как	Иван	ухаживал	за	
ней…	 В	 округе	 -	 первый	 парень,	
красавец,	весельчак,	да	и	агроном.	
Местные	девчонки	за	ним	табуна-
ми	 ходили,	 но	 он	 выбрал	 Раю	 -	
скромную,	 неприметную.	 Цветы	
дарил	 любимой	 чуть	 ли	 не	 каж-
дый	день.	А	какие	стихи	ей	писал…	
Поженились	 молодые,	 зажили	 на	
славу.	Подружки	завидовали	Рай-
ке:	дом	-	полная	чаша,	дети	хоро-
шие,	муж	любит…

А	теперь	Раиса	одна	осталась	с	
детьми,	пусть	и	со	взрослыми.	За-
бот	 с	 такими	 больше,	 чем	 с	 ма-
ленькими.	Павел	институт	закан-
чивает,	 на	 работу	 надо	 будет	
устраиваться.	 А	 вот	 с	 Анькой	 что	
делать,	женихов	полно,	а	муж	хоро-
ший	найдётся	ли?	

Павел	на	учёбе	в	городе,	а	Аня	с	
матерью	дома.	Рая	на	работу	ходи-
ла,	дочка	по	хозяйству	хлопотала.	
Хотелось	 ей	 с	 мамой	 один	 разго-
вор	 завести.	 Раиса	 чувствовала	
это	и	тревожилась,	ждала	с	нетер-
пением,	когда	же	дочь	решится.	И	
однажды	Аня	задала	пугающие	её	
саму	вопросы:

-	Тяжело	ли	быть	замужем,	ма-
ма?

-	Не	бойся,	дочка,	у	тебя	всё	бу-
дет	хорошо.

-	Говорят,	раньше	разводились	
редко…

-	Зато	вдов	было	больше.				
-	Мама,	ты?..
-	Да.

…	Первый	раз	Иван	ударил	Раи-
су	 через	 месяц	 после	 свадьбы.	
Треск	 от	 удара	 ладонью	 по	 лицу	
оглушил	её.	Так	внезапно	и	страш-
но	показал	муж	своё	истинное	ли-
цо.	Она	не	закричала,	не	заплака-
ла,	не	набросилась	в	ответ	с	кула-
ками.	 Не	 ужас,	 шок	 сковал	 Раису.	
Второй	удар,	кулаком,	оставил	на	
левой	стороне	лица	огромный	си-
няк.	

-	 Пока	 хватит,	 -	 сказав	 это,	
Иван	неторопливо	поправил	сви-

тер	перед	зеркалом	и	ушёл	на	рабо-
ту.

Окружающим	Рая	сказала,	что	
в	темноте	налетела	на	дверной	ко-
сяк.	Никто	не	сомневался	в	прав-
дивости	 её	 слов.	 На	 людях	 Иван	
ухаживал	 за	 женой,	 как	 за	 невес-
той.	 Мысли	 о	 разводе	 поначалу	
возникали	в	её	голове,	но	второй	
подобный	 случай	 заставил	 Раису	

спуститься	 с	 небес	 на	 землю.	 На	
этот	раз	муж,	помня,	какой	синяк	
оставил	 его	 кулак	 на	 лице	 жены,	
бил	только	по	телу,	там,	где	посто-
ронним	не	видно.	

-	Хватит!	Я	же	беременна!	-	от-
куда-то,	как	из	тумана,	донеслось	
до	его	сознания.	Мольбы	возыме-
ли	действие,	Иван	пришёл	в	себя.	

-	Если	решишься	уйти	от	меня	-	
пеняй	на	себя,	-	спокойно	и	разме-
ренно	сказал	он.

После	 первой	 неудачной	 по-
пытки	 побега	 (супруг	 нашёл	 Раю	
на	вокзале,	ждущую	автобус	до	го-
рода,	где	жила	её	сестра)	и	распра-
вы,	 которая	 за	 ним	 последовала,	
женщина	навсегда	забыла	о	побе-
гах.

При	посторонних	муж	был	веж-
лив	 и	 внимателен.	 Иван	 очень	
сильно	заботился	о	мнении	окру-
жающих,	поэтому	никто	и	никогда	
не	 видел	 Раю	 раздавленной,	 та-
кой,	какой	она	стала	«благодаря»	
мужу.	 Помня	 безумные	 вспышки	
ярости,	 возникающие	 практичес-
ки	 ниоткуда,	 на	 работе,	 на	 улице	
она	 всегда	 старалась	 произвести	
впечатление	 женщины,	 доволь-
ной	своей	жизнью:	счастливой,	лю-
бимой.	

…Как	 погиб	 Тёма,	 Рая	 знала	
ещё	 до	 того,	 как	 рассказал	 муж.	

Только	встретившись	с	такими	до	
страшной	боли	знакомыми	глаза-
ми	супруга,	она	поняла	всё.	Отку-
да-то	издалека	до	сознания	Раисы	
долетали	обрывки	фраз	стоящего	
рядом	 человека:	 «Понимаешь…	
сказал	прилюдно…	встряхнул	его…	
мне	теперь…	молчи…»	В	тот	же	зло-
получный	 день	 смерти	 Тёмки	 за-
живо	сгорели	в	своём	доме	как	го-
ворили,	 «вдрызг	 пьяные»	 соседи	
Зайцевых,	 два	 брата-холостяка.	
Именно	при	них	мальчик	с	необуз-
данной	яростью	набросился	на	от-
ца	 с	 кулачками:	 «Плохой,	 плохой!	
Маму	бьёшь!»

После	 убийства	 сына	 Иван	 за-
тих,	не	трогал	жену,	ходил	по	дому	
тенью.	Раиса	ждала	от	него	реши-
тельного	 шага	 от	 безысходности,	
но	её	смутные	надежды	не	оправ-
дались	-	он	не	наложил	на	себя	ру-
ки.	Так	и	существовали	супруги	по	
инерции,	потеряв	всякий	интерес	
к	жизни.	

…	 Осенью	 Иван	 решил	 пере-
крыть	 крышу.	 Работники,	 кото-
рые	помогали	мужу,	успели	поряд-
ком	 надоесть	 Рае.	 Женщина	 це-
лый	день	готовила	еду	и	убирала.	
Когда	ушёл	последний	помощник,	
Иван,	закончив	работу,	стал	спус-
каться	по	лестнице	с	крыши	вниз.	
В	сознании	Раисы,	стоящей	рядом,	
вдруг	 воскресли	 все	 её	 прошлые	
обиды.	Женщине	показалось,	что	
от	ярости	и	боли	она	задохнётся.	И	
тут	 Рая	 с	 нечеловеческой	 силой	
толкнула	лестницу.	Иван	упал,	не	
дышал	-	сломал	шею.	Вдруг	захо-
телось	завизжать	от	радости,	как	в	
детстве.	Потом	Раисе	стало	легко-
легко,	будто	лопнул	огромный	на-
рыв.	Чувство	безмерного	облегче-
ния	 затопило	 всё	 её	 существо.	
Впервые	за	долгое	время	женщи-
на	вздохнула	полной	грудью	и	бы-
ла	 по-настоящему	 счастлива.	 Но	
наступившая	 эйфория	 сменилась	
диким	 ужасом.	 «Посадят!»	 -	 ме-
лькнула	страшная	мысль.	Однако	
всё	обошлось.

У	Раисы	умер	муж…

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Îòìùåíèå

Жизнь - 
чистый холст. 

Судьбу мы 
рисуем сами.
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8	ноября	в	ТЮЗе	прошло	торжественное	ме-
роприятие,	посвящённое	Дню	сотрудника	ОВД	
РФ.	В	честь	профессионального	праздника	бы-
ли	награждены	сотрудники	полиции	Заречного	
и	Белоярки.	

Поднялись	на	сцену	и	члены	ДНД	Заречного.	
Помощник	депутата	Государственной	Думы	Мак-
сима	 Иванова	 вручил	 им	 Благодарственные	
письма	 «за	 содействие	 правоохранительным	
органам	в	обеспечении	общественного	порядка	
на	 общегородских	 массовых	 мероприятиях	 ГО	
Заречный,	а	также	за	неравнодушие	и	активную	
гражданскую	 позицию».	 Так	 были	 награждены	
председатель	 ДНД	Алексей	 Зверев,	 Людмила	
Воронова,	Людмила	Гроше-
ва,	 Раиса	 Иванова,	 Нафиса	
Мубаракшина	и	Галина	Про-
воторкова.	Все	женщины	-	ак-
тивистки	 ветеранского	 дви-
жения	 в	 Заречном,	 входят	 в	
состав	 местного	 отделения	
Свердловской	 областной	 об-
щественной	организации	ве-
теранов	 войны,	 труда,	 бое-
вых	действий,	государствен-
ной	службы,	пенсионеров	го-
родского	 округа	 Заречный.	
Родион	 Карагерги,	 Сергей	
Салаев	и	Сергей	Ушаков,	так-
же	 отмеченные	 Благода-
рственными	 письмами,	 не	
смогли	прийти	на	торжество.

Напомним,	 ДНД	 в	 Зареч-
ном	 существует	 с	 февраля	
2016	года.	Первым	14-ти	дру-
жинникам	 Глава	 Заречного	
Василий	Ланских	 вручил	 удостоверения	 в	 ав-
густе	того	же	года.	Председателем	дружины	стал	
Александр	Пальвинский,	в	августе	2018-го	его	
сменил	 Александр	 Зверев,	 который	 до	 этого	
был	его	заместителем.	Есть	свой	совет,	куда	вош-
ли	Юрий	Бутаков,	Людмила	Грошева,	Влади-
мир	 Дубровских,	 Раиса	 Иванова,	 Александр	

Пальвинский,	 	Виктор	Попов,	Сергей	Рыков	и	
Сергей	Унжаков.	Дружинники	несут	вахту	вмес-
те	 с	 сотрудниками	 полиции	 на	 всех	 общегород-
ских	мероприятиях	-	митингах,	различных	праз-
дниках.	 Наиболее	 тесная	 связь	 у	 добровольных	
помощников	 полиции	 с	Натальей	Смирновой	 -	
инспектором	охраны	общественного	порядка,	ко-
торая	курирует	работу	ДНД.	Последнее	большое	
дежурство	проходило	во	время	проведения	серии	
футбольных	матчей	на	стадионе	«Электрон».	Дру-
жинников	видно	издалека	-	в	ярких	жилетках,	с	на-
рукавными	повязками.	До	недавнего	времени	по	
вечерам	они	выходили	на	улицы	города,	следили,	
чтобы	молодёжь	не	шумела	на	бульварах,	чтобы	

люди	в	алкогольном	опья-
нении	вели	себя	адекват-
но.	И,	надо	сказать,	к	ним	
прислушивались:	 прису-
тствие	дружинников	с	по-
вязками	 на	 рукавах	 сдер-
живало	 хулиганов.	 Об	
этом	сообщил	и	руководи-
тель	 футбольного	 клуба	
Заречного.	По	его	словам,	
приезжие	участники	фут-
больных	 матчей,	 прохо-
дивших	в	нашем	городе	в	
сентябре	 и	 октябре	 ны-
нешнего	 года,	 отметили	
высокую	 организацию	
игр	 и	 порядок	 на	 трибу-
нах.	 В	 этом	 есть	 большая	
заслуга	ДНД.

В	 настоящее	 время	
п р е д с е д а т е л ь 	 Д Н Д 	
Алексей	 Зверев	 состав-

ляет	план	работы	и	график	дежурств	на	следую-
щий	год.	Также	дружинники	с	нетерпением	ждут	
встречи	 с	 новым	 руководителем	 межмуници-
пального	 отдела	 полиции	 Сергеем	 Калмыко-
вым.	Ведь	только	во	взаимодействии	с	ОВД	дру-
жинники	 смогут	 обеспечить	 порядок	 на	 улицах	
Заречного.

Татьяна	ГОРОХОВА

Çàðå÷åíöû âïåðâûå 
óñëûøàëè,êàê çâó÷àò 
ðóññêèå ãóñëè

7	 ноября	 в	 Детской	 музыкальной	 школе	 прошёл	
большой	 концерт,	 посвящённый	 Дню	 народного	 еди-
нства,	 годовщине	 Великой	 Октябрьской	 революции	 и	
Дню	комсомола.	На	праздник	по	традиции	были	пригла-
шены	 активисты	 ветеранского	 движения.	 Всех	 прису-
тствующих	 со	 сцены	 поздравил	 Глава	Андрей	 Захар-
цев,	 а	 председатель	 городского	 совета	 ветеранов	
Алексей	Степанов	вручил	грамоту	и	букет	цветов	На-
дежде	Набиевой,	директору	ДМШ.

В	праздничном	концерте	выступили	скрипичный	ду-
эт	 -	 преподаватель	 ДМШ	Тамара	Разина	 и	 музыкаль-
ный	руководитель	детсада	«Светлячок»	Марина	Куку-
шкина,	трио	гитаристов	-	Дмитрий	Буньков,	Татьяна	
Баёва,	Надежда	Куминова,	 вокальный	 ансамбль	 пре-
подавателей	«Эстель»	и	сводный	хор	ДМШ	под	руково-
дством	Татьяны	Ваньковой.

Вышли	 на	 сцену	 и	 воспитанники	 детсадов	 «Дюй-
мовочка»	и	«Светлячок».	Ребята	из	«Светлячка»	пришли	
со	 своими	 инструментами	 -	 металлофонами,	 ксило-
фонами,	ударной	установкой,	которые	детсад	получил	
по	гранту.	Перед	концертом	в	фойе	школы	была	устрое-
на	выставка,	где	каждый	желающий	мог	попробовать	по-
играть	на	этих	новинках.

Игрой	 на	 гуслях	 удивила	 зрителей	 Валерия	 Ков-
рижных.	Этот	редкий	инструмент	музыкальная	школа	
смогла	 получить	 благодаря	 победе	 в	 конкурсе	 со-
циально-значимых	 проектов	 муниципальных	 обра-
зований	 расположения	 атомных	 станций.	 Зареченцы	
впервые	 услышали,	 как	 звучит	 этот	 древний	 русский	
инструмент.

По	сложившейся	традиции,	праздничный	вечер	за-
кончился	совместным	чаепитием.	За	чашечкой	чая	гос-
ти	и	хозяева	вечера	поделились	эмоциями	от	увиденно-
го,	рассказали	о	дальнейших	планах	сов-местной	рабо-
ты.

Татьяна	ГОРОХОВА

«Ïåíñèîííûé ÷àñ»
8	ноября	в	информационном	зале	библиотеки	на	ули-

це	Бажова	ждали	всех,	кого	интересуют	вопросы	пенси-

онного	начисления	-	здесь	состоялся	«Пенсионный	час».	

Татьяна	 Казакова,	 специалист	 Центральной	 биб-

лиотечной	системы,	подготовила	для	работающих	и	не-

работающих	пенсионеров	ответы	на	те	вопросы,	кото-

рые	больше	всего	волнуют	эту	категорию	зареченцев:	

что	 такое	 пенсионные	 баллы;	 как	 рассчи-тывают	 над-

бавки	к	пенсии	работающим	пенсионерам;	кому	поло-

жена	компенсация	и	как	она	насчитывается.
В	этом	году	Пенсионный	фонд	уже	дважды	проводил	

в	библиотеке	на	Бажова	консультации,	которые	пользо-

вались	спросом	у	населения.
Но,	видимо,	попасть	к	специалистам	фонда	смогли	не	

все,	поэтому	за	ответами	часто	обращались	к	сотрудни-

кам	библиотеки.	По	их	запросу	и	было	решено	провести	

«Пенсионный	час»	в	информационном	зале	по	ставшему	

уже	привычным	для	зареченцев	адресу	-	на	Бажова,	24.
Что	такое	«отложенная	пенсия»;	какой	процент	от	за-

рплаты	составляет	пенсия	у	жителей	разных	стран;	как	

узнать,	какую	пенсию	будет	получать	конкретный	рос-

сийский	работающий	пенсионер	после	того	как	переста-

нет	работать;	почему	компенсация	у	рабо-тающих	пен-

сионеров	такая	маленькая	-	обо	всём	этом	очень	доступ-

но	 и	 интересно	 рассказала	 Татьяна	 Казакова,	 демо-

нстрируя	графики	и	схемы	расчётов.	Жаль,	что	в	«Пенси-

онном	часе»	принял	участие	лишь	один	слушатель,	ав-

тор	данных	строк.	Но	сотрудники	библиотеки	не	отчаи-

ваются	и	собираются	провести	лекцию	ещё	раз.	Надеем-

ся,	заинтересованных	будет	больше.

Татьяна	ГОРОХОВА

Íàãðàäû äðóæèííèêàì
Депутат Государственной Думы Максим Иванов поблагодарил 
народных дружинников Заречного за помощь полиции.

На 
сегодняшний 

день в составе 
дружины 40 

человек, 
половина из них  

женщины.

Àêòèâèñòû ÄÍÄ (ñëåâà íàïðàâî): Íàôèñà Ìóáàðàêøèíà, Ðàèñà Èâàíîâà, Ãàëèíà Ïðîâîòîðêîâà, Àëåêñàíäð Çâåðåâ, 
Ëþäìèëà Ãðîøåâà è Ëþäìèëà Âîðîíîâà 
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Âíèìàíèå, 
ðîçûñê!

Сотрудники	 ГУФСИН	 разыски-
вают	 осуждённого-поселенца	 из	
КП-45,	 отсутствовавшего	 при	 про-
верке.	 7	 ноября	 в	 КП-45	 (пос.Вос-
точный	 Камышловского	 муници-
пального	района)	в	21.20	при	про-
верке	осуждённых	в	отряде	№2	вы-
явлено	 отсутствие	Ражабова	Жа-
молиддина	Нормаматовича,	1982	
г.р.,	 осуждённого	 по	 ст.127	 ч.2	 УК	
РФ	 (Незаконное	 лишение	 свобо-
ды).	До	совершения	преступления	
был	 зарегистрирован	 в	 г.Арамиль.	
Проводятся	 розыскные	 мероприя-
тия.	Особые	приметы:	рост	195	сан-
тиметров.	

Если	 вам	 что-либо	 известно	 о	
местонахождении	 Ражабова,	 про-
сим	 позвонить	 по	 тел.:	 359-56-11	
или	 02.	 Конфиденциальность	 га-
рантируется.	

Ðûáàêè óæå 
âûøëè íà ë¸ä
Пресс-служба	муниципалите-

та	 сообщила	о	том,	что	«несмотря	
на	пока	ещё	очень	тонкий	лёд,	рыба-
ки	 уже	 начинают	 испытывать	 его	
на	прочность.	По	словам	директора	
МКУ	«Центр	спасения»	Сергея	Хру-
щёва,	 «самые	 отчаянные	 уже	 вов-
сю	рыбачат»	на	Белоярском	водох-
ранилище.	Но	самое	тревожное	за-
ключается	в	том,	что	на	первый	лёд	
начали	выходить	дети.	Между	тем,	
несоблюдение	 правил	 безопаснос-
ти	 на	 водных	 объектах	 в	 осенне-
зимний	 период	 часто	 становится	
причиной	травматизма	и	даже	гибе-
ли	людей.

Спасатели	 предупреждают:	 не	
выходите	на	тонкий	и	неокрепший	
лёд,	не	собирайтесь	группами	на	от-
дельных	 участках,	 не	 приближай-
тесь	к	промоинам,	трещинам	и	про-
рубям.	 Тем	 более	 не	 используйте	
лыжи,	санки,	авто	и	мототранспорт.

Необходимо	 помнить:	 лёд	 тол-
щиной	менее	10	сантиметров	счи-
тается	 непрочным.	 Если	 темпера-
тура	 воздуха	 в	 течение	 трёх	 дней	
держится	 выше	 0	 градусов,	 про-
чность	льда	снижается	на	25%.

Уважаемые	родители,	объясни-
те	своим	детям,	что	осенний	лёд	-	в	
период	с	ноября	по	декабрь	-	очень	
непрочен!»	

Ìîëîäîé ïåäàãîã-  

2019
Уп р а в л е н и е 	 о б р а з о в а н и я 	

(www.zarobraz.ru)	 рассказывает	 о	
том,	что	«6	ноября	в	МБОУ	ДО	ГО	За-
речный	 «Центр	 детского	 творчес-
тва»	 прошёл	 очный	 этап	 конкурса	
«Молодой	 педагог-2019».	 В	 очном	
этапе	 приняли	 участие	 4	 педагога,	
начавшие	свою	деятельность	в	теку-
щем	учебном	году.

