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Медики просят
о помощи....
Стр. 5

На территории Заречного планируется 
построить мусоросортировочный завод, а 
недалеко от Гагарского месторождения 
питьевых вод разместить огромную свалку 
коммунальных отходов, которые будут 
привозить из Екатеринбурга…
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Ñåêðåòíîå 
ñîâåùàíèå

Ñðåäñòâà-òî 
ó íàñ åñòü.
Ó íàñ óìà 
íå õâàòàåò. Кот 

Матроскин

Платки как
сказки...
Стр. 8



Одной	из	форм	конструктив-
ного	 взаимодействия	 могли	 бы	
стать	Публичные	слушания,	тем	
более	 что	 в	 конце	 августа	 ны-
нешнего	 года	 в	 этот	 документ	
внесены	 важные	 изменения.	
Однако	 новая	 федеральная	 по-
правка	до	Заречного	добиралась	
долго.	Ещё	29	декабря	2017	года	
вышел	ФЗ	№455,	 который	 внёс	
изменения	 в	 Градостроитель-
ный	кодекс.	И	глава	1	ГК	допол-
нилась	целой	статьёй	5.1.	Как	раз	
она	 и	 касалась	 общественных	
слушаний	и	публичных	обсужде-
ний.	Революционным	в	ней	ста-
ло	 появление	 нового	 варианта	
оповещения	жителей	 о	 публич-
ных	 слушаниях.	 Теперь	 инфор-
мация	 о	 слушаниях	 «распрос-
траняется	 на	 информационных	
стендах,	 оборудованных	 около	
здания	 уполномоченного	на	про-
ведение	общественных	обсужде-
ний	или	публичных	слушаний	орга-
на	 местного	 самоуправления,	 в	
местах	массового	скопления	гра-
ждан	и	в	иных	местах,	располо-
женных	на	территории,	в	отно-
шении	 которой	 подготовлены	
соответствующие	проекты».	То	
есть	теперь	администрация	дол-
жна	предупредить	о	будущих	пуб-
личных	слушаниях	не	только	на	
своём	сайте,	но	и	на	информаци-
онных	 стендах	 около	 здания	
муниципалитета	и	в	местах	мас-
сового	скопления	людей.	

Кроме	 того,	 информация	 о	
слушаниях	 не	 просто	 размеща-
ется,	 но	 и	 подлежит	 разъясне-
нию	 -	 организуется	 экспозиция	

проекта:	«В	ходе	работы	экспози-
ции	должны	быть	организованы	
консультирование	 посетителей	
экспозиции,	 распространение	
информационных	 материалов	 о	
проекте,	 подлежащем	 рассмот-
рению	на	общественных	обсужде-
ниях	или	публичных	слушаниях».

В	 течение	 всего	 времени,	
пока	проходит	экспозиция,	жите-
ли	 города	 могут	 вносить	 свои	

предложения	 и	 замечания.	 Де-
лать	это	можно	с	помощью	офи-
циального	 сайта,	 в	 письменной	
форме	в	адрес	организатора	пуб-
личных	 слушаний;	 посредством	
записи	 в	 книге	 учёта	 посетите-
лей	экспозиции	проекта.	Причём	
все	 предложения	 и	 замечания	
подлежат	 регистрации	 и	 обяза-
тельному	 рассмотрению.	 Если	
бы	таким	образом	обсуждали	про-

ект	 новых	 остановочных	 ком-
плексов,	то	возмущений	было	бы	
наверняка	гораздо	меньше.

Но	до	Заречного	статья	5.1	ГК	
дошла	 лишь	 к	 28	 августа	 2019	
года.	 Решением	 Думы	 №87-Р	 в	
нашем	 положении	 появились	
пункты	о	том,	что	оповещение	о	
начале	 общественных	 обсужде-
ний,	 публичных	 слушаний	 под-
лежит	 размещению	 на	 офици-
альном	сайте	и	опубликованию	в	
официальном	 печатном	 СМИ;	
информационных	 стендах,	 обо-
рудованных	около	здания	адми-
нистрации;	 экспозиции	 такого	
проекта	 с	 консультированием	
посетителей.

Появись	всё	это	в	нашем	Поло-
жении	 несколько	 раньше,	 воз-
можно,	 с	 тем	 же	 участком	 для	
новой	 набережной	 получилась	
бы	 совсем	 другая	 история.	 Этот	
участок	 был	 определён	 17	 сен-
тября	 2018	 года	 на	 Публичных	
слушаниях,	 единственным	 учас-
тником	которых	стал	журналист	
нашего	издания.

Впрочем,	жизнь	продолжает-
ся,	и	уже	16	декабря	2019	года	в	
18.30	в	конференц-зале	админис-
трации	 пройдут	 новые	 Публич-
ные	 слушания	 об	 утверждении	
проекта	Ледового	дворца.	Муни-
ципалитет	 рекомендовал	 разра-
ботчику	(ЕМУП	«Инженерная	гео-
дезия»)	 обеспечить	 демонстра-
цию	Проекта	на	слушаниях,	а	так-
же	распространение	информаци-
онных	материалов	о	проекте…

Юлия	ВИШНЯКОВА
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В середине октября мы начали разговор о том, почему в нашем 
городе много недовольных и почему диалог с властью никак не 
выстраивается: люди грозят выйти на улицы, как только дело 
касается их личного пространства. Так, например, было с 
недостроенной остановкой на Курчатова, 41.

Îáíàðóæåíû ñëåäû
«Ôîðû» 

Напомним,	в	июле	Белоярская	межрайонная	про-
куратура	 распространила	 информацию	 о	 «долгож-
данном»	факте	коррупции	в	Заречном.	В	ходе	провер-
ки	 было	 установлено,	 что	МКДОУ	 «Детство»	 с	 ООО	
«Фора»	заключён	муниципальный	контракт	на	ока-
зание	 услуг	 по	 техническому	 обслуживанию	 инже-
нерных	 систем	 здания.	 Исполнительный	 директор	
ООО	«Фора»	Олег	Сартаков	(родственник	учредите-
ля	ООО	«Фора»)	обратился	к	директору	МУП	«Единый	
город»	(на	то	время	директор	Татьяна	Чекулаева)	с	
предложением	заключить	в	рамках	исполнения	это-
го	контракта	договор	субподряда	по	заведомо	зани-
женной	стоимости.	При	этом	за	заключение	договора	
Сартаков	обещал	передать	директору	«Единого	горо-
да»	 50	 тыс.	 рублей	 в	 течение	 10	 месяцев	 равными	
долями,	то	есть	по	5	тыс.	рублей	ежемесячно.	

…	С	тех	пор	о	«Форе»	в	Заречном	слышно	не	было.	
Однако	 в	 последнем	 отчёте	 об	 освоении	 атомных	
средств	было	указано,	что	«заключены	три	муници-
пальных	контракта	на	ремонт	кровли	двух	МКД	на	
сельской	территории	с	ИП	Сартаков	А.О.	(он	же	учре-
дитель	ООО	«Фора»)	на	 сумму	 299	т.р.,	 контракты	
исполнены	и	закрыты».	

Однако	в	плане-графике	закупок	мы	обнаружили,	
что	заявка	на	ремонт	данного	муниципального	иму-
щества	была	отменена	ещё	в	мае	2019	года,	извеще-
ние	 о	 проведении	 закупки	 «не	 размещено»,	 а	 кон-
тракт	«не	заключён».	Мы	направили	запрос	в	адми-
нистрацию	Заречного,	чтобы	получить	разъяснение:	
как	так	-	в	одном	случае	«контракт	исполнен»,	в	дру-
гом	-	«не	заключён».	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Ñîçäà¸òñÿ íîâûé ñàéò 
äëÿ ñáîðà
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ

-	 Традиция	 нашей	 территории	 -	 это	 высокая	
активность	жителей	и	их	участие	в	жизни	города.	У	
нас	 более	 50	 некоммерческих	 организаций	 (зарегис-
трированных.	 -	 Прим.ред.),	 которые	 принимают	
участие	в	грантовой	работе	и	проведении	различных	
мероприятий,	 -	 такая	 вот	 интересная	 информация	
прозвучала	15	ноября	от	Главы	города	Андрея	Захар-
цева	на	гражданском	форуме	Южного	управленчес-
кого	округа,	который	прошёл	в	Заречном.	

На	форум	были	приглашены	члены	муниципаль-
ных	 общественных	 палат,	 активисты	 некоммерчес-
ких	и	общественно-политических	организаций,	депу-
таты	 и	 профсоюзные	 деятели.	 Так,	 от	 Заречного	 в	
зале	были	замечены	председатель	Думы	Андрей	Куз-
нецов,	 сельские	 старосты	 Раиса	 Хамидулина	 и	
Антон	 Моисеев,	 общественники	 Андрей	 Раскова-
лов,	Василий	Галихин,	Евгений	Логунцев,	Наталья	
Зеркалий	и	областной	депутат	Олег	Корчагин.

Такие	форумы	в	ноябре	проходят	во	всех	управ-
ленческих	 округах.	 Основная	 их	 тема	 -	 обсуждение	
форм	участия	институтов	гражданского	общества	в	
реализации	 положений	Указа	 президента	 России.	 В	
качестве	одной	из	таких	форм	участникам	представи-
ли	Цифровую	платформу	выявления	и	учёта	мнения	
жителей	 Свердловской	 области	 «Свердловская	
область:	 Открыто!».	 Готова	 она	 не	 полностью,	 но	 к	
концу	2020	года	после	тестирований	и	доработок	дол-
жна	заработать	в	полную	силу.

-	 Это	 уникальная	 инновационная	 разработка,	
которая	 позволит	 учесть	 мнение	 каждого	жителя	
области.	С	помощью	платформы	любой	сможет	сооб-
щить	о	существующей	в	муниципалитете	проблеме,	
а	общественники	-	проконтролировать,	как	власти	её	
решают,	-	рассказала	член	ОП	Свердловской	области	
Юлия	Итяйкина.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Эх, если бы 
российские 

законы 
доходили до 

Заречного 
вовремя… 

Âëàñòü è æèòåëè.
×àñòü òðåòüÿ. Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ?..

Ñòåíä ñ èíôîðìàöèåé î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî Ëåäîâîìó äâîðöó ïîÿâèëñÿ ó àäìèíèñòðàöèè 20 íîÿáðÿ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, 
ïîíÿòü ðàçìåù¸ííóþ íà í¸ì èíôîðìàöèþ ïðîñòîìó æèòåëþ áóäåò íåïðîñòî. Íåò çäåñü äàííûõ íè î ïðåäñòîÿùåé 
ðóáêå äåðåâüåâ, íè ñàìîãî ýñêèçà áóäóùåãî äâîðöà.
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Энергоблок	№3	с	реактором	БН-600	
Белоярской	АЭС	работает	на	уровне	мощ-
ности	613	МВт.

На	энергоблоке	№4	с	реактором	БН-
800	 проводятся	 очередные	 плановые	
мероприятия	по	перегрузке	топлива,	тех-
ническому	 обслуживанию	 и	 профилак-
тическому	ремонту	оборудования.

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

Отопление	города	Заречного	на	70%	
обеспечивает	Белоярская	АЭС,	на	30%	-	
городская	котельная.	Горячее	водоснаб-
жение	города	Заречного	на	60%	обеспе-
чивает	Белоярская	АЭС,	на	40%	-	город-
ская	котельная.

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

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

Оперативная	 информация	 о	 радиа-
ционной	обстановке	вблизи	АЭС	и	дру-
гих	 объектов	 атомной	 отрасли	 России	
представлена	 на	 сайте	 www.russian-
atom.ru.

Завершилась	 ежегодная	 эколо-
гическая	 акция	 по	 зарыблению	
Белоярского	 водохранилища.	 В	
водоём	выпущено	почти	270	тысяч	
мальков	толстолобика,	Белоярская	
АЭС	 инвестировала	 в	 природоох-
ранное	мероприятие	более	1,3	млн	
рублей.	

Зарыбление	 проводилось	 под	
строгим	 контролем	 надзорных	
органов,	 с	 участием	 представите-
лей	 отдела	 государственного	 кон-
троля	 Федерального	 агентства	 по	
рыболовству,	 научных	 сотрудни-
ков	 Уральского	 филиала	 ФГБНУ	
«Госрыбцентр»,	 представителей	
ФГБУ	«Главрыбвод».	Большую	под-
готовительную	 работу	 по	 подго-
товке	 и	 проведению	 зарыбления	

выполнили	работники	отдела	охра-
ны	окружающей	 среды	Белоярской	
АЭС	и	специалисты	рыбопитомника.

«Зарыбление	 водохранилища	 -	
важное	 природоохранное	 мероприя-
тие,	проводимое	атомной	станцией	
с	 целью	 улучшения	 экологического	
состояния	водоёма,	-	рассказала	и.о.	
начальника	ОООС	Нина	Усатенко.	 -	
Искусственное	воспроизводство	вод-
ных	биологических	ресурсов	помога-
ет	сохранять	баланс	ихтиофауны	и	
восполнять	 рыбные	 запасы.	 Расти-
тельноядные	породы	рыб	 -	хорошие	
помощники	в	борьбе	с	сине-зелёными	
водорослями».

Помимо	 природоохранной	 цели	
зарыбление	 носит	 и	 технологичес-
кий	 характер.	 Это	 эффективный	

метод	 биологической	 мелио-
рации.	В	 тёплых	водах	водох-
ранилища	 происходит	 интен-
сивный	 рост	 водной	 расти-
тельности	и	размножение	мол-
люсков,	что	влияет	на	работу	
водозаборных	 насосов,	 заби-
вая	системы	технического	водоснаб-
жения	атомной	станции.	Раститель-
ноядные	породы	рыбы,	поедая	рас-
тительность,	в	значительной	степе-
ни	 это	 нейтрализуют.	 В	 результате	
зарыбления	 сокращается	 зарастае-
мость	 водоёма,	 снижается	 количес-
тво	развития	фитопланктона	и	улуч-
шается	качество	воды.

Ëó÷øèå 
ïëàòåëüùèêè 

ïîéäóò â áàññåéí!
Среди	 потребителей,	 имеющих	

прямые	 договоры	 на	 теплоснабже-
ние	с	Белоярской	АЭС,	у	которых	на	
31	октября	2019	отсутствует	задол-
женность	за	тепловую	энергию,	про-
ведена	поощрительная	акция	«Луч-
ший	плательщик».

Призовые	 места	 определились	
из	 списка	 потребителей,	 не	 имею-
щих	задолженности	за	теплоснабже-
ние.	Главный	приз	-	годовой	абоне-
мент	в	бассейн	«Нептун»	на	48	посе-
щений	достался	ООО	«Инвестицион-
ная	 Управляющая	 компания».	 Вто-
рое	место	(абонемент	на	24	посеще-
ния)	присуждено	предпринимателю	
Игорю	Голубеву.	На	третьем	месте	
(абонемент	на	12	посещений)	-	Евге-
ний	Гуторов.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

14-20 íîÿáðÿ 2019

Согласно	национальному	проекту	

«Демография»,	 в	 Свердловской	

области	ведётся	масштабная	работа,	

направленная	 на	 то,	 чтобы	 поддер-

жать	нелёгкий	материн-

ский	 труд,	 помочь	 мно-

годетным	матерям,	мате-

рям,	 воспитывающим	

приёмных	детей,	детей-

инвалидов.	 Это	 направ-

ление	губернатор	регио-

на	 Евгений	 Куйвашев	

считает	 одним	 из	 при-

оритетных	 и	 подчёрки-

вает,	что	«забота	о	семье	

и	 детях	 является	 зало-

гом	развития	как	госуда-

рства,	так	и	отдельных	

регионов».	 Во	 многом	

благодаря	 эффектив-

ным	 мерам	 государ-

ственной	 поддержки	 в	

Свердловской	области	ежегодно	уве-

личивается	 число	 многодетных	

семей.
«Все	федеральные	и	региональные	

меры	поддержки	семей	в	нашем	регио-

не	 реализуются	 в	 полном	 объёме.	 Из	

региональных	 это	 единовременное	

пособие	 женщинам,	 родившим	 одно-

временно	 двух	 и	 более	 детей,	 либо	

третьего	 и	 последующих	 детей,	 еди-

новременная	 денежная	 выплата	 на	

усыновленного	(удочерённого)	ребёнка,	

ежемесячное	пособие	беременной	жен-

щине,	 имеющей	 статус	 безработной,	

ежемесячное	 пособие	 на	 ребёнка,	

областной	 материнский	 (семейный)	

капитал	 и	 другие»,	 -	 рассказали	 в	

министерстве	 социальной	 политики	

Свердловской	области.
В	 2019	 году	 различные	

выплаты	 и	 компенсации	 по	

данному	 направлению	 полу-

чили	более	530	тысяч	человек.	

Им	было	начислено	почти	10,5	

млрд	рублей.	Из	федерального	

бюджета	 46,7	 тысячи	 свер-

дловчан	 было	 выплачено	

почти	 3,5	 млрд	 рублей.	 Более	

133	млн	рублей	дополнитель-

но	 выделено	 Свердловской	

области	 на	 ежемесячные	

выплаты	семьям	на	рождение	

третьего	ребёнка.
Благодаря	 таким	 мерам	

поддержки	 в	 Свердловской	

области	 ежегодно	 растёт	 чис-

ло	 многодетных	 семей.	 С	 2011	 года	

количество	таких	семей	выросло	прак-

тически	вдвое.
Премьер-министр	 России	 Дмит-

рий	 Медведев	 подписал	 распоряже-

ние,	согласно	которому	Свердловской	

области	 выделено	 дополнительно	

133,8	 млн	 рублей	 на	 ежемесячные	

выплаты	 семьям	 в	 случае	 рождения	

третьего	ребёнка.	Решение	было	при-

нято	в	 связи	 с	 увеличением	количес-

тва	семей,	имеющих	право	на	получе-

ние	выплаты.
Ежегодно	 количество	 многодет-

ных	семей	в	Свердловской	области	уве-

личивается	более	чем	на	2	тысячи.	Так,	

по	состоянию	на	1	января	2019	года	в	

регионе	проживает	55	584	многодет-

ные	 семьи,	 воспитывающие	 183	 177	

детей.	В	2018	году	53	331	многодетная	

семья	воспитывала	175	702	ребёнка.	В	

2011	году	многодетных	семей	было	25	

216,	они	воспитывали	81	947	детей.
Как	 сообщила	 газете	 начальник	

отдела	 семейной	 политики,	 опеки	 и	
попечительства,	 социальных	 гаран-
тий	 и	 льгот	 Управления	 социальной	
политики	 Свердловской	 области	 по	
городу	 Заречному	 Елена	 Жирнова,	
«число	 многодетных	 семей,	 которые	
проживают	на	территории	городско-
го	округа	Заречный,	с	2011	года	вырос-
ло	почти	в	три	раза,	как	и	количество	
детей	 в	 них.	 Так,	 в	 текущем	 году	 в	
нашем	округе	насчитывается	272	мно-
годетных	семьи,	которые	воспитыва-
ют	 857	 детей.	 В	 2018	 году	 было	 243	
семьи	 и	 771	 ребёнок.	 В	 2011	 году	 в	
Заречном	проживали	93	многодетных	
семьи,	где	росли	287	детей».		

Елена	ПАРАСКИВИДИ
по	материалам	Све.рф

С 2011 года число 
многодетных семей, 

проживающих в 
Заречном, выросло 

почти в три раза!

Áåëîÿðñêîå âîäîõðàíèëèùå ïîïîëíèëîñü 
ñîòíÿìè òûñÿ÷ ìàëüêîâ òîëñòîëîáèêà 

Íàøå ñ÷àñòüå â äåòÿõ
Благодаря эффективным мерам государственной поддержки в Свердловской 
области ежегодно увеличивается число многодетных семей, на поддержку 
таких семей дополнительно выделено 134 миллиона рублей.



15	 ноября	 в	 новом	 культурно-
выставочном	 комплексе	 «Синара	
центр»	в	Екатеринбурге	прошёл	10	Ура-
льский	медиафорум.	На	традиционную	
ежегодную	встречу	журналистов	собра-
лись	редакторы	и	сотрудники	местных	
и	 региональных	 СМИ.	 Приветствуя	
собравшихся,	Олег	 Чемезов,	 замести-
тель	губернатора	Свердловской	облас-
ти,	 отметил,	 что	 в	 настоящее	 время	
необходимо	внимательно	относиться	к	
качеству	информации.	«Иногда	вы,	жур-
налисты,	обладаете	большей	информа-
цией,	чем	мы,	правительство.	И	мы	ею	
пользуемся»,	 -	 подчеркнул	 Чемезов.	
Председатель	областного	Союза	журна-
листов	Александр	Левин,	рассуждая	о	
современной	эпохе	интернета	и	гадже-
тов,	заметил:	«Любой	может	назваться	
журналистом.	 Но	 назваться	 и	 быть	 -	
разные	вещи».	

Темой	дискуссии,	в	которой	приня-
ли	участие	Борис	Лозовский,	директор	
департамента	«Факультет	журналисти-
ки»	УрФУ;	Александр	Малькевич,	пред-
седатель	комиссии	по	развитию	инфор-
мационного	сообщества,	СМИ	и	массо-

вых	коммуникаций	Общественной	пала-
ты	 РФ;	 Михаил	 Калмыков,	 первый	
заместитель	 гендиректора	 ИА	 ТАСС;	
Модест	Колеров,	главный	редактор	ИА	
REGNUM,	и	Андрей	Казанцев,	главный	
редактор	 сообщества	 «Лампа»,	 стала	
«Медиаэтика	в	 эпоху	 глобальной	циф-
ровизации».	Эксперты	обсуждали	весь-
ма	злободневные	темы:	как,	например,	
отличить	 настоящие	 новости	 от	 так	
называемых	фейковых	(ложных)	и	поче-
му	блогеры	позволяют	себе	то,	 что	не	
могут	 позволить	 зарегистрированные	
СМИ.	 Вёл	 дискуссию	 тележурналист	
Евгений	Енин.

В	 рамках	 форума	 состоялись	 раз-
личные	 экспертные	 секции,	 которые	
вели	 крупные	 медиамагнаты	 нашей	
страны.	 Так,	 секретарь	 Союза	 журна-
листов	 России	 Владимир	 Касютин	
обобщил	 опыт	 реализации	 специаль-
ных	 проектов	 печатных	 СМИ	 городов	
Свердловской	области.	Немалый	инте-
рес	вызвал	доклад	редактора	«Заречен-
ской	 Ярмарки»	Татьяны	Ладейщико-
вой.	 Она	 рассказала	 о	 проектах,	 кото-
рые	проводила	наша	газета	с	участием	

читателей.	 Например,	 фотоконкурс	
«Женское	 счастье»,	 где	 читатели	 газе-

ты	 голосовали	 за	 лучшие	 семейные	
фото.	Победителями	стали	супруги	Бур-
ловы,	а	их	замечательная	фотография	
украсила	один	из	рекламных	щитов	на	

улице	 Ленина.	 Итогом	 другого	 фото-
конкурса,	 героинями	 которого	 были	
самые	 красивые	 девочки	 Заречного,	
стал	красочный	календарь	на	2019	год.	
Лучшие	 рецепты	 «Вкусного	 праздни-
ка»,	который	наша	редакция	устроила	к	
дню	 рождения	 газеты,	 появились	 на	
страницах	издания	и	порадовали	хояек	
Заречного.	Но	более	всего	коллег	-	жур-
налистов	 заинтересовал	 наш	 новый	
проект	-	конкурс	малых	архитектурных	
форм	 «Заречный	 -	 АХ!»,	 инициатором	
которого	стала	«Зареченская	Ярмарка».	
И	это	понятно:	ведь	в	итоге	творческо-
го	 соревнования	 выиграет	 целый	
город!	 Арт-объекты	 победителей	 зай-
мут	достойное	место	на	улицах	Зареч-
ного.	Надо	отметить,	что	выпуски	газет	
с	 интервью	 участников	 «Заречный	 -	
АХ!»	разошлись	по	залу	мгновенно.

Закончился	 медиафорум	 показом	
спектакля	«Газетные	истории»,	постав-
ленным	по	реальным	статьям,	опубли-
кованным	в	«Российской	газете».	И	это	
была	настоящая	«вишенка	на	торте».

Татьяна	ГОРОХОВА
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«Зареченская Ярмарка» разошлась по рукам 
региональных журналистов мгновенно, а 
медиапроект «Заречный-АХ!» вызвал 
восхищение участников Х Уральского 
медиафорума.