Конкурсанты	представляли	себя	
и	 свою	 педагогическую	 деятель-
ность	 на	 созданных	 видеороликах,	
импровизировали	в	педагогическом	
мгновении	 при	 показе	 фрагмента	
урока	 (занятия).	 Педагогический	
брифинг	прошёл	на	тему	«Кодекс	со-
временного	педагога».	Каждый	учас-
тник	 конкурса	 высказал	 своё	 мне-
ние,	 проявив	 профессиональную	
компетентность,	 уровень	 коммуни-
кативных	 навыков,	 общую	 эруди-
цию.	По	результатам	все	участники	
получили	заслуженные	награды.

Диплом	 победителя	 -	 Петрова	
Елена	 Андреевна,	 педагог	 допол-
нительного	 образования	 техничес-
кой	направленности,	МБОУ	ДО	ГО	За-
речный	«ЦДТ».

Дипломы	 лауреатов	 -	Крокоди-
лова	Елена	Сергеевна,	учитель	на-
чальных	классов	МКОУ	ГО	Заречный	
«СОШ	 №4»,	 Черкашина	 Дарья	
Александровна, 	 воспитатель, 	
МКДОУ	 ГО	 Заречный	 «Маленькая	
страна».	

Сертификат	участника	-	Грузде-
ва	 Анастасия	 Павловна,	 педагог-
психолог	 МКОУ	 ГО	 Заречный	 «СОШ	
№4».	

По	решению	жюри	на	областном	
конкурсе	 «Молодой	 учитель-2019»	
городской	 округ	 Заречный	 будет	
представлять	 Крокодилова	 Елена	
Сергеевна.»	

Ïðî ôîíàðè, 
íîâûå áóêâû 
íà ñòåëå 
è îêîí÷àíèå 
ñòðîèòåëüíîãî 
ñåçîíà

Также	ИАО	администрации	пи-
шет,	 что	 «на	 прошедшей	 неделе	 в	
МКУ	«ДЕЗ»	поступило	29	заявлений	
от	жителей	Заречного,	и	все	они	 	по	
восстановлению	 уличного	 освеще-
ния.	 Подрядная	 организация	 ООО	
«Синергия»	должна	предоставить	от-
чёт	заказчику	о	выполнении	заявок.

А	 работы	 по	 организации	 осве-
щения	пешеходных	дорожек	в	лесо-
парковой	 зоне	 между	 Таховским	
бульваром	и	Ленина,	26	завершают-
ся.	Земляные	работы	под	укладку	ка-
беля	проведены,	столбы	освещения	
заказаны,	 фонари	 приобретены.	
Монтаж	 должен	 быть	 проведён	 до	
конца	текущей	недели.

МКУ	 «ДЕЗ»	 планируется	 замена	
букв	на	стеле	Заречный	-	договор	на	

их	 изготовление	 подписан.	 Разме-
щены	аукционы	на	оснащение	кон-
тейнерных	площадок	в	городе	и	на	
сельской	 территории.	 Срок	 оконча-
ния	подачи	заявок	-	18	ноября.	Зак-
лючен	 контракт	 с	 подрядной	 орга-
низацией	на	стрижку	живых	изгоро-
дей	и	обрезку	веток.

Подстрижены	кусты	по	ул.Курча-
това,	на	Таховском	бульваре	и	буль-
варе	 Алещенкова,	 у	 ТЮЗа,	 на	 дет-
ской	 площадке	 за	 домом	 23	 по	
ул.Кл.Цеткин.	 В	 настоящее	 время	
производится	стрижка	кустов	в	мик-
рорайоне	 Муранитный	 и	 вывоз	 ве-
ток	 после	 обрезки.	 В	 рамках	 капи-
тального	ремонта	спортивных	пло-
щадок	у	школ	№2	и	№6	завершены	
все	виды	работ,	которые	требуют	вы-
полнения	при	плюсовой	температу-
ре	наружного	воздуха.	Общее	выпол-
нение	по	спортплощадке	у	2-й	шко-
лы	 составляет	 80%,	 у	 6-й	 школы	 -	
85%.

Вывезено	 235	 кубометров	 мусо-
ра	с	несанкционированных	свалок	в	
микрорайоне	 Муранитный	 и	 д.Кур-
манка.

В	 городской	 бане	 завершен	 ре-
монт	 потолков	 в	 женском	 отделе-
нии.	За	прошедшую	неделю	баню	по-
сетили	376	человек.»

Ñàíèòàðíàÿ 
âûðóáêà äåðåâüåâ 
çàâåðøåíà
Пресс-служба	 администрации	

Заречного	успокаивает	жителей	го-
рода:	 «В	 лесном	 массиве	 на	 ул	
Кл.Цеткин	завершена	вырубка	боль-
ных	и	аварийных	деревьев.	Больше	
в	 нынешнем	 году	 санитарной	 вы-
рубки	не	предвидится.	При	проведе-
нии	 лесопатологического	 обследо-
вания	лесного	массива	на	ул.	Кл.Цет-
кин	выявлены	усыхающие	деревья,	
заражённые	паразитами.	

«Деревья	 были	 поражены	 таки-
ми	стволовыми	вредителями	как	бе-
рёзовый	заболонник,	малососновый	и	

большой	сосновый	лубоед,	усач,	-	рас-
сказывает	начальник	отдела	эколо-
гии	 и	 природопользования	 адми-
нистрации	городского	округа	Зареч-
ный	Ксения	Каирова.	-	Все	эти	насе-
комые	очень	вредны	для	дерева.	Они	
поражают	ствол,	после	чего	дерево	
начинает	усыхать	и	погибать».

«Âåòåðàíîâ 
òðóäà» ñòàëî
 áîëüøå

Управление	соцполитики	на	сво-
ём	 сайте	 usp67.msp.midural.ru-
/news	 сообщает:	 «Указом	 Губерна-
тора	Свердловской	области	от	24.10.	
2019	 №502-УГ«О	 присвоении	 зва-
ния	 «Ветеран	 труда»	 почётное	 зва-
ние	было	присвоено	Базанову	Пет-
ру	Геннадьевичу,	Ивакиной	Гали-
не	Евгеньевне,	Исупову	Юрию	Ми-
хайловичу,	Разницыной	Анне	Сер-
геевне.

Указом	 Губернатора	 Свердлов-
ской	области	от	24.10.2019	№501-УГ	
«О	присвоении	звания	«Ветеран	тру-
да	Свердловской	области»	почётное	
звание	было	присвоено	Дикаревой	
Любовь	 Дмитриевне,	 Лещёвой	
Антонине	Николаевне.

7	ноября	2019	года	Глава	город-
ского	округа	Заречный	Андрей	Вла-
димирович	 Захарцев	 торжествен-
но	 вручил	 удостоверения	 «Ветеран	
труда»	 и	 «Ветеран	 труда	 Свердлов-
ской	области»	удостоенным	данного	
высокого	 звания	 зареченцам.	 Анд-
рей	Владимирович	поблагодарил	на-
граждённых	 за	 их	 многолетний	 и	
добросовестный	труд,	профессиона-
лизм,	ответственное	отношение	к	де-
лу,	 пожелал	 	 крепкого	 здоровья	 и	
благополучия.

Всем	награждённым	были	вруче-
ны	 памятки	 по	 мерам	 социальной	
поддержки.»	

Обзор	подготовила	
Татьяна	ГОРОХОВА,	

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

russia1-4

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

НТВ

05.10, 04.20 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.35 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.20 Д/с "Таинственная Россия" 
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06.00 "Первый прыжок". 
Док.проект (12+)
06.30 "Путешествие по Уралу. 
Висимский заповедник". 
Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Верю - не верю" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.00 "Орёл и 
решка. Перезагрузка" (16+)
12.00, 17.00 "Орёл и решка. 
Америка" (16+)
14.00 "Орёл и решка. Чудеса 
света" (16+)
19.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" (16+)
22.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.20 "Пятница news" (16+)
01.50 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.30 "Магаззино" (16+)
04.30 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Геракл" (12+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Открытое море" (16+)
02.10 Х/ф "Акулье озеро" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Известия
07.20, 08.00, 08.40, 09.30, 10.20, 
11.25 Т/с "Шеф" (16+)
11.40, 12.40, 13.35, 14.25, 15.25, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.35, 19.35 
Т/с "Шеф 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Условный мент" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.25, 04.50, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 14.10, 15.55, 
16.35, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Без права на второй 
шанс" (16+)
10.05 Д/ф "Россия. Связь времен" 
(12+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Большой поход 
Гумбольдта" (6+)
11.20 Х/ф "Приваловские 
миллионы" (12+)
14.15 "Наследники Урарту" (16+)
14.30 Х/ф "Дубравка" (12+)
16.00, 03.35 Д/ф "Душа России" 
(12+)
16.40 Телепроект "Жена. История 
любви. Олеся Судзиловская" 
(12+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 02.35 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 02.15, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Банды" (16+)
00.45 Т/с "Троецарствие" (16+)
04.05 Д/ф "Третья столица" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Присяжные красоты" (16+)
07.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.45, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.05 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
железнодорожная
07.05 "Передвижники. Константин 
Савицкий"
07.40 Д/ф "Николай Трофимов. 
Главы из жизни"
08.20, 16.30 Х/ф "13 поручений"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Августейшая нищая"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Остров 
Сахалин"
12.05 Цвет времени. Эдуард Мане 
"Бар в Фоли-Бержер"
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта. 
"Арабский халифат и Реконкиста"
12.55 "Виктор Татарский. Линия 
жизни"
13.50 Д/с "Энциклопедия загадок"
14.15 "Зинаида Гиппиус. Больше, 
чем любовь"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы. Фестиваль в Гранаде
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.25 Т/с "Отверженные"
23.50 Открытая книга. Роман 
Сенчин "Дождь в Париже"
01.50 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
02.15 Д/ф "Лунные скитальцы"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Спаси свою любовь" (16+)

13.30 "Танцы" (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "500 дней лета" (16+)
02.50 Х/ф "Виноваты звезды" 
(12+)
04.45, 05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.55 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05 М/ф "Монстры на каникулах" 
(6+)
09.45 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
11.35 Х/ф "Возвращение 
супермена" (12+)
14.35 Х/ф "Лига справедливости" 
(16+)
16.55, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
20.00 Х/ф "Элизиум" (16+)
22.10 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
00.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Три беглеца" (16+)
03.20 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30, 09.25, 15.00, 18.00, 19.25 
Новости
08.35, 15.05, 18.05, 02.40 Все на 
Матч!
09.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
12.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Швейцария (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Чехия (0+)
19.05 Специальный репортаж 
"Россия - Уэльс. Live" (12+)
19.30, 23.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Салават 
Юлаев" (Уфа) (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Румыния (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Фарерские острова (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Швейцария (0+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф "Караван смерти" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
12.00, 13.20, 14.05 Т/с "МУР" (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "История русского танка" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Люди 
непреклонного возраста" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Дело 
Распутина" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)
01.40 Х/ф "Служили два 
товарища" (6+)
03.15 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+)
04.35 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
"Менталист" (12+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
01.15 Х/ф "Автомобиль" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Добрая ведьма" (12+)

С 4 по 9 ноября в Московском 
Губернском театре проходил 
большой Международный 
детский фестиваль, на 
который были приглашены 
артисты цирка «Арена».

Впечатлениями	 о	 поездке	 подели-
лась	руководитель	цирка	«Арена»	Окса-
на	Глазкова:	«На	Международный	боль-
шой	 детский	 фестиваль	 мы	 ездили	 с	
Ниной	Шиф,	Анжеликой	Сивач,	Алек-
сеем	Шаньшаровым	и	Камиллой	Баз-
гановой,	которых	отобрала	комиссия	из	
Москвы.	 Говорили,	 что	 пригласить	 нас	
на	 фестиваль	 посоветовали	 братья	
Запашные.	

Программа	 фестиваля	 была	 насы-
щенной.	Каждый	день	с	11	часов	утра	до	9	
часов	 вечера	 мы	 посещали	 мастер-
классы	по	актёрскому	мастерству,	сце-
ническому	движению,	антикварному	цир-
ку…	Их	проводили	асы	своего	дела,	среди	
которых	 были	 актёры	 театра	 и	 кино	
Владимир	Стуканов,	Батраз	Затеев	и	
другие.	Я	очень	благодарна	за	такую	прак-
тику,	 ведь	 для	 нас	 это	 впервые	 -	 полу-
чить	массу	интересной	и	познаватель-
ной	информации,	которая	потом	приго-
дится	в	работе.	

Практически	 всю	 свою	 жизнь	 мы	
находимся	 в	 состоянии	 поиска	 чего-то	
нового,	 интересного	 в	 своём	 занятии.	
Когда	цирковые	дети	получают	опыт	в	
совершенно	другом	творческом	направ-
лении,	 -	это	отличное	подспорье	для	их	
дальнейшего	 совершенства,	 движения	

вперёд,	 ведь	 многие	 из	 них	 в	 будущем	
выбирают	 профессию	 цирковых	 артис-
тов.	А	цирк	-	искусство,	которое	включа-
ет	в	себя	и	хореографию,	и	актёрское	мас-
терство,	и	спорт.	Поэтому	настоящий	
артист	должен	быть	разносторонним!

Порадовала	бытовая	составляющая	
фестиваля.	Перелёт	в	столицу	и	обрат-
но,	 проживание	 в	 прекрасном	 отеле	
были	 комфортными,	 питание	 -	 отлич-
ным.	Всё	это	профинансировали	органи-
заторы	фестиваля».

Добавлю,	что	в	составе	жюри	Между-
народного	большого	детского	фестива-
ля,	собравшего	победителей	различных	
конкурсов	в	направлениях	«Театр»,	«Ки-
но»,	«Анимация»,	«Цирк»,	были	дети	раз-
ных	 возрастов.	 Кураторами	 фестиваля	
стали	 такие	 профессионалы,	 как	Мак-
сим	 Дунаевский,	 Михаил	 Алдашин,	

Эдгард	 и	 Аскольд	 Запашные.	 Цирк	
«Арена»	впервые	побывал	на	таком	фес-
тивале	 с	 образовательной	 программой	
и,	возможно,	не	в	последний	раз.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Áðàòüÿ Çàïàøíûå ïðèãëàñèëè çàðå÷åíñêóþ «Àðåíó» â Ìîñêâó
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 22.30, 02.45, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир из Сан-
Марино
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, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.55 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)

23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)
01.15 Т/с "Бесстыдники" (18+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Верю - не верю" (16+)
11.00, 17.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
12.50 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
14.00 "Четыре свадьбы" (16+)
16.00 "Орёл и решка. Чудеса 
света" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
19.00 Премьера! "Орёл и решка. 
Россия" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" (16+)
22.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.20 "Пятница news" (16+)
01.50 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.30 "Магаззино" (16+)
04.30 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Бен-Гур" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Сахара" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.35, 08.20 Х/ф "Барс и Лялька" 
(12+)
09.05, 10.05, 11.25, 12.20, 13.10, 
14.05 Т/с "Лучшие враги" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.40 Т/с "Дознаватель 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Условный мент" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.40, 05.20, 
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.45, 16.50 "Помоги 
детям" (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Без права на 
второй шанс" (16+)
10.05, 16.25 Д/ф "Россия. Связь 
времен" (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (12+)
12.30, 21.00, 02.35 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00, 04.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Банды" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.45 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.35 Д/ф "Красный граф" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "Присяжные красоты" (16+)
07.40, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)

09.45, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.45, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.05 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
эмигрантская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05, 20.45 Д/с "Мечты о 
будущем"
08.30 "Театральная летопись"
08.55, 22.25 Т/с "Отверженные"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Про кота..."
12.25, 18.40, 00.35 "Тем 
временем. Смыслы"
13.10 Д/ф "Алибек"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Варькина земля"
17.35 Музыкальные фестивали 
Европы. Фестиваль в Гранж-де-
Меле
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Искусственный отбор"
23.50 Д/ф "Пик Бабеля"
02.40 Цвет времени. Павел 
Федотов

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Спаси свою любовь" (16+)
13.30 "План Б" (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)

01.05 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю Земли" (12+)
03.25 Х/ф "Я люблю тебя, Бет 
Купер" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.55 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.35 Х/ф "Элизиум" (16+)
11.45 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
22.40 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
01.00 Х/ф "Отец невесты" (0+)
02.55 "Супермамочка" (16+)
03.40 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.30 Т/с "Большая игра" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
20.55 Новости
09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 02.30 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Армения (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+)
18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (16+)
21.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
05.00 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - "Мостар" (Босния и 
Герцеговина) (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/с "Битва за Севастополь. 
Севастополь против Третьего 
рейха" (12+)
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 
Т/с "Профессионал" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.50 Д/с "История русского 
танка" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
01.30 Х/ф "Вторжение" (16+)
02.55 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
04.30 Х/ф "Караван смерти" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
"Менталист" (12+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
23.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
"Человек-невидимка" (12+)

Âîèíñêèì çàõîðîíåíèÿì íåîáõîäèìî îáíîâëåíèå
В течение ближайших лет 
в Свердловской области 
приведут в порядок все 
воинские захоронения. Об 
этом сообщил министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай Смирнов. 

«Деньги	 на	 эти	 цели	 в	 бюджете	

Свердловской	 области	 предусматри-

ваются	впервые,	и	по	поручению	губер-

натора	это	коснётся	не	только	2020	

года,	но	и	нескольких	последующих	лет	

-	 вплоть	 до	 того	 момента,	 пока	 не	

будет	восстановлено	и	приведено	в	поря-

док	 последнее	 воинское	 захоронение»,	 -	

сказал	он.	
Согласно	данным	органов	местного	

самоуправления,	на	территориях	муни-

ципальных	образований	Среднего	Ура-

ла	находится	149	военных	захоронений	

-	 38	 братских	 могил,	 в	 том	 числе	 три	

братские	 могилы	 времён	 гражданской	

войны	 и	 братская	 могила	 солдат-

эстонцев,	умерших	в	госпитале	в	1942-

9143	годах,	одно	воинское	кладбище	и	

110	 одиночных	 захоронений	 времён	

Великой	 Отечественной	 войны	 1941-

1945	годов.	
-	Большая	часть	мемориалов,	-	рас-

сказал	глава	МинЖКХ,	-	воздвигалась	в	

послевоенные	 годы	 из	 недолговечных	

материалов,	и	к	сегодняшнему	дню	прак-

тически	 90	 процентов	 из	 них	 утеряли	

свой	первоначальный	вид	и	нуждаются	

в	восстановлении.	
В	проекте	бюджета	на	2020	год,	сооб-

щил	он,	на	эти	цели	предусмотрено	22	

миллиона	рублей.	Почти	40	миллионов	

прогнозируется	на	2021	год	и	более	22	

миллионов	-	на	2022	год.	Мероприятия	

по	благоустройству	планируется	реали-

зовывать	 в	 рамках	 региональной	 про-

граммы	 «Формирование	 современной	

городской	среды».
«Впереди	у	нас	великая	дата	-	в	мае	

2020	 года	 весь	 мир	 отпразднует	 75-

летие	Победы	над	фашизмом.	И	встре-

тить	её	мы	должны	достойно,	на	самом	

высоком	 уровне.	 Обновление	 воинских	

захоронений	необходимо	не	только	как	

дань	памяти,	но	и	как	урок	патриотиз-

ма,	урок	гордости	и	уважения	для	моло-

дёжи	к	историческому	наследию	стра-

ны	и	подвигу	наших	солдат»,	 -	 подчер-

кнул	Николай	Смирнов.

Благоустройство	 объектов	 будет	

осуществляться	в	рамках	федеральной	

целевой	 программы	 «Увековечивание	

памяти	 погибших	 при	 защите	 Отечес-

тва	 на	 2019-2024	 годы»	 за	 счёт	 облас-

тного	и	федерального	бюджетов.

Инна	ЗОТИНА,	

Департамент	Информационной

политики	Свердловской	области
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹46 (1236) 14 íîÿáðÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 20 íîÿáðÿ 2019
1канал-4

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

russia1-4

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

НТВ

05.10, 04.20 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Однажды..." (16+)
01.05 Т/с "Бесстыдники" (18+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний эспрессо" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Генеральная уборка" (16+)
10.00, 15.00 "На ножах" (16+)
11.00 "Адская кухня" (16+)
19.00 Премьера! "Адская кухня" 
(16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" (16+)
22.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.20 "Пятница news" (16+)
01.50 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.30 "Магаззино" (16+)
04.30 "Рыжие" (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, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Внезапная смерть" 
(16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Тёмная вода" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.20, 08.05, 08.50, 09.40, 15.25, 
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 
Т/с "Дознаватель 2" (16+)
10.35, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 
Х/ф "Наркомовский обоз" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Условный мент" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 
05.55, 06.25 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Без права на 
второй шанс" (16+)
10.05, 16.25 Д/ф "Россия. Связь 
времен" (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (12+)
13.55 "Женская логика" (12+)
17.00, 22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Банды" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
00.45 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.35 Д/ф "Нуреев. 100 дней 
одиночества" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.35, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.05 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
англицкая
07.05, 20.05 "Правила жизни"

07.35, 14.05, 20.45 Д/с "Мечты о 
будущем"
08.30 "Театральная летопись"
08.55, 22.25 Т/с "Отверженные"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Встреча с 
Алексеем Баталовым"
12.25, 18.40, 00.30 "Что делать?"
13.10 Д/ф "Валерий Ивченко. Дар"
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Х/ф "Варькина земля"
17.25 Музыкальные фестивали 
Европы. Люцернский фестиваль
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Абсолютный слух"
23.50 Д/ф "Фридл"
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Спаси свою любовь" (16+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Конная полиция" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "В тылу врага" (16+)
03.00 Х/ф "Австралия" (16+)
05.30 "Открытый микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.55 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)

09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.15 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
12.00 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся" (16+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Война миров Z" (12+)
22.15 Х/ф "Война миров" (16+)
00.35 Х/ф "Отец невесты. Часть 
вторая" (0+)
02.35 "Супермамочка" (16+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
09.00, 10.00, 14.10, 16.15, 18.20, 
20.50, 22.55, 23.55 Новости
09.05, 00.00 Все на Матч!
10.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
12.05 Новости (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Венгрия (0+)
16.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Сан-
Марино - Россия (0+)
20.30 Специальный репортаж" 
Сан-Марино - Россия. Live" (12+)
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" 
(Новосибирск) (0+)
23.00 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
23.35 Специальный репортаж 
"Россия, отбор на Евро" (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
02.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - "Халле Гооик" 
(Бельгия) (0+)
04.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо Бухарест" 
(Румыния) - "Чеховские Медведи" 
(Россия) (0+)
06.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 

Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/с "Битва за Севастополь. 
Форт "Сталин" (12+)
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 
Т/с "Профессионал" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.50 Д/с "История русского 
танка" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы. 
Темная сторона ледяного 
острова" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" (6+)
03.55 Х/ф "Новые похождения 
Кота в сапогах" (0+)
05.20 Д/ф "Россия и Китай. Путь 
через века" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
"Менталист" (12+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
23.00 "Табу. Аборты" (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
"Нейродетектив" (16+)
03.30 "Предсказатели. Оракул от 
Черного Паука" (12+)
04.15 "Предсказатели. Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбера 
Робида" (12+)
05.00 "Предсказатели. Людям не 
нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон" (12+)

Правительство	 Свердловской	 об-
ласти	завершает	актуализацию	терри-
ториальной	 схемы	 размещения	 твёр-
дых	коммунальных	отходов.	Уже	после	
15	 ноября	 проект	 будет	 вынесен	 на	
общественное	 обсуждение.	 Об	 этом	
заявил	глава	регионального	министе-
рства	 энергетики	 и	 жилищно-комму-
нального	 хозяйства	 Николай	 Смир-
нов.

«Все	 действия	 будут	вестись	 иск-
лючительно	в	рамках	правового	поля,	с	
учётом	мнения	жителей	 и	 на	 основе	
трёх	принципов.	Первый	-	выполнение	
всех	 экологических	требований	 к	 про-
ектам	и	применение	самых	современ-
ных	 методов	 сортировки	 и	 утилиза-
ции	ТКО.	Второй	-	минимизация	транс-
портных	 потоков	 с	 целью	 сдержива-
ния	тарифов	для	потребителей.	И	тре-

тий,	главный,	 -	учёт	мнения	всех	заин-
тересованных	сторон,	в	первую	очередь		
жителей	Свердловской	области»,	
-	подчеркнул	министр.

Основной	 задачей	 реализуе-
мой	в	Российской	Федерации	и	на	
территории	Свердловской	облас-
ти	 экологической	 реформы,	
напомнил	 он,	 является	 ликвида-
ция	 несанкционированных	 сва-
лок	 и	 сокращение	 объёмов	 захо-
ронения	 твёрдых	 коммунальных	
отходов.	Для	решения	этих	вопро-
сов	 есть	 только	 два	 варианта	 -	
мусоросжигание	и	его	переработ-
ка.	В	соответствии	с	решением	губерна-
тора	 Свердловской	 области	 Евгения	
Куйвашева,	 подчеркнул	 глава	 Мин	
ЖКХ,	строительство	мусоросжигающих	
заводов	в	регионе	не	планируется.

Сегодня	в	рамках	разрабатываемой	

терсхемы	 правительство	 области	 пре-

жде	всего	определяет	потоки	поступле-

ния	 мусора	 на	 мусоросортировочные	

заводы.	В	Столице	Урала	с	учётом	объе-

ма	 отходов,	 которые	 образуют	 Екате-

ринбург	и	расположенные	рядом	насе-

лённые	пункты,	а	также	для	сдержива-
ния	роста	тарифов	на	вывоз	и	утилиза-

цию	ТКО	экономически	целе-
сообразно	 строительство	
сразу	 двух	 мусоросортиро-
вочных	заводов	 	в	северной	
части	 города	 и	 в	 южной.	 В	
противном	 случае,	 если	 в	
течение	ближайшего	време-
ни	 такие	 объекты	 построе-
ны	 не	 будут,	 подчеркнул	
министр,	 образующийся	
людьми	 мусор	 вывозить	
будет	некуда	и	весь	он	будет	
находиться	 исключительно	

в	 местах	 накопления,	 в	 том	 числе	 на	
переполненных	полигонах.	

Инна	ЗОТИНА,
Департамент	информационной
политики	Свердловской	области

Новый мусорный полигон 
для Екатеринбурга 

планируют разместить 
между Верхним Дуброво и 

Малыми Брусянами.

Ñêîðî íà÷í¸òñÿ îáñóæäåíèå òåððèòîðèé ïîä íîâûå ìóñîðíûå ïîëèãîíû 
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ  21 íîÿáðÿ 2019
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

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

НТВ

05.10, 04.20 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.45 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.55 Т/с "Бесстыдники" (18+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Генеральная уборка" (16+)
10.00 "На ножах" (16+)
13.00 "Адская кухня" (16+)
15.00 "Орёл и решка. Чудеса 
света" (16+)
16.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
19.00 Премьера! "Пацанки" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
21.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" (16+)
22.40 "Теперь я босс" (16+)
23.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.30 "Пятница news" (16+)
02.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.40 "Магаззино" (16+)
04.40 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "13-й воин" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Исходный код" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 

16.10, 17.00, 17.55, 18.45, 19.40 
Т/с "Дознаватель 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.05 Х/ф 
"Под ливнем пуль" (12+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 02.30 
Т/с "След" (16+)
00.20, 01.15 Т/с "Условный мент" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.50 "События. Итоги дня". 
Спецпроект. (16+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Без права на 
второй шанс" (16+)
10.05, 16.25 Д/ф "Россия. Связь 
времен" (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (12+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
17.00, 04.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Банды" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.35 Баскетбол. Чемпионат 
России. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Надежда" (Оренбургская 
область)
03.35 "МузЕвропа" (Германия, 
2019 г.) (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Присяжные красоты" (16+)
07.40, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.45, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

14.30, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.05 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
державная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05, 20.45 Д/с "Мечты о 
будущем"
08.30 "Театральная летопись"
08.55, 22.25 Т/с "Отверженные"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "До и после 
трех секунд"
12.10 Д/ф "Италия. Валь-д'Орча"
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Оскар Уайльд "Портрет Дориана 
Грея"
13.10 "Борис Диодоров. Эпизоды"
13.50 Д/с "Первые в мире. 
Скафандр Чертовского"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Страна 
Удэге"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Варькина земля"
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы. Фестиваль Вербье
18.30 "Цвет времени. Эль Греко"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма. Даниил 
Харитонов"
23.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"
02.15 Д/ф "Валерий Ивченко. Дар"

ТНТ

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

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Общак" (18+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
04.25, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.55 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Война миров Z" (12+)
12.05 Х/ф "Война миров" (16+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
18.00 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Va-банк" (16+)
21.50 Х/ф "Пассажир" (16+)
23.55 Х/ф "Карен Маккой - это 
серьёзно" (18+)
02.00 М/ф "Монстры на острове 
3d" (0+)
03.20 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 23.55 
Новости
09.05, 13.05, 17.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Лимож" (Франция) - "Локомотив-
Кубань" (Россия) (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против 
Романа Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня (16+)
15.55, 06.55 Смешанные 
единоборства. Афиша (16+)
16.25 Специальный репортаж 
"Путь на Евро. Live" (12+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швеция (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
(0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
02.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 

"Тюмень" (Россия) - "Аят" 
(Казахстан) (0+)
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Уралочка-НТМК" 
(Россия) (0+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.40 Д/с "Битва за Севастополь. 
Севастополь. Освобождение" 
(12+)
09.25, 10.05, 13.20 Т/с 
"Профессионал" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Буду помнить" (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.50 Д/с "История русского 
танка" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" (6+)
02.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
03.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
05.10 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
"Менталист" (12+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
23.00 "Интервью. Маяковский" 
(16+)
00.00 Х/ф "Голливудские копы" 
(12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 Т/с "Час 
"Ноль" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Солнечный 
удар" (12+)

Уважаемые	индивидуальные	пред-
приниматели!	 Межрайонная	 инспек-
ция	ФНС	России	№29	по	Свердловской	
области	 во	 избежание	 негативных	
последствий	 напоминает	 о	 необходи-
мости	проверить	информацию	о	нали-
чии	задолженности.

По	закону,	вне	зависимости	от	фак-
та	осуществления	деятельности,	инди-
видуальные	 предприниматели	 дол-
жны	уплачивать	страховые	взносы	на	
обязательное	пенсионное	и	медицин-
ское	страхование.	

В	случае	неуплаты	страховых	взно-
сов	начисляются	пени,	накладывается	
арест	 на	 счета	 в	 банках,	 о	 задолжен-
ности	 сообщается	 судебным	 приста-
вам.

По	 статистике	 налоговых	 органов,	
большое	 количество	 предпринимате-
лей	фактически	не	осуществляют	свою	
деятельность,	 но	 и	 официально	 не	
закрывают	статус	предпринимателя.	В	
таком	 случае,	 во	 избежание	 роста	
задолженности	 по	 страховым	 взносам,	
рекомендуем	 официально	 закрыть	
свой	статус	индивидуального	предпри-
нимателя.	

Напоминаем,	 что	 после	 прекраще-
ния	деятельности	лица	или	освобожде-
ния	 данного	 лица	 от	 обязанности	 по	
уплате	страховых	взносов,	суммы	стра-
ховых	взносов	в	фиксированном	разме-
ре,	не	зависящем	от	полученного	дохо-
да,	 подлежащие	 уплате	 за	 расчётный	
период,	 рассчитываются	 пропорцио-

нально	 периоду	 осуществления	 дея-
тельности.

Уплата	 страховых	 взносов	 в	 случае	
прекращения	 деятельности	 осуще-
ствляется	 не	 позднее	 15	 календарных	
дней	с	даты	снятия	с	учёта	в	налоговом	
органе	 индивидуального	 предприни-
мателя,	 адвоката,	 нотариуса	 и	 иных	
лиц,	 занимающихся	 частной	 практи-
кой.

При	 прекращении	 индивидуаль-
ным	 предпринимателем	 деятельности	
он	также,	помимо	страховых	взносов	в	
фиксированном	 размере,	 уплачивает	
страховые	взносы	в	размере	1%	от	сум-
мы	 своего	 дохода,	 превышающего	 300	
000	 рублей,	 полученного	 за	 период	 с	
начала	расчётного	периода	до	даты	пре-

кращения	 предпринимательской	 дея-

тельности,	 независимо	 от	 количества	

отработанных	месяцев.
Оплатить	налоги,	страховые	взносы	

можно	 любым	 доступным	 вам	 спосо-

бом:	через	отделения	банков	и	их	тер-

миналы	 или	 воспользовавшись	 элек-

Ïðåäïðèíèìàòåëü, ïðîâåðü ñâîè äîëãè!
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 14.45, 17.00 Время покажет 
(16+)
12.55 Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Чак Берри" (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 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, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.45 Х/ф "Право на любовь" 
(18+)
03.15 Х/ф "45 секунд" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.35 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.45 Х/ф "Пингвин нашего 
времени" (16+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)

04.10 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
04.55 "Их нравы" (0+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Верю-не верю" (16+)
10.20 "Орёл и решка. Рай и ад 2" 
(16+)
12.00 "Пацанки" (16+)
16.00 "Орёл и решка. Чудеса 
света" (16+)
17.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
19.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Звёздные войны: 
эпизод 1 - скрытая угроза" (16+)
22.40 Х/ф "Звёздные войны: 
эпизод 5 - империя наносит 
ответный удар" (16+)
01.00 "Пятница news" (16+)
01.30 "Agentshow 2.0" (16+)
02.30 "Приманка" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Смотрящие за шоу-
бизнесом" (16+)
21.00 Д/п "Еда" (16+)
23.00 Х/ф "В лабиринте гризли" 
(16+)
00.50 Х/ф "Таинственный лес" 
(12+)
02.40 Х/ф "Мёртв по прибытии" 
(16+)
04.10 "Территория заблуждений" 

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
11.25 Х/ф "Белый тигр" (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.30, 20.25 Т/с 
"Господа офицеры" (16+)
21.25, 22.15, 22.55, 23.40, 00.20, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.30, 04.55, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.45 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Без права на второй 
шанс" (16+)
10.05, 03.35 Д/ф "Россия. Связь 
времен" (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
14.20 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+)
16.40 "События. Парламент" (16+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Банды" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Не бойся темноты" 
(18+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
01.15 "Ночь в филармонии" (0+)
02.00 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)

09.10, 05.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.10 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" (16+)
23.15 Х/ф "Храм любви" (12+)
02.00 "Присяжные красоты" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
храмовая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10 Д/с "Мечты о 
будущем"
08.30 "Театральная летопись"
08.55 Т/с "Отверженные"
10.15 Х/ф "Сильва" (0+)
11.55 Открытая книга. Роман 
Сенчин "Дождь в Париже"
12.20 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.00 Д/ф "Дания. Собор 
Роскилле"
13.15 Д/ф "Дух дышит, где 
хочет..."
15.10 Письма из провинции. 
Воронеж
15.40 "Энигма. Даниил 
Харитонов"
16.20 Д/ф "Испания. Исторический 
центр Кордовы"
16.35 Х/ф "Варькина земля"
17.40 "Цвет времени. Иван 
Мартос"
17.50 Музыкальные фестивали 
Европы. Зальцбургский 
фестиваль
18.40 "Билет в Большой"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.15 "Дело об ошевенских 
грабителях"
22.05 "Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов"
23.20 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Нюрнбергский 
процесс" (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Спаси свою любовь" (16+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Конная полиция" 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Игра в прятки" (16+)
03.25 Х/ф "Перекресток Миллера" 
(16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.10 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 Х/ф "Пассажир" (16+)
11.10, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
(16+)
23.30 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц" (16+)
01.20 Х/ф "Четыре свадьбы и 
одни похороны" (12+)
03.20 Х/ф "Хозяин в доме" (0+)
04.50 Т/с "Большая игра" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.45, 20.30, 
00.00 Новости
09.05, 13.25, 16.50, 20.35, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (16+)
13.00 Специальный репортаж 
"Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира" (12+)
14.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе (16+)
16.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
17.25 "Автоспорт. Формула Е" (0+)
19.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
21.15 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - "Добовец" (Словения) 
(0+)
00.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
Сенегал (0+)
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Лилль" (0+)
05.30 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
"Тюмень" (Россия) - "Ново 
Вриеме" (Хорватия) (0+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.45 Х/ф "Шумный день" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 "Военная приемка. След в 
истории. Суворов. Штурм 
Измаила" (6+)
09.20, 10.05 Д/ф "Кронштадт 
1921" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с "Крещение 
Руси" (12+)
16.20 Д/с "Ограниченный 
суверенитет. Польша" (12+)
17.10 Д/с "Ограниченный 
суверенитет. Грузия" (12+)
18.55, 21.25 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Переправа" (18+)
03.20 Х/ф "Буду помнить" (16+)
04.55 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 15.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00, 14.00 "Не ври мне" (12+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
19.00 "Охлобыстины. Оксана" 
(16+)
20.00 Х/ф "Гладиатор" (18+)
23.00 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
01.00 Х/ф "Добывайки" (6+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 "Места 
Силы" (12+)

В	 нашем	 городе	 живёт	 много	

людей,	 коллекционирующих	 те	 или	

иные	вещи.	У	одного	дома	есть	целое	

собрание	 пишущих	 ручек	 -	 300	 штук!	

Другой	 с	 1976	 года	 собирает	 модели	

машинок	-	за	43	года	он	собрал	настоя-

щую	 автомобильную	 историю.	 Соби-

рали	вроде	бы	для	себя,	но	с	течением	

времени	 коллекционеры	 приходят	 к	

пониманию,	 что	 собранной	 историей	

надо	делиться	с	другими.	Ведь	это	так	

интересно	-	увидеть,	как	менялась	наша	
жизнь	 через	 ракурс	 каких-то	 бытовых	
вещей.

Такую	 возможность	 предоставили	
зареченцам	сотрудники	библиотеки	на	
Бажова,	24.	Здесь	в	зале	информацион-
ных	технологий	уже	проходили	выстав-
ки	 пасхальных	 яиц,	 восковых	 свечей,	
игрушечных	 машинок.	 Теперь	 здесь	
настоящее	 царство	 кукол,	 сделанных	
умелыми	 руками	 сотрудницы	 библио-
теки	Татьяны	Казаковой.	Мастер	рабо-
тает	в	разных	техниках	-	чулочные	кук-

лы,	 амигуруми.	 Интересны	 каркасные	
фигуры,	 которых	 можно	 посадить	 на	
диван,	положить	или	поставить.	Прив-
лекают	внимание	игрушки,	выполнен-
ные	в	чулочной	технике:	мягкий	поро-
лон	позволяет	мастеру	вылепить	лицо	-	
крупный	 нос,	 глаза-щелки,	 объёмные	
губы.	Это	уже	не	безликая	фигура,	а	пер-
сонаж	со	своим	характером.	Милые	мяг-
кие	 и	 пушистые	 мишки-амигуруми	
никого	не	оставят	равнодушным,	каж-
дый	 из	 них	 олицетворяет	 определён-
ное	 качество	 -	 любовь,	 богатство,	 здо-

ровье.
По	 словам	Татьяны	Казаковой,	 на	

выставку	приходят	школьные	классы	и	
творческие	 кружки.	 Так,	 юные	 руко-
дельницы	из	Центра	детского	творчес-
тва	 попросили	 провести	 для	 них	 мас-
тер-класс	по	изготовлению	миниатюр-
ных	кукол,	которых	можно	носить	как	
украшение.	Постоянные	читатели	биб-
лиотеки,	увидев	такую	красоту,	приво-
дят	сюда	свою	семью,	чтобы	вместе	рас-
сматривать	 уникальных	 кукол	 и	 вспо-
минать,	 какие	 у	 них	 в	 детстве	 были	
игрушки.	 И	 все	 посетители	 выставки	
восхищаются	кукольным	домом	в	3	эта-
жа	 с	 балконом	 и	 мебелью,	 у	 которой	
можно	 открыть	 двери	 и	 выдвинуть	
миниатюрные	 ящички.	 Хотите	 уви-
деть?	Приходите	в	библиотеку	на	Бажо-
ва,	24.

Татьяна	ГОРОХОВА

Öàðñòâî êóêîë
Трёхэтажный кукольный домик с разборной мебелью, в 
котором живёт настоящая принцесса, - мечта девочки любого 
возраста. Увидеть его может каждый.