15	ноября	правительство	Свердловской	области	
вынесло	на	общественное	обсуждение	актуализиро-
ванную	 территориальную	 схему	 размещения	 твёр-
дых	коммунальных	отходов.	Внести	свои	предложе-
ния	и	замечания	жители	региона	смогут	до	29	нояб-
ря.	Согласно	новой	схеме,	до	2025	года	прямо	на	тер-
ритории	Заречного	планируется	построить	мусоро-
сортировочный	 комплекс	 мощностью	 15	 тыс.	
тонн/год	 (мощность	 МСК	 обоснована	 количеством	
ТКО:	при	населении	31	269	человек	в	Заречном	обра-
зуется	 12	 477	 тонн	мусора	 в	 год),	 а	 на	 территории	
Белоярского	планируют	построить	МСК	мощностью	
5	тыс.	тонн/год	(при	численности	населения	11	832	
человек	образуется	4	946	тонн	мусора	в	год)	.	Также	
предусмотрена	 организация	 полигона	 размещения	
ТКО	 «Екатеринбург-Юг»	 мощностью	 300	 тыс.	
тонн/год.	 	В	документе	не	говорится,	где	конкретно	
он	будет	размещён,	но,	по	данным	СМИ,	один	из	вари-
антов	размещения	мусорного	полигона	-	между	Вер-
хним	 Дуброво	 и	 Малыми	 Брусянами.	 Это	 решение	
вызвало	неоднозначную	реакцию	местных	властей	и	
общественности	 сразу	 трёх	 прилегающих	 террито-
рий	-	Белоярского,	Заречного	и	Верхнего	Дуброво.	Из	
открытых	 источников	 стало	 известно,	 что	 глава	
Верх-Дуброво	Валерий	Конопкин	жёстко	выступил	
против	такой	перспективы:	

-	 Мы	 развиваем	 социальную	 сферу,	 к	 нам	 едут	
молодые	семьи.	И	что,	теперь	вместо	территории,	
ориентированной	как	спальный	район	Екатеринбур-
га	в	агломерации,	получить	территорию,	где	100	га	

мусора	сложили?
А	18	ноября	в	Заречном	собрались	депутаты	трёх	

дум	и	обсудили	сложившуюся	ситуацию	в	секретном	
режиме.	 Журналистам	 ничего	 не	 сообщили.	 Однако	
депутат	Бутаков	выложил	в	открытый	доступ	видео-
запись	 выступления	 главного	 эколога	 администра-
ции	Заречного	Ксении	Каировой,	которая	обозначи-
ла	крайне	серьёзные	проблемы	(цитата	приведена	дос-
ловно):

-	 Земельный	 участок,	 планируемый	 под	 полигон,	
граничит	 с	 рекой	Камышенкой	 и	 болотом	Ермакова,	

также	он	является	зоной	питания	Гагарского	питье-
вого	 водоснабжения	Заречного.	От	этого	 участка	до	
наших	скважин	-	примерно	4-5	км.	Услышала	от	коллег,	
что	 земельный	 участок	 планируется	 под	 зону	 про-
мышленности	-	это	размещение	илового	осадка.	Ило-
вый	осадок	-	это	всё,	что	идёт	с	очистных	сооружений:	
концентрированная	 селитра	 с	 наполнением	азотной	

группы	-	нитриты,	нитраты	и	так	далее.	Если	будем	
размещать	полигон	на	этих	землях	промышленности,	
то	в	ближайшее	время	в	нашей	питьевой	воде	появят-
ся	нитраты	сточной	воды,	которые	нарушают	сани-
тарные	требования.	Хочу	озвучить	факторы	в	части	
нашей	территории,	которая	подвержена	антропоген-
ному	влиянию	и	техногенному	воздействию.	На	нашей	
территории	добывается	золото,	действует	Курман-
ский	карьер	и	идёт	производство	асфальтобетонного	
завода.	Если	мы	сделаем	полигон	-	это	будет	дополне-
нием 	 к 	 техногенному 	 воздействию. 	 Усть-
Камышенский	участок	водозабора	не	очень	хороший	по	
качеству	изначально,	поэтому	требует	определённой	
питьевой	очистки	воды.	Бывает	посезонное	превыше-
ние	радона,	но	это	природного	характера,	-	подчеркну-
ла	главный	эколог	администрации	Ксения	Каирова.		

	-	Собираясь	строить	там	новую	нитку	водозабора	
стоимостью	в	полмиллиарда	рублей,	мы	из-за	илового	
осадка	 можем	 получить	 нулевой	 эффект	 от	 этих	
инвестиций.	Иловый	осадок	может	быть	закамуфли-
рован,	прикрыт	другими	видами	деятельности,	о	кото-
рых	мы	потом	узнаем	позже.	Нам	надо	исходить	из	худ-
шего	 сценария	 развития	 ситуации,	 -	 добавил	 Глава	
города	Андрей	Захарцев.

Между	тем,	как	ранее	заявлял	глава	регионального	
министерства	энергетики	и	ЖКХ	Николай	Смирнов,	
«все	действия,	касающиеся	актуализированной	терри-
ториальной	 схемы	 размещения	твёрдых	 коммуналь-
ных	отходов,	будут	вестись	исключительно	в	рамках	
правового	поля,	с	учётом	мнения	жителей».

Ознакомиться	 со	 схемой	 можно	 на	 сайте:	
https://energy.midural.ru/

Юлия	ВИШНЯКОВА

Ñåêðåòíîå ñîâåùàíèå

Нам надо исходить из 
худшего сценария 
развития ситуации.

Глава Захарцев.

Æóðíàëèñòñêàÿ 
ýòèêà è èíòåðíåò

Иногда вы, 
журналисты, 
обладаете 

большей 
информацией, 

чем мы, 
правительство. 

Олег Чемезов

Òàòüÿíà Ëàäåéùèêîâà ïðåçåíòóåò ïðîåêòû “Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêè”
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«Сотрудникам приходится задерживаться после 
окончания рабочего времени; приказано работать в 
субботу; «ПроМед» часто даёт сбой»… - это лишь 
малая часть фактов, которые не побоялись озвучить 
медики МСЧ-32 в своём обращении в нашу газету. В 
целом их письмо - это крик о помощи людей, которые 
вынуждены работать на грани отчаяния….

Ìåäèêè ïðîñÿò î ïîìîùè

Врачи,	 как	 правило,	 не	 выносят	
свои	проблемы	в	публичное	простра-
нство,	пытаются	решать	их	внутри	про-
фессионального	 сообщества.	Возмож-
но,	«Бережливая	поликлиника»,	как	и	
задумывалось,	 упорядочила	 некото-
рые	процессы	и	оптимизировала	рабо-
чее	 время	 специалистов,	 а	 возможно,	
эти	 самые	 специалисты,	 которые	 и	
раньше	были	загружены,	теперь	пере-
шли	в	режим	работы	на	износ.	Во	вся-
ком	 случае,	 именно	 такой	 вывод	 на-
прашивается	 из	 письма,	 которое	 по-
ступило	в	нашу	редакцию.	

Íåïðàâèëüíî 
îáðàòèëèñü

История	у	письма	интересная.	Его	
поддержали	около	40	человек	и	снача-
ла	направили	главе	ФМБА	Вадимиру	
Уйбе:	«Коллектив	обращается	к	Вам	в	
связи	со	сложившейся	неблагополучной	
обстановкой	 и	 непониманием	 между	
коллективом	 и	 руководящим	 звеном:	
и.о.	 начальника	 МСЧ№32	Шоноховой	
С.И.	и	начмедом	Ермаковым	А.В.	Это	
письмо	 составлено	 в	 виде	тезисов	 из	
высказываний	работников	поликлини-
ки	МСЧ	№32,	с	которыми	мы	обраща-
лись	к	начальству	неоднократно	 	от-
дельно	и	коллективно,	но	не	получили	
ни	одного	ответа».

Ответа	обратившиеся	не	получили	
и	от	Владимира	Уйбы.	Дело	в	том,	что	
коллектив	 направил	 письмо	 аноним-
но,	так	как	люди	побоялись,	что	их	об-
ращение	 спустят	 обратно	 в	 админис-
трацию	МСЧ-32,	и	подписавшиеся	ли-
шатся	работы	или	будут	наказаны.

-	У	ФМБА	России	в	настоящее	время	
не	имеется	оснований	для	проверки	фи-
нансово-хозяйственной	деятельности	
МСЧ-32.	С	учётом	того,	что	вы	пишете	
от	имени	«коллектива	поликлиники»,	
вам	необходимо	представить	копии	до-
кументов,	подтверждающих	наличие	у	
вас	 полномочий	 представлять	 инте-
ресы	других	 граждан,	либо	обращение	
должно	быть	подписано	каждым	зая-

вителем	с	указанием	фамилии,	имени	и	
отчества.	В	случае	направления	в	ФМБА	
России	правильно	оформленного	коллек-
тивного	обращения	оно	будет	незамед-
лительно	 доложено	 руководителю	
ФМБА	России	В.В.	Уйбе…	-	ответил	меди-
кам	 МСЧ-32	 заместитель	 начальника	
Управления	 делами	 и	 кадрового	 обес-
печения	-	начальник	отдела	по	работе	с	
обращениями	граждан	А.М.	Бабин.

60 ïàöèåíòîâ 
â äåíü…

В	самом	письме	много	эмоциональ-
ного,	возможно,	субъективного:	«В	кол-
лективе	 озлобленность;	 администра-
ция	 провоцирует	 сотрудников	 доно-
сить	кляузы	друг	на	друга;	на	все	вопро-
сы	от	коллектива	звучит	один	ответ:	
«не	нравится	 -	 увольняйтесь»;	 у	 адми-
нистрации	много	прав,	в	частности,	на-
значать	на	должности	нужных	им	лю-
дей-пешек…».	Мы	 постарались	 уйти	 от	
оценочных	суждений	и	публикуем	в	га-
зете	лишь	те	факты,	которые	нам	уда-
лось	проверить.	

Вот	лишь	часть	жалоб	от	медработ-
ников,	которые	указывают	на	их	пере-
груженность:	«За	последние	два	года	из	
МСЧ-32	уволились	более	7	врачей	и	30	
медсестёр.	Некоторые	врачи	и	медсёс-
тры	 переведены	 на	 двухсменный	 гра-
фик	работы	без	официальных	приказов	
о	смене	начала	и	конца	рабочего	време-
ни	и	без	обсуждения	с	сотрудниками.	А	в	
субботу	«приказано»	работать	всем,	кто	
участвует	в	проведении	диспансериза-
ции.	Сотрудники	не	могут	в	свой	выход-
ной	побыть	с	родными	и	полноценно	от-
дохнуть.	 Вместо	 16	 положенных	 тера-
певтов	работает	7,	у	этих	врачей	огром-
ная	нагрузка.	А	запись	к	терапевтам	про-
исходит	на	месяц	вперёд.	Работает	два	
хирурга.	Приём	расписан	на	сайте	зара-
нее,	поэтому	экстренные	больные	весь	
день	 сдвигают	 очередь	 записавшихся	
заранее	больных,	что	вызывает	недов-
ольство	 у	 пациентов.	 Медсестёр,	 осо-
бенно	недавно	пришедших,	без	каких-
либо	приказов	переводят	с	места	на	мес-
то:	то	на	приём,	то	в	перевязочную,	то	в	
процедурную…».	

-	Несколько	раз	мы	предлагали	адми-
нистрации,	что	можем	сами	организо-
вать	работу	нашего	кабинета,	потому	
что	и	экстренных	больных,	и	тех,	кто	за-
писался	на	приём	заранее,	много.	А	мож-
но	 было	 бы	 на	 каждый	 час	 выделить	
условные	 места	 для	 экстренных	 боль-
ных,	тогда	и	очередь	не	сильно	отодви-
нется,	и	человек	будет	уверен,	что	его	
примут.	Но	нам	было	сказано:	работай-
те	так,	как	есть.	В	итоге	мы,	два	хирур-
га,	так	и	работаем.	Каждая	ежедневно	
принимает	до	60	человек:	30	по	записи,	

30	-	экстренно.	На	приём	нам	отводится	
от	10	до	15	минут,	а	этого	очень	мало,	-	
подтверждает	слова	о	нагрузке	хирург	
Юлия	Лысёнок.	

-	Да,	медсёстры	уходят	постоянно,	
их	то	и	дело	с	места	на	место	перекиды-
вают,	задерживаться	на	работе	-	в	по-
рядке	вещей.	Санитаркам	тоже	не	слад-
ко:	требуют	от	них	много,	а	правильно	
ли	это,	если	зарплата	8	тысяч	рублей?	
Но	администрация	ни	с	кем	на	контакт	
не	идёт.	Обсуждать	ничего	не	хочет.	В	
сентябре	прошло	собрание	руководяще-
го	звена	с	коллективом.	На	вопросы	зву-
чал	один	ответ:	«Не	нравится	-	уволь-
няйтесь».	А	кто	работать-то	будет?	-	
делится	 переживаниями	 одна	 из	 мед-
сестёр	МСЧ-32.

… è äûðêà â ïîëó 
А	вот	лишь	часть	условий,	в	которых	

приходится	 работать	 нашим	медикам:	
«На	 приёмах	 осуществляется	 множес-
тво	функций,	связанных	с	компьютером	
и	с	установленной	в	рамках	проекта	«Бе-
режливая	 поликлиника»	 региональной	
информационно-аналитической	 систе-
мой	«ПроМед»,	которая	часто	даёт	сбой	
и	тормозит	продуктивность	работы».

-	«ПроМед»	работает	на	старом	сер-
вере.	Программа	часто	зависает,	-	под-
тверждает	прежняя	заведующая	полик-
линики	Ирина	Суконько.

Далее	из	письма	медиков:	«В	полик-
линике	установлены	аппараты	с	кофей-
ными	 напитками,	 но	 нет	 элементар-

ных	аппаратов	с	бахилами.	У	медсестёр	
нет	раздевалки	и	комнаты	для	отдыха,	
часть	медсестёр	и	врачей	годами	пере-
одеваются	в	подвале,	где	находятся	два	
канализационных	 отверстия,	 прикры-
тых	дощечками.	При	каждом	дожде	под-
вал	заливает	водой».

Что	касается	«раздевалки»,	где	пере-
одеваются	 15	 медсестёр	 и	 несколько	
врачей,	то	её	мы	увидели	своими	глаза-
ми.	Она	на	самом	деле	находится	в	под-
вале.	Рядом	с	одним	из	канализацион-
ных	отверстий	стоит	стол,	за	которым	
обедают	медики.	Раковины	здесь	нет.

-	Нас	 каждую	весну	 и	 осень	топит.	
Бывает,	приходишь	сюда	за	вещами,	во-
да	стоит,	разуваешься	и	идёшь	до	шкаф-
чика	босиком.	А	что	делать?	-	вздыхают	
медсёстры,	которые	в	это	время	были	в	
раздевалке.	

В	 частных	 разговорах	 сотрудники	
поликлиники	говорят,	что	всё,	что	сей-
час	происходит,	следствие	того,	что	МСЧ	
изо	всех	сил	оптимизирует	процессы	и	
старается	стать	доступней	для	пациен-
тов.	Может.	это	и	правильно,	но	ведь	без	
создания	условий	для	нормальной	рабо-
ты	врачей	стать	доступней	для	пациен-
тов	явно	не	удастся.	

Все	 вопросы,	 указанные	 в	 обраще-
нии	медиков,	мы	направили	в	админис-
трацию	МСЧ-32.	Ждём	комментарии,	ко-
торые	 обязательно	 опубликуем	 в	 сле-
дующем	номере	газеты.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
Фото	автора

Стол, 
за которым 

обедают 
медики, 

стоит рядом 
с канализацией.
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Надежда	 Савина*	 бросила	 своего	
сына	 Максима	 ещё	 в	 2009	 году.	
Поначалу	 таскала	 мальчишку	 с	 собой	
по	разным	злачным	местам,	выпивала	
на	его	глазах,	могла	оставить	малыша	у	
чужих	 людей	 на	 несколько	 дней.	 К	
четырём	годам	Максим	собрал	целый	
букет	 болячек,	 а	 мамашу	 лишили	
родительских	 прав.	 С	 2012	 года	
ребёнок	живёт	в	Мезенке	у	своей	тёти,	
к о т о р а я 	 о ф о р м и л а 	 н а д 	 н и м 	
опекунство.	 Мать	 судьбой	 сына	 не	
интересуется.

Егор	Терещенко*	и	его	жена	вели	
ненормальный	 образ	 жизни	 практи-
чески	 с	 рождения	 дочери	 Насти.	
Однажды	Егор	выгнал	супругу	из	дома,	
сам	начал	беспробудно	пить.	В	доме	час-
то	бывали	незнакомые	люди,	за	девоч-
кой	никто	не	присматривал.	В	резуль-
тате	 случилось	 непоправимое:	 Настя	
получила	несколько	физических	и	пси-
хологических	травм.	Ребёнка	забрали	в	
реабилитационный	 центр,	 сейчас	 она	
живёт	в	приёмной	семье.

Вадим	 Куклин*	 жил	 в	 граждан-

ском	 браке	 восемь	 лет.	 Когда	 его	
девушка	 Светлана	 забеременела	 и	
родила	сына,	он	ушёл.	Мужчина,	прав-
да,	признал	мальчика,	установил	отцо-
вство,	 помогал	 матери	 ребёнка	 мате-
риально.	 Но	 когда	 она	 снова	 вышла	
замуж,	 перестал	 пла-
тить	 алименты.	 Как	
раз	в	то	время	Вадима	
сократили	 -	 он	 нигде	
не	работал,	да	и	не	стре-
мился	 искать	 новую	
специальность.

Казимир	 Коваль-
ков*	прожил	в	браке	с	
женой	 Марией	 десять	
лет. 	 Родили	 троих	
детей.	 По	 программе	
улучшения	жилищных	
условий	 многодетных	
семей	купили	квартиру.	И	вдруг	глупая	
ссора,	крепкая	обида,	быстрый	развод.	
Мария	практически	сразу	же	подала	на	
алименты.	Поначалу	Казимир	их	пла-
тил	-	таксовал	на	арендованной	маши-
не.	Как	только	стал	безработным,	пере-

стал	помогать	детям.	
Судебные	 приставы-исполнители	

Белоярского	районного	отдела	УФССП	
России	по	Свердловской	области	возбу-
дили	в	отношении	Надежды	Савиной,	
Егора	Терещенко,	Вадима	Куклина	и	

Казимира	 Ковалькова	 исполнитель-
ные	 производства.	 Обязали	 граждан	
выплачивать	 своим	 детям	 алименты	
на	содержание	в	размере	¼	части	всех	
видов	 заработка	до	 совершеннолетия	
ребёнка.	 Ковальков	 обязан	 платить	
1/2	часть	заработка	до	совершенноле-

тия	 старшей	 дочери,	 1/3	 часть	 до	
совершеннолетия	 средней	 дочери	 и	
1/4	часть	до	18-летия	младшего	сына.

Когда	 выяснилось,	 что	 горе-
родители	не	платят	алименты	без	ува-
жительных	причин,	мировой	суд	нака-
зал	всех	четверых	за	правонарушение	
по	 ч.1	 ст.5.35.1	 КоАП	 -	 умышленный	
отказ	от	уплаты	алиментов	из	корыс-
тных	побуждений.	Они	нигде	не	рабо-
тали,	мер	по	трудоустройству	не	при-
няли,	не	встали	на	учёт	в	Службу	заня-
тости	 населения	и	 тем	 самым	факти-
чески	отказались	от	выполнения	реше-
ния	суда	по	выплате	алиментов.	За	это	
бессовестные	родители	были	пригово-
рены	к	100	часам	обязательных	работ.	
Однако	ни	один	из	них	так	и	не	выпол-
нил	решение	суда.

Таким	 образом,	 они	 продолжили	
нарушать	права	своих	детей.	В	общей	
сложности	 Куклин	 задолжал	 своему	
сыну	40	000	рублей,	Терещенко	-	140	
000	 рублей,	 Ковальков	 не	 заплатил	
детям	160	000	рублей,	а	Савина	-	около	
одного	 миллиона	 рублей.	 Наказание	
ужесточилось,	 и	 теперь	 Заречный	
районный	 суд	 (судьи	Юлия	Мельни-
кова	 и	Юлия	 Букатина)	 квалифици-
ровал	их	действия	уже	по	ч.1	ст.157	УК	
РФ	 -	 неуплата	 родителем	 без	 уважи-
тельных	причин	в	нарушение	решения	
суда	 средств	 на	 содержание	 несовер-
шеннолетнего	 ребёнка,	 если	 это	 дея-
ние	совершено	неоднократно.	Все	чет-
веро	 граждан	 были	 признаны	 винов-

ными.	 Всем	 назначено	
н ака з ание 	 в 	 виде 	
исправительных	работ.	
Куклину	 и	 Ковалько-
ву	 -	 сроком	 на	 6	 меся-
цев	 с	 удержанием	 5%	
зарплаты	в	доход	госу-
дарства	 ежемесячно.	 С	
Савиной	 полгода	 дол-
жны	будут	удерживать	
10%	 от	 зарплаты,	 а	
Терещенко 	 должен	
отбыть 	 7 	 месяцев 	
исправработ	 и	 отда-
вать	 5%	 от	 зарплаты.	

Правда,	 наказание	 станет	 реальным,	
только	 если	 все	 четверо	 всё	же	 возь-
мутся	за	ум	и	устроятся	на	работу.

*Персональные	 данные	 измене-
ны.

Алёна	АРХИПОВА
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В	аптеках	сети	«Живика»	на	коро-
бочках	с	лекарствами,	выставленных	
в	 витринах,	 нет	 привычных	 ценни-
ков.	Пожилые	посетители	жалуются	
на	 такое	 неудобство:	 чтобы	 узнать	
стоимость	того	или	иного	препарата,	
нужно	встать	в	очередь	в	кассу,	спро-
сить	 кассира	 о	 цене	 нужного	 сна-
добья,	 если	названная	 стоимость	не	
устроит,	снова	идти	к	витрине,	искать	
другой	препарат	и	снова	идти	к	кас-
се…

-	Делать	этого	не	нужно,	-	поясня-
ет	 заведующий	 аптекой	 Любовь	
Николаева.	-	При	входе	в	нашу	аптеку	
расположена	 так	 называемая	 элек-
тронная	витрина	-	монитор,	на	кото-
ром	можно	узнать	всю	необходимую	
информацию	о	наличии	лекарств.	На	
экране	есть	клавиатура,	посетитель	
набирает	название	нужного	ему	пре-

парата,	и	ему	показывают	всю	необхо-
димую	информацию:	название,	страна-
производитель,	объём,	стоимость.	Так-
же	на	экране	появляются	специальные	
значки,	которые	обозначают,	есть	ли	
скидка	 на	 данный	 вид	 лекарства,	 при	
покупке	некоторых	таблеток	появля-
ется	 обозначение,	 что	 покупатель	
получит	ещё	и	подарок.	Здесь	же	мож-
но	посмотреть,	есть	ли	аналоги	необ-
ходимого	препарата.

Такие	 электронные	 витрины	 поя-
вились	в	сети	«Живика»	в	августе	2018	
года,	 наши	постоянные	 покупатели	 к	
ним	уже	привыкли.	Это	очень	удобно,	
так	 как	 цены	 на	 некоторые	 товары	
изменяются	 часто,	 вручную	 менять	
ценники	 проблематично,	 на	 электро-
нном	табло	это	делается	быстро.

Для	кого-то	это,	возможно,	и	удоб-
но,	но	и	в	Законе	о	защите	прав	потре-
бителей	(п.2	ст.8),	и	в	Правилах	прода-

жи	отдельных	видов	товаров	(п.19),	и	в	
Правилах	надлежащей	аптечной	прак-
тики…»	 указано,	 что	 ценник	 должен	
быть	на	каждой	единице	товара.	Если	
же	 его	 нет,	 продавец	 может	 быть	
оштрафован.	Пожаловаться	на	недоб-
росовестного	 продавца	 можно	 в	
Общество	по	защите	прав	потребите-
лей,	Роспотребнадзор,	в	нашем	случае	
-	в	министерство	здравоохранения.	За	
отсутствие	ценника	на	лекарственных	
препаратах	 на	 должностное	 лицо	
может	быть	наложен	штраф	в	размере	
до	3	тысяч	рублей,	а	на	юридическое	
лицо	или	предпринимателя	-	в	разме-
ре	до	30	тысяч	рублей	(ст.	14.15	КоАП	
РФ).	Также	можно	обратиться	в	Отдел	
защиты	прав	потребителей	админис-
трации	Заречного:	3-25-39.

Татьяна	ГОРОХОВА
Фото	автора

Алименты - это штраф, 
который приходится 

платить одному за ошибку 
двоих.

Ýëåêòðîííûå òàáëî âìåñòî öåííèêîâ 
ïîÿâèëèñü â àïòåêàõ Çàðå÷íîãî

Îøèáêà

В Уголовном Кодексе РФ есть статья 157, часть 1, которая наказывает 
злостных неплательщиков алиментов. Таких людей, к сожалению, в 
Заречном немало. Однако судьба у подобных алиментщиков одна…

íà äâîèõ
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Год	текущий	в	этом	отношении	
особенно	 показателен:	 плоггинг	
(бег	трусцой,	при	котором	бегуны	по-
путно	собирают	мусор.	-	Прим.ред.)	
на	 берегу	 водохранилища,	 приезд	
экомобиля,	более	20	точек	сбора	ис-
пользованных	батареек,	две	город-
ские	акции	раздельного	сбора	отхо-
дов,	 масштабные	 субботники,	 эф-
фектная	 команда	 «Чистый	 берег»,	
своими	плакатами	привлекшая	вни-
мание	горожан	к	теме	экологии	на	
«Карнавале-2019»,	-	всё	это	наводит	
на	мысль,	что	постепенно	сознание	
части	населения	меняется.	