16
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹46 (1236) 14 íîÿáðÿ  2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  23 íîÿáðÿ 2019
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 14.00 Новости
10.20 Открытие Китая (12+)
11.30 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+)
13.15, 14.10 Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
14.40 Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо (12+)
15.40 Александр Збруев. Три 
истории любви (12+)
16.40 Саппоро. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Трансляция из 
Японии (0+)
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
19.55, 21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
01.45 Х/ф "Ниагара" (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.55 Х/ф "Разлучница" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Начнём всё сначала" 
(12+)
01.35 Х/ф "Любовь нежданная 
нагрянет" (12+)

НТВ

05.20 "ЧП. Расследование" (16+)
05.50 Х/ф "Блондинка за углом" 
(0+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)

12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.40 "Международная пилорама" 
(18+)
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.50 "Фоменко фейк" (16+)
02.15 "Дачный ответ" (0+)
03.15 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
04.00 "Их нравы" (0+)

4

05.00, 04.15 "Рыжие" (16+)
05.20 "Пацанки. Возвращение 
домой" (16+)
05.50 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
07.00 "Бюро журналистских 
исследований. Остров Цейлон". 
Док.проект (12+)
07.30 "Первый прыжок". 
Док.проект (12+)
08.00 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
09.30 Х/ф "Звёздные войны: 
эпизод 5 - империя наносит 
ответный удар" (16+)
12.00, 23.00 Х/ф "Звёздные войны: 
эпизод 6 - возвращение джедая" 
(16+)
14.30 Х/ф "Звёздные войны: 
эпизод 1 - скрытая угроза" (16+)
17.00 Премьера! "Большой выпуск 
с Антоном Птушкиным" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Чудеса 
света" (16+)
20.00 "Мир наизнанку. Бразилия" 
(16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
22.35 "Орёл и решка" (16+)
01.30 "Agentshow 2.0" (16+)
02.15 "Магаззино" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 04.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
07.15 Х/ф "Вечно молодой" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
17.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заставил 
человека служить?" (16+)
19.20 Х/ф "Риддик" (16+)

21.45 Х/ф "Хроники Риддика" (16+)
23.50 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+)
02.20 Х/ф "Тень" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 07.45, 08.10, 08.40, 
09.05, 09.35, 10.05, 10.45, 11.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
12.05, 12.55, 13.35, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.35, 
20.40, 21.45, 22.50, 23.35, 00.25, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.25, 05.05, 05.45, 
06.20 Т/с "Лучшие враги" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.45, 
17.30, 20.10, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Без права на второй 
шанс" (16+)
10.05 Д/ф "О тайнах 
отечественной дипломатии" (12+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 "Неделя УГМК" (16+)
13.30 Х/ф "Опасное заблуждение" 
(16+)
16.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.35, 23.30 Х/ф "Интердевочка" 
(16+)
20.15 "Свердловское время-85. 
Новейшая история" (12+)
21.50 Х/ф "Случайно беременна" 
(16+)
02.00 Х/ф "Царь" (16+)
04.00 Группировка "Ленинград" на 
фестивале "Жара" (16+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40, 06.10 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+)
09.25 Х/ф "Зойкина любовь" (16+)
11.30 Х/ф "Верю. Люблю. 
Надеюсь" (16+)
15.05 Х/ф "Источник счастья" (16+)

19.00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(16+)
23.15 Х/ф "Ганг, твои воды 
замутились" (12+)
02.45 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Медведь-липовая 
нога", "Лиса и заяц", "Исполнение 
желаний"
08.00 Х/ф "Антон Иванович 
сердится" (0+)
09.15, 01.10 "Телескоп"
09.45 "Передвижники. Василий 
Максимов"
10.15 Х/ф "Попутчик" (18+)
11.30 Д/ф "Александр Збруев. 
Мужской разговор"
12.15 Земля людей. "Сойоты. 
Тайна древнего имени"
12.45, 01.40 Д/с "Голубая планета"
13.35 Д/ф "Поленов"
14.20 Д/с "Эффект бабочки"
14.50 Х/ф "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами"
16.15 Д/с "Энциклопедия загадок"
16.45 Д/ф "Дело N306. Рождение 
детектива"
17.25 Х/ф "Дело N306"
18.40 "Большая опера - 2019"
20.15 Д/ф "Пепел "Зимнего 
волшебства"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Училка" (12+)
00.10 "Клуб 37"
02.30 М/ф "Выкрутасы", "О море, 
море!.."

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00, 01.10 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.00, 12.00 "Comedy Woman" 
(16+)
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45 Т/с "Интерны" 
(16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
"Фитнес" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Полярный" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "Поворот не туда 4" 
(18+)
03.15 Х/ф "Поворот не туда 5" 
(16+)
04.40 "Открытый микрофон" (16+)

05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 04.35 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.40 "Русские не смеются" (16+)
12.40 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
14.40 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
(16+)
17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
18.45 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера" (12+)
20.40 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" (12+)
22.35 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" (16+)
01.00 Х/ф "Свободные люди 
округа Джонс" (18+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.10 Т/с "Большая игра" (16+)

Россия-2

08.00 Х/ф "Борг/Макинрой" (16+)
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
12.00 Специальный репортаж 
"Россия, отбор на Евро" (12+)
12.20, 15.25, 16.50, 21.15, 23.55 
Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Оренбург" - 
"Ахмат" (Грозный) (0+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
16.00, 05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
16.55, 21.20, 00.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - 
"Ростов" (0+)
20.45 Специальный репортаж 
"Кубок Либертадорес" (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Наполи" (0+)
00.00 "Кибератлетика" (16+)
01.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. "Фламенго" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 

Райдера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе (16+)
05.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса (16+)

zvezda

05.40 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
07.25 "Рыбий жЫр" (6+)
08.00 "Морской бой" (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды музыки" (6+)
09.45 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого. 
Голодомор. Подлинная история 
одного мифа" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века. Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ" (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.15 "СССР. Знак качества. Охота 
за дефицитом" (12+)
14.05, 18.25 Т/с "С чего начинается 
Родина" (16+)
18.10 "За дело!" (12+)
23.30 Т/с "Крещение Руси" (12+)
03.20 Д/ф "Кронштадт 1921" (16+)
05.05 Д/ф "Морской дозор" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Мама Russia. Камчатка" 
(16+)
10.30, 11.15 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
12.15 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+)
14.00 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
16.00 Х/ф "Гладиатор" (18+)
19.00 Х/ф "Во имя короля" (16+)
21.30 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
00.15 Х/ф "Визит" (0+)
02.15 Х/ф "Голливудские копы" 
(12+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями" (16+)

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
Волейбол

В	 первенстве	 Белоярской	 АЭС	 по	
волейболу	в	выходные	дни	было	про-
ведено	 пять	 очередных	 игр.	 Команда	
ЦОС	с	одним	и	тем	же	счётом	0:2	потер-
пела	 поражение	 в	 двух	 встречах:	 с	
волейболистами	 электроцеха	 и	 спо-
ртсменами	 службы	 безопасности.	 С	
таким	 же	 результатом	 победу	 в	 двух	
играх	 одержали	 представители	 35	
пожарной	части,	которые	отличились	
во	встрече	с	командами	ОЯБиН	и	РЦ-3.	
Волейболисты	 ТАИ	 в	 упорной	 борьбе	
уступили	 соперникам	 из	 РЦ-3	 со	 счё-
том	1:2.

Продолжение	 первенства	 Белояр-
ской	 АЭС	 по	 волейболу	 в	 субботу,	 16	
ноября,	в	10.00.

Настольный	теннис
9-10	 ноября	 прошёл	 турнир	 по	

настольному	 теннису	 среди	 мужчин	 и	
женщин.	 Среди	 представителей	 силь-
ного	пола	победителем	стал	Владимир	
Лекоступов	из	ТЦ-2.	У	женщин	лидиро-
вала	Татьяна	Шангина	(АЭР).	

В	 командном	 зачёте	 первые	 места	
заняли:	в	1	группе		-	теннисисты	АЭР,	во	
2	группе	-	представители	ТЦ-3.

Тхэквондо
Во	Всероссийских	соревнованиях	по	

тхэквондо	 «Уральская	 осень»	 приняли	
участие	6	спортсменов	из	клуба	«Боец».	
Зареченцы	 выступали	 в	 разных	 весо-
вых	 категориях	 и	 привезли	 домой	 4	

медали.	Сергей	Коледов	выиграл	4	пое-
динка	у	спортсменов	из	Нижнего	Таги-
ла,	 Алтай-ского	 края	 и	 Челябинской	
области.	В	финале	нокаутом	в	третьем	
раунде	он	победил	соперника	из	Тюме-
ни	и	завоевал	золотую	медаль.

Уверенно	 выиграл	 два	 поединка	 у	
тхэквондистов	из	Пермского	края	и	Ека-
теринбурга	 Никита	 Морковкин,	 но	
уступил	 с	 небольшим	 разрывом	 спо-
ртсмену	 из	 Екатеринбурга,	 завоевав	
бронзовую	медаль.
Павел	 Воронин 	 дважды	 взял	

«бронзу»:	в	состязании	со	спортсменом	
из	 Пермского	 края,	 а	 также	 из	 Екате-
ринбурга	и	проиграл	«бой»	в	полуфина-
ле,	заняв	3	место.

Заслуженную	 победу	 во	 встрече	 с	
екатеринбурженкой	 праздновала	
Мария	Келлер,	но	зареченка	в	полуфи-
нальном	 поединке	 проиграла	 девочке	
из	Перми.	В	итоге	-	бронзовая	медаль.
Кирилл	Перевалов	и	Михаил	Мата-

сов	остались	без	наград,	проиграв	чет-

вертьфинальные	поединки.	

Баскетбол
Финальные	 матчи	 чемпионата	 ГК	

«Росэнергоатом»	 по	 баскетболу	 «Пла-

нета	 баскетбола	 -	 «Оранжевый	 атом»	

состоялись	 8	 ноября	 в	 Нововоронеже.	

За	 звание	 чемпионов	 боролись	 9	

команд	-	победителей	отборочных	эта-

пов,	прошедших	в	«атомных»	городах:	7	

-	от	АЭС,	а	также	команды	нововоронеж-

ского	АЭР	и	Концерна	«Росэнергоатом».

«Золото»	 завоевали	 спортсмены	

Ленинградской	 АЭС,	 «серебро»	 увезла	

домой	 команда	 Курской	 АЭС,	 бронзо-

вую	награду	чемпионата	получили	бас-

кетболисты	Белоярской	АЭС.	

Елена	ПАРАСКИВИДИ
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1канал-4

05.05, 06.10 Х/ф 
"Государственный преступник" 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова (16+)
17.30 Рюриковичи (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф "Джой" (16+)
02.00 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.45 "Сам себе режиссёр"
05.25 Х/ф "Ожерелье" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Измайловский парк". 
Большой юмористический концерт 
(16+)
14.00 Х/ф "Нарисованное счастье" 
(12+)
18.10 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Цареубийство. Следствие 
длиною в век" (12+)
03.10 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

04.30 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой?" (16+)
06.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)

13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Россия рулит!" (12+)
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 Международный конкурс 
песни "Детское Евровидение-
2019"
20.20 Итоги недели
21.30 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
00.15 "Новые русские сенсации" 
(16+)
02.25 "Жизнь как песня" (16+)
04.20 Т/с "Второй убойный" (16+)

4

05.00, 04.50 "Рыжие" (16+)
05.20 "Пацанки. Возвращение 
домой" (16+)
05.50 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
07.30 "Школа доктора 
Комаровского" (12+)
08.00 "Орёл и решка. Рай и ад 2" 
(16+)
09.00 Премьера! "Регина +1" (16+)
10.00 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
11.00, 17.00 "Орёл и решка. 
Чудеса света" (16+)
12.00, 16.00 "Орёл и решка. 
Ивлеева & Бедняков" (16+)
13.00 "Чёрный список" (16+)
14.00 Премьера! "Чёрный список" 
(16+)
15.00 Премьера! "Орёл и решка. 
Россия" (16+)
18.00, 20.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
19.00, 21.00 "Орёл и решка. 
Америка" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Документы. 
Звериное царство". Док.проект 
(12+)
23.00 Т/с "Миднайт, Техас" (16+)
02.00 "Agentshow 2.0" (16+)
02.40 "Магаззино" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
08.20 Х/ф "13-й воин" (16+)
10.15 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+)
12.10 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
16.00 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)
18.10 Х/ф "Риддик" (16+)
20.30 Х/ф "Меч короля Артура" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и медведь. Три 
машкетёра" (0+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы" 
(16+)
08.10 Д/ф "Моя правда. Маргарита 
Суханкина. Это был просто 
мираж..." (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Авраам 
Руссо. Просто любить..." (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 01.05 
Т/с "Шеф 2" (16+)
02.00 Х/ф "Белый тигр" (16+)
04.00 "Большая разница" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 07.55, 11.10, 14.25, 16.55, 
19.30, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "МузЕвропа" (Германия, 
2019 г.) (12+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.30 Х/ф "12 стульев" (12+)
11.15 Х/ф "Опасное заблуждение" 
(16+)
14.30 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"ЦСКА" (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
19.35 Телепроект "Жена. История 
любви. Ольга Кормухина" (12+)
21.00 Х/ф "Царь" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Не бойся темноты" 
(18+)
02.00 Х/ф "Случайно беременна" 
(16+)
03.30 Владимир Пресняков и 
Леонид Агутин на фестивале 
"Жара" (12+)
05.00 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
05.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Долгожданная любовь" 
(12+)
08.20 "Пять ужинов" (16+)

08.35 Х/ф "Миллионер" (16+)
10.45, 12.00 Х/ф "Абонент 
временно недоступен..." (12+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
14.55 Х/ф "Моя чужая дочка" (16+)
19.00 Х/ф "Из Сибири с любовью" 
(12+)
22.50 Х/ф "Любимый раджа" (16+)
01.30 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)
05.00 Х/ф "Вопреки здравому 
смыслу" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Сказка о царе 
Салтане"
08.00 Х/ф "О тебе" (16+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Дело N306"
11.55 "Письма из провинции. 
Воронеж"
12.25 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе"
13.05 Д/с "Другие Романовы. 
Келья для принцессы"
13.35 Д/ф "Поленов"
14.25 Д/с "Первые в мире. 
Автомат Фёдорова"
14.40, 00.35 Х/ф "Визит" (0+)
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва - 
Звенигородское шоссе
17.40 Д/ф "Красота по-русски"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Попутчик" (18+)
21.30 Д/ф "Мата Хари" (16+)
22.20 Концерт в ГКД. Вспоминая 
Дмитрия Хворостовского
02.25 М/ф "Аргонавты", 
"Коммунальная история"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.35 "Шоу "Студия Союз" (16+)
14.30 "Импровизация" (16+)
15.30, 16.30 "Где логика?" (16+)
17.30, 18.30, 19.30 "Комеди Клаб" 
(16+)
20.30 "План Б" (16+)
22.05 "Stand Up" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 "ТНТ Music" (16+)
02.15 Х/ф "Лучшие планы" (16+)

03.45 Х/ф "Обезьянья кость" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.40 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.35 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" (16+)
13.05 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера" (12+)
15.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" (12+)
17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
18.35 Х/ф "Кристофер Робин" (6+)
20.45 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.45 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц" (16+)
00.40 Х/ф "Идальго" (12+)
03.05 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса 
(16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шипмана 
(16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Интер" (0+)
13.30, 19.55, 00.05 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Ювентус" (0+)
15.35, 20.00, 01.20 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эспаньол" - "Хетафе" 
(0+)
17.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
"Тюмень" (Россия) - "Спортинг" 
(Португалия) (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Спарта" - "Витесс" 
(0+)
22.40 "После футбола" (12+)
23.35 "На гол старше" (12+)
00.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. Россия - ОАЭ 
(0+)
02.00 "Дерби мозгов" (16+)
02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
03.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Тулуза" - "Марсель" 
(0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Севилья" (0+)

zvezda

06.10 Х/ф "Дело для настоящих 
мужчин" (12+)
07.30, 03.45 Х/ф "Непобедимый" 
(18+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" (12+)
12.20 Х/ф "Если враг не 
сдается..." (12+)
14.05 Т/с "МУР" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.10 "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 "Рыбий жЫр" (6+)
00.20 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
02.10 Х/ф "Шумный день" (6+)
04.55 Д/ф "Живые строки войны" 
(12+)
05.20 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.45, 11.45 Т/с "Обмани меня" 
(16+)
12.45 "Охлобыстины. Оксана" 
(16+)
13.45 Х/ф "Во имя короля" (16+)
16.15 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
19.00 Х/ф "Время ведьм" (18+)
20.45 Х/ф "Черная смерть" (16+)
22.45 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
00.30 "Мама Russia. Камчатка" 
(16+)
01.30 Х/ф "Визит" (0+)
03.15 Х/ф "Добывайки" (6+)
04.45, 05.15, 05.30 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

Суетное время ждет вас впереди. Дел окажется много, 
но вас не будет покидать ощущение, что их количество 
не уменьшается... Из-за сильной занятости вы можете 

пропустить важные изменения в собственной семье. Сейчас мож-
но и нужно заниматься своей фигурой.

Велик шанс изменений в личной жизни, особенно если 
вы одиноки. Присматривайтесь к мужчинам, чтобы не 

пропустить того самого. Звезды предлагают вам отправиться на 
шопинг, чтобы обновить гардероб. Не жалейте денег на себя лю-
бимую: эти вложения окупятся.

Череда благоприятных событий ожидает вас. Отложите 
неинтересные и тяжелые дела на потом. Посвятите вре-

мя тому, к чему у вас лежит душа. Кстати, сейчас можно делать пе-
рестановку в доме или небольшой ремонт.

На первом месте для вас сейчас будет работа. Из-за это-
го могут пострадать личные отношения, зато, скорее все-

го, вы получите денежную премию. Научитесь отдыхать, чтобы 
ваши ресурсы не закончились. Осторожнее с жирным и мучным! 
Поберегите здоровье и фигуру.

Разногласия, которые могут появиться в отношениях, 
старайтесь решать сообща с партнером. Не делайте по-
спешных выводов и не принимайте необдуманных реше-

ний. Важно действовать с холодной головой. Львам-водителям 
звезды советуют быть осторожнее на дороге.

Осенняя хандра может накрыть вас в этот период. Вы буде-
те чувствовать усталость. Чтобы поднять настроение, об-

щайтесь с друзьями, наладьте отношения с домочадцами. Заво-
дя новые знакомства, не обольщайтесь. Возможно, человек ока-
жется не тем, за кого себя выдает.

Постарайтесь выстроить доверительные отношения с 
детьми, чтобы не пропустить тревожные звоночки. На ра-
боте важный период начнется с 20 ноября. В ваших инте-

ресах трудиться скрупулезно и тщательно. В этом случае ваши 
трудовые подвиги не останутся незамеченными.

Хотели оказаться в центре внимания? Получайте! Толь-
ко не надевайте корону, иначе окружающие быстро спус-
тят вас с небес на землю. В ближайшую неделю можно 

кардинально менять образ и условия жизни. В частности, время 
благоприятно для переездов и покупки квартиры.

Сложности, которые ранее вызывали у вас много вопро-
сов, сейчас окажутся легко разрешимыми. Вы легко смо-

жете договариваться с близкими людьми. Для сделок и заключе-
ния договоров этот период не подходит. Решение серьезных воп-
росов отложите до начала декабря.

Ваши отношения с партнером станут более доверитель-
ными и открытыми. Козероги, состоящие в браке давно, 

могут ждать приятных сюрпризов от партнера. Некоторые пред-
ставители знака рискуют подхватить простуду. Примите профи-
лактические меры, чтобы не заболеть.

Денежных проблем сейчас будет не избежать. Вместо то-
го чтобы паниковать, подумайте, на чем можно гаранти-

рованно заработать, а на чем - сэкономить. Период благоприятен 
для поиска второй половинки. От дальних поездок лучше воздер-
жаться: в это время вы нужны дома.

Накопившиеся проблемы лучше решать сейчас: потом 
будет поздно. Старайтесь никого не критиковать, лучше 

обращайте внимание на собственные ошибки. Вторая половина 
недели - идеальное время для творчества. Погрузитесь в него с го-
ловой, чтобы запастись энергией на будущее.Ãî

ðî
ñê

îï
 í

à 
íå

äå
ëþ

 

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)
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КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

Трошкову	Капитолину	Семёновну
с	95-летием!

В	юбилей	серьёзный	так	приятно
Видеть	рядом	любящих	людей!
Девять	с	половиною	десятков
Принесли	немало	светлых	дней!

МО	СООО	«Ветеран»

Кузнецова	Андрея	Ивановича
с	юбилеем!

Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	идут	стороною	года,

Побеждайте	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	микрорайона

Токарева	Марка
с	18-летием!

С	днём	рожденья	поздравляем,
Пусть	глаза	твои	сияют
От	любви	и	доброты,

Пусть	сбываются	мечты!
Дед,	бабушка,	родители,	родные

Кузнецова	Андрея	Ивановича
с	юбилеем!

Пусть	дни	будут	светлыми	
И	радостными,

Счастье	не	обойдёт	стороной!
Везения	во	всём,	вестей	благостных,

С	юбилеем,	дорогой!
С	любовью,	твоя	семья

Трошкову	Капитолину	Семёновну
с	юбилеем!

Морковкину	Елизавету	Александровну
Клименко	Светлану	Васильевну
Котулянскую	Нину	Георгиевну
Набоких	Надежду	Романовну
Потапову	Валентину	Семёновну
Люмину	Галину	Александровну

с	днём	рождения!
Желаем	радости	душевной,

Успехов	в	жизни	повседневной,
Здоровья	крепкого	всегда,
Не	падать	духом	никогда!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Петрову	Любовь	Фёдоровну
Чепненко	Валентину	Александровну

с	юбилеем!
Позабудем	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года,
Побеждайте	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	ОРСа

Казакову	Любовь	Алексеевну
с	днём	рождения!

Пусть	Вашу	жизнь	ничто	не	омрачает,
Чтоб	не	было	у	Вас	в	душе	ненастья,

Мы	от	души	желаем	Вам
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет	ветеранов	школы	№2

Долгодворова	Анатолия	Ивановича
Лапшина	Владимира	Григорьевича

Сметанину	Нину	Андреевну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
И	вечной	радости	цветения,
Улыбок,	солнца	и	тепла,

В	ваш	светлый	праздник-день	рождения!

Совет	ветеранов	УЭИ

Попкова	Анатолия	Александровича
с	днём	рождения!

Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года,
Побеждайте	с	улыбкою	время
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	УралАЭР

Вейбер	Лидию	Рудольфовну
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Попову	Зою	Владимировну
с	днём	рождения!

Мы	желаем	Вам	долгих	лет	
И	крепкого	здоровья,

Молодости,	силы,	красоты,
Пусть	всегда,	не	только	в	день	рождения,

Исполняются	заветные	мечты!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Удилову	Марину	Петровну
Фомину	Людмилу	Степановну

с	юбилеем!
Ашитко	Михаила	Михайловича

Масленникову	Людмилу	Георгиевну
с	днём	рождения!

Желаем	удачи	в	делах,	
настроения	бодрого!

Улыбки,	поддержки	родных	и	друзей,
Комфорт	и	уют,	отношения	доброго,
И	много	счастливых	и	радостных	дней!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Гражданский	форум
15	ноября	в	11.00	 -	 Граждан-
ский	форум.	ТЮЗ.	Зрительный	
зал.

День	домашнего	питомца
16	 ноября	 с	 15.00	 до	 17.00	 -	
эко-клуб	«Снегирь»	приглаша-
ет	 на	 праздник	 «День	 домаш-
него	питомца».	Филиал	ДК	«Ро-
весник»	КЛО,	ул.	Кузнецова,	6.

Полуфинал
по	шахматам	
16	ноября	в	16.00	-	1	и	2	тур.	
17	ноября	в	11.00	-	3	и	4	тур.	
23	ноября	в	16.00	-	5	и	6	тур.	
24	ноября	в	11.00	-	7	тур	и	под-
ведение	итогов.	
Регламент	турнира	-	полчаса	на	
партию.	 Приглашаются	 все	
желающие.	 А дрес:	 ДЮСШ,	
ул.Островского,	6.

Пишем	Деду	Морозу
17	 ноября	 в	 15.00	 -	 игровая	
программа	 «Делаем	 подарки,	
пишем	 письмо	 Деду	 Морозу!».	
Малый	зал	ДК	«Ровесник».	5+.	С	
собой	сменная	обувь	или	бахи-
лы.

«Лицей»	приглашает
21	ноября	в	18.30	-	детектив-
плацебо	 «Ловушка	 для…»	 по	
мотивам	 пьесы	 Агаты	 Кристи	
«Мышеловка».	 Любительский	
театр	 «Лицей».	 В	 спектакле	
заняты:	 Т.Шибаева,	 Е.Красиль-
ный,	 И.Иванов,	 Е.Наумова,	
К.Петрусь,	 Л.Фирстова,	 С.Бога-
тов,	И.Полищук.	Режиссёр	-	Зас-
луженный	 работник	 культуры	
РФ	Людмила	Фокина.	Зритель-
ный	зал	ДК	«Ровесник».	

Шоу	для	детей
23	 ноября	 в	 15.00	 -	 шоу-
программа	«Исполнение	жела-
ний».	Интер-актив	с	детьми.	5+.	
Танцзал	ДК	«Ровесник».	Заявки	
по	тел:	89502030397.
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Возьмите	следующие	продукты:	500	
г	 готового	 слоёного	 бездрожжевого	
теста	 (оно	 всегда	 есть	 в	 магазине),	 50	 г	
сыра,	 100	 г	 копчёной	 колбасы	 (можно	
варёную	 колбасу,	 ветчину	 или	 отварное	
мясо,	 бекон,	 сосиски),	 6	 сырых	 куриных	
яиц	 (по	 желанию	 используйте	 пере-
пелиные),	 зелень	 (укроп,	 петрушку),	 по	
вкусу	соль	и	чёрный	молотый	перец,	лю-
бимые	 специи,	 немного	 растительного	
масла	для	смазки	противня.

Сначала	надо	подготовить	необходи-

мые	 продукты.	 Слоёное	 бездрожжевое	
тесто	 предварительно	 разморозить.	
Затем	нарезать	его	на	порционные	квад-
раты,	примерно	по	12-13	см.	Края	квадра-
тиков	немного	завернуть,	образуя	как	бы	
бортики	(чтобы	яйцо	не	вытекло).	Пере-
нести	 их	 на	 смазанный	 растительным	
маслом	противень.

По	 краям	 разложить	 нарезанную	
соломкой	 копчёную	 колбасу	 и	 тёртый	
сыр.	В	середину	разбить	яйцо.	Если	квад-
раты	 получились	 небольшого	 размера,	

то	и	яйца	надо	брать	не	крупные.	Сверху	
яйцо	 посолить	 и	 поперчить,	 посыпать	
измельчённой	 зеленью.	 Итак,	 когда	 всё	
готово,	поставить	противень	с	заготовка-
ми	в	хорошо	нагретую	духовку.	Выпекать	
слойки	нужно	при	температуре	200	гра-
дусов	в	течение	25-30	минут.	Очень	вкус-
но	в	горячем	виде.	

Приятного	аппетита!

Елена	ПАРАСКИВИДИ

8	ноября	ушла	из	жизни	
Швецова	Вера	Степановна.

«Слышишь,	тревожные	
дуют	ветра?

Нам	расставаться	
настала	пора.
Ты,	совершая	

положенный	путь,
В	дальнем	краю	

Это	всё	не	забудь-
Эту	реку	и	

Прибрежный	песок,
Этот	негромко	

Звучащий	вальсок,
Этот	негромкий,	

Этот	негромкий	вальсок..."
Родные

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

В воскресенье 
так хочется 
отдохнуть 
после 
трудовой 
недели и готовить 
в этот день просто 
лень. Но есть выход: 
состряпать какое-то блюдо на 
скорую руку за несколько минут. 
Предлагаю идею для воскресного завтрака - 
открытые слойки с начинкой. Очень вкусно и сытно. Попробуйте!

Îòêðûòûå ñëîéêè íà çàâòðàê
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ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 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, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-0002232
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Мира д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный 
лом, тихий центр, чистая продажа, ипотека 
возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Алещенкова д.10, 3/5, 34  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. 1 450 000. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня 
гостиная и отдельно спальня, нат. потолки, 
двери, кафель, стеклопакеты, кухонный 
гарнитур  в подарок, отличный ремонт, чис-
тая продажа, ипотека возможна.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Кузнецова д.13, 4/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Курчатова д.27/3, 4/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Курчатова д.31/2, 2/5, 34  м2, хоро-
шее состояние, чистая продажа, ипотека 
возможна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилей-
ная д. 9, 2/2, чистая продажа, полностью с 
отделкой, со свежим ремонтом, освобож-
дена. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки п. Инструментальный, 39 кв.м. ул. 
Свободы д. 47, 3/3, чистая продажа, 
полностью с отделкой, со свежим ремон-
том. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру- студия улучшен-
ной планировки ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-

32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 11, 
2/3, чистая продажа, полностью с отдел-
кой, освобождена. 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 плани-
ровки 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, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 27 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 1, 
2/2 с балконом, в отличном состоянии, Рас-

смотрим вариант обмена на 2-ю квар. с 
нашей доплатой. Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 27 кв.м. студию  ул. Кузнецова д. 22, 
7/18,  с балконом, в новом доме , с отлич-
ным ремонтом. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
45 кв.м., ул. Кузнецова д. 
22, 4/18, кухня 11 м2, ком-
ната 20 м2,  чистая про-
дажа, полностью с отдел-
кой, кухонный гарнитур, 
гардеробная в подарок, 
освобождена. Ипотека от 
12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСП ЛАТНО!  
АН ЗАРЕ ЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки п. Белоярский, ул. Юбилейная д.39, 
эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26, Чистая продажа. 5/5, ипо-
тека возможна. 380 000, матк.капит. подой-
дет, любая форма оплаты. 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-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, стек-
лопакет,  ипотека возможна. 540 000, 
матк.капит. подойдет, любая форма опла-
ты. Ипотека от 12 банков, подача заявки 

прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 30, Чистая продажа. 6/9, 
высокий этаж, ипотека возможна. 720 000 
мат. 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 25 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека воз-
можна. 730 000 мат. капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-

32
1-комнату 29 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 5/9, 
высокий этаж, ипотека возможна. 950 000 
мат. 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- комнатная евро квартира 27кв.м., ул. 
Рассветная, д.7, 1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 

8(343)773-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатная евро-
квартира 30 кв.м. 
ул. Олимпийская 
д.3, 1/3 этаж. Цена: 
1 200 000 рублей. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 
77-3-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатная квар-
тира 26,7 кв.м. ул. 
Алещенкова, д.3, 
1/5 этаж, Установ-
л е н ы  с ч ет ч и к и  

потребления энергоресурсов, на кухне 
установлен пластиковый стеклопакет. Во 
дворе большая детская площадка с фут-
больным полем. В шаговой доступности 
детские сады, школы. Рассмотрим вариант 
обмена на 1-комнатную квартиру в Белояр-
ке. Цена: 1 150 000 рублей. АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатная квартира 29 кв.м. ул. Ленина, 
д.28, 6/9 этаж, в хорошем состоянии. Стек-
лопакеты, счетчики. Цена: 960 000 рублей. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатная квартира 29 кв.м. ул. Ленина, 
д.28, 7/9 этаж, в хорошем состоянии. Стек-
лопакеты, новая входная сейф-дверь, 
натяжные потолки. Установлены счетчики, 
новая сантехника. Освобождена. В пода-

рок остаётся кухонный гарнитур. Цена: 930 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатная квартира 32 кв.м. ул. Курча-
това, д.29, 3/5 этаж, Установлены счетчики 
потребления энергоресурсов, стеклопаке-
ты. Цена: 1 450 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41
1-комнатная квартира в г. Заречном, ул. 
Ленина 28, 29 кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, 
в хорошем состоянии с мебелью, пласти-
ковые окна. Возможен обмен на 2 комнат-
ную. Цена 980 тыс. руб. Один собственник. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатная квартира студия в г.Зареч-
ный, ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. 
Цена 1млн.70 т.р.  лоджия застеклена, кла-
довка, рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», 
поликлиника, музыкальная школа. Во дво-
ре детская площадка.  Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатная квартира ул. Рассветная 7, 28 
кв. м, 3/3 этаж. Цена 1 400 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки 37 кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в 
кирпичном доме в Курманке, 3/4 этаж, в 
хорошем состоянии, стеклопакеты, сану-
зел в кафеле. Без балкона. В доме прове-
дён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 
рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки 40,4 кв.м в кирпичном доме п. 
Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2 
этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, 
стеклопакеты, большая застеклённая лод-
жия и гараж 20,4 кв.м. с овощной ямкой. 
Цена 950 000 рублей с гаражом.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки ул. Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в 
хорошем состоянии по функциональности 
как 2х комнатная квартира, 2 100 000 руб. 
.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-
3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатная теплая квартира улучшенной 
планировки в п. Белоярский, ул. Централь-
ная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. Рассмотрим 
варианты обмена на дом. Цена: 1 300 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатная уютная квартира 19 кв.м. ул. 
Ленина, д.26а, 5/5 этаж. Цена: 650 000 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Победы д.22, 8/10, 40  м2, в хоро-
шем состоянии,, чистая продажа, ипотека 
возможна. 1 830 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру (евродвушка) Ека-
теринбург, мкр. «Солнечный», 38,5 кв.м, 14 
этаж из 16, сдача в конце года, застройщик 
«Астра», видовая, светлая, 3050 000 руб. 
торг, чистовая отделка. Тел: 8-909-
0149121, 8-904-5438032 
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 раздельный, 
холодная вода и канализация централизо-
ванные, огород 3 сотки, разработан, овощ-
ная яма, общая площадь земельного учас-
тка вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в новом доме п. 
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Инструментальный, студия, мебель оста-
ется, срочно! Тел: 8-912-6215314 
1-комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 
23, 30,2 кв.м, 3 этаж, окно пластиковое, 
застекленный балкон, 1300 000 руб. Тел: 8-
912-6372181 
1-комнатную квартиру по ул. Кл.Цеткин, 3, 
31 кв.м, 1 этаж из 4-х, 1250 000 руб. Тел: 8-
912-2783007 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина 33 
(НОВЫЙ ДОМ) , 1 эт. 38,4 кв.м. лоджия утеп-
лена Цена 1млн.860 т.р.Хорошее состоя-
ние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 4 
этаж, 29 кв.м, заменена входная дверь, 
окна пластиковые, в комнате ламинат, счет-
чики на воду, состояние квартиры хоро-
шее, собственник, 930 000 руб. Тел: 8-952-
7364240 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 8 
этаж, 29,2 кв.м, ремонт, стеклопакеты, счет-
чики, оставим кухонный гарнитур, осво-
бождена, 950 000 руб. Тел: 8-912-6725546 
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, сделан 
косметический ремонт, новая сантехника, 
кафель, большой 3-х створчатый шкаф-
купе в подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 22, 6 
этаж, 1750 000 руб. Тел: 8-922-1724520 
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 
31, 2 этаж, окна во двор, дом после 
капремонта, собственник, 1280 000 
руб. Тел: 8-922-1251619 
1-комнатную квартиру по ул. Тахов-
ской, 8, 1 этаж, 30,3 кв.м, окна пласти-
ковые, натяжные потолки, новые две-
ри, шкаф-купе, сделан косметичес-
кий ремонт, 1350 000 руб. Тел: 8-922-
2181982 
1-комнатную квартиру по ул. Тахов-
ской, 8, 1 этаж, теплая, окна пластик, 
натяжные потолки, новые двери, 
шкаф-купе, благоустроенный двор, 
рядом школа №3, 1400 000 руб. Тел: 
8-922-2181982 
1-комнатную квартиру по ул.Курча-
това 33 , 7 эт. 35 кв.м.лоджия. Цена 
1млн.360 т.р.Пластиковые окна.. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ НОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 26 А , 
2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р. Хорошее 
состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www. udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 
42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в отличном 
состоянии Пластиковые окна, большой 
застекленный балкон. Квартира теплая, 
хорошее расположение - близко останов-
ки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, 
чистая продажа. Просмотр квартиры в 
удобное для Вас время. Тел: 89826651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9 
Мая, д.6, площадь 32 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена: 1 250 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лер-
монтова, д.29, площадь 29 кв.м, 2 этаж, в 
хорошем состоянии. Цена: 1 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, кварти-
ра с ремонтом в отличном состоянии, заме-
нено всё, окна, двери, сантехника, натяж-
ные потолки везде, кухня с бытовой техни-
кой остается. Цена: 1 550 000 рублей. Тел: 
8-902-274-00-11
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.Куз-
нецова, д.18, площадь 44 кв.м, 7 этаж, 
ремонт. Цена: 2 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, кух-

ня 10 кв.м, отделка под чистовую. Цена: 1 
650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.20, площадь 44 кв.м, 12 этаж, 
современный ремонт, мебель. Цена: 2 250 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 кв.м, квар-
тира с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, сантехника, 
натяжные потолки везде, балкон остеклен, 
кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 
700 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кух-
ня 13 кв.м, в хорошем состоянии. Цена: 1 
700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.26, 5 этаж, площадь 18 кв.м, квар-
тира с ремонтом в хорошем состоянии. 
Цена: 550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.24А, площадь 33 кв.м, 2 
этаж, косметический ремонт. Цена: 1 400 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 
этаж, кухня 10 кв.м, утепленная большая 
лоджия, сделана дополнительная комна-
та. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лермонтова, д.27а, площадь 19 кв.м, 3 
этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна оплата 
материнским (семейным) сертификатом. 
Тел:8-912-687-30-30
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.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, кухня с техникой 
остается. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, цен-
тральное отопление, можно под материн-
ский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию 1 300 000, в 
рассрочку, с первоначальным взносом 700 
тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 кв.м, 2й этаж в 
отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Час-
тично остается мебель (по желанию).  Дом 
сдан весной 2017 года, 3х-этажный, всегда 
есть свободные места для парковки авто-
мобиля. Большая детская площадка во 
дворе. Район тихий, спокойный, вокруг 
лес. Рядом водоем- "Белоярское водохра-
нилище", рыбалка, шашлыки- в нескольких 
шагах от дома! Так же в шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные оста-
новки, школа, детские сады.  Возможна 
рассрочка. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию в ново-
стройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, 
площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 1 350 000 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, установлена 
ванна. Остается кухонный гарнитур, встро-
енная плита, мебель в сан узле (по жела-
нию). Дом сдан в 2014 году, 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для парковки 

автомобиля. Большая детская площадка 
во дворе. В шаговой доступности магазины 
«Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-
рочка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стои-
мость 1 550 000 руб. г. Заречный, ЖК «Ла-
зурный Берег»,  Новые!!! Готовые!!! 1,2 и 3 
этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопа-
кеты, установлены двухтарифные элек-
тросчетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка 
от застройщика до конца 2021 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стои-
мость 1 550 000 руб. г. Заречный, ЖК «Ла-
зурный Берег», ул. Рассветная, д.9 
Новые!!! Готовые!!! С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двухта-
рифные электросчетчики,  раковина, уни-
таз. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взно-
са. Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., 
стоимость до 1 250 000 руб.  Новые!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двухта-
рифные электросчетчики,  раковина, уни-

таз. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взно-
са. Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 19,4 кв.м, по адресу ул. Мира, 6, 
собственник, документы готовы, 500 000 
руб. Тел: 8-908-6360475 
1-комнату район Мельзавод, кирпичный 
дом , 1/2 эт, 20 кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатная квартира 53 кв.м. в ЖК «Ла-
зурный берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 
2 балкона. Квартира в хорошем состоянии. 
Остаётся кухонный гарнитур, электропли-
та, прихожая, нагревательный бак в ван-
ной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-
05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатная квартира в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.800т.р.Продажа или обмен на 1ку,-
можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатная квартира в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку сту-
дию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатная квартира в г.Заречный, 
ул.Ленина 29, 1/5 этаж, 40 кв.м. Цена 
1млн.750т.р.Отличный ремонт, автомати-
ческие жалюзи на окнах, мебель и техника 
остаётся!!!Напротив храм, рядом поликли-
ника, остановка транспорта, парк. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатная квартира в г.Заречный, 
ул.Ленина 31, 5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 
1млн.290т.р. Напротив храм, рядом полик-

линика, остановка транспорта, парк. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатная квартира в г.Заречный, 
ул.Ленинградская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. 
Цена 2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ 
Галактика. Отличный ремонт, кондицио-
нер, мебель и техника остаётся, лоджия 
утеплена, трубы поменяны. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатная квартира в ЖК "ОБЛАКА" 
63,6 кв.м. Кирпичный дом. Эксклюзивная 
планировка, единственная во всем доме. 
Два полноценных сан узла по 4м.кв., две 
спальни и общая зона кухни-гостиной. 
Окна выходят во двор. Идеально подойдёт 
для коммерческих целей. Цена: 2 250 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 
8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатная квартира в р.п.Белоярский 
ул. Мира 46 кв.м., 3/3,  в хорошем состоя-
нии. 950 000 Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатная квартира в р.п.Белоярский 
ул. Юбилейная 40 кв.м., 2/4,  в хорошем 
состоянии. 1 200 000 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 комнатная квартира Крутиха Санато-
рий кристалл 2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная 
планировка, остается мебель современ-