Экологические	 проекты	 стали	
более	заметны	ещё	и	потому,	что	эко-
активисты	или,	как	их	правильней	
называть,	экологисты	Заречного,	ра-
нее	существовавшие	по	отдельнос-
ти,	теперь	объединяют	свои	силы.	В	
Заречном	успешно	работают	5	доб-
ровольческих	 экопроектов.	Школь-
ное	лесничество	«Кедр»	под	руково-
дством	Александра	 Ваганова	 уже	
много	лет	прививает	молодёжи	лю-
бовь	к	природе.	Проект	«Сдай	бата-
рейку	-	спаси	ёжика»	и	его	авторы,	
Евгений	Баданин	и	Татьяна	Уваро-
ва,	были	первыми	в	городе,	кто	ини-
циировал	приезд	экомобиля	для	сбо-
ра	 ртутных	 лампочек	 и	 батареек,	
организовали	более	20	точек	приё-
ма	использованных	батареек,	кото-
рых	за	два	года	вывезли	больше	200	
кг.	Третья	группа	экологистов	-	руко-
дельницы	 творческого	 объедине-
ния	 «Любава»,	 помимо	 изготовле-
ния	 экопродукции	 -	 экомешочков,	
бахил	и	мочалок,	которыми	можно	
заменить	 одноразовые	 полиэтиле-
новые,	они	занимаются	апсайклин-
гом	-	переделкой	старых	вещей	в	но-
вые.	 Летом	 этого	 года	 Екатерина	
Коржавина	и	Ольга	Литвинова	со-
здали	общественное	движение	«Чис-
тый	берег».	Это	они	устроили	шес-
твие	зелёной	колонны	на	Карнава-
ле,	 организовали	 костюмирован-
ные	субботники	на	берегу	водохра-
нилища	и	в	лесной	части	города.	Пя-
тый	проект	-	«Зеленый	Заречный»:	
сообщество	 экологистов	 и	 экопро-
ектов	(https:-//vk.com/zzarechniy).

-	В	Заречный	я	переехала	в	июле	
этого	 года	и	начала	искать	людей,	
связанных	с	экологией.	Их	оказалось	
немало,	но	они	не	были	лично	знако-
мы	между	собой,	каждый	занимался	

своим	делом.	Мы	решили	объединить	
усилия,	потому	что	вместе	сможем	
больше.	Так	появилась	общая	инфор-
мационная	площадка	в	 сети	 -	 «Зелё-
ный	Заречный»,	с	её	помощью	мы	ин-
формируем	 о	 предстоящих	 экособы-
тиях,	 обучаем	 и	 мотивируем,	 -	 рас-

сказывает	экологист	Оксана	Молча-
нова.	 -	Благодаря	 партнёрству	 «Зе-
лёного	Заречного»	и	«Чистого	берега»	
акции	РСО	обрели	постоянное	мес-
то	проведения	и	проходят	регуляр-
но	-	каждую	последнюю	субботу	ме-
сяца.	Как	результат	-	102	кг	отхо-
дов,	 собранных	 в	 первую	 акцию,	 и	
203	кг	во	вторую,	а	вместе	-	305	кг	
пластика,	алюминия,	жести	и	ма-
кулатуры	не	 поехали,	 как	 обычно,	
на	 свалку,	 а	 отправились	 на	 пе-
репроизводство,	 став	 частью	
устойчивой	цикличной	экономики.

Одна	из	причин,	по	которой	че-
ловеку	непросто	решиться	на	раз-
дельный	сбор	мусора,	-	сомнения,	а	
не	окажутся	ли	эти	отходы	в	общей	
куче	на	свалке?	Однако	экологис-
ты,	прежде	чем	начать	акции,	тща-
тельно	 промониторили	 рынок	 и	
нашли	приёмщика,	в	котором	уве-
рены.

Планов	на	будущее	у	«Зелёного	
Заречного»	много.	

-	Хотим	сотрудничать	с	админис-
трацией,	МКУ	«ДЕЗ»,	ООО	«ДЕЗ»	и	«Спе-
цавтобазой»,	-	рассказывает	Оксана	
Молчанова.	-	Мы	провели	опрос	на	те-
му,	что	мешает	людям	разделять	от-
ходы.		Самый	популярный	ответ	-	от-
сутствие	инфраструктуры.	Если	бы	
контейнеры	стояли	во	дворе,	челове-
ку	было	бы	удобней	сортировать	от-
ходы	дома.	Городской	акции	один	раз	в	
месяц	 людям	 недостаточно.	 Поэто-
му	наши	планы	нацелены	на	развитие	
инфраструктуры.	Мы	предложили	ад-
министрации	в	качестве	эксперимен-
та	установить	в	городе	хотя	бы	одну	
площадку	по	раздельному	сбору	отхо-
дов.	 Знаю,	 такой	 эксперимент	 уже	
проводился	много	лет	назад	на	улице	
Уральской.	Тогда	контейнеры	закида-
ли	общим	мусором.	Но	время	прошло.	
Сейчас,	мне	кажется,	люди	больше	го-
товы,	и	тема	экологии	в	тренде.	Во-
вторых,	 есть	 наше	 сообщество	 эко-
логистов,	которое	берёт	на	себя	про-
светительскую	функцию.	Мы	собира-
емся	 продолжать	 её	 через	 раздачу	
листовок,	 проведение	 мастер-клас-
сов	и	городских	мероприятий.

Есть	 желание	 делать	 эко-фес-
тивали	 и	 «зелёные»	 праздники.	 Уже	
30	ноября	у	нас	пройдёт	третья	ак-
ция	РСО.	А	1	декабря	совместно	с	пар-
тнёрами	 проведём	 первый	 в	 городе	
мастер-класс	 по	 переходу	 на	 сорти-
ровку	отходов	у	себя	дома.	Поговорим,	
как	 организовать	 пространство,	
чтобы	было	практично	и	эстетично,	

а	не	20	коробок	с	хламом.	22	декабря	
вместе	 с	 «Любавой»	 пройдёт	 серия	
мастер-классов	 по	 пошиву	 многора-
зовых	изделий.	«Чистый	берег»	плани-
рует	регистрировать	свою	НКО	(не-
коммерческая	организация.	 -	Прим-
.ред.).	Это	откроет	дорогу	к	получе-
нию	грантов	и	финансирования.	Но	и	
сейчас	при	отсутствии	юридическо-
го	 лица	 нам	 ничто	 не	 мешает	 де-
йствовать	в	партнёрстве.

Юлия	ВИШНЯКОВА

305 кг пластика, 
алюминия, 

жести и 
макулатуры 
Заречного не 
поехали на 
свалку, а 

отправились на 
пере-

производство.

«Çåë¸íûå» 

Почему я стал 
экологистом?

Оксана	Молчанова:
 -	С	19	лет	занимаюсь	суббот-

никами.	Уборка	мусора	сильно	по-
меняла	мои	мозги,	я	стала	разде-
лять	отходы	дома,	когда	ещё	не	

было	городской	инфраструктуры.	
Мне	больно	физически,	если	вижу	
мусор	в	городе	и	на	природе.	Я	ра-
дуюсь,	когда	могу	дать	отходам	

вторую	жизнь.

Татьяна	Уварова:
-	В	теме	экологии	я	была	со	

школы:	принимала	участие	в	эко-
лого-биологических	турах,	дома	

разделяли	органику	и	неорганику.	
Бумагу	и	одежду	никогда	не	выки-
дывали	в	ведро.	Уже	тогда	было	
понимание	необходимости	разде-
ления	отходов.	Но	ни	акций,	ни	то-
чек	сбора,	ни	пунктов	приёма	не	
было.	Осознание	и	решимость	де-
йствовать	пришли	после	недав-
ней	поездки	в	Испанию.	Мы	сни-
мали	апартаменты	и	самостоя-

тельно	сортировали	мусор.	Это	бы-
ло	здорово.	Потом	вместе	с	Евге-
нием	Баданиным	мы	поставили	
цель	организовать	как	можно	

больше	точек	сбора	батареек	в	За-
речном	и	стали	действовать.	

Ольга	Литвинова:
-	Кажется,	жизнь	устроена	так,	

что	без	кризисов	нет	развития.	
Для	меня	таким	кризисно-

стимулирующим	переломным	мо-
ментом	стали	события	на	станции	
Шиес.	Конечно,	я	не	хочу,	чтобы	ле-
са	превращались	в	свалки.	Однако	
с	моей	стороны	было	бы	нечестно	
говорить	о	том,	что	я	против	это-
го	и	даже	не	попытаться	изме-

нить	свой	образ	жизни.	

â ãîðîäå
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Äåñàíò íà áàçå ë¸ò÷èêîâ
Два	 года	назад	СК	«Десантник»	вместе	 с	МежСИН	создали	

АНО	«Военно-патриотический	центр	имени	Валерия	Бубнова».	
18	ноября	общественники	впервые	рассказали	о	своей	деятель-
ности	СМИ.

Площадкой	центра	стала	бывшая	база	лётчиков,	которую	му-
ниципалитет	отдал	в	безвозмездное	пользование	на	20	лет.	Пер-
воочередной	задачей	стал	её	ремонт	и	его	сделали!	Многое	уда-
лось	благодаря	помощи	меценатов	и	друзей:	Белоярской	АЭС	и	
лично	Ивана	Сидорова,	Дениса	Химчака,	Дениса	Васькина,	
Сергея	 Клобукова,	 администрации	 города	 и	 лично	 Главы	
Андрея	 Захарцева,	 Любови	 Калиниченко,	 Нины	Малинов-
ской,	предпринимателей	Игоря	Лаврентьева,	Игоря	Голубе-
ва,	Валерия	Околелова,	Ильи	Нистель,	Сергея	Сколобанова,	
Сергея	Митро.

Летом	2019	года,	подготовив	лагерь	для	пребывания	детей	и	
получив	все	разрешения,	совместно	с	Белоярской	АЭС	был	реа-
лизован	пробный	проект	-	21-дневные	сборы	молодёжи.	В	2020	
году	центр	планирует	провести	две	полноценные	смены	-	опять	
же	кратковременные	сборы,	в	которых	смогут	принять	участие	
все	 желающие	 дети.	 Руководители	 центра	 намерены	 сделать	
его	круглогодичным:	сборы,	форумы,	фестивали	и	т.д.

За	два	года	АНО	выиграла	два	гранта.	На	грант	Концерна	«Ро-
сэнергоатом»	 на	 базе	 построена	 многофункциональная	 спор-
тивная	площадка.	На	президентский	грант	в	следующем	году	бу-
дет	закуплен	технический	инвентарь,	а	также	организовано	пи-
тание	для	воспитанников	военно-патриотического	лагеря.	Пла-
нов,	начинаний	много,	и	пусть	все	они	сбудутся.

Алёна	АРХИПОВА

Ñåì¸í Ñåì¸íîâè÷: 
«Áóäåì èñêàòü»

В	этом	году	наконец-то	отремонтировали	многострадаль-
ную	улицу	Мира,	дождалась	ремонта	и	улица	Комсомольская.	
Но	и	дворовые	проезды	в	старой	части	города	также	требуют	
обновления.	Так,	жители	домов	№13	и	15	по	улице	Клары	Цет-
кин	каждый	год	обращаются	в	администрацию	города	с	про-
сьбой	 отремонтировать	 внутридворовой	 проезд:	 на	 дороге	
огромные	ямы,	которые	представляют	опасность	для	автомо-
билей	и	пешеходов.	Каждое	лето	их	засыпают	щебёнкой,	но	
это	мало	помогает	-	щебень	вымывает	дождём	и	выбивает	ко-
лёсами	проезжающих	авто.

Похожая	беда	и	у	жителей	дома	№40	по	улице	Мира:	доро-
га,	ведущая	к	их	многоэтажке,	настолько	разъезжена,	что	со-
трудники	«Скорой	помощи»,	приезжающие	на	вызов	к	боль-
ным,	высказывают	недовольство.	Люди	боятся,	что	скоро	вра-
чи	перестанут	к	ним	приезжать.	Жителей	Мира,	40	и	Кл.Цет-
кин,	13,	15	волнует	вопрос,	когда	будут	отремонтированы	ука-
занные	дороги.

-	 Администрацией	 городского	 округа	 Заречный	 поручено	
МКУ	«ДЕЗ»	следующее:	в	весенне-летний	период	2020	года	орга-
низовать	 работы	 по	 профилированию	 дорожного	 полотна	
проезда	к	дому	№40	по	ул.Мира	с	добавлением	имеющихся	инер-
тных	материалов;	обследовать	техническое	состояние	дво-
рового	проезда	по	ул.Клары	Цеткин,	д.13	и	15,	в	целях	составле-
ния	дефектной	ведомости	с	последующим	расчётом	необходи-
мых	денежных	средств	на	проведение	ремонта	вышеуказанно-
го	проезда.

После	определения	стоимости	вышеуказанных	работ	бу-
дут	рассмотрены	источники	финансирования	работ,	-	пообе-
щал	Глава	Андрей	Захарцев.

Татьяна	ГОРОХОВА

Ïëàòêè-ñêàçêè 
Àë¸íû Íåóñòðîåâîé
Сегодня в нашей газете  день рождения новой рубрики, 
которую мы назвали «Необычная коллекция». Мы будем рас-
сказывать о коллекционерах Заречного и их собраниях. В чис-
ле первых Алёна Неустроева - коллекционер 
удивительных Павловопосадских платков.

Человек	необыкновенно	талантливый,	
Алёна	играет	на	гуслях,	создаёт	русские	на-
родные	 костюмы	 и	 старинные	 девичьи	
украшения	на	косу,	организовала	с	сестрой	
арт-проект	 «Сердолик»	 и	 руководит	 цер-
ковным	хором.	Но	 главное	 её	 увлечение	 -	
коллекционирование	 Павловопосадских	
платков	и	шалей.

-	 Собираю	 их	 шестой	 год,	 -	 говорит	
Алёна.	-	Это	Павловопосадское	чудо,	каждое	
из	которого	имеет	своё	название:	«Душеч-
ка»,	«Солнечное	утро»,	«Узор	дождя»,	«Вол-
шебница»	и	другие,	покорило	меня	своей	ска-
зочной	красотой	и	теплом.	

Задачи	 коллекционировать	 их	 передо	
мной	не	стояло.	Просто	к	рождественско-
му	концерту	в	связи	с	5-летием	клиросного	
хора	 Свято-Никольского	 храма	 понадоби-
лись	 платочки.	 Мы	 пели	 рождественские	
песнопения,	 христославия.	 Хотелось	 укра-
сить	наши	наряды,	придать	празднику	до-
машнюю	 атмосферу,	 показать,	 что	 Рож-
дество	Христово	 в	 народе	 всегда	 отмеча-
лось	особо.	Тогда	я	купила	цветные	платоч-
ки,	которые	девушки	накинули	на	плечи.	Те-
перь	 собираю	 платки	 по	 принципу	 «очень	
нравится»	и	«очень	хочу».

Много	платков	и	шалей	Алёна	раздари-
ла.	Но	самый	первый	платок	из	коллекции	-	
«Княжеский»,	художника	Елены	Немешае-
вой,	хранит	по	сей	день.

-	Это	подарок	подруги	на	моё	25-летие.	

Люблю	его	и	с	радостью	ношу	этот	шерстя-

ной	платок	мятного	цвета	с	шёлковой	бах-

ромой-пятирядкой.	 Коллекционирование	

Павловопосадских	 платков	 -	 занятие	 за-

тратное,	 но	я	откладывала	деньги,	 чтобы	

купить	эту	красоту,	греющую	душу	и	радую-

щую	глаз.	Сейчас	мне	в	основном	платки	да-

рят,	они	«прилетают»	с	официального	сай-

та	группы	«Павловопосадское	царство»,	где	

я	 общаюсь	 с	 коллекционерами,	 с	 «Ярмарки	

мастеров»,	но	чаще	всего	от	людей,	так	же	

увлечённых	шалями	и	платками.	А	 обмени-

ваться	ими	не	приходилось	-	нет	таких,	кото-

рые	хотелось	бы	заменить.

Коллекционер	 знает	 историю	 Павлово-

посадской	платочной	мануфактуры,	начав-

шуюся	в	1795	году.	Рекомендует	посмотреть	

фильм	«Плат	узорный.	Павловопосадские	на-

бивные	платки»	об	истории	шали	в	России	и	

технологии	их	набойки.

-	На	мануфактуре	художники	не	только	

рисуют	 новые	 эскизы	 платков	 и	 шалей	 из	

шерсти,	хлопка	и	шёлка,	разных	по	размеру,	с	

бахромой	и	без	неё,	но	и	восстанавливают	ри-

сунки	прошедших	веков.	Некоторые	из	них	пе-

чатаются	десятилетиями,	так	как	пользу-

ются	большим	спросом.	Лично	этих	людей	я	

не	знаю,	но	у	меня	есть	открытка	с	автогра-

фом	художницы	мануфактуры	Татьяны	Су-

харевской.

Алёна	не	считала,	сколько	у	неё	платков	

и	шалей,	но	коллекция	«работает».

-	Я	сама	их	ношу.	Арт-проект	«Сердолик»,	

изучая	народную	культуру,	не	обходится	без	

Павловопосадских	платков.	Участницы	нача-

ли	собирать	свои	коллекции	и	надевают	на	

концертах	уже	свои	платки.	Два	года	назад	я	

выставляла	20	платков	и	шалей	с	современ-

ными	и	восстановленными	старинными	ри-

сунками	19-20	веков	в	краеведческом	музее.

Каждый	платок	в	коллекции	для	Алёны	

Неустроевой	-	праздник.	Так	платок-сказка	

несёт	красоту	в	наш	мир!	

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Фото	Татьяны	ГОРОХОВОЙ

Жизни 
красочной 

витки -
Павловопосад-
ские платки.
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В	2011	году	в	Свердловской	
области	была	разработана	про-
грамма	 «Старшее	 поколение».	
Рассчитана	 она	 на	 период	 до	
2025	года	и	направлена	на	коор-
динацию	деятельности	госуда-
рственных	и	общественных	ин-
ститутов	 для	 решения	 сущес-
твующих	 проблем	 граждан	
старшего	 поколения.	 По	 сло-
вам	министра	 социальной	по-
литики	Свердловской	области	
Андрея	 Злоказова,	 цель	 про-
граммы	 -	 повышение	 продол-
жительности,	 уровня	 и	 качес-
тва	 жизни	 граждан	 старшего	
поколения.	 После	 проведения	
мониторинга	 в	 Свердловской	
области	были	выявлены	базо-
вые	 проблемы	 пожилых	 лю-
дей,	среди	которых	и	ограниче-
ние	активности,	вызванное	со-
стоянием	 здоровья,	 отсу-
тствие	в	обществе	позитивно-
го	отношения	к	проблемам	по-
жилых	людей,	культуры	старе-
ния.	На	комплексное	решение	
данных	проблем	и	направлена	
данная	 программа,	 в	 которую	
входят	 различные	 мероприя-
тия,	например,	открытие	шко-
лы	«Активное	долголетие».	Ва-
лентина	 Смирнова,	 специа-
лист	по	социальной	работе	Цен-
тра	«Забота»,	выбрала	одно	из	
направлений	 этой	 Школы	 -	
«Как	сохранить	память».

-	В	 настоящее	 время	 люди	
стали	жить	дольше,	чтобы	ка-
чество	жизни	 не	 снижалось	 в	
силу	возрастных	изменений,	по-
жилым	людям	надо	активно	за-

ниматься	памятью,	-	рассказы-
вает	Валентина	Владимировна.	
-	После	80	лет	каждый	четвёр-
тый	 человек	 страдает	 демен-
цией	 (стойким	 снижением	 по-
знавательной	 деятельности.	 -	

Прим.авт.),	 она	 не	 излечивает-
ся,	 но	постараться	предотвра-
тить	 её	 можно.	 Чтобы	 не	
стать	обузой	для	своих	близких	
в	 старости,	 надо	 заниматься	
своей	 памятью	 так	 же,	 как	 и	
физкультурой.

Раз	в	неделю	в	Центре	я	про-
вожу	 занятия	 для	 всех	желаю-
щих.	На	первое	занятие	12	нояб-
ря	пришло	20	человек.	Вместе	с	
ними	мы	выполняли	определён-
ные	упражнения	на	мелкую	мо-
торику	рук,	очень	полезны	асим-

метрические	упражнения:	одной	
рукой	 рисуем	 на	 листе	 бумаги	
круг,	другой	рукой	на	другом	лис-
те	 -	 треугольник.	 Заниматься	
надо	каждый	день,	поэтому	все	
получили	домашние	задания.	За-
нятия	рассчитаны	на	6	недель,	
но	вполне	возможно,	что	про-
длятся	они	дольше	 -	в	 скором	
времени	 к	 занятиям	 подклю-
чится	 психолог,	 который	 на-
учит	развитию	памяти	и	дру-
гих	психических	функций.

-	 Первое	 занятие	 прошло	
очень	интересно,	-	рассказыва-
ет	Людмила	Грошева.	 -	Мы	с	
удовольствием	выполняли	все	
задания,	хотя	это	было	нелег-
ко.	Попробуйте-ка	 сами	одной	
рукой	взяться	за	ухо,	другой	-	за	
нос	и	быстро	менять	руки.	Не	
все	молодые	так	смогут!		Всем	
понравилось	подбирать	краси-
вые	прилагательные	к	каждой	
букве	 своего	 имени.	 У	 одной	
женщины	 имя	 короткое,	 так	
она	к	каждой	букве	не	по	одно-
му	слову	подобрала	-	очень	весе-
ло	было!

Полезной	была	беседа	о	пита-
нии	 для	 пожилых	 -	 что	 нужно	
есть,	чтобы	дольше	оставать-
ся	здоровым.	Многие	с	удивлени-
ем	узнали,	что	для	нашего	мозга	
просто	необходима	глюкоза.	За-
нятие	 оказалось	 интересным.	
Да	ещё	и	домашнее	задание	дали	
-	как	в	настоящей	школе.	Обяза-
тельно	приду	ещё.

	
Татьяна	ГОРОХОВА

Мозг надо тренировать так же, как и тело. Только так можно улучшить 
качество жизни пожилых людей.

Äîëãîæèòåëè 
íà ó÷¸òå

В	Местном	отделении	областного	совета	вете-
ранов	настало	время	отчётов:	председатели	пер-
вичек	подводят	итоги	работы	за	год.	Одна	из	глав-
ных	информаций	-	количество	участников	Вели-
кой	Отечественной	войны,	тружеников	тыла,	де-
тей	погибших	защитников	Отечества.	Также	важ-
но	 дать	 полный	 список	 одиноко	 проживающих	
пенсионеров.	 По	 словам	нашего	 народного	 кор-
респондента	Людмилы	Грошевой,	эта	категория	
пожилых	 людей	 находится	 на	 особом	 контроле	
председателей	 первичек	 -	 их	 чаще	 навещают,	
справляются	о	 здоровье,	помогают	с	покупками	
необходимых	продуктов.

Ежегодно	корректируются	и	списки	больных,	
по	состоянию	здоровья	не	выходящих	из	дома.

Ещё	один	важный	пункт	отчёта	-	юбиляры.	Мы	
уже	писали	о	том,	что	в	Заречном	живёт	много	дол-
гожителей,	перешагнувших	рубеж	в	90	и	95	лет.	
Каждый	из	них	получает	к	юбилейному	дню	рож-
дения	поздравление	от	президента	страны	и	пода-
рок	от	совета	ветеранов.	Отчитываются	предсе-
датели	и	о	том,	какие	кружки	или	секции	посеща-
ют	их	подопечные,	занимаются	ли	воспитанием	
молодого	поколения.	

Такие	 сведения,	 собранные	 председателями	
всех	первичных	организаций,	дают	полную	кар-
тину	состояния	пожилых	людей	в	Заречном	и	по-
могают	 следить	 за	тем,	 всю	ли	положенную	по-
мощь	получают	пенсионеры,	и	как	меняется	со-
став	городской	ветеранской	организации.	Кстати	
говоря,	в	этом	председателям	помогают	паспор-
тные	столы	и	сотрудники	ЗАГСа.

Подробные	отчёты	о	проведённой	работе	и	со-
ставе	первичек	председатели	должны	предоста-
вить	до	конца	текущего	года.	Напомним,	всего	в	
МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров	39	первичек.

Татьяна	ГОРОХОВА

Êëóá áåç Êëóáà
Вот	уже	5	лет	в	здании	Управы	села	Мезенское	

каждую	неделю	собираются	пенсионерки.	По	чет-
вергам	с	11	до	13	часов	здесь	работает	Клуб	доб-
рых	встреч.	Инициатором	его	создания	стала	се-
льский	библиотекарь	Галина	Карташова.

-	Здесь	мы	не	только	встречаемся,	но	и	занима-
емся	 каким-нибудь	 рукоделием,	 -	 рассказывает	
одна	из	завсегдатаев	посиделок	Людмила	Михай-
ловна.	-	Галина	Сергеевна	проводит	беседы	на	раз-
ные	темы.	Мы	с	удовольствием	слушаем	её	расска-
зы	о	путешествиях,	обязательно	чай	пьём,	угоще-
ние	из	дома	приносим.	Всегда	приходим	в	свой	клуб	
и	новое	что-то	узнаем,	и	друг	с	другом	пообщаем-
ся.