ная, бак Электра, шкаф купе, кухон-
ный гарнитур, возможен обмен на г. 
Заречный, ипотека, мат. капитал, 
сертификат,  цена: 900 000 АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатная квартира неулучшен 
ной планировки ул. Кузнецова д.3, 
2/5, 44 м2, 1850 000.Чистая прода-
жа. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32

2-х комнатная квартира неулучшен ной 
планировки ул. Курчатова д.23, 1/5, 43 м2, 
1650 000.Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТ НО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатная квартира неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 м2, 
1650 000 , везде установлены стеклопаке-
ты, состояние хорошее. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатная квартира неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 
1890 000,с хорошим ремонтом, везде уста-
новлены стеклопакеты, двери межкомнат-
ные поменяны. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатная квартира неулучшенной 
планировки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, 
полностью обставлена, в хорошем состоя-
нии. 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 комнатная квартира неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, 
душ.  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 комнатная квартира неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.31, 1/5, 40 м2, 
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Блок, состояние хорошее, стеклопакеты, с 
ремонтом. Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатная квартира ул. Кузнецова 1, 
46,4 кв.м., 4/5 этаж. Окна выходят на 2 сто-
роны: во двор (восточная сторона) и на пар-
ковую зону (западная сторона). Балкон 
застеклен. Отличный район с развитой 
инфраструктурой (во дворе детский сад, 
школа, магазины, через дорогу остановоч-
ный комплекс, ТЮЗ, кафе и тд). Рассмот-
рим обмен на 3-комнатную квартиру. Цена: 
1 750 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
2-х комнатная квартира улучшенной пла-
нировки 49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кир-
пичном доме п. Инструментальный, ул. 
Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, 
заменена вся сантехника, санузел в кафе-
ле, натяжные потолки, стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, остаётся 
кухонный гарнитур. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазин, новая дет-
ская площадка. Также напротив подъезда 
есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатная квартира улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 
этаж, окна выходят на парковую зону. В 
шаговой доступности детские сады, школа 
№ 7. Цена: 2 050 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатная квартира улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 
этаж, в хорошем состоянии. Шикарный вид 
из окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаго-
вой доступности магазины, аптеки, школа, 
детские сады, остановки общественного 
транспорта. Цена: 3 250 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки 63 м2,  ул. Таховская д.18, 2/9, 
с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и 2 спаль-
ни. 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 улучшенной пла-
нировки ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с 
отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и спальня. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный 
дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная кварти-
ра! Освобождена. Стоимость обсуждаема.  
2 650 000!  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
срочно! 1000 000 руб. Тел: 8-912-6696560 
2-х комнатную квартиру в новостройке 
«ЖК Облака», г.Заречный, ул.Победы, 
д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
73 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 2 700 000 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, 
ул. Юбилейная, 5, 5 этаж, раздельные ком-
наты, сделан ремонт, балкон застеклен, 
1300 000 руб. или обмен с доплатой на 2-х 

комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8-
912-6085899 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул. Ленина 252 ,1 этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., 
есть участок 3 сотки во дворе, Цена 
1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнат-
ную в этом же районе! Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 
кв.м, квартира в хорошем состоянии. Цена: 
1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в связи с переез-
дом, по ул. Алещенкова, 2, комнаты раз-
дельные, 7 подъезд, 2 этаж. Тел: 8-982-
6967082 
2-х комнатную квартиру в старом 
поселке, 45 кв.м, стеклопакеты, 
балкон застеклен, 2-х тарифные 
счетчики, 3 этаж, 1500 000 руб. 
Тел: 8-912-2499333 
2-х комнатную квартиру неулуч-
шенной планировки д. Курманка , 
ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартира 
освобождена, ключи в день сдел-
ки. Возможна ипотека. Цена: 1 250 
000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулуч-
шенной планировки ул. Клары Цет-
кин д. 15, 2/4, 40 кв.м. Цена: 1 580 
000. Установлены пластиковые 
стеклопакеты. Требуется космети-
ческий ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-
922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру п.Белояр-
ский, (Инструментальный) ул. 
Школьная, 2 этаж, площадь 44 
кв.м, раздельные комнаты. Цена: 
690 000 рублей. Тел:8-912-220-96-
94
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 19, 2 этаж, 45,1 кв.м, тре-
буется косметический ремонт, 
тихий подъезд, хорошие соседи, 
рядом школа №2, бассейн, 1700 
000 руб. Тел: 8-912-0323342 
2-х комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленинград-
ская, 12 а, 2 этаж из 5-ти, 53,1 кв.м, кухня 8 
кв.м, большая прихожая, балкон застек-
лен, 2200 000 руб. Тел: 8-912-2811286 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. 
Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, 
ремонт. Цена 1млн.руб.  Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 96.ru 
АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. 
Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, пласти-
ковые окна. Цена 585 т.р.БОНУСОМ есть 
небольшой участок с ямкой, сарай. Торг. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
www.udachnoe 96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. 
м., цена: 3200 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, 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.5, площадь 44 кв.м, 5 этаж, 
ремонт. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 этаж, 
ремонт. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.16, площадь 39 кв.м, 1 этаж. 
Цена: 1 400 000 руб, ипотека без первона-
чального взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.31, площадь 38.8 кв.м, 3 этаж. 
Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.33, площадь 66 кв.м, 7 этаж, 
ремонт. Цена: 2 990 000 руб, торг. Тел:8-

912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.24Б, 1 этаж, площадь 
54 кв.м, без ремонта, ипотека возможна. 
Цена: 1 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Победы, д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, 
ремонт, кухня-гостиная, спальня, простор-
ная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Ипо-
тека без первоначального взноса. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена: 1 700 000 руб, 
ипотека Газпром. 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 состоя-
ние, окна пластик, балкон остеклен, сейф 
дверь, вся сантехника новая. Цена: 1 450 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 280 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 100 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную неулучшенную планиров-
ки, п. Гагарский дом 206, 44 кв.м.1/5, С/С, 
цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-я комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, 
идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, про-
сторная, светлая, кирпичные перегородки, 
два лифта,  отделка под чистовую. Ключи 
на сделке! 3 250 000. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатная квартира улучшенной пла-
нировки  ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  
65,5 кв.м. в среднем состоянии с удобной 
конфигурацией прихожей и вместительной 
гардеробной. В шаговой доступности шко-
ла № 7, детские сады, магазины, остановки 
общественного транспорта. Рассмотрю 
вариант обмена на 2х-комнатную квартиру 
в хорошем состоянии. Цена 2 470 000 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 
77- 3-57-05,   8-922-215 6141,  8-922-603-
68-61
3-х комнатная квартира улучшенной пла-
нировки ул. Бажова 16а, 2\3 этаж,  106,1 
кв.м. Светлая, просторная квартира в спо-
койном районе города Заречный. Дом рас-

положен на закрытой территории с уют-
ным, красивым двором, большой детской 
площадкой и парковкой. На этаже две квар-
тиры. В квартире большая кухня-гостинная 
(44 кв.м.) на три окна, 2 спальни, большая 
гардеробная, 2 санузла, лоджия 6 кв.м. 
остеклена. Окна выходят на две стороны 
(восток и запад). Своё ТСЖ с самым низ-
ким тарифом на содержание жилья. Вся 
инфраструктура в шаговой доступности: 
детские сады, 2 школы, музыкальная и 
спортивная школы, бассейн, спортком-
плекс, дворец культуры, остановки общес-
твенного транспорта, поликлиника, аптеки, 
сетевые магазины, общественная баня. 
Цена 6 100 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕН 

СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,   8-922-215 -61-41,  8-
922-603-68-61
3-х комнатная квартира улуч-
шенной планировки ул. Курча-
това 51, 9\10 этаж,  63 кв.м. в 
хорошем состоянии. В шаго-
вой доступности школа № 7, 
детские сады, магазины, оста-
новки общественного транс-
порта.             Цена 3 050 000 
рублей.  АН ЗАРЕЧЕН СКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   
8-922-215 6141,  8-922-603-68-
61
3-х комнатная квартира в п.Бе-
лоярский, ул. Юбилейная 37, 
кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 
1млн.800тыс.руб., отличный 
вариант под коммерческое 
использование. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото 
w w w. u d a c h n o e 9 6 . r u  А Н  
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатная квартира в п.Бе-
лоярский, ул.Заболотная 13, 
1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс-
.руб., можно под материнский 
капитал. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото 
www.udach noe96.ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартира по 
адресу Ленинградская 26. 62,7 
кв. м., этаж 7/9,  2 950 000 руб., 

в подъезде сделан ремонт, заменен лифт, 
на первом этаже есть колясочная для хра-
нения колясок, велосипедов. Квартира теп-
лая, выполнен ремонт: установлены пл. 
окна, поменяны трубы на пластиковые, 
установлены счетчики ГВС и ХВС, счетчик 
электроэнергии учета двухтарифный.  Во 
всех комнатах на полу ковровое покрытие. 
В коридоре и кухне линолеум. Б а л-
кон утеплен и обшит ПВХ-панелями. В квар-
тире остается мебель кроме кухонного гар-
нитура и техники. Тел: 89826651667 Татья-
на
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, район 
ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х этаж-
ные, кирпичные дома, под чистовую отдел-
ку (стяжка, улучшенная штукатурка, элек-
трика) своя огороженная территория, дет-
ская площадка. Начало строительства 3 
кв.2018 окончание 3кв.2019 года, первона-
чальный взнос, заключение и регистрация 
Договоров долевого участия по ФЗ 214. 
Ипотека банков, бронирование, помощь в 
п о л у ч е н и и  и п о т е ч н о г о  з а й м а  
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, 
идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, про-
сторная, светлая, кирпичные перегородки, 
два лифта,  отделка под чистовую. Ключи 
на сделке! Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка 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 на ст. Баженово, 
ул. Ломоносова, 10, 2 этаж, чистая, сделан 
ремонт, 950 000 руб. Тел: 8-908-9104175 
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д.Курманка - ул. Юбилейная ,  
62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоянии 
Подходит под ипотеку Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
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прямо в офисе, сопровождение БЕСП 
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Кл.Цеткин  д. 11, 57 кв.м., 
2эт/4, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 
2эт/4, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, двери, потолки. 2 270 
000. 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 неулучшенной 
планировки - ул. Таховская д. 18, 63 кв.м., 
2эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. 2 350 
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 ПО ЦЕНЕ ДВУ-
ШКИ ул. Курчатова 25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. 
ИНТЕРЕСНАЯ ПЛАНИРОВКА с выходом 
на крышу. Дом кирпичный. Удобное распо-
ложение: во дворе детский сад, магазины, 
рядом водохранилище. Цена 1 млн.750 т.р.  
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленина 32, 6/9 
эт. 64 кв.м.Большая Лоджия,  Дом кирпич-
ный. Удобное расположение: во дворе дет-
ский сад. Цена 2 млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-
7-50-03,  8-912-2258801, фото www.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинград-
ская 29, 5/6 эт. 88 кв.м. ОТЛИЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ. Дом кирпичный. Удобное 
расположение: во дворе детский сад, мага-
зины, рядом водохранилище. Большая ван-
ная и кухня, кондиционеры, мебель остает-
ся. Цена 3 млн.950 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, состояние очень хоро-
шее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим 
вариант обмена на 1-ю квартиру и доплату 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 
1эт/5, планировка с квадратным коридоро-
м,стеклопакеты, натяжные потолки. Под-
ходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 кв.м., 
5эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова д. 24, 65 кв.м., 
1эт/9,  стеклопакеты, двери поменяны, 
этаж очень высокий, первый подъезд от 
Галактики. Подходит под ипотеку. Стои-
мость обсуждаема.  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
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 27/1, 65 кв.м., 
4эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром. 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 пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 31/1, 65 кв.м., 
планировка с квадратным коридором, 
1эт/5, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 51, 65 кв.м., 
10эт/10, новый дом, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая 
продажа.  Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка 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 пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 11, 75 кв.м., 
2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая 
продажа.  Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка 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 пла-
нировки - ул. Ленинградская  д. 17А, 62 
кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, дизайнерский 
ремонт. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 
кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 20, 65 кв.м., 
1эт/9, стеклопакеты, состояние хорошее, 
высокий этаж. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 
кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 
этаж/10, квартира с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка 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 пла-
нировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 9 
этаж/10, квартира с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка 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, г.Заречный, 
ул.Кл.Цеткин, д.15, площадь 54 кв.м, 4 

этаж. Цена: 2 000 000 руб.  Тел:8-912-687-
30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 
этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 900 
000 руб, обмен на однокомнатную с допла-
той. 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. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская 8, площадь 51.6 кв.м, 5 этаж, 
хорошее состояние, пластиковые окна, 
балкон остеклен, расширена автостоянка, 
3-я школа по прописке. Цена: 2 200 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, 5 этаж, 
хорошее состояние, пластиковые окна, 
балкон остеклен, ванная выложена плит-
кой. Цена: 2 250 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (Баженово), площадь 
59 кв.м, хорошее состояние, пластиковые 
окна, новая сантехника, дом после кап.ре-
монта, дополнительно имеется гараж и 2 
сотки земли. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 64 
кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хорошее 
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: 1 800 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
Белоярский район, ул.Урожайная, д.4, пло-
щадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 
балкон остеклен, пластиковые окна. Цена: 
1 500 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., 
3 200 000 руб.  Новые!!! Готовые!!! Удоб-
ные планировки! 1 этаж, дом сдан в июне 
2018г. С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопа-
кеты, установлены двух-тарифные элек-
тросчетчики, раковина, унитаз. РАСС 
РОЧКА от застройщика до конца 2021 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже 
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, район 
ул. Ленинградская, 3-х этажные, кирпич-
ные дома, под чистовую отделку (стяжка, 
улучшенная штукатурка, электрика) своя 
огороженная территория, детская площад-
ка. Начало строительства 3 кв.2018 окон-
чание 3 кв.2019 года, первоначальный 
взнос, заключение и регистрация Догово-
ров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека 
банков, бронирование, помощь в получе-
нии ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Про-
дажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пласти-
ковые окна, цена 2млн. 250 т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Гра-
дстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 этаж, два 
последних- витражное остекление лод-
жий.  Свободная планировка, бесплатно 
делаем проект квартиры. Стоимость кв. со 
стандартной планировкой застройщика 4 
815 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2021 г. Ипо-
тека без первоначального взноса. Работа-
ем 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 «Гра-
дстрой». Квартиры свободной планировки 
94 кв.м., бесплатно делаем проект кварти-
ры. 1,2,3 этаж, два последних - витражное 
остекление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 270 
000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка 
от застройщика до конца 2021 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки  ул. Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 
7эт/10, просторная и светлая. Все окна 
выходят на лес. Выполнен ремонт по инди-
видуальному дизайн проекту. Установле-
ны полы с подогревом, водонагреватель. 
Квартира продается частично с мебелью и 
предметами интерьера, кухонным гарниту-
ром со встроенной техникой. Цена: 4 900 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки  ул. Курчатова д. 45, 74 кв.м., 
1эт/9, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Возможна ипотека, 3 200 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки (вставка)  по ул. Ленинградская 
д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, 
подойдет под ипотеку мат.капитал.  Стои-
мость обсуждаема.  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
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Ленинградская д.17, 75 м2, 
7этаж/9, кирпичный добротный дом, рядом 
школа, детские сады, бульвар, подойдет 
под ипотеку мат.капитал. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Ленинградская д.25, 75 м2, 
9этаж/9, кирпичный добротный дом, рядом 
школа, детские сады, бульвар, подойдет 
под ипотеку мат.капитал.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных 
места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. В данный 
момент работает арендатор Стоимость 
обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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 обсуждае-
ма.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. С действую-
щем арендатором. Стоимость обсуждае-
ма.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, мно-
го насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив по 
графику, зимой дороги чистят, рядом Бело-
ярское водохранилище. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 
кв.м.,16 сот., выход на воду, хорошая 
асфальтовая дорога, отличный вид, сад 
,газ по периметру участка. Цена 1млн.500 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огород-
ная электричество, 40м2, и 10 соток зем-
ли., гараж, новая баня, все насаждения. 
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Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышмин-
ская электричество, 70м2, и 15 соток зем-
ли., гараж, новая баня, все насаждения, 
вид на реку Пышма, шикарное место. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
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, 114 кв.м, полностью бла-
гоустроен, с балконом, есть цокольный 
этаж, газ, новый газовый котел, гараж с 
ямкой, земля и дом ухожены в отличном 
состоянии, с. Кочневское, Белоярский 
район. Тел: 8-912-2811286 
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, 
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.Бе-
лоярский, ул.Красного Октября, площадь 
35 кв.м, огород 12 соток, рядом магазин и 
остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом- баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  
соток. Забор ,калитка, ворота,  новый 
современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, 
комната отдыха, веранда, дровенник, 
помывочная, парилка, скважина. Фунда-
мент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 
куба. Участок с насаждениями, грядки, теп-
лица. Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, новый,  за улицей Свер-
длова, 140 кв.м. из блоков, не завершен-
ное строительство. Земельный участок 10 
соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печ-
ным отоплением, новая баня, рядом газ, 
скважина, теплица, посадки, ямка, 
асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 
1млн.250т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с 
печным отоплением, 20 соток . Цена 
1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой 
с печным отоплением, гараж, газ подведён, 
скважина, теплица, посадки, ямка, 
асфальт, 19 соток . Цена 1млн.290т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки 
(коробка под крышей), рядом река Пышма 
ул. Сиреневая, 2 этажа, без отделки, 
120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена 
1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 
20 соток, баня, дом благоустроенный (ван-
ная , унитаз), скважина, цена 2млн.600 т.р. 
Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. 
Есть всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), мож-
но под материнский капитал. Цена: 450 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом ветхий под снос, п.Белоярский, ул.Ле-
нина, д.195, огород 12 соток, за огородом 
река Пышма. Цена: 430 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, 
з/у 43 сотки, ул. Свердлова д. 21. Капиталь-
ный гараж со смотровой ямой. Беседка. 
Плодоносящие насаждения: смородина, 
малина, яблони, вишня, ирга. За огородом 
речка. Цена 1 590 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. 
Удачный, д. 6, земельный участок 10 соток. 

Жилой дом расположен в отличном месте 
между автовокзалом и ул. Юбилейная. В 
доме выполнена внутренняя отделка: теп-
лые полы, натяжные потолки, пластиковые 
стеклопакеты. 2 санузла выложены кафе-
лем, с натяжным потолком: гостевой и 
совмещённый, в котором на 10,5 кв.м. рас-
полагаются ванна, душевая кабина, уни-
таз, раковина и выход в, так называемую, 
постирочную 8 кв.м. Входная сейф-дверь 
ведёт в холодную входную группу 7 кв.м., 
из входной группы - дверь-стеклопакет. 
Проведены интернет и телевидение. Есть 
возможность устройства мансарды в 70 
кв.м. с балконом. В доме обустроен техэ-
таж с коммуникациями: разводка тёплых 
полов, водонагреватели, канализация (на 
улице 3 люка с переливной системой), 
фильтры для отчистки воды, выведена раз-
водка водоснабжения на баню и летнюю 
кухню. Территория участка огорожена забо-
ром с организацией второго выезда. На 
участке вольер для собак, недостроенные 
гараж с навесом и смотровой ямой 60 кв.м., 
большаябаня и летняя кухня. Вся инфрас-
труктура в шаговой доступности.  Цена 6 
000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
Дом жилой 48 м2 с верандой, Мельзавод, 
ул. Новая, з/у 11 соток. В доме 2 комнаты, 
печное отопление и камин. Большая баня, 
ухоженный участок с теплицей и плодово-
ягодными насаждениями. Цена 1 550 000 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезенское, 
ул.Изумрудная, д.26, есть скважина, баня с 
при строем. Цена: 4 000 000 рублей. Или 
меняю на квартиру. Хороший торг. Тел:8-
912-687-30-30
Дом жилой из бруса, п.Белоярский, ул.Си-
реневая, 2017 года постройки, площадь 40 
кв.м, своя скважина, баня, в доме есть горя-
чая и холодная вода, хоз.постройки, тепли-
ца, огород 17 соток разработан и ухожен. 
Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой новый из пеноблоков, без внут-
ренней 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 жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л 
«Урал», земельный участок 10 соток. Дом 
деревянный двухэтажный. Установлены 
стеклопакеты, проведены все коммуника-
ции. На первом этаже баня, санузел, боль-
шая кухня-гостинная, комната с камином и 
выдвижной лестницей на второй этаж. На 
участке недостроенный 2х-этажный дом 
200 кв.м. с большим гаражом.  Цена 4 000 
000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
дом жилой, 1/2 часть, 52 кв.м, ул. Попова 
20, земельный участок 5 соток. Установле-
ны стеклопакеты, проведены все коммуни-
кации (центральное водо- и теплоснабже-
ние). Есть возможность обустройства 2го 
этажа. Цена 2 800 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, 
площадь 22 кв.м, своя скважина, в доме 
есть горячая и холодная вода, хоз.построй-
ки, огород 8 соток разработан и ухожен. 
Цена: 670 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Калинина, д.31, есть скважина, 
много разных хоз.построек, огород 36 
соток, газовая труба проходит по фасаду 
дома, хорошее место для строительства 
нового дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инстру-
ментальный ул.Попова, 4а, участок 10 
соток у леса, баня, цена 1 млн.300 т.р. 
Недострой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, 
благоустроенный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по дому прохо-
дит 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 на Мельзаводе, 48 кв.м, участок 12 
соток, есть скважина, или меняю на 1-
комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8-
9676390064 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью более 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, 
есть скважина, 2 конюшни, разные хоз.пос-
тройки, электричество 380В, 12 соток зем-
ли, много строительного материала. Цена: 
2 000 000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, площадью 150 кв.м, 
огород 10 соток, рядом река Пышма. Цена: 
1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, 
ул.Вишневая, д.25, площадь 36 кв.м, ого-
род 24 сотки, хорошее место для разведе-
ния скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 руб-
лей, 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 подклю-
чится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина, 
душевая кабина, теплый туалет и гостевой 
дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих 
домах автономное электроотопление, горя-
чая и холодная вода. Огород 22 сотки раз-
работан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом с земельным участком в г. Заречный, 
ул. Садовая, имеется гараж, баня, цен-
тральное отопление. Тел: 8-912-6934267 
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, элек-
тричество, асфальтированная дорога. 
50м2, и 25 соток земли.. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная 
д.33, ветхий дом на участке и баня, ГАЗ под-
ведён, скважина, насаждения,  электри-
чество, рядом лес. Цена 750 т.р., ТОРГ. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». Цена: 
12 700 000 рублей. Или меняю на кварти-
ры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-дачу «Боярский» 9,4  соток, цена 
1млн.500т.р. Забор, калитка, ворота,  
новый современный жилой дом-баня 1 эт. 
кухня, комната отдыха, веранда, помывоч-
ная, парилка, скважина. Фундамент под 2х 
эт.дом, сделана канализация 3 куба. Учас-
ток с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Жилой дом на фабрике Коминтерна, 42 
кв.м, ухоженный земельный участок 14 
соток, две теплицы (поликарбанат), сква-
жина, гараж, баня и другие надворные 
постройки. Тел: 8-912-2684252 
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Зареч-
ная (Ра.йон д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 
2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, удоб-
ная транспортная развязка, все коммуни-
кации,  с отличным ремонтом. Полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка 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
Нежилое помещение (действующий про-
дуктовый магазин) с зоной разгрузки и под-
собными помещениями, раздельный сану-
зел общей площадью 90,3 кв.м., ул. Ленин-
градская, д.2, 1/9 этаж.  Два торговых зала 
45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей . 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-
3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение 16 кв.м., 1 этаж, 
Апельсин, Октябрьская 5. Цена: 1 000 000 
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 

77-3-57-05, 8922-215-61-41
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.22 (район ТЦ «Галактика»), 
отделка под чистовую, 143 кв.м. Цена: 7 
400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
Офис 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Совет-
никъ», г. Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В 
здании есть столовая и кафе. Удобная бес-
платная парковка, круглосуточная охрана 
с видеонаблюдением, остановки общес-
твенного транспорта в шаговой доступнос-
ти. Помещение разделено на 3 зоны: каби-
нет для руководителя, кабинет для бухгал-
терии, зона для сотрудников, кухня. Офис 
оборудован системой видеонаблюдения, 
кондиционер (в кабинете бухгалтерии), 
два шкафа-купе, кухня, система пожароту-
шения, вентиляция. Возможна продажа 
офиса в рассрочку в течение одного года. 
Цена: 4 000 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-
215-61-41, 8-922-603-68-61
Производственное помещение 402 кв.м. + 
офис 37 кв.м., Октябрьская 11 (база 
ОРСа). Общий вход в офис и произво-
дственное помещение. Офис оборудован 
вторым этажом в помещении. В офисе уста-
новлен кондиционер, встроенный шкаф-
купе. Разрешенное электропротребление 
60 кВт (380 Вт). Центральное водоснабже-
ние, канализация. Зона разгрузки имеет 
два подъезда, один из которых оборудован 
тельфером 3т. Цена: 6 500 000. (торг) АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный 
участок 25 соток в самом центре города со 
всеми коммуникациями, расположен на 
Лазурном берегу, есть готовый проект на 
строительство Таун-хаусов. Рассмотрим 
вариант продажи и просто земельного учас-
тка. 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
Торговые площади в строящейся очереди 
ТЦ Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 год. 
Автостоянка, хороший пеший трафик. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизато-
ров, 29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., 
пластиковые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Эллинг на лодочной станции «Удача», в 
отличном состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru

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

ÌÅÍßÞ 
1-комнатная квартира 26,7 кв.м. ул. 
Алещенкова, д.3, 1/5 этаж. Рассмотрим 
вариант обмена на 1-комнатную квартиру в 
Белоярке. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатная квартира улучшенная плани-
ровка ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с 
хорошим ремонтом квартира по функцио-
налу 2х комнатная, меняю на 3х комнатную 
не улучшенную планировку с нашей доп-
латой, район школы №1,3.АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 6 
этаж, 30 кв.м, хорошее состояние, счетчи-
ки на воду, электричество, железная дверь, 
чистый общий коридор, закрывается, две-
ри железные на 1-комнатную квартиру. Или 
продам. Тел: 8-950-2031755 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.27, 5 эт, в хорошем состоянии на 
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатная квартира в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.980т.р.Продажа или обмен на 1ку,-
можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-
50-03,8-912-2258801, фото www.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатная квартира ул. Кузнецова 1, 
46,4 кв.м., 4/5 этаж. Рассмотрим варианты 
обмена на 3-комнатную квартиру неулуч-
шенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в д. Курманка на 
2-х комнатную квартиру с доплатой в 
Заречной, по ул. Ленина, 26, 26 А. Тел: 8-
912-6696560 
2-х комнатную квартиру в старом поселке 
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, 46 кв.м, на Мура-
нитке на 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке. Тел: 8-982-6601852 
3-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., 
рассмотрим обмен на 2х-комгатную квар-
тиру улучшенной планировки в микрорайо-
не с доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Баженово),  на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х 
комнатную квартиру с нашей доплатой. 
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 доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пласти-
ковые окна, цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 
2комнатную улучшенной планировки. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. 
(в квартире сделан ремонт), обменяю на 2х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-
3-57-05, 8-922-215-61-41

ÑÍÈÌÓ 
Женщина средних лет снимет квартиру с 
мебелью и бытовой техникой, недорого. 
Тел: 8-912-0428121 
нежилое помещение, для парикмахер-

ской, в районе Таховского Бульвара. Тел:8-
953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  Ком-
мунальные платежи оплачиваются отдель-

но. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру на длительный 
срок, по ул. Мира, 40. Тел: 8-912-6199026 
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 8, 
8000 руб. Тел: 8-982-6209925 
1-комнатную квартиру с гардеробной в 
новостройке. На длительный срок. 8000 
руб./мес. Коммунальные платежи оплачи-
ваются отдельно. Тел: 8(343) 221-04-88. 
Собственник. 
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки, на длительный срок, есть все необ-
ходимое для проживания, только русским, 
8000 руб. + коммуналка. Тел: 8-953-
6094943
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки, на длительный срок, частично с 
мебелью, 8000 руб. + коммуналка. Тел: 8-
953-6094943
1-комнатную квартиру-студию на Лазур-
ной д.2, на длительный срок. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-
5 человек, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ»
2-х комнатную квартиру, Таховская д.14. 

Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру, ул. Кузнецова 
24а, 4/5 эт., с мебелью, 17 000 руб. . АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)- 77-3-
57-05, 8-922-215-61-41
2-х комнатную квартиру, ул. Ленинград-
ская 14а, 3/5, с мебелью, 15 000 руб. . АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)- 77-3-
57-05, 8-922-215-61-41
2-х комнатную квартиру, ул. Ленинград-
ская 24, 4/9, частично с мебелью, 10 000 
руб.+ коммуналка. . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8-(343)- 77-3-57-05, 8-922-215-
61-41
3-х комнатную квартиру. Тел: 8-965-
5208977 
Офис с отделкой 100,6 кв.м. в бизнес-
доме «Советникъ», г. Екатеринбург, ул. 
Маневровая 9. В здании есть столовая и 
кафе. Удобная бесплатная парковка, круг-
лосуточная охрана с видеонаблюдением, 
остановки общественного транспорта в 
шаговой доступности. Помещение разде-
лено на 3 зоны: кабинет для руководителя, 
кабинет для бухгалтерии, зона для сотруд-
ников, кухня. Офис оборудован системой 
видеонаблюдения, кондиционер (в каби-
нете бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, 
система пожаротушения, вентиляция. Воз-
можна продажа офиса в рассрочку в тече-
ние одного года. Цена: 400 руб./кВ.м. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Производственную базу, р-н Контура, пло-
щадь 9 соток, здание 250 м2. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по 
ул. Курчатова, 45 на длительный срок, име-
ется отдельный вход и пар-
ковка. Тел: 8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Цен-
тральный,  90 м2, свет, вода, 
отопление. 850 000. Стои-
мость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Гараж в г/к «Центральный», 
1 сектор, 6х6 м, смотровая, 
овощная ямы, ворота 2.0х2.6 
м, 390 000 руб. Тел: 8-912-
6324895 
Гараж в г/к «Центральный», 24 кв.м, есть 
смотровая яма, свет, тепло. Тел: 8-982-
7557482 
Гараж в г/к «Цен-
тральный», 50 кв.м, 
тепло, вода, овощная 
яма, 330 000 руб., 
торг.  Тел:  8-922-
2923192 
Гараж в г/к «Цен-
тральный», сектор 2, 
недалеко от правле-
ния, отопление, элек-
тричество, сухая овощная яма. Тел: 8-908-
6360430 
Гараж капитальный, с адресом, за РДК в п. 
Белоярский, 32 кв.м, две ямы, документы 
готовы. Тел: 8-912-2693769 

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, район автовокзала, 120 
кв.м, длина 18 м, ворота 3,5х4,5 м, подвал 
во весь бокс, смотровая яма, тельфер 3 т, 
тепло, канализация, 380 В, отличный подъ-
езд. Тел: 8-922-1498550 
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с 
выходом на большую воду. Цена 
1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 

ÊÓÏËÞ
Гараж на Мельзаводе. Тел: 8-900-0495837

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
Запчасти для «классики». Тел: 8-929-
2293918 

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12 
а/м «Фольксваген Джетта», 86 г.в., пробег 
125 000 км, объем 1.6, 75 л.с., магнитола, 

сигнализация, центральный замок, 2 ком-
плекта резины на дисках, багажник на кры-
ше. Тел: 8-908-6360430 
авторезину для ЗИЛа, 260х508, б/у. Тел: 8-

922-1250726 
Авторезину лет-
нюю «Амтел Пла-
нет 2Р» 175/70/13, 
износ не равно-
мерный, 1 шт, авто-
резину зимнюю 
«Кама Евро 518» 
1 7 5 / 7 0 / 1 3 ,  без  
шипов, как летняя, 

1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-902-410-84-
94
багажник-бокс, цвет серебристый, длина 2 
м, открывание с 2-х сторон. Тел: 8-982-
6117672 
ВАЗ 21074, 2005 г.в.; двигатель ВАЗ 21013 
в сборе с КПП; крыло переднее ВАЗ 2106; 
авторезину на дисках 13 и 14, летнюю, «Ка-
ма», «Нокия», «Я-400». Тел: 8-922-
0042599 
кабину от ЗИЛ-130, нового образца. Тел: 
8-912-6199026 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дис-
ками, 500 руб./шт.; диски на 13, комплект, 
недорого. Тел: 8-912-6173729 
колеса зимние, шипованные, отличное 
состояние, 185/70х14, на литых дисках 
5х14/4х100, пробег 8000 км на а/м «Корол-
ла». 12 000 руб.  Тел: 8-904-5486525 
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мокик «Япония», 10 000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
покрышку бескамерную, 185/60х14, 1 шту-
ка, 800 руб. Тел: 8-908-9113225

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
Земельные участки в новом Коттеджном 
поселке «Ясная Поляна» район Боярки, 
направление новой трассы Екатеринбург - 
Заречный, участки от 10 соток со всеми ком-
муникациями (газ, элек-
тричество), асфальтиро-
ванный подъезд.  Шикар-
ное расположение, идет 
строительство! Всего 15 
участков.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Земельные участки в 
Белоярском районе от 150 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском райо-
не, ря-дом санаторий «Обуховский», 2 шт.: 
один 29 соток, есть будка, электричество; 
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. Зареч-
ный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-
2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное 
строительство п.Верхнее Дуброво, учас-
тки находятся в лесу. Цена: 50 000 руб-
лей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Му-
ранитная, 7 соток. под строительство 
дома. Есть вагончик с электричеством, 
рядом газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. 
граничит с лесом, живописное место. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-
57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
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, правильной 
формы, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное 
использование для садоводства, г.Зареч-
ный, СНТ «Весна» участок номер 21.4, 
участок расположен на центральной 
линии, хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строительстве 
дома возможна регистрация в нем (про-
п и с к а ) .  К а д а с т р о в ы й  н о м е р :  
66:42:0201008 :129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белояр-
ский, есть электричество, рядом дорога. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Гранитовая, огорожен, собствен-
ность, электричество, есть хоз.постройка. 
Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, электри-
чество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ровный, 
прямоугольной формы, на высоком и 

сухом месте, на участке есть сосны высо-
той 3-5 метров, отмежеван, получено раз-
решение на строительство. Цена: 180 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ровный, правиль-
ной формы, отмежеван, граница выстав-
лена, электричество есть, соседи строят-
ся, рядом лес, заезд с двух сторон. Цена: 
160 тыс.руб. 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 красивое 
место. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 15 соток п.Белояр-

ский, ул.Парковая 
6 а ,  г р а н и ч и т  с  
лесом, на участке 
есть сосны, электри-
чество, 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 стро-
ятся .  Цена  180  

000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусо-
во, ул.Исетская, красивое и тихое место, 
рядом лес и река Исеть. Цена: 650 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 20 соток, п.Белояр-
ский, ул.Заболотная 106, ровный, прямоу-
гольной формы, заезд с ул.8 марта, грани-
ца выставлена, по периметру участка сто-
ят заборные столбы. Цена: 180 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, 
ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен 
забором, есть утепленный строительный 
вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для 
фундамента 48 шт, электричество подклю-
чено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-00-
11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, 
ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, 
севернее (ориентир СНТ «Факел»), разре-

шенное использование: индивидуальное 
дачное строительство. На участок прове-
дено электричество. Вода  рядом колонка. 
В 5 минутах ходьбы Белоярское водохра-
нилище, рядом берёзовая роща, КП 

«Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белояр-
ский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), 
рядом река Пышма, электричество, газ. 

Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
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. Боярка, 17 сот, ул. 
Рядом Бриз. Цена 450 т.р. Электричество, 
вагончик отдам.Хорошее место для ваше-
го будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Боярка, 5 соток, 
газ, электричество, возможна рассрочка. 

Тел: 8-912-6350391 
Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, есть недостроенная коробка 8 на 
10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. Хоро-
шее высокое место. Тел: 8( 34377) 7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧ-НОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 
соток, ( два соседних участка, можно 
отдельно по 270 т.р.), ИЖС. Рядом лес. 
Цена 500 тыс. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, 
ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хорошее высокое 
место. Лес за участком.Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка 
пересечение, асфальтированная дорога, 
ул.Толмачева и ул. Клубная , 9 соток, эл-во. 
350 000. Асфальтированный подъезд. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка 
пересечение, асфальтированная дорога, 
СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 250 000. 
Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка 
пересечение, асфальтированная дорога, 
ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 350 000. 
Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, 
под ИЖС, ,Цена 300т.р. У ДОРОГИ! Элек-
тричество, рядом лес. Тел. 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, 
под  ИЖС,  ул .Изумрудная  ,Цена  
230т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул. 
Берёзовая 6а , 270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 8-912-
2131-820 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, 
ул.Кленовая ,18 соток, высокое место, лес 
на участке. Обмен на авто и т.д. Цена 200 
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 ,  www.udachnoe96 . ru  АН 
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фаб-
рика, ул. Декабристов 1а, ЛПХ, 15 соток. 
Рядом газ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в районе Муранитка, 
15 сот, .ул.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, 
электричество, Хорошее место для вашего 
будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, за 
домом Нагорная 11а, 10 соток, дорога, элек-
тричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. 
Изумрудная, 10 соток. под ИЖС. Дорога, 
электричество. Цена 230т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, 
ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 соток, под ИЖС.  Цена 
350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, 
ул.Изумрудная, 9 соток, под ИЖС.  Цена 
350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок в Чернобровкина, 15 
соток у реки , цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-
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50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru  
Земельный участок г.Заречный, ул. Мура-
нитная д.33, ветхий дом на участке и баня, 
ГАЗ, скважина, насаждения,  электричес-
тво, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. БОЯРКА, место у 
леса ,18 соток, 490 т.р. или ОБМЕН на авто. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набе-
режная д.35, 10 сот. Рядом газ, электричес-
тво на участке, скважина, сарай, разрабо-
тан, теплица. В собственности. Цена 530 
т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее 
высокое место,15 соток, электричество, 
лес.  Цена 250 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  
хорошее высокое место,10 соток, электри-
чество, лес, речка. Разрешение на строит-
ельство, собственность.  Цена 350 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 
соток, электричество, 300 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок д.Курманка СНТ Вес-
на 15 соток, граничит с лесом, электричес-
тво, 300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъ-
ездные пути асфальт, 20 соток, можно раз-
межевать, электричества, яма выгребная, 
фундамент 6 на 6, для бани, расположение 
участка на против кафе «Барбарис» цена: 
700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок на Мельзаводе, 15 
соток Цена 450 тыс.руб.Рядом газ и элек-
тричество. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 
соток ул. Кирова,  Цена 480 тыс.руб. Рядом 
газ и электричество. На участке есть 
сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. 
Электричество проведено. Счётчик уста-
новлен в вагончике. Насаждения. Собст-
венность. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 
50лет ВЛКСМ, под ИЖС 15 соток земли, 
Баня новая действующая, капитальное 
строение Твин блок, стеклопакеты, остаёт-
ся кухонный гарнитур, Цена: 700 000 тыс. 
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8343 
77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-
61
Земельный участок под ИЖС в д.Гагарка 
Белоярского района. 16 сот. Скважина, 
электричество 220-380 В, газ подведен к 
участку, хорошая дорога. Новая теплица. 
Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж без отделки) . 
Участок разработан. Насаждения: яблони, 
вишня, малина, виктория, жимолость, кры-
жовник, смородина и т.д. Улица тупиковая. 
Место тихое, замечательные соседи, 
рядом речка и лес, магазин, школа. Цена  
890 000 руб. Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, за зданием администрации, грани-
чит с лесом, забор, электричество, газифи-
кация, асфальтированный подъезд, цен-
тральная канализация, водоснабжение. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-