-	Народу	к	нам	приходит	немного	 	человек	10,	
но	это	наши	постоянные	посетители,	-	говорит	Га-
лина	Карташова.	-	Раньше	мы	собирались	в	библи-
отеке,	но	и	для	этого	количества	места	было	ма-
ло,	 вот	 и	 перешли	 в	 Управу.	 Женщинам	 такие	
встречи	нравятся,	поэтому	будем	проводить	их	и	
дальше.

Напомним,	в	Мезенке	уже	почти	30	лет	нет	клу-
ба,	людям	негде	собираться.	Много	лет	шли	разго-
воры	о	том,	что	администрация	Заречного	выби-
рает	место	под	клуб.	Бывший	градоначальник	Ва-
силий	Ланских	 говорил,	 что	вроде	и	место	вы-
брано.	 Новый	 Глава	 Андрей	 Захарцев	 считает,	
что	 сначала	 надо	 определить,	 насколько	 нужен	
клуб	 мезенцам,	 а	 потом	 уж	 говорить	 о	 строит-
ельстве.	Кстати,	в	последней	стратегии	развития	
Заречного,	 рассчитанной	 до	 2035	 года,	 строит-
ельство	клуба	в	Мезенке	запланировано	на	2027	
год.

Татьяна	ГОРОХОВА

Âêëþ÷àåì ìîçãè!

Праздный мозг 
- мастерская 

дьявола. А имя 
дьявола  

Альцгеймер. 
Джордж 
Карлин

Ëó÷øàÿ òðåíèðîâêà äëÿ ãîëîâíîãî ìîçãà - óïðàæíåíèÿ íà ìåëêóþ ìîòîðèêó ðóê
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Óìååò 
«ðûòü» 
äî êîíöà

Как	сообщает	Сетевое	из-
дание	«Вечерние	ведомости»	
(https://veved.ru/),	 в	 свер-
дловском	 ГСУ	 полицейского	
главка	состоялось	важное	на-
значение.	 «У	 начальника	
Главного	 следственного	
управления	 ГУ	 МВД	 России	
по	 Свердловской	 области	
Владимира	 Миронова	 поя-
вился	 новый	 заместитель.	
Им	назначена	подполковник	
юстиции	Светлана	 Кононо-
ва.	 Известно,	 что	 с	 2014	 по	
2017	 год	Светлана	Кононо-
ва	 возглавляла	 следствен-
ный	отдел	ММО	МВД	РФ	«За-
речный»,	в	2018	 -	 аналогич-
ное	 подразделение	 в	 ОВД	
Асбеста,	 затем	 перевелась	 в	
ГСУ,	 где	недавно	и	получила	
повышение.	 Бывшие	 колле-
ги	Светланы	Кононовой	по	
службе	в	Заречном	отмечают	
её	 как	 крайне	 профессио-
нального	 сотрудника,	 кото-
рый	 умеет	 «рыть»	 и	 дово-
дить	 расследование	 уголов-
ных	дел	до	логического	кон-
ца.»

36 äîìîâ 
îñòàëèñü 
áåç ãàçà

Многие	 СМИ	 отреагиро-

вали	на	повреждение	газовой	
трубы	в	Заречном	16	ноября,	в	
результате	которого	36	домов	
остались	без	газа.	«Областная	
газета»	 (www.-oblgazeta.ru/)	
пишет:	«Как	рассказали	в	пре-
сс-службе	 ГУ	 МЧС	 по	 Свер-
дловской	 области,	 информа-
ция	 о	 повреждении	 газопро-
вода	 в	 Заречном	поступила	 в	
экстренные	службы	16	ноября	
в	 14.40.	 Как	 выяснилось,	 во	
время	буровых	работ	для	уста-
новки	 столбов	 ограждения	
строители	 повредили	 газо-
вую	трубу	среднего	давления	
диаметром	63	мм.	В	результа-
те	 аварии	 без	 газоснабжения	
остались	 многоквартирные	
жилые	 дома.	 Социально	 зна-
чимых	объектов	в	зоне	отклю-
чения	нет.	Отопление	в	домах	
не	отключалось	-	отсутствует	
только	 голубое	 топливо	 для	
газовых	плит.	Несмотря	на	то,	
ч т о 	 р е м о н т н о - в о с с т а -
новительные	работы	были	за-
вершены	уже	в	16.00,	пуск	газа	
запланирован	 на	 понедель-
ник,	18	ноября.»

Äîì 
Òîðãîâëè 
ýâàêóèðî-
âàòüñÿ íå 
çàõîòåë

Отдел	надзорной	деятель-
ности	 и	 профработы	 Белояр-
ского	 городского	 округа,	 го-
родских	округов	Верхнее	Дуб-

рово	 и	 Заречного	 на	 своей	
странице	в	сети	(https:/
vk.com-/ondipr2017)	 сооб-
щает	 об	 итогах	 тренировоч-
ной	эвакуации	персонала	и	по-
сетителей	из	здания	«Дом	тор-
говли»:	«Ус-ловный	очаг	пожа-
ра	 находился	 в	 администра-
тивном	корпусе	здания,	имен-
но	оттуда	и	был	подан	сигнал.	
Корпус	этого	здания	персонал	
покинул	достаточно	быстро,	а	
вот	 со	 второй	 частью	 здания	
возникли	 проблемы,	 а	 имен-
но:	 система	 автоматического	
оповещения	 не	 сработала	 в	
части	 здания,	 где	 находится	
магазин	«Кировский»	и	«Кор-
порация	Центр»,	а	также	в	ко-
ридорах	между	третьим	и	вто-
рым	этажами;	ответственные	
за	пожарную	безопасность	не	
знали	 о	 том,	 что	 необходимо	
оповещать	о	произошедшем	в	
противопожарную	 службу	 и	
встречать	 пожарное	 подраз-
деление;	персонал	и	посетите-
ли	 не	 покинули	 здание,	 хоть	
это	и	была	тренировочная	эва-
куация;	здание	не	было	обес-
точено.	

По	итогу	эвакуации	дозна-
вателем	отдела	надзорной	дея-
тельности	 В.Э.	 Ахметну-
ровым,	 начальником	 99	 ПЧ	
Д.А.	Лимаревым	и	инструкто-
ром	 Белоярского	 произво-
дственного	участка	ВДПО	Т.С.	
Бабенковой	 начальству	 тор-
гового	 центра	 и	 ответствен-
ным	 за	 пожарную	 безопас-
ность	 были	даны	рекоменда-
ции	 о	 недопущении	 наруше-
ний	при	эвакуации	персонала	
и	 посетителей	 из	 здания.	 В	
ближайшее	 время	 эвакуация	
будет	проведена	повторно.»	

Обзор	подготовила	
Юлия	ВИШНЯКОВА,
фото	с	указанных	
источников

Êàê «Çàðå÷åíñêàÿ 
ßðìàðêà» 
ðåìîíòèðîâàëà
ôîíàðü 
â Ìåçåíêå…

В	конце	октября	в	Мезенке	на	улице	Главной	возле	до-
ма	№129	погас	фонарь.	Антонина	Мельникова,	житель-
ница	этого	дома,	29	октября	звонила	и	в	администрацию	
города,	и	в	МКУ	ДЕЗ,	ей	давали	номера	телефонов	разных	
организаций,	которые	отвечают	за	освещение	улиц,	вез-
де	ей	обещали	помочь,	но…	фонарь	так	и	не	заработал.	Се-
льские	ребятишки	ездят	в	Заречный	в	разные	кружки	и	
секции,	возвращаются	поздно,	чтобы	они	не	шли	по	тём-
ной	улице,	с	автобуса	их	встречают	родители	и	бабушки,	
в	том	числе	и	Антонина	Алексеевна.	А	люди	пожилые	хо-
дить	боятся	по	темноте	-	скользко,	не	видно	ничего,	мож-
но	упасть.	Антонина	Мельникова	с	соседкой	снова	зво-
нили	по	телефонам,	и	снова	их	никто	не	услышал.

Не	 дождавшись	 ответа	 от	 властей,	 5	 ноября	
Антонина	Алексеевна	обратилась	в	нашу	редакцию.	Мы	
тут	же	сделали	заявку	на	ремонт	фонаря	руководителю	
отдела	сельской	территории	Андрею	Калиниченко.	За-
явка	была	передана	подрядчику		ООО	«Синергия».	Прош-
ла	неделя	-	фонарь	не	горит.	Прошла	вторая…	17	ноября	
фонарь	наконец-то	заработал.	Вот	уж	радости	было	сель-
чанам!	Но	была	она	недолгой		18-го	вечером	фонарь	пере-
шёл	на	странный	режим:	то	светился,	то	нет.

-	Мы	уже	не	знаем,	куда	обращаться,	-	вновь	позвони-
ла	в	редакцию	«Ярмарки»	Антонина	Мельникова.	-	В	ад-
министрации	говорят,	сети	старые…	Получается,	и	по-
мочь	нам	некому…

А	«Зареченская	Ярмарка»	снова	делает	заявку	на	ре-
монт	фонаря	на	улице	Главной,	129	в	Мезенке.

Татьяна	ГОРОХОВА

Äàð¸íîìó êîíþ è 
â ãðèâó ñìîòðÿò…

Банальная	ситуация	может	привести	к	неожиданным	
выводам.	

Каждый	год	«Комсомольская	правда»	выпускает	по-
лезный	 справочник	 для	 абитуриентов,	 который	 рас-
пространяется	 бесплатно	 и	 содержит	 информацию	 об	
учебных	заведениях	области,	специальностях,	советы	по	
профориентации	и	сдаче	ЕГЭ.	Выпускается	этот	справоч-
ник	 при	 поддержке	 министерства	 образования	 Свер-
дловской	области	и	лично	министра	образования	и	моло-
дёжной	политики	Юрия	Биктуганова.

Чтобы	новый	выпуск	справочника	попал	во	все	шко-
лы	области,	Издательский	дом	«Комсомольская	правда»	
обратился	за	помощью	в	муниципальные	редакции,	ре-
дакторы	которых	часто	бывают	в	Екатеринбурге.	За	спра-
вочниками	 заехала	 и	 редактор	 нашей	 газеты.	 Парал-
лельно	с	этим	представители	ИД	попытались	связаться	с	
Управлением	образования	Заречного,	чтобы	предупре-
дить	о	выпуске	справочника	и	сказать,	что	забрать	его	
можно	будет	в	нашей	редакции.	Однако	если	дозвонить-
ся	в	другие	муниципалитеты	удавалось	быстро,	а	неко-
торые	сотрудники	Управлений	образования	сами	поеха-
ли	в	Екатеринбург	за	справочниками,	то	с	нашим	УО	всё	
оказалось	сложнее	-	никто	из	бравших	трубку	сотрудни-
ков	не	мог	принять	решения,	не	скрывая	свою	пассив-
ность	и	незаинтересованность.	

В	итоге	заместитель	начальника	по	развитию	и	ка-
честву	образования	Максим	Ким	повелел	журналистам	
завезти	справочник	в	УО	и	оставить	у	секретаря.	Спаси-
бо,	что	разрешили))	

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

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10, 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+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" 
(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+)
03.15 Д/с "Таинственная Россия" 

(16+)
04.00 "Их нравы" (0+)

4

06.00 "Бюро журналистских 
исследований. Остров Цейлон" 
Док.проект (12+)
06.30 "Новости. Документы. 
Звериное царство" Док.проект 
(12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Верю - не верю" (16+)
10.00, 15.30, 18.20 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
12.00, 14.00, 17.20 "Орёл и решка. 
Америка" (16+)
13.00 "Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным" (16+)
16.30 "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+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.30 "Пятница news" (16+)
02.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "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 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Овердрайв" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Три дня на убийство" 
(12+)

02.30 Х/ф "После заката" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 
Известия
07.20, 08.05, 08.45, 09.30, 10.25, 
11.25, 11.40, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.25, 15.55, 16.50, 17.40, 18.40, 
19.35 Т/с "Шеф 2" (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 02.25 Т/с 
"След" (16+)
00.15, 01.10 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00, 
05.30, 06.00, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.45, 
15.05, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Лучший друг семьи" 
(16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 "Свердловское время-85. 
Новейшая история" (12+)
12.05 Х/ф "Дом, милый дом" (16+)
13.50 Телепроект "Жена. История 
любви. Ольга Кормухина" (12+)
15.10 Х/ф "12 стульев" (12+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
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+)
03.35 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)

10.35, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.05 Х/ф "Моя вторая жизнь" 
(16+)
23.20 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва книжная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 "Передвижники. Василий 
Максимов"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.30, 22.25 Т/с "Отверженные"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Келья для принцессы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Любовь и 
муки Елены Образцовой"
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
"Мир-системный анализ и 
история"
13.05, 02.25 Д/ф "Испания. 
Тортоса"
13.35 Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Карадагский змей"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер
18.30 Д/ф "Франция. Амьенский 
собор"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации. Сила 
созидания"
21.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
23.25 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
00.00 Открытая книга. Олеся 
Николаева "Двойное дно"

ТНТ

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

13.30 "Танцы" (16+)
15.35, 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 "Полярный" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (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 "Суровое испытание" 
(0+)
03.20 Х/ф "Плохие девчонки" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.30 "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+)
08.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00, 01.10 Х/ф "Роман с камнем" 
(16+)
11.05, 03.00 Х/ф "Жемчужина 
Нила" (16+)
13.20 Х/ф "Кристофер Робин" (6+)
15.25 Х/ф "Великая стена" (12+)
17.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
22.05 Х/ф "Эрагон" (12+)
00.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
04.40 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, 15.35, 17.40, 
20.00, 23.20 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.05, 01.20 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - "Монако" (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вальядолид" - 
"Севилья" (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Удинезе" (0+)
18.15 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+)
20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.30 "На гол старше" (12+)
00.00 Тотальный футбол
01.00 Специальный репортаж 
"Тактика чемпионов" (12+)
02.00 "Дерби мозгов" (16+)
02.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао 
против Семапетча Фэйртекса. 
Амир Хан против Эва Тинга (16+)
04.15 Х/ф "Боец" (18+)
06.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.45 Д/с "Советские группы войск. 
Миссия в Европе. Южная группа 
войск" (12+)
09.35 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.15, 16.05 Т/с "МУР" (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.05 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "История русского танка" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Отставка 
Хрущёва" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Радости земные" (12+)
04.35 Х/ф "Дело для настоящих 
мужчин" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
23.00 Х/ф "Во имя короля" (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
"Добрая ведьма" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Главная 
кража советской эпохи. 
Евангелист Лука" (12+)

… заниматься 
привычными делами, 
например, чистить зубы, 
читать, лепить, слушать 
музыку. Такой опыт 
получили зареченцы, 
посетившие 13 ноября 
уникальный концерт в 
ТЮЗе. 

Мероприятие	 было	 посвящено	Меж-
дународному	дню	слепых.	Проводила	его	

организация	«Белая	трость»	и	её	руково-
дитель	 Олег	 Колпащиков.	 Гости	 праз-
дника,	среди	которых	были	не	только	сла-
бовидящие,	но	и	зрячие	ценители	иску-
сства,	 посетили	 инклюзивные	 мастер-
классы.	Смогли	попробовать	на	себе	гад-
жеты	 для	 слепых:	 познакомились	 со	
шрифтом	Брайля,	попробовали	прочесть	
специальные	книги,	слепить	что-то	из	не-
обычного	пластилина.	А	ещё	посмотрели	
с	закрытыми	глазами	3D-картины	-	про-
чувствовали,	каким	незрячие	люди	пред-
ставляют	себе	президента	Путина.

В	зрительный	зал	люди	заходили	по-
особенному:	 друг	 за	 другом,	 держась	 за	
плечо	 впереди	 идущего.	 Во	 время	 кон-
церта	стояла	непроглядная	тьма.	В	роли	
ведущего	 выступил	 уральский	 мастер	
стендапа	Илья	Перцев,	пели	дети	из	шко-

лы	для	слепых	и	слабовидящих	детей	го-
рода	Шадринска,	из	обычной	школы	горо-
да	Долматово.	Также	своим	творчеством	
порадовала	зареченская	вокальная	груп-
па	 «Next»	 (руководитель	 Максим	 Анд-
рюков).	

-	Мы	не	первый	раз	участвуем	в	инклю-
зивном	проекте,	-	рассказывает	участни-
ца	 коллектива	 Елена	 Постникова.	 -	 В	
этом	году	уже	выступали	на	подобном	ме-

роприятии	в	Калининграде.	Там	познако-
мились	с	Олегом	Колпащиковым,	его	де-
лом.	В	этот	раз	мы	были	принимающей	
стороной,	поэтому	не	только	пели	на	сце-
не,	но	и	взяли	на	себя	большинство	орга-
низационных	 вопросов.	 Радует,	 что	 зри-
тели	и	гости	праздника	остались	в	вос-
торге.

АНО	«Белая	трость»	благодарит	за	по-
мощь	в	проведении	данного	проекта	ад-
министрацию	города	Заречный,	библио-
теку	для	слепых.	Отдельная	признатель-
ность	адресована	Концерну	«Росэнергоа-
том»	в	лице	Белоярской	АЭС,	которая	по-
знакомила	 ребят	 из	 организации	 с	 на-
шим	городом	и	его	неравнодушными	жи-
телями.	«Белая	трость»	надеется	сделать	
такие	мероприятия	в	нашем	городе	доб-
рой	традицией.

Алёна	АРХИПОВА
Фото	из	группы	“Видеосъёмка	и

видеомонтаж	Заречный”

Æèòü â òåìíîòå…
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10, 04.25 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+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" 
(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+)
10.10, 14.00, 17.00 "Орёл и 
решка. Перезагрузка" (16+)
12.00, 15.00 "Орёл и решка. 
Америка" (16+)
13.00, 19.00 "Орёл и решка. 
Россия" (16+)
16.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.30 "Пятница news" (16+)
02.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "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 "Дежавю" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Два ствола" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.20, 08.05, 08.50, 09.45 Т/с 
"Наркомовский обоз" (16+)
10.35, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 
Т/с "Без права на выбор" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.50, 18.45, 
19.40 Т/с "Горюнов" (16+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 02.25 
Т/с "След" (16+)
00.15, 01.10 Т/с "Барс" (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, 12.30, 21.20, 02.55 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.45, 16.50 "Помоги 
детям" (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
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 "Лучший друг 
семьи" (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00, 04.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.20 Х/ф "Банды" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Торпедо" (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В 
перерывах - "События"
22.20, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
01.05 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.55 "Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50, 07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.25, 23.05 "Моя вторая жизнь" 
(16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.45, 03.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.00 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
14.30, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.20 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
поэтическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.55 Д/с "Цивилизации. 
Сила созидания"
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.45, 22.25 Т/с "Отверженные"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Встреча 
космонавтов Валерия Быковского 
и Валентины Терешковой"
12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 00.55 "Тем 
временем. Смыслы"
13.15 Д/ф "Яхонтов"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Давид 
Герингас
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации. Как мы 
видим?"
21.45 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!"
00.00 Д/ф "Неразгаданные тайны 
грибов"
02.30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30 "План Б" (16+)
15.05, 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 "Полярный" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (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 "Один прекрасный 
день" (16+)
03.00 Х/ф "Маленькая мисс 
Счастье" (16+)
04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.55 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Эрагон" (12+)
11.55 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+)
22.10 Х/ф "Битва титанов" (16+)
00.20 Х/ф "Идальго" (12+)
02.45 М/ф "Монстры на острове 
3d" (0+)
04.05 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
09.00, 13.35, 15.25, 18.15, 21.25 
Новости
09.05, 15.30, 21.30, 02.55 Все на 
Матч!
10.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.35 "Тотальный футбол" (12+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе 
(16+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Локомотив" (Россия) - 
"Байер" (0+)
17.55 Специальный репортаж 
"Локомотив". Лучшие матчи в 
Европе" (12+)
18.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" (Астана) 
(0+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 

"Локомотив" (Россия) - "Байер" 
(0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" - "Атлетико" (Испания) 
(0+)
03.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - 
"Бавария" (0+)
06.30 Д/ф "Шаг на татами" (16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/с "Советские группы 
войск. Миссия в Европе. 
Северная группа войск" (12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Полицейский участок" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.05 Д/с "Хроника Победы" (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 Т/с "Радости земные" (12+)
03.55 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.15 Д/с "Военные врачи. 
Военный врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-хирург" 
(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 "Люцифер" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
23.00 Х/ф "Черная смерть" (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
"Человек-невидимка" (12+)

Возвращаясь из школы домой, 
первоклассница из школы №3 
Ульяна Рычагова упала и сильно 
ударилась лицом. Подняла и 
успокоила девочку незнакомая 
женщина, которую теперь ищут 
родители школьницы, чтобы 
поблагодарить.

О	том,	что	произошло	с	дочкой,	рассказывает	её	мама	
Ольга	Рычагова:

-	Седьмого	ноября	в	первом	часу	дня	Ульяна	впервые	
одна	возвращалась	домой	после	уроков.	Мы	всегда	забира-
ли	дочку,	но	на	этот	раз	получилось	так,	что	ей	пришлось	
идти	из	школы	одной:	я	заболела,	старший	сын	был	на	за-
нятиях,	а	муж	на	работе.	

Проходя	недалеко	от	магазина	«Верный»,	на	пересече-
нии	улиц	Алещенкова	-	Кузнецова,	девочка	запуталась	но-
гами	в	шнурках	от	мешка	с	формой	для	физкультуры,	упа-
ла	и	ударилась	лицом.	В	этот	момент	к	Ульяне	подбежа-
ла	женщина,	как	потом	вспомнила	дочка,	в	голубой	кур-
тке.	Незнакомка	помогла	ребёнку	не	только	встать,	но	и	
успокоила	Улю,	сказала:	«Не	плачь,	ничего	страшного,	ско-
ро	всё	заживёт».	Женщина	вытерла	грязь	с	её	лица	и	с	
одежды	(в	этот	день	на	улице	было	очень	много	грязи,	как	
раз	таял	снег,	который	выпал	накануне),	после	чего	Улья-
на	 пошла	 домой.	Переступив	 через	 порог,	 она	 разрыда-
лась,	и	я	долго	не	могла	её	успокоить.

Я	понимаю,	что	многие	скажут:	«Ничего	особенного	и	

ужасного	 не	 случилось».	 Но	 только	 представьте	 себе,	
что	могло	бы	произойти,	ведь	там,	где	Ульяна	упала,	ез-
дят	автомобили,	рядом	оживлённая	проезжая	часть.	Ре-
бёнок	очень	испугался,	девочке	было	больно	и	страшно.	
Ссадины	возле	носа	и	над	верхней	губой	болели	потом	весь	
день,	и	даже	будучи	уже	дома,	дочка	не	раз	принималась	
плакать.

Огромное	спасибо	этой	незнакомой	женщине!	Её	доб-
рый	поступок	помогает	верить	в	то,	что	ещё	не	у	всех	лю-
дей	сердца	зачерствели	в	повседневной	суете	и	в	погоне	за	
различными	 благами,	 что	 во	 многих	 не	 иссякло	 сочу-
вствие	к	окружающим.	Конечно,	хотелось	бы	её	найти	и	
поблагодарить	лично.	Пожалуйста,	откликнитесь!

Вот	такое	письмо	пришло	в	редакцию	нашей	газеты.	
Связаться	с	мамой	девочки	Ольгой	Рычаговой	можно	
по	телефону:	3-44-51.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Îòçîâèñü, íåçíàêîìêà â ãîëóáîé êóðòêå!
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 27 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, 01.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Х/ф "Тренер" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.00 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 "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10 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+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Однажды..." (16+)
01.05 Т/с "Бесстыдники" (18+)

04.25 Т/с "Участковый" (16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний эспрессо" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Генеральная уборка" (16+)
10.00, 15.00 "На ножах" (16+)
11.00, 19.00 "Адская кухня" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" (16+)
23.00 "Рабочий эксперимент" 
(16+)
00.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.30 "Пятница news" (16+)
02.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.50 "Магаззино" (16+)
04.50 "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 "Судья Дредд" (18+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Дюнкерк" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.05, 15.25, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40 
Т/с "Горюнов" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Майор Ветров" (16+)

21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 02.25 
Т/с "След" (16+)
00.15, 01.10 Т/с "Барс" (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, 12.30, 21.00, 02.35 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Дом, милый дом" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Час ветерана" (16+)
14.15 Х/ф "Лучший друг семьи" 
(16+)
15.10 Д/ф "Роналду против 
Месси" (12+)
16.20 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)
17.00, 22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
17.10 Х/ф "Банды" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
23.00 Х/ф "Притворщики" (16+)
00.45 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.35 Д/ф "160" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 07.25, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.10, 22.55 "Моя вторая жизнь" 
(16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.30, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор 4" 
(16+)
19.00 Х/ф "Артистка" (12+)
23.10 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Жолтовского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.00 Д/с "Цивилизации. 
Как мы видим?"
08.35 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.25 Т/с "Испытание 
невиновностью"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 Д/ф "С улыбкой 
доброй... Юрий Куклачев"
11.55 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"
12.25, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.15 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Небойша 
Живкович
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации. 
Изображая рай"
21.45 "Абсолютный слух"
23.25 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
00.00 Д/ф "Побег в никуда"
02.15 Д/ф "Яхонтов"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "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 "Полярный" (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 "Большой белый 
обман" (0+)
02.50 Х/ф "Пустоголовые" (16+)
04.15, 05.10 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.05, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.35 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
11.40 Х/ф "Тарзан. Легенда" (16+)
13.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
22.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
00.05 Х/ф "Чемпион" (16+)
02.25 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" (12+)
04.00 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 
21.15 Новости
09.05, 13.00, 15.35, 18.00, 21.40, 
02.55 Все на Матч!
10.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Шахтёр" (Украина) (0+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Лион" 
(0+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Канн" (0+)
20.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
21.20 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Байер". Live" (12+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Лион" (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
(0+)
03.40 Х/ф "Путь дракона" (16+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лилль" - "Аякс" (0+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/с "Советские группы 
войск. Миссия в Европе. 
Центральная группа войск" (12+)
10.00, 12.05 Т/с "Полицейский 
участок" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.25, 16.05 Д/ф "История 
морской пехоты России" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.05 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "История русского 
танка" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы. 
Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
01.45 Х/ф "Еще не вечер" (16+)
03.20 Х/ф "Посейдон" (12+)
04.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
23.00 "Табу. Жизнь с 
психиатрическим диагнозом" 
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
"Нейродетектив" (16+)
03.30 "Клады России. Сокровища 
расстрелянных заключенных" 
(12+)
04.30 "Клады России. Тайна 
алтайской экспедиции" (12+)
05.15 "Клады России. Золото 
Колчака" (12+)

Âîëåéáîë	 	

Продолжается	 первенство	 Белоярской	 АЭС	 по	 во-
лейболу.	16	и	17	ноября	было	проведено	четыре	игры.	
Команде	ТАИ	улыбнулась	удача.	Она	победила	сразу	в	
двух	встречах:	с	волейболистами	35	пожарной	части	со	
счётом	2:1	и	в	игре	с	представителями	ОЯБиН	 	2:0.	Но	
спортсмены	35	пожарной	части	не	подкачали	и	ушли	с	
площадки	победителями	во	встрече	с	соперниками	из	
ЦОС		2:0.	С	таким	же	результатом	завершился	поединок	
между	волейболистами	службы	безопасности	атомной	
станции	и	ТЦ-3.	Первые	нанесли	поражение	турбинис-
там	со	счётом	2:0.	

Очередные	игры	первенства	Белоярской	АЭС	по	во-

лейболу	состоятся	23-24	ноября.	Начало	в	10	часов.	
С	11	по	17	ноября	проходили	календарные	игры	на	

первенство	города	Екатеринбурга	по	волейболу.	Коман-
да	Белоярской	АЭС	уверенно	победила	во	встрече	с	ко-
мандой	«Мегаом»	со	счётом	3:0	и	обыграла	волейболис-

тов	«ЕТТУ»	(Екатеринбург)	с	результатом	3:1,	но	усту-
пила	 спортсменам	из	 екатеринбургской	 «Звезды	Ура-
ла»	-	2:3.	

Àâèàìîäåëüíûé ñïîðò 
Егор	Басарин,	 который	успешно	выступал	в	тече-

ние	всего	спортивного	сезона	и	стал	в	этом	году	призё-
ром	чемпионата	России	по	дронрейсингу	(гонки	на	квад-
рокоптерах),	поедет	в	составе	сборной	команды	России	
на	Чемпионат	мира	в	этом	виде	спорта.	На	столь	пре-
стижных	соревнованиях,	которые	пройдут	с	8	по	16	де-
кабря	в	г.Сяншань	(Китай),	он	представит	не	только	на-
шу	страну,	но	и	родной	город	и	Белоярскую	АЭС,	которая	
спонсирует	поездку	спортсмена.

Ïëàâàíüå
23	ноября	в	бассейне	«Нептун»	состоятся	соревно-

вания	по	плаванью	на	первенство	Белоярской	АЭС.	Ре-
гистрация	участников	с	9.00	до	9.45.	Старт	в	10.00.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ñïîðòèâíûé 
Çàðå÷íûé



14
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹47 (1237) 21 íîÿáðÿ  2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.00 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 "Тайны следствия-18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с "Участковый" 
(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+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" 
(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+)
17.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
18.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
19.00 "Пацанки" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
21.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" (16+)
23.00 "Теперь я босс" (16+)
00.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.30 "Пятница news" (16+)
02.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.50 "Магаззино" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Трудная мишень" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Багровый прилив" 
(12+)

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, 17.05, 18.00, 18.45, 19.40 

Т/с "Горюнов" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Операция "Тайфун" (12+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 02.25 
Т/с "След" (16+)
00.15, 01.10 Т/с "Барс" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 
05.55, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Бабье царство" 
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Парламентское время" 
(16+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.20 Х/ф "Притворщики" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Барыс" (Нур-Султан). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.20 Х/ф "Ночь в Париже" (16+)
01.05 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.55 "МузЕвропа" (Германия, 
2019 г.) (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45, 07.25, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.10, 22.55 "Моя вторая жизнь" 
(16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.10, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.10, 01.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Личное пространство" 
(12+)
19.00 Х/ф "Когда папа Дед Мороз" 
(12+)

23.10 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва военная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.00 Д/с "Цивилизации. 
Изображая рай"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.25 Т/с "Испытание 
невиновностью"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Театральные 
встречи. Ленинградцы в гостях у 
москвичей"
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
А.П.Чехов "Вишнёвый сад"
13.10 Д/ф "Александр Годунов. 
Побег в никуда"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "В 
мире уральских сказов"
15.50 "2 Верник 2"
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации. Триумф 
искусства"
21.45 Энигма. Миша Дамев
23.25 Цвет времени. Владимир 
Татлин
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
02.40 Д/ф "Италия. Верона"

ТНТ

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

пространство" (16+)
02.45 "THT-Club" (16+)
02.50 Х/ф "Виноваты звезды" 
(12+)
04.45, 05.35 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 18.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
11.55 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
13.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 М/ф "Кролик Питер" (6+)
21.50 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
23.40 Х/ф "Отец невесты" (0+)
01.40 Х/ф "Отец невесты. Часть 
вторая" (0+)
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, 10.30, 12.35, 15.05, 17.10, 
20.05 Новости
09.05, 12.40, 17.15, 19.35, 02.55 
Все на Матч!
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Славия" (Чехия) - "Интер" (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" 
(0+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Челси" 
(Англия) (0+)
17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шипмана 
(16+)
19.15 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Лион". Live" (12+)
20.10 Футбол. Лига Европы. 
"Краснодар" (Россия) - "Базель" 
(Швейцария) (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - "Лудогорец" (Болгария) 
(0+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - "Айнтрахт" 
(0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Фенербахче" (Турция) 
- "Химки" (Россия) (0+)
05.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 1/4 финала (0+)
07.00 "Команда мечты" (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/с "Советские группы 
войск. Миссия в Европе. Группа 
советских войск в Германии" 
(12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
"Полицейский участок" (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.05 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.50 Д/с "История русского 
танка" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)
01.30 Х/ф "Сельский врач" (0+)
03.20 Х/ф "Еще не вечер" (16+)
04.50 Х/ф "Посейдон" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Люцифер" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
23.00 "Интервью" (16+)
00.00 Х/ф "Крик" (18+)
02.15, 03.00, 04.00 Т/с "Час "Ноль" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Ева Браун. 
Жена на сутки" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Вера 
Холодная. Расплата за славу" 
(12+)

Уже	полторы	сотни	единиц	новой	
лесопожарной	 техники	 поступило	 в	
Свердловскую	 область	 в	 рамках	 на-
цпроекта	 «Экология».	Такие	итоги	 за	
девять	месяцев	работы	озвучили	учас-
тники	 заседания	 коллегии	 министе-
рства	природных	ресурсов	и	экологии	
региона.	

«Губернатор	 Свердловской	 облас-
ти	считает	вопросы	улучшения	эколо-
гической	 ситуации	 в	 нашем	 промыш-
ленном	регионе	приоритетными.	Вни-
мание	сегодня	также	приковано	к	вы-
полнению	 национальных	 проектов,	 и	
для	 нас	 важно	 отметить	 мероприя-
тия,	 которые	 в	 этом	 году	 были	 на-
правлены	на	реализацию	национально-

го	проекта	«Экология»	на	территории	
области»,	-	отметил	министр	природ-
ных	 ресурсов	 и	 экологии	 Свердлов-
ской	области	Алексей	Кузнецов.	

Для	сохранения	лесов	из	заплани-
рованных	 158	 единиц	 лесопожарной	
техники	в	распоряжение	Уральской	ба-
зы	авиационной	охраны	лесов	уже	по-
ступили	 148	 единиц	 техники.	 Это	
УАЗы,	 тракторы,	 бульдозеры	 и	 авто-
бус.	Кроме	того,	идёт	поставка	обору-
дования		бензопил,	мотопомп	и	резер-
вуаров	для	воды.	Поставки	полностью	
будут	закончены	в	декабре.	С	начала	го-
да	искусственное	лесовосстановление	
выполнено	на	территории	области	на	
104%	от	плана,	семян	хвойных	деревь-

ев	 заготовлено	 почти	 800	 килограм-
мов.

По	направлению	проекта	«Чистый	
воздух»	в	Нижнем	Тагиле	согласовано	
место	 размещения	 дополнительной	
автоматической	станции	контроля	за	
загрязнением	 атмосферного	 воздуха.	
Идут	работы	по	экологической	реаби-
литации	Черноисточинского	водохра-
нилища.	Это	первый	проект	по	эколо-
гической	реабилитации	водоёма,	осу-
ществление	 которого	 начато	 на	 сре-
дства	 города	 и	 области.	 Министе-
рством	также	ведётся	разработка	про-
ектной	документации	 экологической	
реабилитации	озера	Шарташ	в	Екате-
ринбурге	и	поиск	подрядчика	для	раз-

работки	проекта	по	реабилитации	Се-
верского	 водохранилища.	 Закончены	
и	приняты	работы	по	очистке	русла	ре-
ки	 Бобровка	 в	 селе	 Покровское	
Артмовского	городского	округа.

Кроме	того,	в	этом	году	были	под-
готовлены	и	 направлены	на	 согласо-
вание	в	министерство	природных	ре-
сурсов	и	экологии	России	проекты	по	
расширению	парков	«Река	Чусовая»	и	
«Бажовские	места».

По	информации	
Департамента	

информационной
политики	Свердловской	

области
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи (16+)
01.40 Х/ф "Исчезающая точка" 
(18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
(12+)
01.30 Х/ф "Бариста" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Участковый" (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, 02.40 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Гений" (16+)
21.00 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 Х/ф "Возвращение" (16+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
04.15 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35 "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+)
12.10 "Пацанки" (16+)
16.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
17.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
19.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.30 "Разговор с главным" (16+)
21.00 "Здесь и сейчас" (16+)
21.10 Х/ф "Хантер киллер" (16+)
23.00 Х/ф "Петля времени" (16+)
01.20 "Пятница news" (16+)
01.50 "Agentshow 2.0" (16+)
02.50 "Магаззино" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Силач против боксера" 
(16+)
20.30 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
22.40 "Главный бой года" (16+)
00.45 Х/ф "Мрачные тени" (16+)
02.45 Х/ф "Из Парижа с 
любовью" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с 
"Горюнов" (16+)
11.25, 12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 

15.25, 16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 
19.40, 20.25, 21.25 Т/с "Условный 
мент" (16+)
22.15, 23.05, 00.00, 00.55, 02.45 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.30, 06.55 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, 15.05, 
16.55, 17.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 Х/ф "Бабье царство" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
15.10 Х/ф "Молодость по 
страховке" (16+)
16.40 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 "События. Парламент" 
(16+)
17.20 Х/ф "Ночь в Париже" (16+)
19.00 "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 "Новейший завет" (18+)
00.50 "Четвертая власть" (16+)
01.20 "Ночь в филармонии" (0+)
02.05 "Обзорная экскурсия" (6+)
03.35 "Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина" (12+)
03.55 "Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию" (12+)
04.20 "Кабинет министров" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45, 07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.15 "Моя вторая жизнь" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.35, 02.50 Т/с "Так не бывает" 
(16+)
19.00 Х/ф "Меня зовут Саша" 

(16+)
23.15 Х/ф "Сангам" (12+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Городец 
пряничный
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.00 Д/с "Цивилизации. 
Триумф искусства"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00, 22.25 Т/с "Испытание 
невиновностью"
10.20 Х/ф "На границе" (16+)
11.55 Острова. Николай Крючков
12.40 Открытая книга. Олеся 
Николаева. "Двойное дно"
13.10 Цвет времени. Камера-
обскура
13.20 "Черные дыры. Белые 
пятна"
15.10 Письма из провинции. 
Борисоглеб (Ярославская 
область)
15.45 "Энигма. Миша Дамев"
16.30 Х/ф "Дни и годы Николая 
Батыгина"
17.45 Мастер-класс. Борис 
Березовский
18.30 Д/ф "Франция. Римские и 
романские памятники Арля"
18.45 "Царская ложа"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.25 Искатели. "Тайна сокровищ 
саратовского рынка"
22.10 Д/ф "Марокко. 
Исторический город Мекнес"
23.50 "2 Верник 2"
00.40 Х/ф "Песнь древа"
02.25 М/ф "Большой подземный 
бал", "Брэк!"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Конная полиция" (16+)
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, 05.15 "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 "Потомки" (16+)
03.35 Х/ф "Я - начало" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.35, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Маска" (16+)
23.00 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
01.05 Х/ф "Пока ты спал" (12+)
03.00 М/ф "Дикие предки" (6+)
04.15 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" (12+)
09.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.20, 
20.45, 00.20 Новости
09.05, 12.45, 20.50, 00.25 Все на 
Матч!
10.40 Футбол. Лига Европы. 
"Астана" (Казахстан) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
(0+)
13.15 Футбол. Лига Европы. 
"Фейеноорд" (Нидерланды) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
15.20 Специальный репортаж 
"Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса" (12+)
15.40, 05.55 "Реальный спорт. 
Теннис" (12+)
16.20 Футбол. Лига Европы. 
"Истанбул" (Турция) - "Рома" (0+)
18.25 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
18.55 Специальный репортаж 
"Лига Европы. Live" (12+)
19.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.15 "Исчезнувшие" (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Реал" (Испания) (0+)

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
02.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Херенвен" - 
"Витесс" (0+)
06.35 Д/ф "Дух в движении" (12+)

zvezda

06.05 "Специальный репортаж" 
(12+)
06.20, 08.20 Х/ф "Риск без 
контракта" (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05 Д/ф "1812-1815. 
Заграничный поход" (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
16.10 Д/с "Ограниченный 
суверенитет. Прибалтика" (12+)
17.05 Д/с "Ограниченный 
суверенитет. Украина" (12+)
18.20 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.40, 21.25 Т/с "В лесах под 
Ковелем" (0+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Если враг не 
сдается..." (12+)
01.40 Х/ф "Дожить до рассвета" 
(18+)
03.00 Х/ф "Аллегро с огнем" (12+)
04.25 Д/с "Военные врачи. 
Военный врач Иван Косачев. Две 
пустыни" (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. Семейный 
отдых на Кипре" (16+)
20.00 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
23.45 Х/ф "Из машины" (18+)
02.00 Х/ф "Проклятие Деревни 
Мидвич" (16+)
03.45 Х/ф "Крик" (18+)
05.30 "Места Силы. Алтайский 
край" (12+)

Приоритетом при подготовке к 
строительству 
мусоросортировочных 
комплексов в Свердловской 
области является соответствие 
проектов требованиям 
экологического законодательства, 
отметил на пресс-конференции 20 
ноября министр энергетики и ЖКХ 
региона Николай Смирнов.

В	рамках	экологической	реформы	к	2024	году	в	реги-
оне	планируется	ввести	12	мусоросортировочных	ком-
плексов.	 Площадки	 для	 строительства	 определены	 по	
трём	заводам	-	сразу	после	получения	положительного	
заключения	 госэкспертизы	 реализация	 проектов	 на-
чнётся	в	Красноуфимске,	Нижнем	Тагиле	и	Краснотурь-
инске.	По	месту	размещения	оставшихся,	включая	объ-
екты	вблизи	Екатеринбурга,	отметил	министр,	решений	
на	уровне	правительства	региона	ещё	не	принято.	Эти	
площадки,	по	его	словам,	планируется	определить	мак-
симум	ко	второму	кварталу	2020	года.

«Прежде	чем	выбрать	участок	для	строительства,	
мы	учитываем	несколько	факторов.	Первый	-	это	соот-
ветствие	проекта	требованиям	экологического	законо-
дательства,	то	 есть	 соблюдение	 расстояния	 объекта	

до	жилых	построек,	водоёмов,	грунтовых	вод	и	так	да-
лее.	Обращаю	особое	внимание:	ни	один	мусоросортиро-
вочный	завод	в	регионе	без	положительной	экспертизы	
построен	не	будет»,	-	сказал	министр.

Второй	фактор,	который	назвал	Николай	Смирнов,	-	
экономическая	 целесообразность	 строительства.	 Так,	
удаленность	мусоросортировочного	комплекса	от	муни-
ципалитета	более	чем	на	50-60	километров	неминуемо	
скажется	 на	 тарифе	 для	 потребителя.	 Подходящие	 по	
экологическим	и	иным	стандартам	площадки	будут	в	об-
язательном	порядке	обсуждаться	с	жителями.

Министр	также	проинформировал,	что	к	2024	году,	
когда	будут	построены	мусоросортировочные	комплек-
сы,	муниципалитеты	Свердловской	области	планирует-
ся	перевести	на	дуальный	сбор	отходов	(отделение	сухо-
го	мусора	от	мокрого.	-	Прим	ред.).	Пока,	без	наличия	ин-
фраструктуры	по	сортировке,	считает	глава	МинЖКХ,	в	
масштабах	всего	региона	делать	это	нецелесообразно	и	
неэффективно.

По	информации	ДИП	Свердловской	области

Ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûå êîìïëåêñû äîëæíû 
ñîîòâåòñòâîâàòü ýêîëîãè÷åñêèì ñòàíäàðòàì



16
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹47 (1237) 21 íîÿáðÿ  2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÓÁÁÎÒÀ  30 íîÿáðÿ 2019
1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом 
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам (12+)
14.30 Х/ф "Суета сует" (6+)
16.10 Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем (12+)
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" (16+)
01.10 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" (12+)
03.00 На самом деле (16+)
03.50 Про любовь (16+)
04.35 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Качели" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Без колебаний" (12+)
01.10 Х/ф "Его любовь" (12+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Доживем до 
понедельника" (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+)
02.00 "Фоменко фейк" (16+)
02.20 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Х/ф "Звезда" (16+)
04.50 "Их нравы" (0+)

4

05.00 "Половинки" (16+)
05.20 "Леся здесь" (16+)
07.00 "Бюро журналистских 
исследований. По святым местам" 
Док.проект (12+)
07.30 "Новости. Документы. 
Звериное царство" Док.проект 
(12+)
08.00 Х/ф "Кухня в Париже" (16+)
10.00 "Орёл и решка. Россия" 
(16+)
11.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
13.00 "Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным" (16+)
14.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
19.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
22.35 "Урал. Бизнес. Кейс - 
сделано на Урале" (16+)
23.00 Х/ф "Хантер киллер" (16+)
01.30 Х/ф "Заклятые враги" (16+)
03.10 "Agentshow 2.0" (16+)
04.00 "Магаззино" (16+)
04.50 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 "Территория 
заблуждений" (16+)
07.45 М/ф "Садко" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! 
Особенности национального 
выживания" (16+)
17.20 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
19.20 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" (16+)
21.40 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)

23.40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
01.40 Х/ф "Тень" (16+)
03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40, 
09.05, 09.40, 10.15, 10.55, 11.35 
Т/с "Детективы" (16+)
12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.25, 05.05, 05.40, 
06.20, 06.55 Т/с "Барс" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 "События. Итоги дня" (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.05, 16.55, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00, 17.40 Х/ф "Знак судьбы" 
(16+)
10.50 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (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 Спектакль "Гамлет. ХХI век" 
(16+)
16.10 "Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина" (12+)
16.30 "Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.30 Х/ф "Молодость по 
страховке" (16+)
21.50 Х/ф "Бабоньки" (16+)
23.30 Х/ф "Большая афера" (16+)
01.25 Х/ф "Мир будущего" (18+)
02.50 Х/ф "Круги дьявола" (18+)
04.10 Д/ф "Записки о горных 
нравах" (12+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "Невеста с заправки" 
(12+)

09.35 Х/ф "Кактус и Елена" (16+)
11.35 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+)
15.15 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 
(16+)
19.00 Х/ф "Девушка средних лет" 
(12+)
22.55 Х/ф "Если бы..." (16+)
01.45 Т/с "Так не бывает" (16+)
05.05 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 
"Матч-реванш", "Метеор" на 
ринге"
08.05 Х/ф "Просто Саша"
09.15, 15.15 "Телескоп"
09.45 "Передвижники. Вардгес 
Суренянц"
10.15 Д/ф "Ход к зрительному 
залу..."
10.55 Х/ф "Поздняя любовь" (12+)
13.25 Земля людей. "Хори-
буряты. Хранители Алханая"
13.50 Д/с "Голубая планета. 
Голубые просторы"
14.45 Д/с "Эффект бабочки. 
Суфражистки. Битва за 
избирательные урны"
15.45 М/ф "В мире басен", "Жил-
был Козявин"
16.05 Линия жизни. Андрей 
Хржановский
17.05, 00.40 Х/ф "Полторы 
комнаты, или Сентиментальное 
путешествие на родину" (16+)
19.10 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Сердце мое" (18+)
23.40 "Клуб 37"
02.45 М/ф "Королевский 
бутерброд"

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 "Мультерны" (16+)
13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 М/с "Мультерны" 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с "Фитнес" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"СашаТаня" (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 "Морпехи" (16+)
03.15 Х/ф "Морпехи 2" (18+)
04.40 "Открытый микрофон" (16+)
05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 06.30, 04.25 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
12.25 "Русские не смеются" (16+)
13.25 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
18.45 Х/ф "Парк Юрского периода 
3" (16+)
20.35 Х/ф "Мир Юрского периода" 
(16+)
23.00 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
00.55 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
02.50 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Х/ф "Путь дракона" (16+)
10.20 Смешанные единоборства. 
ACA 102. Альберт Туменов против 
Беслана Ушукова. Валерий 
Мясников против Саламу 
Абдурахманова (16+)
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40, 15.45, 20.30, 23.55 Новости
12.50 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
13.20 "Реальный спорт. Гандбол" 
(12+)
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай (0+)
15.50 "Тает лёд" (12+)
16.10, 20.35, 00.00 Все на Матч!
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация (0+)
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
21.05 "На гол старше" (12+)
21.35, 23.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Жеребьевка финальной 
части турнира (0+)
23.25 Специальный репортаж 
"Дорогой наш Гус Иванович" (12+)
00.25 "Дерби мозгов" (16+)

01.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос (16+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Чеховские Медведи" 
(Россия) - "Кристианстад" 
(Швеция) (0+)
05.45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 1/2 финала (0+)
06.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира (0+)
07.25 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

zvezda

05.20 Х/ф "Сельский врач" (0+)
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 Финал игр КВН среди 
команд довузовских 
образовательных организаций 
Министерства обороны РФ (0+)
12.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. Брак 
по расчету и без" (12+)
14.05, 18.25 "Естественный отбор" 
(16+)
18.10 "Зза дело!" (12+)
22.25 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
00.15 Д/ф "1812-1815. 
Заграничный поход" (12+)
04.20 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 "Мама Russia. Якутск" (16+)
11.30, 12.15 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
13.15 Х/ф "Проклятие Деревни 
Мидвич" (16+)
15.15 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
19.00 Х/ф "Шакал" (16+)
21.30 Х/ф "Меркурий в опасности" 
(0+)
23.45 Х/ф "12 обезьян" (16+)
02.15 Х/ф "Из машины" (18+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями" (16+)

МЕДИАХОЛДИНГ

E-mail:tanya_lad@mail.ru

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

+7 908 925 98 95

Ðåêëàìà â ãàçåòå 
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

òåë: 7-25-95,7-61-23òåë: 7-25-95,7-61-23
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05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи (16+)
15.00 Романовы (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи 
Авербуха (6+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.30 "Сам себе режиссёр"
05.15, 01.50 Х/ф "Невеста моего 
жениха" (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 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Маруся" (16+)
18.20 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
03.40 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

05.05 Д/с "Таинственная Россия" 
(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 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.10 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
03.55 "Их нравы" (0+)
04.20 Т/с "Участковый" (16+)