909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, ул. Просторная д.14, граничит с 
лесом, забор, электричество,260 000. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Земельный участок р.п.Белоярский, 
ул.Заболотная 43 ,10 соток, 180 т.р. ТОРГ. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок рядом с д. Боярка, в 
Бризе, от 9 до 18 соток от 700 т.р. Оплаче-
ны дороги, электричество, газ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 
соток, рядом с рекой Пышмой.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок с. Мезенское , 15 
соток, ул. Трактовая, центральная, капи-
тальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-32, 
8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. 
Главная 120, газ, электричество. 22  сотки. 
Можно под бизнес. Цена: 800 000 рублей 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 
соток, ул. Юбилейная. 500 000.АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС,   
хорошее высокое место, 10 соток, электри-
чество, лес.  Цена 210 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 
соток. 450 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 
8-922-603-68-61
Земельный участок, 10 соток, мкр. Муран-
титный, ул. Ольховская, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-904-
9890546 
Земельный участок, 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пешком 
до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, зем-
ля вся разработана, из насаждения имеют-
ся: яблони, слива, малина, виктория,  обле-
пиха, смородина , вишня,  1 капитальная 
теплица, домик кирпичный, есть стоянка 
для машины, естественный источник для 
полива, электричество круглый год, сад 
ухоженный, цена 250 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-
05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 
соток, домик, электричество, тихое и кра-
сивое место. Возможна прописка. Цена 
300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричес-
тво, тихое и красивое место. Цена 150 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-
01, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. 
Забор ,калитка, ворота,  новый современ-
ный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната 
отдыха, веранда, дровенник, помывочная, 
парилка, скважина. Фундамент под 2х 
эт.дом, сделана канализация 3 куба. Учас-
ток с насаждениями, грядки, теплица, тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса 
новый, цена 800 т.р. Забор ,калитка, воро-
та,  новый современный жилой дом-баня, 
кухня, комната отдыха, веранда, парилка, 
скважина. Можно жить круглый год, рядом 
пруд. Есть ещё один дом. Участок с насаж-
дениями, грядки, теплица. ТОРГ. тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. 
Участок ухожен, все насаждения, дом, теп-

лицы.  Назначение земли - населённых пун-
ктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 т.р. 
ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-
01, Фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» ЧЕРТА ГОРОДА! 6 сот в 
собственности.  Дом, теплица, овощная 
яма, БАНЯ!   ЦЕНА 250 т.р. Тел. 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, Фото на www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., бла-
гоустроенный, БАНЯ, яма овощная, сква-
жина, теплицы, участок с насаждениями. 
Охрана. Рядом лес и река. Цена 1млн.650 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ 
НОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х 
этажный дом, теплицы, насаждения, овощ-
ная яма, электричество, черта города, 
рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 450 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строе-
ний, разработан. Цена 160 т.р. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, ФОТО 
НА www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик 
летний, яма овощная, скважина, теплицы, 
участок с насаждениями. Цена 350 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад 3 сотки в п. Инструментальный, есть 
домик, все насаждения, ухоженный. Тел: 8-
982-6601852 
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дубро-
во, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, скважина 
38 м, рядом водоем, остановка маршрутки. 
500 000 руб., или обмен на авто или учас-
ток ИЖС. Тел: 8-950-1928819, 8-912-
2525204
Сад в к/с «Восход», 5,5 соток, баня, веран-
да, большая теплица, сад ухожен, 400 000 
руб., хороший торг. Тел: 8-922-166805 
Сад в к/с «Спутник», 3,2 сотки земли, дом-
баня, веранда, теплица, яблоня, вишня, 
жимолость, ежевика, клубника, стоянка 
для авто, хозблок, туалет, вода по графику. 
400 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
сад в к/с «Факел», 8 соток, есть вода, элек-
тричество, садовый домик, 3 теплицы, фун-
дамент под дом, яма, яблони, вишни, сли-
ва, малина, ухоженный. Тел: 8-919-
3892849 
Сад в к/с «Электрон», все насаждения, 
домик, стоянка, откатные ворота, место 
под баню, огорожен профлистом, 380 000 
руб. Торг. Тел: 8-912-6413438, 8-912-
6687302 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом 
с Агропродуктом), 8.5 соток, электричество 
есть, рядом лес, тихо и спокойно, строений 
нет. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, рядом 
с «Агропродуктом», 6 соток, электричес-
тво, рядом лес, тихо и спокойно, без 
построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-902-274-
00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 
9 соток плодородной земли, много насаж-
дений, 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 
Садовый участок в к/с «Лесок», рядом с к/с 
«Дружба», 3 сотки. Тел: 8-912-6253108 
Садовый участок в к/с «Медик», 6 соток, 
разработан, вода по графику, 100 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 
кв.м. 2 эт. не завершенное строительство. 
Баня жилая 37 кв.м. посадки. Документы 
на оба строения есть ( жилое). Участок гра-
ничит с лесом, уединённое тихое место 
для отдыха. Электричество 380 в. Много 
жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, 
яблони, вишня. Участок граничит с лесом, 
уединённое тихое место для отдыха. Элек-
тричество по линии. Много жилых домов. 
Цена 400 т.р. ТОРГ возможен. Тел: 

8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственнос-
ти, ЦЕНА 20 т.р.ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801, фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

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

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван прямой, б/у. Тел: 8-999-5591384 
журнальный стол-трансформер, черный, 
6000 руб., трансформируется в стол для 
гостей на 12-14 человек. Тел: 8-950-
2086525 
кровать 200х150 см, в хорошем состоя-
нии, 5000 руб., с матрасом. Тел: 8-963-
4425873 
кровать-чердак (Икеа), массив сосны, 
200х90, без матраса, в хорошем состоя-
нии, 7000 руб. Тел: 8-904-3872436 
Мебель в прихожую, 2000 руб.;  шкаф 
навесной с зеркалом для ванной комнаты, 
1500 руб. зеркало в прихожую, 1000 руб., с 
доставкой. Тел: 8-912-6173729 
мягкую мебель угловую, состоит из 2-х 
диванов и угола-столика. Тел: 7-90-75, 8-
952-7388907 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
стол обеденный, 500 и 1000 руб. c достав-
кой. Тел: 8-912-6173729 
Шкаф-купе, 2-х свторчатый, в хорошем 
состоянии, 1000 руб. Тел: 8-912-6290914
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, 
цена договорная. Тел: 8-950-6541444

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
CD-плеер DENON-dsd-520, идеальное 
состояние, 8000 руб. Тел: 8-953-0045402 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, кара-
оке на два микрофона)+ телевизор «Сам-
сунг», 70 см диагональ, в идеальном состо-
янии. Цена договорная. Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр. Тел: 8-992-0042599 
ксерокс «Эпсон», в отличном состоянии, 
недорого. Тел: 8-999-5591384 
микроскоп новый, цифровой, для работы 
с компьютером; принтер «Эпсон», 3000 
руб. Тел: 8-999-5591384 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем 
состоянии и хорошем виде. Тел: 8-908-
6305407 
телевизор большой и маленький, по 1000 
руб., с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 
500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ
Приму в дар холодильник в рабочем 
состоянии. Тел: 3-24-57 
Приму в дар электроплиту в рабочем 
состоянии. Тел: 8-904-3868183 

ÏÐÎÄÀÌ
Варочную поверхность (газ). Тел: 8-992-
0042599 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 1500 
руб. с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Пылесос LG,  контейнер, без мешка, 
управление на ручке, комплект, докумен-
ты, хорошее состояние, 2000 руб., торг. 
Тел: 8-922-6158307 (после 17.00) 
Стиральную машину «Урал», полуавто-
мат, б/у. Тел: 3-40-48 
Стиральные машины-автомат, состояние 
хорошее, недорого. Тел: 8-904-9804925 
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Швейную машину, ножную, 1000 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÊÓÏËÞ
Приму вещи в дар: зимние куртки, дублен-
ки р-р 58-60, женскую обувь р-р 41, ветров-
ки, кожаные куртки. Тел: 8-992-3357560

ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно!  Современ-
ные, р-р 42-44, по 100 руб.; туфли белые, р-
р 37, новые. Тел: 8-912-6173729 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, с 
капюшоном, швейцарской фирмы, р-р 58-
60, отличное состояние, 4000 руб., торг. 
Тел: 8-902-5033503 
пальто новое, демисезонное, из легкого 
драпа, р-р 46, фиолетовое, 5500 руб., воз-
можно в рассрочку. Тел: 8-919-3646953 
полуботинки женские, зимние, черные, 
новые, натуральные кожа и мех, 2 замка, р-
р 38, фирма «Бадэн», 5200 руб. (чек), торг. 
Тел: 8-922-2145258 
сапоги женские, р-р 37, высота по колено, 
велюровые, новые, черные, каблук 7 см. 
500 руб. Тел: 8-902-5033503 
сапоги зимние, новые, женские, р-р 37, 
натуральная кожа и мех, цвет бежевый, 
3600 руб. Тел: 8(34377) 7-20-42 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÊÓÏËÞ 
Многодетная семья примет в дар детскую 
кроватку. Тел: 8-953-0417169 

ÏÐÎÄÀÌ
коляску «Инглизина», люлька, в отличном 
состоянии, светло-бежевая, подходит для 
крупного ребенка, на всю зиму, 7000 руб. 
Тел: 8-912-2492841, 8-982-6651657 

коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет 
белый. Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-
846-00
коньки фигурные для девочки, р-р 33, б/у, 
в хорошем состоянии, 600 руб. Тел: 8-922-
6060668 
костюм зимний, плащ осенний, платья, 
костюм спортивный на девочку от 1 до 5-ти 
лет. Тел: 8-950-5637204 
набор для зимнего спорта: свитер, шапоч-
ка, шарф, ребенку 6-8 лет, 500 руб. Тел: 8-
950-1982530 
санки с капюшоном, цвет голубой, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
Петуха черного, красивого, молодой. Тел: 
7-15-65 
Свинью. Тел: 8-904-1710474
Козу дойную. Тел: 8-902-5020548
Сибирских хаски, 2 девочки, 1 год и 8 меся-
цев. Тел: 8-952-1424313 
Козла 1.5 года. Тел: 8-912-6199026

ÐÀÇÍÎÅ
Котят в добрые руки, рыжий мальчик, 
девочка серо-полосатая, 2 месяца, к лотку 
приучены. Тел: 7-15-65 

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
Работу делопроизводителем или специа-
листом по кадрам, образование средне-
специальное, дополнительное образова-
ние: «Кадровое делопроизводство». Тел: 
8-922-0208545, 8-922-0208545 
Работу электромонтажником, электриком. 

Тел: 8-912-2518740 (Алексей) 
Работу, подработку, есть легковой автомо-
биль. Тел: 8-901-4322585 

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, бан-
кноты, иконы, различные знаки и значки, 
чугунное и фарфоровое литье, старые кни-
ги и открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфоро-
вые, каслинское литье. Тел: 8-912-6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-
932-1109446 
Электрооборудование, электрику, инстру-
мент, баллоны технических газов, новые, 
б/у и прочее. Тел: 8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
алоэ, каланхоэ, золотой ус, бегонии: тиг-
ровая и клеопатра, герань, пеларгант 3-х 
цветов, жених, денежное дерево, комус и 
другие; носки из собачьего пуха. Тел: 3-11-
53 (утро, вечер) 
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-
6173729 
банки стеклянные, любой емкости, недо-
рого и цветок алоэ. Тел: 8-906-8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-
950-6530041 
Велотренажер, недорого. Тел: 8-950-
2034118 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-
644-23-64
калоприемники. Тел: 8-912-6407590
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, 
красивый, бордовый с белым за полцены. 
Тел: 8-908-6395094 
Коврики самотканые, деревенские. Тел: 8-
902-8725362 
коньки хоккейные, р-р 42, в отличном 

состоянии, лыжи с палками и ботинки р-р 
39 и 43, отличное состояние, недорого. 
Тел: 8-999-5591384 
Кресло-коляску инвалидную, новую. Тел: 
8-912-6079722 
Лыжи горные Rossignol Axium, 150 см, с 
креплениями, в хорошем состоянии. Тел: 
8-912-2606874 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 
руб.; массажер электрический для стоп, 
турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
мойки белые, керамические, новые ,по 
500 руб. Тел: 8-912-6173729  
мотоблок 7 л.с.,  новый с новым прицепом. 
Тел: 8-922-1671534 
Памперсы №3, дышащие, высокой степе-
ни впитываемости. Тел: 7-33-10, 8-902-
5867454 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. 
Тел: 8-912-6173729 
Пианино «Элегия», цвет коричневый, 
полированное. Тел: 3-40-48 
Пианино, 2000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
пояс электромассажный «Нуга Бест», тур-
маний, 10 000 руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользования «Бабочка», 
турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. Тел: 8-950-
6530041   
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
Стабилизатор новый, в упаковке, 700 руб. 
Тел: 8-902-5876756 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, под-
ача газа слева, документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-
644-23-64

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

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹46 (1236), äàòà âûïóñêà 
14.11.2019 ã.,  çàêàç ¹ 4027, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  13.11.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  14.11.2019 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Для	 начала	 сообщим	 ре-
зультаты	первого	интернет-
голосования.	 Всего	 на	 стра-
ничке	 газеты	 «Зареченская	
Ярмарка»	 во	 ВКонтакте	
проголосовало	 69	 человек.	
За	 участника	 №1,	 кота	 Сте-
пана-путешественника,	 от-
д а л и 	 с в о и 	 г о л о с а 	 3 7 	
зареченцев.	 За	 участницу	
№ 2 	 - 	 о ч а р о в а т е л ь н у ю 	
собачку	 Ня-ню	 Боню	 -	 32.	 С	
н е б о л ь ш и м 	 от р ы в о м 	 в 	
интернете	побе-дил	Степан.	
Но	это	ещё	не	значит,	что	его	
фото	 укра-сит	 новогодний	
календарь.	 В	 редакцию	
п р од о л ж а ют 	 п о с т у п а т ь 	
купоны	 для	 голо-сования,	
каждый	 из	 которых	 даёт	
участнику	10	баллов.	Общая	
сумма	 баллов	 и	 оп-ределит	
победителя.

Сейчас	 на	 нашей	 стра-
ничке	 ВКонтакте	 идёт	 вто-
рое	 голосование,	 которое	
закончится	 в	 пятницу,	 15	
ноября.	 Купоны	 для	 голо-
сования	 также	 поступают	 в	
редакцию	и	приносят	участ-
никам	свои	баллы.

Ну,	 а	 мы	 знакомим	 вас	 с	
третьей	группой	участников	
конкурса:

Участник	№5:	
Чертёнок	Дымка

-	 Дымка	 родилась	 на	
улице,	-	рассказывает	хозяй-
ка	Евгения.	-	Её	мама	приби-
лась	 к	 нам	 в	 саду,	 стала	
жить	 на	 нашем	 садовом	
участке.	Мы	её	жалели,	 от-
кармливали.	 И	 откормили	 -	
она	 нас	 отблагодарила:	 ро-
дила	 котят,	 двух	 девочек	 и	
пацана.	 Мамочку	 и	 сыночка	
мы	пристроили,	а	дочек	себе	
разобрали.	 Дыме	 3	 месяца.	
Она	 удивительная:	 ест	 всё,	
что	 не	 приколочено.	 В	 ход	
идут	и	печенье,	и	помидоры,	и	
хлеб...	 Дымка	 любит	 от-
дыхать	 в	 самых	 неожидан-
ных	 местах,	 например,	 в	

детском	 горшке.	 Спит	 в	
кроватке	для	кукол	и	иногда	в	
домике,	 который	 ей	 спе-
циально	 купили.	 Очень	 игри-
вая	 и	 ласковая	 девочка	 со	
взглядом	 чертёнка.	 Дети	 её	
обожают,	 с	 удовольствием	
ласкают,	 чего	 никогда	 не	
позволяла	наша	другая	кошка,	
которой	10	лет.	Но	очароваш-
ку	Дыму	она	приняла.	

Участник	№6:	
Неженка	Митюня	

Этого	 породистого	 кра-
савца	 зовут	 Митя,	 хозяйка	
Светлана	 ласково	 называет	
его	 Митюня:	 «Митюня	 ещё	
подросток,	 ему	 7	 месяцев.	
Любит	 спать	 около	 моей	
головы	 на	 подушке.	 Он	 очень	
ласковый,	 сам	 подставляет	
свою	 мордашку,	 чтобы	 его	
погладили.	Мы	все	души	в	нём	
не	чаем».

Участник	№7:	
Храбрец	Хатик

- 	 Знакомьтесь	 - 	 это	
Хатик,	-	представляет	своего	
питом-ца	Татьяна	Нечаева.	-	
Ему	полтора	года.	Наш	пёсик	
ве-сёлый	 и	 жизнерадостный.	
Несмотря	на	маленький	рост,	
о н 	 в с е м 	 с в о и м 	 в и д о м 	
показывает, 	 что 	 очень 	
г о р дый 	 и 	 х р а б рый . 	 Н а 	
прогулках	 много	 двигается,	
бегает,	 прыгает	 и	 даже	
пытается	ловить	пти-чек,	не	
боится	 вступать	 в	 ссору	 с	
огромными	 собаками.	 Наш	
Хатик	 -	 большой	 хитрец.	 Он	
может	 подстроиться	 под	
практически	любые	обстоят-
ельства,	 лишь	 бы	 только	 не	
оставаться	 в	 одиночестве.	
Наш	 питомец	 обожает	 вни-
мание	 к	 своей	 персоне,	 	 даёт	
нам	 кучу	 положительных	
эмоций.	Мы	его	очень	любим!

Участник	№8:	
Марсик	-	помощник

-	 Два	 года	 назад	 мне	 по-
дарили	 шотландского	 ко-
тёнка , 	 мы 	 назвали 	 его 	
Марсом,	 -	 рассказывает	 его	
девятилетняя	хозяйка	Алиса.	
-	Кот	вырос	очень	игривым	и	
о б -щительным , 	 любит 	
прята-ться.	Мы	находили	его	
в 	 с амы х 	 н е ожид а н ны х 	
местах:	 в	 шка-фу,	 в	 моём	
портфеле,	 в	 ко-робках	 из-под	
обуви.	Люблю	играть	с	ним	в	
дочки-матери	 -	 заворачиваю	
Марса	 в	 одеяло,	 и	 он	 сладко	
спит.	Когда	я	делаю	уроки,	он	
всегда	 рядом.	 Всё	 думаю:	
может,	 Марсик	 хочет	 мне	
помочь?	 Но,	 к	 сожалению,	
кошачий	язык	мы	ещё	в	школе	
не	проходили.	Я	рада,	что	мне	
так	повезло	с	другом!	

Голосование	 за	 Дымку,	
Митюню,	 Хатика	 и	 Марсика	
на	нашей	страничке	ВКонтак-
те	 начнётся	 15	 ноября	 и	
продлится	 неделю,	 до	 22	
ноября.	

Вы	 можете	 значительно	
увеличить	 шансы	 на	 победу	
вашему	 питомцу,	 если	 про-
голосуете,	 вырезав	 купон	 из	
нашей	 газеты.	 Один	 купон	
равноценен	 10	 баллам	 (10	
голосам),	а	голос	в	интернете	
даёт	всего	1	балл.	Важно,	что	
купоны	с	номером	понравив-
шихся	 участников	 мы	 при-
нимаем	 в	 редакции	 до	 27	
декабря.

В	 следующем	 номере	 мы	
подведём	 итоги	 второго	 ин-
тернет-голосования.	 Ну,	 а	 у	
вас,	 дорогие	 читатели,	 ос-
таются	последние	дни,	чтобы	
прислать	 нам	 фотографии	
ваших	«ласковых	и	нежных».	
Обязательно	 расскажите	 про	
своих	 хвостатых,	 пушистых,	
пернатых	 и	 зубастых:	 как	
зовут	 питомца,	 сколько	 ему	
лет,	каков	по	характеру,	что	он	
больше	 всего	 любит	 делать.	 	
Снимки,	 обязательно	 круп-
ноплановые,	 интересные,	
принимаются	 до	 17	 ноября.	
П р и с ы л а й т е 	 ф о т о 	 н а 	
э л е к т р о н н у ю 	 п о ч т у 	
tanya_lad@mail.ru,	по	Watsapp	
на	номер	+7	950	208	65	25	или	
приносите	 их	 в	 редакцию:	
ул.Алещенкова,	 1	 (вход	 с	
улицы,	зелёное	кры-льцо)	по	
будням	с	10.00	до	17.00.

Алёна	АРХИПОВА

«Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü»

Спустя две недели после объявления, новогодний фотоконкурс-2019 
набирает небывалые обороты. Чтобы успеть за семь недель до 
праздника рассказать обо всех участниках, теперь мы будем знакомить 
вас сразу с четырьмя претендентами на победу. Итак…

Êîíêóðñ íàáèðàåò îáîðîòû
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