4

05.00 "Половинки" (16+)
05.20 "Леся здесь" (16+)
07.30 "Школа доктора 
Комаровского" (12+)
08.00 Х/ф "Детсадовский 
полицейский 2" (16+)
10.00 "На ножах" (16+)
13.00 "Теперь я босс" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Урал. Бизнес. Кейс - 
сделано на Урале" (16+)
23.00 Х/ф "Петля времени" (16+)
01.00 Х/ф "Подмена" (16+)
04.00 "Магаззино" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
08.40 Х/ф "Трудная мишень" 
(16+)
10.30 Х/ф "На расстоянии удара" 
(16+)
12.30 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
14.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
16.40 Х/ф "Геракл" (12+)
18.30 Х/ф "Джуманджи" (16+)
20.50 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 
(12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35 Т/с "Барс" (16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Алексей 
Чумаков" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)

11.00 Д/ф "Моя правда. 
Александр Малинин. Голос души" 
(16+)
12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.25 Т/с "Шеф 2" 
(16+)
19.15, 20.15, 21.10, 22.05, 23.05, 
00.00, 01.00 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
01.55, 02.55, 03.40, 04.25 Х/ф 
"Назад в СССР" (16+)
05.10 "Большая разница" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 07.55, 09.55, 11.35, 14.15, 
16.10, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "МузЕвропа" (12+)
08.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.30 Х/ф "Без сына не приходи!" 
(12+)
10.00 Х/ф "Бабоньки" (16+)
11.40 Спектакль "Гамлет. ХХI век" 
(16+)
14.20, 02.10 Х/ф "Узник старой 
усадьбы" (16+)
16.15 Х/ф "Смайлик" (16+)
17.45 Телепроект "Жена. История 
любви. Олеся Железняк" (12+)
19.00 Х/ф "Большая афера" (16+)
21.00 Х/ф "Праздничный 
переполох" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Новейший завет" (18+)
04.00 Фестиваль "Жара" (12+)
05.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Моя мама - 
Снегурочка" (16+)
09.05 "Пять ужинов" (16+)
09.20 Х/ф "Песочный дождь" 
(16+)
11.15, 12.00 Т/с "Тёмные воды" 
(16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
14.55 Х/ф "Меня зовут Саша" 
(16+)
19.00 Т/с "Письма из прошлого" 
(12+)
23.00 Х/ф "Слоны - мои друзья" 
(12+)
02.35 Х/ф "Украденная свадьба" 
(16+)
05.25 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Эффект бабочки. 
Суфражистки. Битва за 
избирательные урны"
07.05 М/ф "Две сказки", "Гадкий 
утенок"
07.40 Х/ф "Адмирал Нахимов" 
(0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15, 00.45 Х/ф "Рассмешите 
клоуна"
12.30 Письма из провинции. 
Борисоглеб (Ярославская 
область)
13.00, 00.05 "Диалоги о 
животных. Лоро Парк. Тенерифе"
13.40 Д/с "Другие Романовы. 
Второй цесаревич"
14.10 Д/ф "Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика"
14.55 Х/ф "Человек в "Бьюике"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва Бове
17.35 К 70-летию Александра 
Тителя. "Ближний круг"
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Просто Саша"
21.20 60 лет Гарику Сукачеву. 
Линия жизни
22.15 Х/ф "Часы" (16+)

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Ольга" (16+)
20.30 "План Б" (16+)
22.05 "Stand UpP" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 "ТНТ Music" (16+)
02.10 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
04.15 Х/ф "Три балбеса" (16+)
05.40 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.00 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 

сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
11.30 Х/ф "Парк Юрского 
периода" (16+)
14.05 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2" (16+)
16.45 Х/ф "Парк Юрского 
периода 3" (16+)
18.30 Х/ф "Мир Юрского 
периода" (16+)
21.00 Х/ф "Мир Юрского периода 
2" (16+)
23.30 Х/ф "10000 лет до н.Э" 
(16+)
01.35 Х/ф "Ночные стражи" (12+)
03.10 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 "Тает лёд" (12+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 
(0+)
09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+)
11.20, 13.30, 21.30, 00.25 Новости
11.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
"Фиорентина" - "Лечче" (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Байер" 
(0+)
15.35, 21.35, 00.30, 02.55 Все на 
Матч!
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
18.00, 05.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
21.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.25 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
22.55 "После футбола" (12+)
23.55 "Исчезнувшие" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - 
"Барселона" (0+)
03.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

zvezda

05.50 Х/ф "Дожить до рассвета" 

(18+)
07.25 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
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 "Вам - задание" (16+)
14.00 Т/с "МУР" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 "Рыбий жЫр" (6+)
00.20 Х/ф "Признать виновным" 
(16+)
01.55 Т/с "В лесах под Ковелем" 
(0+)
05.10 Д/с "Военные врачи. 
Военный врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 12.15 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
13.15 "Охлобыстины. Семейный 
отдых на Кипре" (16+)
14.15 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (0+)
16.30 Х/ф "Шакал" (16+)
19.00 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
21.30 Х/ф "Контрабанда" (16+)
23.45 Х/ф "Прикончи их всех" 
(16+)
01.45 "Мама Russia. Якутск" (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

В вашей семье может возникнуть недопонимание меж-
ду домочадцами. Миротворцем придется выступить 
вам. В этот период не помешает устраивать сюрпризы 

для мужа. Наиболее благоприятные дни для этого - 28 и 30 нояб-
ря. И ждите от него ответных действий!

Деньги придут откуда не ждали. Но вам придется бук-
вально тут же их потратить. Не переживайте на этот 

счет! На работе может подвернуться интересный проект, который 
принесет продвижение по карьерной лестнице. Новые знакомые 
станут хорошими друзьями.

Будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете ничего успе-
вать. Дела начнут накапливаться, вы - нервничать. Мо-

жет, пора взять отпуск и отдохнуть? Умиротворение в эти дни при-
несет работа с землей. Например, вы можете пересадить комнат-
ные цветы.

К новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем 
когда-либо, - велик риск встретить на своем пути мошен-

ника. Во второй половине недели Раки будут подвержены хан-
дре. Развеять ее помогут вечера, проведенные в теплой компа-
нии с друзьями и семьей. Работа подождет!

Смело соглашайтесь на незапланированные поездки. 
Они подарят незабываемые эмоции и опыт. Время бла-
гоприятно для свадеб и прочих торжественных мероп-

риятий. Следите за своей речью особенно тщательно. Велик риск 
обидеть хорошего человека.

Помириться после ссор, которые произойдут в данный пе-
риод, будет не так-то просто. Так что не затевайте кон-

фликты зря. Всерьез задумайтесь о переменах в жизни: они дав-
но стучатся к вам в дверь. Хороший период, чтобы посвятить вре-
мя своим интересам, хобби.

Дети полностью выйдут из-под контроля, чем могут дос-
тавить немало неприятностей. Подведут и коллеги: в 

данное время на них лучше не рассчитывать ни в чем. Дела на-
чнут налаживаться с 28 ноября. В этот день запланируйте прият-
ную встречу с друзьями.

Жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте себя чем-
нибудь - хотя бы новым платьем. В период с 25 по 27 нояб-
ря не берите деньги в долг, даже если нужда будет за-

ставлять. Вот увидите: дальше будет легче. Больше гуляйте сей-
час: это полезно для здоровья.

Важные дела можно и нужно планировать именно в дан-
ный период. Звезды сойдутся наилучшим для вас обра-

зом. Не бойтесь работы: вы все успеете и получите вознагражде-
ние. Старайтесь не обсуждать никого за спиной, иначе вскоре тай-
ное может стать явным.

Старайтесь держать втайне от окружающих важные собы-
тия, которые будут происходить в вашей жизни. Опасай-

тесь врагов и сплетников. Время благоприятно для любых начи-
наний, особенно если вы планируете смену деятельности. 26 но-
ября загружайте себя по минимуму.

Период может оказаться судьбоносным. Если сейчас 
вам захочется реализовать какую-либо идею - дерзайте! 
С возлюбленным старайтесь держать нейтралитет и не 

ссориться. Если сами окажетесь виноваты, обязательно попроси-
те прощения.

Оптимизм - вот что сейчас поможет справиться с любыми 
проблемами. Сложнее всего дела будут обстоять с фи-

нансами: возможно, потребуется кредит. Заручитесь поддержкой 
близких. На работу старайтесь не опаздывать: начальство будет 
придираться к мелочам.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

Михееву	Анну	Михайловну
с	юбилеем!

Игошину	Светлану	Леонидовну
Измоденова	Юрия	Александровича

с	днём	рождения!
В	день	рождения	приятно	пожелать
Интересных,	замечательных	лет,
Всё	задуманное	в	жизнь	воплощать,
Добиваться	самых	ярких	побед!

МО	СООО	«Ветеран»

Афонасову	Валентину	Андреевну
с	днём	рождения!
Пусть	радость	тебя	

Каждый	день	украшает,
А	искорки	весело	в	глазках	играют.

Ты	даришь	тепло,	
Ты	добро	излучаешь,

И	этим	ты	ярче	бриллиантов	сияешь!
Пусть	жизнь	наполняется
	Счастьем	и	светом,
И	будет	любовью	

всех	близких	согрета!
Сестра,	племянники	

и	внучатые	племянники

Афонасову	Валентину	Андреевну
с	днём	рождения!

Сегодня	день	рожденья	твой,
Дай	бог	хорошего	здоровья,

Пусть	в	очаге	твоём	будет	покой
И	долгих	лет	на	белом	свете!
В	жизни	ты	стремилась	

к	совершенству,
Во	всём,	к	чему	касались	твои	руки!
Ждала,	любила,	стряпала,	пекла	-

Ты	всё	умела	и	могла
С	любовью	к	людям,	к	жизни,	ко	всему	-

Что	может	быть	прекрасней	
на	планете!

Твои	подруги	Умеренкова	К.А.,
Ляпина	Л.Н.

Шамина	Владимира	Михайловича
с	днём	рождения!

Не	подыскать	такого	слова,
Чтоб	в	полной	мере	пожелать

Вам	хорошего	здоровья
И	никогда	не	унывать!
Совет	ветеранов	микрорайона

Кубскую	Любовь	Юрьевну
Корнильцеву	Надежду	Николаевну

с	юбилеем!
В	честь	славного	юбилея

Пусть	сердце	сегодня	согреют
Искренние	пожелания

Здоровья,	улыбок	и	радостных	лет!
Совет	ветеранов	микрорайона

Касаткину	Любовь	Никитичну
с	85-летием!

Тарасову	Феоктисту	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	птицефабрики

Мягкову	Надежду	Ильиничну
с	днём	рождения!

Пусть	праздники	жизнь	украшают,
И	счастье	в	душе	пусть	живёт,
Судьба	все	мечты	исполняет,
А	сердце	лишь	радости	ждёт!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Кушигину	Фариду	Саитовну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
И	вечной	радости	цветения,
Улыбок,	солнца	и	тепла,
В	твой	светлый	праздник	-

День	рождения!
Совет	ветеранов	УЭИ

Шайнову	Нину	Фёдоровну
с	днём	рождения!

В	этот	день	забудь	печали,
И	солнце	улыбнётся	тебе	с	утра,
И	пожелает	ласково	лучами
На	годы	долгие	добра!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Ходус	Нину	Дмитриевну
Солоницыну	Галину	Михайловну
Шанаурину	Наталью	Ивановну

с	днём	рождения!
Пусть	успех	сопровождает	все	дела,

И,	как	праздник,	
Будет	жизнь	прекрасна,

Окружают	настоящие	друзья,
От	души	-	благополучия	и	счастья!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Упорову	Раису	Николаевну
с	юбилеем!

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

Совет	ветеранов	ОРСа

Арефьеву	Нелю	Борисовну
с	юбилеем!

Желаем	Вам	солнечного	настроения,
Любви	и	внимания,	тепла	и,
Конечно,	крепкого	здоровья!
Пусть	все	мечты	и	желания

	исполняются!
Совет	ветеранов	работников

государственной	и	муниципальной	
службы

ГО	Заречный

Шваб	Светлану	Филипповну
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Шайнову	Нину	Фёдоровну
Шваб	Светлану	Филипповну

с	днём	рождения!
Чтобы	мечты	всегда	сбывались,

Сияли	радостью	глаза.
Чтобы	проблемы	разбегались,

Судьба	дарила	чудеса!
Ассоциация	жертв

политических	репрессий

Корнильцева	Виктора	Васильевича
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья	на	каждый	день
Тепла	от	всех,	кто	с	Вами	рядом,
Улыбок	нежных,	как	сирень,
И	солнечных	лучей	в	награду!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Кускову	Неонилу	Николаевну
Упорова	Геннадия	Викторовича

Ваганова	
Александра	Константиновича

с	юбилеем!
Брциева	Владимира	Андреевича

Каныгина	Владимира	Васильевича
Антонову	Наталью	Александровну

с	днём	рождения!
С	днём	рождения	поздравляем
И	в	подарок	отправляем
Удачу,	счастье	и	везенье,
Море	благ	и	восхищений!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Матвеева	Александра	Сергеевича
Кунщикову	Галину	Константиновну
Позднякову	Наталью	Дмитриевну

с	юбилеем!
Чазову	Анастасию	Михайловну
Ашитко	Людмилу	Ильиничну
Мишина	Михаила	Ивановича

Черкашина	Алексея	Алексеевича
Корнильцева	Виктора	Борисовича

Ярославцева	
Александра	Николаевича
Костина	Сергея	Петровича

Шведова	Николая	Петровича
Матвееву	Ольгу	Михайловну

с	днём	рождения!
Приятно	пожелать	всего,

Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

На	сцене		«Лицей»
21	ноября	в	18.30	 -	 детектив-плацебо	
«Ловушка	 для…»	 по	 мотивам	 пьесы	
Агаты	 Кристи	 «Мышеловка».	 Любите-
льский	театр	«Лицей».	В	спектакле	заня-
ты:	Т.Шибаева,	Е.Красильный,	И.Иванов,	
Е.Наумова,	К.Петрусь,	Л.Фирстова,	С.Бо-
гатов,	И.Полищук.	Режиссёр	-	Заслужен-
ный	 работник	 культуры	 РФ	 Людмила	
Фокина.	Зрительный	зал	ДК	«Ровесник».	

Шоу	для	детей
23	 ноября	 в	 15.00	 -	 шоу-программа	
«Исполнение	 желаний».	 Интер-актив	 с	
детьми.	5+.	Танцзал	ДК	«Ровесник».
Заявки	по	тел:	89502030397.

К	Дню	матери
23	ноября	в	16.00	-	городской	конкурс	
«Мамино	сердце	не	имеет	границ»,	ТЮЗ,	
зрительный	зал.
24	ноября	в	11.00	 -	ТО	«Любава»	при-
глашает	на	выставку,	посвящённую	Дню	
матери:	 подарки,	 сувениры,	 игрушки,	
украшения.	 Также	 можно	 будет	 посе-
тить	бесплатные	мастер-классы.
ТЮЗ,	вход	бесплатный.

Торжественное	
мероприятие
24	ноября	в	16.00	-	«Где	флаг	Заречного	
сиял»,	 торжественное	 мероприятие,	
посвящённое	чествованию	детей	и	моло-
дёжи	городского	округа	Заречный.
Зрительный	зал	ДК	«Ровесник».	Вход	сво-
бодный.		

«Читаем	вместе»
26	ноября	в	17.30	 -	филиал	городской	
библиотеки	 (ул.Кузнецова,	 10)	 пригла-
шает	на	«Литературный	час»:	обсужде-
ние	книжных	новинок,	интересные	фак-
ты,	по	страницам	журнала	«Читаем	вмес-
те».	Приглашаются	все	желающие.	Вход	
свободный.

Реабилитация	для	
пожилых
Центр	 «Забота»	 Белоярского	 района»	
принимает	заявки	на	прохождение	кур-
са	 реабилитации	 в	 социально-реаби-
литационных	 отделениях	 городов	 Ас-
беста,	 Первоуральска,	 Сысерти,	 Полев-
ского,	Невьянска,	«Забота»	Белоярского	
района	на	2019	год.	Адрес:	 г.Заречный,	 	
ул.Комсомольская,	 	д.3,	 	каб.	№	12,	тел.	
для	справок:	7-39-13,		+7-900-206-37-48.

«Радуга»	набирает
	детей
Хореографический	 ансамбль	 «Радуга»	
объявляет	 дополнительный	 набор	
детей	10		12	лет.
Руководитель		Пастухова	Марина	Вячес-
лавовна.	Тел.:	+7	982	694	36	98.

Ãîðîäñêàÿ
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На дворе ноябрь - холодный, 
пасмурный и грустный. Самое 
время побаловать домашних 
вкусным блюдом в воскрес-
ный день. Например, приго-
товленной по особому рецеп-
ту горбушей. Благодаря сме-
танному соусу она получается 
очень нежной и вкусной.

Возьмите	тушку	или	филе	горбу-
ши,	 2-3	 луковицы,	 1	 большую	 мор-
ковь,	150-200	г	твёрдого	сыра,	расти-
тельное	 масло,	 стакан	 сметаны,	 по	
чайной	ложке	муки	и	сливочного	мас-

ла,	 специи	 по	
вкусу,	соль.

Если	у	вас	туш-
ка	 горбуши,	 а	 не	
филе,	 отрежьте	 голову,	
хвост,	 плавники,	 вырежьте	 хребет	 и	
удалите	 косточки.	 Получившееся	
филе	 разделите	 на	 кусочки	 средней	
величины.	Измельчите	репчатый	лук,	
натрите	на	средней	тёрке	морковь	и	
обжарьте	 на	 растительном	масле	 до	
золотистого	цвета.

Для	 соуса	 переложите	 сметану	 в	
небольшую	 кастрюльку	 и	 нагрейте	
на	 слабом	 огне.	 Когда	 она	 закипит,	
прибавьте	 чайную	 ложку	 муки	 и	
столько	же	сливочного	масла.	Разме-
шайте,	прокипятите	1-2	минуты,	сни-

мите	соус	с	огня	и	остудите.	Возь-
мите	 глубокую	форму	 или	 ско-
вороду,	смажьте	её	раститель-
ным	маслом	и	выложите	ров-
ным	 слоем	 горбушу.	 Сверху	
каждый	кусочек	покройте	«ша-
почкой»	из	обжаренного	лука	с	

морковью.	 Залейте	 сметанным	
соусом,	посыпьте	сыром	и	запекай-

те	 в	 прогретой	 до	 180-200	 градусов	
духовке	 в	 течение	 20-30	 минут	 до	
готовности.	 Когда	 сырная	 корочка	
подрумянится,	 достаньте	 блюдо	 из	
духовки	и	переложите	в	тарелку.

Мелко	порежьте	зелень	и	посыпь-
те	готовую	рыбу.	Обратите	внимание:	
духовка	 обязательно	 должна	 быть	
хорошо	разогретой,	иначе	рыба	плохо	
запечётся,	высохнет	и	станет	невкус-
ной.

Приятного	аппетита!

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ðûáà «Ëàêîìêà»
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ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдель-
но спальня, нат. потолки, двери, кафель, стеклопа-
кеты, кухонный гарнитур  в подарок, отличный 
ремонт, чистая продажа, ипотека возможна.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Кузнецова д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна. Район школы 
№1, Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова д.27/3, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна. Район школы 
№1, Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова д.31/2, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки 
д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чистая 
продажа, полностью с отделкой, со свежим ремон-
том, освобождена. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки 
п. Инструментальный, 39 кв.м. ул. Свободы д. 47, 
3/3, чистая продажа, полностью с отделкой, со све-
жим ремонтом. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру- студия улучшенной плани-
ровки ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, хорошее состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая про-
дажа, полностью с отделкой, освобождена. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремон-
том, встроенный шкаф-купе, ламинат, акриловая 
ванная и т.д. 1 200 000. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 
кв.м. студию  ул. Рассветная д. 1, 2/2 с балконом, в 
отличном состоянии, Рассмотрим вариант обмена 
на 2-ю квар. с нашей доплатой. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 
3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. Цена 730 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в отличном состоянии. 
Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 

7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. Торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 
7/9 эт. 30 кв.м. Цена 895 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Рассвет-
ная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 1550т. р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Березовский, новая, 11а, 
сп, 4/5, 1750000, 89221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.1, 2/5 эт, 45 кв.м.. Цена 1850 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.

1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.20, 9/15 эт, 45 кв.м.. Цена 1660 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, 
д.22, 2/18 эт, 47 кв.м. Цена 2100 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 40, 
4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22 
1-комнатную квартиру Екате-
ринбург, Ботаника, Родонито-
вая, 2/2, 9/10, 2850000, Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру Екате-
ринбург, пионерский, Учите-
лей,20, 2/10, 3500000, Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру с. Боль-
шебрусянское, Кирова, 92, 2/2, 
кирпич, 950000, торг, Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру с. Боль-
шебрусянское, Кирова,96 1/2, 
кирпич, 1100000, торг, Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. 
Рассветная 3, 26 кв.м.,2/2 эт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1200т. р. Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. 
Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру, ул. Энергетиков ,10, 6/9 
этаж, 38 кв.м., Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, 
район школы 7, чистая продажа, ипотека возможна. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32

1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Мира д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий центр, 
чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.10, 3/5, 34  м2, хорошее состояние, 
чистая продажа, ипотека возможна. 1 450 000. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 
кв.м. студию  ул. Кузнецова д. 22, 7/18,  с балконом, 
в новом доме , с отличным ремонтом. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-

ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 45 
кв.м., ул. Кузнецова д. 22, 4/18, кухня 11 м2, комната 
20 м2,  чистая продажа, полностью с отделкой, 
кухонный гарнитур, гардеробная в подарок, осво-
бождена. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки п. 
Белоярский, ул. Юбилейная д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 

сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 13 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 26, Чистая продажа. 5/5, ипотека возможна. 380 
000, матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнату 13 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 31, Чистая продажа. 3/5, стеклопакет,  ипотека 
возможна. 540 000, матк.капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 30, Чистая продажа. 6/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 720 000 мат. капит. подойдет, любая фор-

ма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнату 25 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 26, Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комна-
ты, душ,  ипотека возможна. 730 000 мат. капит. 
подойдет, любая форма оплаты. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 29 м2, неулучшенной планировки Лени-
на 28, Чистая продажа. 5/9, высокий этаж, ипотека 
возможна. 950 000 мат. капит. подойдет, любая фор-
ма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 
кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 
кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Победы д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоянии,, 
чистая продажа, ипотека возможна. 1 830 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассвет-
ная, д.7, 1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпий-
ская 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-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, 
д.3, 1/5 этаж, Установлены счетчики потребления 
энергоресурсов, на кухне установлен пластиковый 
стеклопакет. Во дворе большая детская площадка 
с футбольным полем. В шаговой доступности дет-
ские сады, школы. Рассмотрим вариант обмена на 
1-комнатную квартиру в Белоярке. Цена: 1 150 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 6/9 

этаж, в хорошем состоянии. 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-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. 
Ленина, д.28, 7/9 этаж, в хорошем 
состоянии. Стеклопакеты, новая 
входная сейф-дверь, натяжные 
потолки. Установлены счетчики, 
новая сантехника. Освобождена. В 
подарок остаётся кухонный гарни-
тур. Цена: 930 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 
77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру 32 кв.м. ул. 
Курчатова, д.29, 3/5 этаж, Установ-
лены счетчики потребления энер-

горесурсов, стеклопакеты. Цена: 1 450 000 рублей. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 
28, 29 кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем 
состоянии с мебелью, пластиковые окна. Возможен 
обмен на 2 комнатную. Цена 980 тыс. руб. Один 
собственник. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, 
ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 
т.р.  лоджия застеклена, кладовка, рядом автовок-
зал, ТЦ «Апельсин», поликлиника, музыкальная 
школа. Во дворе детская площадка.  Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 
3/3 этаж. Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
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922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 
кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в 
Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стекло-
пакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В доме про-
ведён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей.  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
40,4 кв.м в кирпичном доме п. Инструментальный, 
ул. Есенина 4, 1/ 2 этаж, хороший ремонт, 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-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии 
по функциональности как 2-х комнатную квартиру, 2 
100 000 руб. .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную теплая квартиру улучшенной плани-
ровки в п. Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 
кв.м., 4/4 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 
дом. Цена: 1 300 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 19 кв.м. ул. Ленина, 
д.26а, 5/5 этаж. Цена: 650 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру (евродвушка) Екатерин-
бург, 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 Белоярского райо-
на, отопление и горячая вода от газового кот-
ла, санузел раздельный, холодная вода и 
канализация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, общая пло-
щадь земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 
8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в новом доме п. 
Инструментальный, студия, мебель остает-
ся, срочно! Тел: 8-912-6215314 
1-комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 23, 
30,2 кв.м, 3 этаж, окно пластиковое, застек-
ленный 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 утеплена Цена 1млн. 
860 т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 8 этаж, 
29,2 кв.м, ремонт, стеклопакеты, счетчики, оставим 
кухонный гарнитур, освобождена, 950 000 руб. Тел: 
8-912-6725546 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 29 кв.м, 1 
этаж, пластиковые окна, металлическая дверь, 
счетчики на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створчатый 
шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 2 этаж, 
окна во двор, дом после капремонта, собственник, 
1280 000 руб. Тел: 8-922-1251619 
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 8, 1 этаж, 
30,3 кв.м, окна пластиковые, натяжные потолки, 
новые двери, шкаф-купе, сделан косметический 
ремонт, 1350 000 руб. Тел: 8-922-2181982 
1-комнатную квартиру по ул.Курчатова 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 «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру по ул.Ленина 26 А , 2/5 эт. 18 
кв.м. Цена 650 т.р.Хорошее состояние. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 
2й этаж, 1 980 000 руб., в отличном состоянии Плас-
тиковые окна, большой застекленный балкон. Квар-
тиру теплая, хорошее расположение - близко оста-
новки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая 
продажа. Просмотр квартиры в удобное для Вас 
время. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонто-

ва, д.29, площадь 29 кв.м, 2 этаж, в хорошем состо-
янии. 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, квартиру с ремонтом в 
отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, кухня с быто-
вой техникой остается. Цена: 1 550 000 рублей. Тел: 
8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Але-
щенкова, д.3, площадь 26.7 кв.м, без ремонта. 
Цена: 1 250 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.18, площадь 44 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 2 000 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.20, площадь 44 кв.м, 12 этаж, современный 
ремонт. Цена: 2 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.20, площадь 44 кв.м, 15 этаж, отделка под чисто-
вую. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.27, 5 этаж, площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом 
в отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, балкон остек-
лен, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 
000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 13 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 
д.26а, 5 этаж, площадь 18 кв.м, есть душ, пластико-
вое окно, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 
550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинград-
ская, 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.Ленинград-
ская, д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, 
утепленная большая лоджия, сделана дополни-
тельная комната. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Привок-
зальная, д.2, площадь 25 кв.м, (ст.Баженово), мож-
но под материнский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилей-
ная, д.5, солнечная сторона, хорошее состояние, 
окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, кухня с 
техникой остается. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.Набереж-
ная, д.12, площадь 40 кв.м, центральное отопле-
ние, можно под материнский капитал. Цена: 370 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию 1 300 000, в рас-
срочку, 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. Частично остается мебель (по желанию).  
Дом сдан весной 2017 года, 3х-этажный, всегда 
есть свободные места для парковки автомобиля. 
Большая детская площадка во дворе. Район тихий, 
спокойный, вокруг лес. Рядом водоем- "Белоярское 
водохранилище", рыбалка, шашлыки- в нескольких 
шагах от дома! Так же в шаговой доступности мага-
зины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятероч-
ка"), автобусные остановки, школа, детские сады.  
Возможна рассрочка. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 кв.м, 2 этаж, 
ремонт. Цена: 1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, 
д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й этаж в отличном 
состоянии, в санузле выложена плитка на стенах, 
установлена ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по желанию). 
Дом сдан в 2014 году, 3х-этажный, всегда есть сво-
бодные места для парковки автомобиля. Большая 
детская площадка во дворе. В шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-

рочка"), автобусные остановки, школа, детские 
сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стоимость 1 550 
000 руб. г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег»,  
Новые!!! Готовые!!! 1,2 и 3 этаж. С чистовой отдел-
кой «под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стек-
лопакеты, установлены двухтарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от застрой-
щика 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.
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стоимость 1 550 
000 руб. г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег», ул. Рас-
светная, д.9 Новые!!! Готовые!!! С чистовой отдел-
кой «под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, стек-
лопакеты, установлены двухтарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от застрой-
щика 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.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., стоимость 
до 1 250 000 руб.  Новые!!! Готовые!!! 1этаж. С чис-
товой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, 
обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двухтарифные элек-
тросчетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от 
застройщика до конца 2021 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материнским капита-
лом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 
эт, 20 кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

1-комнату, Екатеринбург, 16 кв.м, втуз, Гагарина, 
5, 1/4, блок, 850000, 89221693366 
2-х комнатную квартиру. ул. Алещенкова, 3, 5/5, 
Комнаты изолированные, панельный дом, 2000000 
руб. 89221693366.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Победы 
22,  5/10  эт. 55 кв.м. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный 
берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квар-
тиру в хорошем состоянии. Остаётся кухонный гар-
нитур, электроплита, прихожая, нагревательный 
бак в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 1850 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 7а , 5/5 эт, 53 кв.м., Цена 1970 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Сухой Лог, ул. Юбилей-
ная 27, 4/5 эт. 40 кв.м. Цена 1300 т.р. Тел: 8-912-
2131-820. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в г .Заречный, 
ул.Алещенкова 4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.800т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно сту-
дию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Але-
щенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 
900т.р.Продажа или обмен на 1ку студию с допла-
той. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 
29, 1/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный 
ремонт, автоматические жалюзи на окнах, мебель и 
техника остаётся!!!Напротив храм, рядом поликли-
ника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 

«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 
31, 5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив 
храм, рядом поликлиника, остановка транспорта, 
парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленин-
градская  12 ,  5 /5  этаж,  53  кв .м .  Цена  
2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ Галактика. Отлич-
ный ремонт, кондиционер, мебель и техника оста-
ётся, лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 63,6 кв.м. 
Кирпичный дом. Эксклюзивная планировка, еди-
нственная во всем доме. Два полноценных сан узла 
по 4м.кв., две спальни и общая зона кухни-гостиной. 
Окна выходят во двор. Идеально подойдёт для ком-
мерческих целей. Цена: 2 250 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Моло-
дёжная 33, (Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. Цена 980 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. своё отопление .Цена 
1550 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСта 
туС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Мира 
46 кв.м., 3/3,  в хорошем состоянии. 950 000 Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе,  сопровождение 

БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ ЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский 
ул. Юбилейная 40 кв.м., 2/4,  в хорошем 
состоянии. 1 200 000 Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, 
ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 850 тр. 
Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, 
ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на 

сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Цена 1 
450 000 руб. Тел: 8912-690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 
15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
2-х комнатную квартиру Екатеринбург пионерский, 
Боровая, 28, 2/5, 3100000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, центр, 
А.Валека, 12, 9/9, 4800000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ автовокзал, ст Рази-
на, 75. Кирпич, 4955000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Советская, 43. 
3650000, 89221693366
2-х комнатную квартиру Крутиха Санаторий крис-
талл 2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка, 
остается мебель современная, бак Электра, шкаф 
купе, кухонный гарнитур, возможен обмен на г. 
Заречный, ипотека, мат. капитал, сертификат,  
цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планиров-
ки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 м2, 1850 000.Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной планиров-
ки ул. Курчатова д.23, 1/5, 43 м2, 1650 000.Чистая 
продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 м2, 1650 000 , везде 
установлены стеклопакеты, состояние хорошее. 
Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хоро-
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шим ремонтом, везде установлены стеклопакеты, 
двери межкомнатные поменяны. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью обстав-
лена, в хорошем состоянии. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, душ.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Ленина д.31, 1/5, 40 м2, Блок, состояние хоро-
шее, стеклопакеты, с ремонтом. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру Таховская, 7, 3/5, панель, 
хор, ремонт, Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 
4/5 этаж. Окна выходят на 2 стороны: во двор (вос-
точная сторона) и на парковую зону (западная сто-
рона). Балкон застеклен. Отличный район с разви-
той инфраструктурой (во дворе детский сад, школа, 
магазины, через дорогу остановочный комплекс, 
ТЮЗ, кафе и тд). Рассмотрим обмен на 3-
комнатную квартиру. Цена: 1 750 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. 
Инструментальный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, 
хороший ремонт, заменена вся сантехника, сану-
зел в кафеле, натяжные потолки, стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, остаётся кухонный гар-
нитур. В шаговой доступности детский сад, школа, 
магазин, новая детская площадка. Также напротив 
подъезда есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600 000 
рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят 
на парковую зону. В шаговой доступности детские 
сады, школа № 7. Цена: 2 050 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем 
состоянии. Шикарный вид из окон. В доме 2 лифта, 
консъерж. В шаговой доступности магазины, апте-
ки, 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 улучшенной планировки 
ул. Курчатова 51, 45,3 кв.м., 10/10 этаж, в хорошем 
состоянии, большая, застекленная лоджия. В шаго-
вой доступности магазины, аптеки, школа, детские 
сады, остановки общественного транспорта. Цена: 
2 150 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки 63 м2,  ул. Таховская д.18, 2/9, с отличным 
ремонтом и встроенной мебелью, просторная кух-
ня, зал и 2 спальни. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, идет заселение 
ул. Победа 98 м2, 3/12, просторная, светлая, кир-
пичные перегородки, два лифта,  отделка под чис-
товую. Ключи на сделке! 3 250 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремон-
том и встроенной мебелью, просторная кухня, зал и 
спальня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 

ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х 
уровневая кв., с 2-я с/у, просторной кухней! Эксклю-
зивная квартиру! Освобождена. Стоимость обсуж-
даема.  2 650 000!  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчато-
ва д.23, 5/5  эт. 44,4 кв.м. Цена 1,75 млн.руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленин-
градская д.20, 4/9 эт. 52 кв.м. Цена 1,93 млн.руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленин-
градская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Цена 2 млн.руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
2-х комнатную квартиру в д. Курманка, срочно! 
1000 000 руб. Тел: 8-912-6696560 
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 10 этаж, 
отделка под чистовую. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж, 
современный ремонт, большая лоджия. Цена: 3 350 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, 5, 5 этаж, раздельные комнаты, 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, улучшен-
ной планировки, 2 этаж, остальное по телефону. 
Тел: 8-902-5022119 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Лени-
на 252 ,1 этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., есть участок 3 сотки 
во дворе, Цена 1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 
комнатную в этом же районе! Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Сана-
торий Кристалл, д.12, 1 этаж, площадь 50 кв.м, квар-
тиру с ремонтом в отличном состоянии, остается 
кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в 
хорошем состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
2-х комнатную квартиру 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 неулучшенной планиров-
ки д. Курманка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру 
освобождена, ключи в день сделки. Возможна ипо-
тека. Цена: 1 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки ул. Клары Цеткин д. 15, 2/4, 42,9 кв.м. Цена: 1 580 
000. Установлены пластиковые стеклопакеты. Тре-
буется косметический ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (Инстру-
ментальный) 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, требуется косметический ремонт, 
тихий подъезд, хорошие соседи, рядом школа №2, 
бассейн, 1700 000 руб. Тел: 8-912-0323342 
2-х комнатную квартиру по ул. Курчатова, 31/1, в 
хорошем состоянии, 53 кв.м, или меняю на 1-
комнатную квартиру в г. Екатеринбурге, 2500 000 
руб. Тел: 8-902-2603710
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 кв.м, 2 
этаж, состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 
руб., торг. Тел: 8-912-2425900 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механи-
заторов 4, 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 
1млн.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Строите-
лей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, пластиковые окна. Цена 
585 т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с ямкой, 
сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. м., цена: 3200 т. р 
.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61

2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Урожайная, 
д.5, площадь 53 кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, 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.Курчато-
ва, д.2, площадь 44 кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена: 1 900 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 
д.31, площадь 38.8 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 
д.33, площадь 66 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 2 990 
000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, 
д.36, боковая, площадь 52.7 кв.м, 1 этаж, в хорошем 
состоянии, балкон. Цена: 2 100 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, 
д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-
гостиная, спальня, просторная гардеробная. Цена: 
2 300 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Тахов-
ская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж, в хорошем состо-
янии. Цена: 1 700 000 руб, ипотека Газпром. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сто-
рона, хорошее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, вся сантехника новая. Цена: 
1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобождена 
и готова к продаже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 280 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. 
Гагарский дом 206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в сред-
нем состоянии с удобной конфигурацией прихожей 
и вместительной гардеробной. В шаговой доступ-
ности школа № 7, детские сады, магазины, останов-
ки общественного транспорта. Рассмотрю вариант 
обмена на 2х-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии. Цена 2 470 000 рублей.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-
215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Бажова 16а, 2\3 этаж,  106,1 кв.м. Светлая, про-
сторная квартиру в спокойном районе города 
Заречный. Дом расположен на закрытой террито-
рии с уютным, красивым двором, большой детской 
площадкой и парковкой. На этаже две квартиры. В 
квартире большая кухня-гостинная (44 кв.м.) на три 
окна, 2 спальни, большая гардеробная, 2 санузла, 
лоджия 6 кв.м. остеклена. Окна выходят на две сто-
роны (восток и запад). Своё ТСЖ с самым низким 
тарифом на содержание жилья. Вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности: детские сады, 2 школы, 
музыкальная и спортивная школы, бассейн, спор-
ткомплекс, дворец культуры, остановки обществен-
ного транспорта, поликлиника, аптеки, сетевые 
магазины, общественная баня. Цена 6 100 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,   8-922-215 -61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 51, 9\10 этаж,  63 кв.м. в хорошем 
состоянии. В шаговой доступности школа № 7, дет-
ские сады, магазины, остановки общественного 
транспорта. Цена 3 050 000 рублей.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-
215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 2 , 3/5 эт, 94 кв.м., Цена 3290 т.р.Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Юби-
лейная 37, кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 
1млн.800тыс.руб., отличный вариант под коммер-
ческое использование. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ 
НОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Забо-

лотная 13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., мож-
но под материнский капитал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецо-
ва, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лазурная, 
д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 млн.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
247-2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Энергети-
ков, д.10, 2/9 эт, 62 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , центр, хох-
рякова, 72, сп, 5/18, 13200000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, ЮЗ, б-р 
Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 4100000, 
89221693366
3-х комнатную квартиру спец проект, Бажова. 16а, 
2/3, кирпич, 106 кв, два су. 6100000 руб. Закрытая 
придомовая территория. Дом для состоятельных 
жителей. 89221693366
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. Свободы, 
д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,9  млн.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру по адресу Ленинградская 
26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 950 000 руб., в подъезде 
сделан ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, велосипе-
дов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: установ-
лены пл. окна, поменяны трубы на пластиковые, 
установлены счетчики ГВС и ХВС, счетчик электро-
энергии учета двухтарифный.  Во всех комнатах на 
полу ковровое покрытие. В коридоре и кухне лино-
леум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-панелями. 
В квартире остается мебель кроме кухонного гарни-
тура и техники. Тел: 89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленин-
градская- Курчатова, 3-х этажные, кирпичные дома, 
под чистовую отделку (стяжка, улучшенная штука-
турка, электрика) своя огороженная территория, 
детская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 
окончание 3кв.2019 года, первоначальный взнос, 
заключение и регистрация Договоров долевого 
участия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, 
помощь в получении ипотечного займа БЕС-
ПЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, идет заселение 
ул. Победа 98 м2, 3/12, просторная, светлая, кир-
пичные перегородки, два лифта,  отделка под чис-
товую. Ключи на сделке! Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецо-
ва д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 2500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Курчато-
ва д.31/2, 1/5 эт. 70 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 3 млн.100 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, ул. Ломо-
носова, 10, 2 этаж, чистая, сделан ремонт, 950 000 
руб. Тел: 8-908-9104175 
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки д.Курманка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в 
очень хорошем состоянии Подходит под ипотеку 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - ул. Кл.Цеткин  д. 11, 57 кв.м., 2эт/4, стеклопаке-
ты, натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чис-
тая продажа.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - ул. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, двери, 
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потолки. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стеклопаке-
ты, двери, потолки. 2 270 000. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планиров-
ки - ул. Таховская д. 18, 63 кв.м., 2эт/5, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, двери, 
потолки. 2 350 000. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. Кур-
чатова 25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ ПЛА-
НИРОВКА с выходом на крышу. Дом кирпичный. 
Удобное расположение: во дворе детский сад, мага-
зины, рядом водохранилище. Цена 1 млн.750 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.3, 1/4 эт. 57 
кв.м. Цена 2250 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-
22.  
3-х комнатную квартиру ул. Ленина 32, 6/9 эт. 64 
кв.м.Большая Лоджия,  Дом кирпичный. Удобное 
расположение: во дворе детский сад. Цена 2 
млн.550 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская 29, 5/6 
эт. 88 кв.м. ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. Дом кирпич-
ный. Удобное расположение: во дворе детский сад, 
магазины, рядом водохранилище. Большая ванная 
и кухня, кондиционеры, мебель остается. Цена 3 
млн.950 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.16, 
5/9 эт. 61 кв.м. Цена 2800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, 
состояние очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 1-ю квартиру и доп-
лату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с 
квадратным коридором,стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Кузнецова  д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с 
квадратным коридором, стеклопакеты, двери, 
потолки. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Кузнецова д. 24, 65 кв.м., 1эт/9,  стеклопакеты, 
двери поменяны, этаж очень высокий, первый подъ-
езд от Галактики. Подходит под ипотеку. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Курчатова  д. 27/1, 65 кв.м., 4эт/5, планировка с 
квадратным коридором. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Курчатова  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квад-
ратным коридором, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Курчатова  д. 51, 65 кв.м., 10эт/10, новый дом, 

стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Курчатова  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, 
стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Чистая продажа.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленинградская  д. 17А, 62 кв.м., 8эт/10, спец-
ппроект, дизайнерский ремонт. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 9эт/9, стеклопа-
кеты, состояние очень хорошее. Подходит под ипо-
теку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру 
и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленинградская д. 20, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопаке-
ты, состояние хорошее, высокий этаж. Подходит 
под ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю 
квартиру и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - 
ул. Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопа-
кеты, состояние очень хорошее. Подходит под ипо-
теку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру 
и доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с 
ремонтом, полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Победы д.24, 80 м2, 9 этаж/10, квартиру с 
ремонтом, полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кл.Цет-
кин, 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.Комсомо-
льская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после кап-
.ремонта. Цена: 1 900 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.24, площадь 62 кв.м, 9 этаж, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остеклен, ванная 
выложена плиткой. Цена: 2 490 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.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 рублей. Тел:8-953-00-846-00
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Тахов-
ская, д.8, площадь 52 кв.м, 5 этаж, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остеклен, ванная 
выложена плиткой. Цена: 2 250 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломо-
носова, д.8 (Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее 
состояние, пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно имеется 
гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мель-
ничная, (Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, 
солнечная сторона, хорошее состояние, окна плас-
тик. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, комнаты раз-
дельные, хорошее состояние, пластиковые окна, 

балкон остеклен, входная сейф дверь. Цена: 1 800 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 
этаж, состояние хорошее, балкон остеклен, пласти-
ковые окна. Цена: 1 500 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., 3 200 000 
руб.  Новые!!! Готовые!!! Удобные планировки! 1 
этаж, дом сдан в июне 2018г. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, 
на полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, 
установлены двух-тарифные электросчетчики, 
раковина, унитаз. РАССРОЧКА от застройщика до 
конца 2021 г. Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 
7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41. 
90 кв.м. 1/2эт. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. Ленин-
градская, 3-х этажные, кирпичные дома, под чисто-
вую отделку (стяжка, улучшенная штукатурка, элек-
трика) своя огороженная территория, детская пло-
щадка. Начало строительства 3 кв.2018 окончание 
3 кв.2019 года, первоначальный взнос, заключение 
и регистрация Договоров долевого участия по ФЗ 
214. Ипотека банков, бронирование, помощь в полу-
чении ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Продажи 
уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, 
цена 2млн. 250 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 
1,2,3 этаж, два последних- витражное остекление 
лоджий.  Свободная планировка, бесплатно дела-
ем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса (в конце ул. Ленинградская). 
Застройщик ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 94 кв.м., бесплатно делаем проект 
квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - витражное 
остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 270 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и 
светлая. Все окна выходят на лес. Выполнен 
ремонт по индивидуальному дизайн проекту. Уста-
новлены полы с подогревом, водонагреватель. 
Квартиру продается частично с мебелью и предме-
тами интерьера, кухонным гарнитуром со встроен-
ной техникой. Цена: 4 900 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  
ул. Курчатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Возможна ипотека, 3 200 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
(вставка)  по ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 
5этаж/5, кирпичный добротный дом, рядом школа, 
детские сады, бульвар, подойдет под ипотеку мат-
.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпич-
ный добротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе,  сопровождение 
БЕСПЛАТНО! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул. Ленинградская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпич-
ный добротный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капитал.  Стои-

мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС 
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, пионер-
ский, Учителей, 22, 1/10, 5500000, 89221693366
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, 180 
кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. 
Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж под 
любую группу товаров. В данный момент работает 
арендатор Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под 
любую группу товаров. Самый центр. Хорошее рас-
положение. В данный момент работает арендатор. 
Стоимость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж под любую 
группу товаров. С действующем арендатором. Сто-
имость обсуждаема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчато-
ва д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, 
гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой 
дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., 
выход на воду, хорошая асфальтовая дорога, 
отличный вид, сад ,газ по периметру участка. Цена 
1млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная элек-
тричество, 40м2, и 10 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская элек-
тричество, 70м2, и 15 соток земли., гараж, новая 
баня, все насаждения, вид на реку Пышма, шикар-
ное место. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
дом (Ѕ часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 
кв.м., 2 комнаты, газ, вода, газовое отопление, зем-
ли 884 кв.м. Тел: 8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, 114 кв.м, полностью благоустро-
ен, 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, пло-
щадью 164 кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в 
лесу). Цена: 800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белояр-
ский, ул.Красного Октября, площадь 35 кв.м, 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, дро-
венник, помывочная, парилка, скважина. Фунда-
мент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. 
Участок с насаждениями, грядки, теплица. Цена 
1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом благоустроенный 1/2  часть Фабрика, ул. 
Молодёжная,  3х комнатную квартиру , 54 кв.м.  з/у 
14 соток. Цена 1450 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в п. Бело-
ярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. Цена 
3600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив «Удача». 
Цена 700 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ», 100 
кв.м, новый из блоков, не завершенное строит-
ельство. Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 кв.м, з/у 
10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 
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кв.м.  з/у 18 соток. Цена 1850 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 8-950-649-
55-62,7-40-22
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фундамент и 
баня из блоков ( недострой) з/у 9 соток. Цена 900 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д.Гагарка, новый,  за улицей Свердлова, 140 
кв.м. из блоков, не завершенное строительство. 
Земельный участок 10 соток . Цена 1500 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным ото-
плением, новая баня, рядом газ, скважина, тепли-
ца, посадки, ямка, асфальт, 20 соток ,напротив мага-
зин. Цена 1млн.250т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ 
НОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным 
отоплением, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печ-
ным отоплением, гараж, газ подведён, скважина, 
теплица, посадки, ямка, асфальт, 19 соток . Цена 
1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (короб-
ка под крышей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 
2 этажа, без отделки, 120кв.м.,18 соток, скважина, 
гараж. Цена 1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроен-
ный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Цена 5 млн. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Крутиха. 37 
кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, 
баня, дом благоустроенный (ванная , унитаз), сква-
жина, цена 2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж, 
ямки, погреб. Есть всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, пло-
щадью 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материн-
ский капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земель-
ный участок 15 соток . Цена 2,100 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м. з/у 15 
сот.  Цена 1550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  з/у 20 
сот. Цена 2700 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
Дом ветхий под снос, п.Белоярский, ул.Ленина, 
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. Капитальный гараж со 
смотровой ямой. Беседка. Плодоносящие насажде-
ния: смородина, малина, яблони, вишня, ирга. За 
огородом речка. Цена 1 590 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1/2 жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный 
участок 5 соток. Установлены стеклопакеты, прове-
дены все коммуникации (центральное водо- и теп-
лоснабжение). Есть возможность обустройства 2го 
этажа. Цена 2 800 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 (34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. Удач-
ный, д. 6, земельный участок 10 соток. Жилой дом 
расположен в отличном месте между автовокзалом 
и ул. Юбилейная. В доме выполнена внутренняя 
отделка: теплые полы, натяжные потолки, пласти-
ковые стеклопакеты. 2 санузла выложены кафе-
лем, с натяжным потолком: гостевой и совмещён-
ный, в котором на 10,5 кв.м. располагаются ванна, 
душевая кабина, унитаз, раковина и выход в, так 
называемую, постирочную 8 кв.м. Входная сейф-
дверь ведёт в холодную входную группу 7 кв.м., из 
входной группы - дверь-стеклопакет. Проведены 
интернет и телевидение. Есть возможность устро-
йства мансарды в 70 кв.м. с балконом. В доме 
обустроен техэтаж с коммуникациями: разводка тёп-
лых полов, водонагреватели, канализация (на ули-

це 3 люка с переливной системой), фильтры для 
отчистки воды, выведена разводка водоснабжения 
на баню и летнюю кухню. Территория участка ого-
рожена забором с организацией второго выезда. 
На участке вольер для собак, недостроенные гараж 
с навесом и смотровой ямой 60 кв.м., большая баня 
и летняя кухня. Вся инфраструктура в шаговой дос-
тупности. Цена 6 000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
Дом жилой 48 м2 с верандой, Мельзавод, ул. 
Новая, з/у 11 соток. В доме 2 комнаты, печное ото-
пление и камин. Большая баня, ухоженный участок 
с теплицей и плодово-ягодными насаждениями. 
Цена 1 550 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой два этажа новый из твин блока, без 
внутренней отделки, с.Мезенское, ул.Изумрудная, 
д.26, есть скважина, баня с при строем. Цена: 4 000 
000 рублей. Или меняю на квартиру. Хороший торг. 
Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой из бруса, п.Белоярский, ул.Сиреневая, 
2017 года постройки, площадь 40 кв.м, своя скважи-
на, баня, в доме есть горячая и холодная вода, хоз-
.постройки, теплица, огород 17 соток разработан и 
ухожен. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой новый из пеноблоков, без внутренней 
отделки, п.Белоярский, ул.Ленина, д.334«Б», (ра-
йон поле чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и сква-
жина, огород 12 соток. Цена: 2 100 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л «Урал», 
земельный участок 10 соток. Дом деревянный двух-
этажный. Установлены стеклопакеты, проведены 
все коммуникации. На первом этаже баня, санузел, 
большая кухня-гостинная, комната с камином и 
выдвижной лестницей на второй этаж. На участке 
недостроенный 2х-этажный дом 200 кв.м. с боль-
шим гаражом.  Цена 4 000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, пло-
щадь 22 кв.м, своя скважина, в доме есть горячая и 
холодная вода, хоз.постройки, огород 8 соток раз-
работан и ухожен. Цена: 670 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Калинина, д.31, есть скважина, много разных хоз-
.построек, огород 36 соток, газовая труба проходит 
по фасаду дома, хорошее место для строительства 
нового дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструменталь-
ный ул.Попова, 4а, участок 10 соток у леса, баня, 
цена 1 млн.300 т.р. Недострой !!!Газ рядом. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоус-
троенный, большая кухня, коридор, есть вода, ото-
пление, по дому проходит газ, есть баня, гараж, теп-
лица, хозяйственные постройки, огород 6 соток ухо-
женный, цена договорная при осмотре, или меняю 
на 1-комнатную квартиру новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Терра-
са, большой ухоженный участок с садом. 6 млн. Мат-
кап, ипотеку рассматриваем.  89221693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, газ. Цена 1 
600 000 руб. Газ ( котёл). Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Дом на Мельзаводе, 48 кв.м, участок 12 соток, есть 
скважина, или меняю на 1-комнатную квартиру в 
Заречном. Тел: 8-9676390064 
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х 
этажный, облицованный желтым кирпичом, пло-
щадью более 400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 380В, 12 соток 
земли, много строительного материала. Цена: 2 
000 000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой и Земельный участок в п. Белояр-
ский ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс .  руб .  Фото  на  сайте  ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, 
ул.Ленина, площадью 150 кв.м, огород 10 соток, 
рядом река Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Виш-
невая, д.25, площадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хоро-
шее место для разведения скота, рядом лес. Цена: 
1 300 000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезен-

ское, ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, про-
бурена скважина, в доме есть теплый туалет и 
вода, огород 10 соток, газ рядом с домом, можно 
подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Гагари-
на, в доме есть камин, скважина, душевая кабина, 
теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки раз-
работан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, 
асфальтированная дорога. 50м2, и 25 соток земли.. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д. 
31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, 
ветхий дом на участке и баня, ГАЗ подведён, сква-
жина, насаждения,  электричество, рядом лес. 
Цена 750 т.р., ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом элитный жилой два этажа новый из газоблока, 
с отделкой, СНТ «БРИЗ». Цена: 12 700 000 рублей. 
Или меняю на квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 
1млн.500т.р. Забор, калитка, ворота,  новый совре-
менный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната отды-
ха, веранда, помывочная, парилка, скважина. Фун-
дамент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. 
Участок с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Жилой дом на фабрике Коминтерна, 42 кв.м, ухо-
женный земельный участок 14 соток, две теплицы 
(поликарбанат), скважина, гараж, баня и другие над-
ворные постройки. Тел: 8-912-2684252 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . 
на участке временное строение, склад . Цена прият-
но удивит! Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел:  8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
Коттедж ( 1/2 коттеджа) в с. Мезенское,ул. Рабо-
чая, 120 кв. м., ГАЗ( котёл), з/у 8 сот.  Цена 2,600 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.й-
он д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, 
просторная кухня, удобная транспортная развязка, 
все коммуникации,  с отличным ремонтом. Полнос-
тью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, Газ ( 
котёл) кирпич. Ѕ дома 155 кв.м. з/у 9 сот. Цена 5600 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, д. 8. Ѕ 
дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 71 кв. м., 
ГАЗ( котёл) з/у 12 сот. Цена 3500 тыс.руб Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работа-
ют арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский  
Баженово. Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб. 
Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-690-0909,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое здание площадью 144 кв.м, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Проезжая, перекресток ул.Проез-
жая / Толмачева, можно под магазин или бизнес. 
Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение (действующий продуктовый 
магазин) с зоной разгрузки и подсобными помеще-
ниями, раздельный санузел общей площадью 90,3 
кв.м., ул. Ленинградская, д.2, 1/9 этаж.  Два торго-
вых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей . 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение 16 кв.м., 1 этаж, Апельсин, 
Октябрьская 5. Цена: 1 000 000 руб. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-
61-41
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка под чисто-
вую, 143 кв.м. Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30
Офис 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Советникъ», г. 
Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В здании есть сто-

ловая и кафе. Удобная бесплатная парковка, круг-
лосуточная охрана с видеонаблюдением, останов-
ки общественного транспорта в шаговой доступ-
ности. Помещение разделено на 3 зоны: кабинет 
для руководителя, кабинет для бухгалтерии, зона 
для сотрудников, кухня. Офис оборудован систе-
мой видеонаблюдения, кондиционер (в кабинете 
бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, система пожа-
ротушения, вентиляция. Возможна продажа офиса 
в рассрочку в течение одного года. Цена: 4 000 000 
рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-
3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Комин-
терна, 16, 90 кв.м, 4650000, 89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомойка 
и шиномонтаж. канализация и скважина в рабочем 
состоянии. Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. Район 
Мельзавода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть возмож-
ность начать бизнес с аренды. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 
кв.м., Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в 
офис и производственное помещение. Офис 
оборудован вторым этажом в помещении. В офисе 
установлен кондиционер, встроенный шкаф-купе. 
Разрешенное электропротребление 60 кВт (380 
Вт). Центральное водоснабжение, канализация. 
Зона разгрузки имеет два подъезда, один из кото-
рых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 500 000. 
(торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный участок 
25 соток в самом центре города со всеми коммуни-
кациями, расположен на Лазурном берегу, есть 
готовый проект на строительство Таун-хаусов. Рас-
смотрим вариант продажи и просто земельного 
участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Торговые площади в строящейся очереди ТЦ 
Галактика, 75м2, 80 м2, сдача 2021 год. 
Автостоянка, хороший пеший трафик. АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 
29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые 
окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 эта-
жа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome 
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном 
состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за налич-
ный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не дорого. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, 
26, 26а, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский за налич-
ный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, ул. Ленина 26, 26а, (7, 18, 
22) кв.м. ул. Ленина 28, 30, (12, 18,) ул. Лермонтова 
29а, (14, 18) кв.м. Быстрый выкуп. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-3-57-05, 8-922-
215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Уральская 
24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 27а, 29а. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 
7б, боковую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремон-
том, АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-
57-05 8-922-215-61-41
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, улучшенной 
планировки в панельной пятиэтажке. Тел:8-902-
151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-953-00-846-00
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в 
Белоярском районе до 500 000 руб. Тел:8-912-
2209694
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ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, 
д.3, 1/5 этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-
комнатную квартиру в Белоярке. АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенная планировка ул. 
Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом 
квартиру по функционалу 2х комнатную, меняю на 
3х комнатную не улучшенную планировку с нашей 
доплатой, район школы №1,3.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 
эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайоне с нашей 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, 
д.27, 5 эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки в микрорайоне с 
нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Але-
щенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 
980т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно студию с 
доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 
4/5 этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-
комнатную квартиру неулучшенной планировки. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8 
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в д. Курманка на 2-х ком-
натную квартиру с доплатой в Заречном, по ул. 
Ленина, 26, 26 А. Тел: 8-912-6696560 
2-х комнатную квартиру в старом поселке на кот-
тедж вблизи Заречного или 3-х, 4-х комнатную квар-
тиру в районе почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим 
обмен на 2х-комгатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с доплатой. АН ЗАРЕ 
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломо-
носова (Баженово), на 1-комнатную квартиру в г.За-
речный. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецо-
ва, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную кварти-
ру с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, в хорошем 
состоянии, на 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Тахов-
ская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, 
цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 2комнатную улуч-
шенной планировки. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки 
ул. Курчатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сде-
лан ремонт), обменяю на 2х комнатную квартиру 
улучшенной планировки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, бревенчатый + 
пристрой 6х4 из пеноблоков, 17 соток земли на квар-
тиру в п. Белоярский или рядом. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204

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

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в новостройке. 7000 
руб./мес. На длительный срок.  Коммунальные пла-
тежи оплачиваются отдельно. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру с гардеробной в новострой-
ке. На длительный срок. 8000 руб./мес. Коммуналь-
ные платежи оплачиваются отдельно. Тел: 8(343) 
221-04-88. Собственник. 
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 7, 4 этаж, 
пластиковые окна, металлическая дверь, диван, 
стенка, телевизор, пылесос, кухонный гарнитур, 
обеденный стол, табуретки, холодильник, микро-
волновка. 7000 руб., Дополнительно оплата за ком-
мунальные услуги. Тел: 8-950-1990463
1-комнатную квартиру-студию на Лазурной д.2, на 
длительный срок. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-
58-70.
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 3я комната 
закрыта), 6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся мебель, 
стиральная машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
2-х комнатную квартиру Таховская д.14. Тел:  8-

909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 чело-
век, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру, ул. Кузнецова 24а, 4/5 эт., 
с мебелью, 17 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-
68-61
2-х комнатную квартиру, ул. Ленинградская 24, 4/9, 
частично с мебелью, 10 000 руб.+ коммуналка. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8-
922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Офис с отделкой 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Со-
ветникъ», г. Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В зда-
нии есть столовая и кафе. Удобная бесплатная пар-
ковка, круглосуточная охрана с видеонаблюдени-
ем, остановки общественного транспорта в шаго-

вой доступности. Помещение разделено на 3 зоны: 
кабинет для руководителя, кабинет для бухгалте-
рии, зона для сотрудников, кухня. Офис оборудо-
ван системой видеонаблюдения, кондиционер (в 
кабинете бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, сис-
тема пожаротушения, вентиляция. Возможна про-
дажа офиса в рассрочку в течение одного года. 
Цена: 400 руб./кВ.м. АН ЗАРЕ ЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-
68-61
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по ул. Кур-
чатова, 45 на длительный срок, имеется отдельный 
вход и парковка. Тел: 8-950-1971757
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 
соток, здание 250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 
8(343)773-58-70.

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, 
вода, отопление. 850 000. Стоимость обсуждаема.    
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высокие ворота, 
отопление, свет. Тел: 8-908-9092448 
Гараж в г/к «Центральный», 1 сектор, 6х6 м, смот-
ровая, овощная ямы, ворота 2.0х2.6 м, 390 000 руб. 
Тел: 8-912-6324895 
Гараж в г/к «Центральный», 30 кв.м, 3 сектор, обе 
ямы. Тел: 8-922-1987442 
Гараж в г/к «Центральный», 50 кв.м, тепло, вода, 
овощная яма, 330 000 руб., торг. Тел: 8-922-
2923192 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, недалеко от 
правления, отопление, электричество, сухая овощ-
ная яма. Тел: 8-908-6360430 
Гараж в г/к «Центральный», 24 кв.м, есть смотро-
вая яма, свет, тепло. Тел: 8-982-7557482 
Гараж капитальный, с адресом, за РДК в п. Бело-
ярский, 32 кв.м, две ямы, документы готовы. Тел: 8-
912-2693769
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, ул.Ломо-
носова, д.11, (Баженово) из бло-
ков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
гаражный бокс (2 этажа) в г. 
Заречный рядом с ПК Контур. 
Двое больших ворот под грузовой 
автомобиль. Центральное ото-
пление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт), две кран-балки 
по 2 т. каждая. Есть место под 
покраску автомобильных дета-
лей. Гараж обустроен для прожи-
вания на втором этаже. Есть сау-
на, с/у, кухня, комната отдыха. Сте-
ны из натурального кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-
950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
Гаражный бокс, район автовокзала, 120 кв.м, дли-
на 18 м, ворота 3,5х4,5 м, подвал во весь бокс, смот-
ровая яма, тельфер 3 т, тепло, канализация, 380 В, 
отличный подъезд. Тел: 8-922-1498550 
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 эта-
жа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome 
Гараж В г/к “Центральный”, 50 кв.м, Яма овощная и 
смотровая, 330 000 руб. Тел: 8-952-7275017
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом 
на большую воду. Цена 1млн.800т.р. Торг. 
Тел:8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото на 
www. Udachnoe 96.ru  АН «УДАЧНОЕ» 

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

ÑÍÈÌÓ
Гараж в черте города, недорого. Тел: 8-922-
11612665 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
Запчасти для “классики”. Тел: 8-929-2293918

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Мазда Фамилия», 98 г.в., хетчбек, АКПП, пра-
вый руль, цвет белый, 115 000 руб., торг. Тел: 8-912-
6879642 
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12 
а/м «Тойота Королла», универсал, 99 г.в., правый 
руль, АКПП, цвет белый, 127 000 руб. (торг). Тел: 8-
912-6879642 
а/м «Фольксваген Джетта», 86 г.в., пробег 125 000 
км, объем 1.6, 75 л.с., магнитола, сигнализация, цен-
тральный замок, 2 комплекта резины на дисках, 
багажник на крыше. Тел: 8-908-6360430 
авторезину для ЗИЛа, 260х508 б/у. Тел: 8-922-
1250726 
Авторезину летнюю «Амтел Планет 2Р» 175/70/13, 
износ не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю 
«Кама Евро 518» 175/70/13, без шипов, как летняя, 
1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-902-410-84-94
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, «Кама», «Нокия», «Я-400». 
Тел: 8-922-0042599 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дисками, 250 
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 «Королла». 12 000 руб.  Тел: 8-904-
5486525 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 участок. Тел: 8-918-3787693
Земельный участок в п.Бело-
ярский, для строительства 
дома, недорого. Тел:8-902-274-
00-11
Земельный участок в п.Бело-
ярский, недорого. Тел:8-912-
220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧА в г. Заречный, СНТ 
Автомобилист, 10 сот.  Цена 
660 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https:// vk.com/qphome 

Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. Цена 400 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в новом Коттеджном поселке 
«Ясная Поляна» район Боярки, направление новой 
трассы Екатеринбург - Заречный, участки от 10 
соток со всеми коммуникациями (газ, электричес-
тво), ас-фальтированный подъезд.  Шикарное рас-
положение, идет строительство! Всего 15 участков. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельные участки в Белоярском районе от 150 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, 
рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 
соток, есть будка, электричество; второй 12,48 
соток, есть щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в собственности, 
цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недо-
рого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное строит-
ельство п.Верхнее Дуброво, участки находятся в 
лесу. Цена: 50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 
7 соток. под строительство дома. Есть вагончик с 
электричеством, рядом газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит с 
лесом, живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок 10 сот в д. Курманка , ИЖС .В 
деревне магазины, детский сад. На участке есть 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , мкр. Мурантитный, 
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ул. Ольховская, кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 
000 руб. Тел: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, 
ул.Заболотная. Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосно-
вая, возле леса, на участке есть сосны. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, правильной формы, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование для садо-
водства, г.Заречный, 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 
(прописка). Кадастровый номер: 66:42:020 
1008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть 
электричество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гра-
нитовая, огорожен, собственность, электричество, 
есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зе-
леная, собственность, электричество. Цена: 150 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, отопление, 
горячая вода, 5 минут пешком до РУСа, лес, недо-
рого. Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Ба-
жова 59, (ст.Баженово), ровный, прямоугольной 
формы, на высоком и сухом месте, на участке есть 
сосны высотой 3-5 метров, отмежеван, получено 
разрешение на строительство. Цена: 180 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11 
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Са-
моцветная 8, ровный, правильной формы, отмеже-
ван, граница выставлена, электричество есть, сосе-
ди строятся, рядом лес, заезд с двух сторон. Цена: 
160 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, 
д.Гагарка, ул.Свердлова, собственность, электри-
чество. Цена: 150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, 
ул.Чапаева 161а, на участке есть сосны, граничит с 
лесом, тихое и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, 
ул.Парковая 6а, граничит с лесом, на участке есть 
сосны, электричество, дорога до участка. Цена: 250 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, 
ул.Южная 6, на участке есть сосны, тихое и краси-
вое место, соседи строятся. Цена 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, 
ул.Исетская, красивое и тихое место, рядом лес и 
река Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 20 соток, п.Белоярский, ул.За-
болотная 106, ровный, прямоугольной формы, 
заезд с ул.8 марта, граница выставлена, по пери-
метру участка стоят заборные столбы. Цена: 180 
000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
земельный участок 20 соток, район Инструмен-
тальный; земельный участок 10Га, район Измоде-
ново. Катамаран. Тел: 8-902-2666135 
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 
лет ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забором, есть 
утепленный строительный вагончик 3х6 м, бетон-
ные блоки ФБС для фундамента 48 шт, электричес-
тво подключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-
00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сос-
новая, газ рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее 
(ориентир СНТ «Факел»), разрешенное использо-
вание: индивидуальное дачное строительство. На 
участок проведено электричество. Вода  рядом 
колонка. В 5 минутах ходьбы Белоярское водохра-
нилище, рядом берёзовая роща, КП «Бриз». Цена: 
450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, 
ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пыш-
ма, электричество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толма-
чёва. Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, дет-
ский сад, ГАЗ по улице. На участке есть Строение с 
крышей (баня), ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. Цена 900 тр. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 

Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнечном», ул. 
Сиреневая, место высокое, сухое, удобный подъ-
езд, взносы на газ и электроэнергию оплачены. 
Тел: 8-922-1944675 
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом 
Бриз. Цена 450 т.р. Электричество, вагончик отдам-
.Хорошее место для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото www.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Боярка, 5 соток, газ, элек-
тричество, возможна рассрочка. Тел: 8-912-
6350391 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. 
Изумрудная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть 
недостроенная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена 
1млн.200 тыс. руб. Хорошее высокое место. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 соток, ( два 
соседних участка, можно отдельно по 270 т.р.), 
ИЖС. Рядом лес. Цена 500 тыс. руб. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. 
Курманка, 9 соток, ИЖС. 
Цена 270 тыс. руб. Хоро-
шее высокое место. Лес за 
участком.Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. 
Ялунино, 12 соток. Сосно-
вый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в 
подарок! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересе-
чение, асфальтированная дорога, ул.Толмачева и 
ул. Клубная , 9 соток, эл-во. 350 000. Асфальти-
рованный подъезд. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32

Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересе-
чение, асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 
соток, эл-во. 250 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересе-
чение, асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-

СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под 
ИЖС, ,Цена 300т.р. У ДОРОГИ! Электричество, 
рядом лес. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под 

ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
230т.р.Электричество,рядом 
лес. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-
9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1 ,  ф о т о  
www.udachnoe96. ru  АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. 
Белоярский ул. Ленина,139, 
ЛПХ, 17,85 соток. На участке 
Фундамент и стены дома (не 
зарегистрировано), электри-
чество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 
780 тыс. руб. Фото на сайте 

ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 
6а , 270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-225-88-01, 8-912-2131-820 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая 
,18 соток, высокое место, лес на участке. Обмен на 
авто и т.д. Цена 200 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe 96.ru АН «УДАЧ 
НОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул. 
Декабристов 1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. Цена 350 
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, ул. 
Красный Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разреше-
ние на строительство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин, ж/д станция Баженово. Цена 
450 тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, 
.ул.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, 
Хорошее место для вашего будущего дома! Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 фото www.udach 
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

Земельный участок в с. Мезенское, за домом 
Нагорная 11а, 10 соток, дорога, электричество 
есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумруд-
ная, 10 соток. под ИЖС. Дорога, электричество. 
Цена 230т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 
48, 15 соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумруд-
ная, 9 соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км 
севернее с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На участке 
можно организовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у 
реки , цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru  
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная 
д.33, ветхий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, 
насаждения,  электричество, рядом лес. Цена 830 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. 
Земли населённых пунктов под дачное строит-
ельство. Рядом асфальтовая дорога, лес. Цена 370 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная,  5 
соток. Земли населённых пунктов под дачное стро-
ительство. дорога, лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦН 
Статус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18 
соток, 490 т.р. или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная 
д.35, 10 сот. Рядом газ, электричество на участке, 
скважина, сарай, разработан, теплица. В собствен-
ности. Цена 530 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина 
д. 61а, 18 сот. Электричество, асфальтовая дорога, 
фундамент, плиты, забор. Отличное место для 
вашего дома. Рядом речка, хорошая рыбалка! Цена 
470 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее высокое 
место,15 соток, электричество, лес.  Цена 250 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  хоро-
шее высокое место,10 соток, электричество, лес, 
речка. Разрешение на строительство, собствен-
ность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, 
электричество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 
соток, граничит с лесом, электричество, 300 000. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные 
пути асфальт, 20 соток, можно размежевать, элек-
тричества, яма выгребная, фундамент 6 на 6, для 
бани, расположение участка на против кафе «Бар-
барис» цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . 
на участке временное строение, склад . Тел:  8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 
450 тыс.руб.Рядом газ и электричество. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток 
ул. Кирова,  Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электри-
чество. На участке есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахито-
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вая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество про-
ведено. Счётчик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность. Проект дома в подарок!  Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахито-
вая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество про-
ведено. Счётчик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет 
ВЛКСМ, под ИЖС 15 соток земли, Баня новая 
действующая, капитальное строение Твин блок, 
стеклопакеты, остаётся кухонный гарнитур, Цена: 
700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8343 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок под ИЖС в д.Гагарка Белояр-
ского района. 16 сот. Скважина, электричество 220-
380 В, газ подведен к участку, хорошая дорога. 
Новая теплица. Баня 6Ч4, 2 этажа (1-ый этаж без 
отделки) . Участок разработан. Насаждения: ябло-
ни, вишня, малина, виктория, жимолость, крыжов-
ник, смородина и т.д. Улица тупиковая. Место 
тихое, замечательные соседи, рядом речка и лес, 
магазин, школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-922-
2146270 (Ольга)  
Земельный участок под ИЖС, рядом лес, река 
Пышма, электричество, 380, газ в проекте, доку-
менты готовы, 250 000 руб., хороший торг. Тел: 8-
912-6879642 
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за 
зданием администрации, граничит с лесом, забор, 
электричество, газификация, асфальтированный 
подъезд, центральная канализация, водоснабже-
ние. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. 
Просторная д.14, граничит с лесом, забор, электри-
чество,260 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок промышленного назначения 
на Базе ОРСа 10 соток. Есть крытое помещение 
под склад. Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболот-
ная 43 ,10 соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок рядом с д. Боярка, в Бризе, от 
9 до 18 соток от 700 т.р. Оплачены дороги, электри-
чество, газ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, рядом 
с рекой Пышмой.  Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. 
Трактовая, центральная, капитальный гараж, мож-
но под бизнес.  АН «ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 
120, газ, электричество. 22  сотки. Можно под биз-
нес. Цена: 800 000 рублей АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул. 
Юбилейная. 500 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-
603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС,   хорошее 
высокое место, 10 соток, электричество, лес.  Цена 
210 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электри-
чество, домик. Цена 70 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 
000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок, д. Гагарка, с/х, дачное, 10 сот, 
220000 руб, Тел: 89221693366
Земельный участок, д. Гусева, кп Лисьи горки, 40 
сот, с/х, под дачное строительство. 1999000, Тел: 
89221693366
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, земля вся 
разработана, из насаждения имеются: яблони, сли-
ва, малина, виктория,  облепиха, смородина , виш-
ня,  1 капитальная теплица, домик кирпичный, есть 
стоянка для машины, естественный источник для 

полива, электричество круглый год, сад ухожен-
ный, цена 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-
68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, 
электричество, тихое и красивое место. Возможна 
прописка. Цена 300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое 
и красивое место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. Забор ,ка-
литка, ворота,  новый современный жилой дом-
баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веранда, дровен-
ник, помывочная, парилка, скважина. Фундамент 
под 2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. Участок 
с насаждениями, грядки, теплица, тел: 8(34377)-7-
50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса новый, 
цена 800 т.р. Забор ,калитка, ворота,  новый совре-
менный жилой дом-баня, кухня, комната отдыха, 
веранда, парилка, скважина. Можно жить круглый 
год, рядом пруд. Есть ещё один дом. Участок с 
насаждениями, грядки, теплица. ТОРГ. тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Участок ухо-
жен, все насаждения, дом, теплицы.  Назначение 
земли - населённых пунктов, возможна прописка. 
ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-88-01, Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Сад «Дружба »ЧЕРТА ГОРОДА! 6 сот в собствен-
ности.  Дом, теплица, овощная яма, БАНЯ!   ЦЕНА 
250 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустро-
енный, БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, 
участок с насаждениями. Охрана. Рядом лес и река. 
Цена 1млн.650 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Сад В к/с “Спутник”, 3,2 сотки, дом-баня, веранда, 
2 теплицы, насаждения, вода по графику. Тел: 390 
000 руб. Тел: 8-952-7275017
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный 
дом, теплицы, насаждения, овощная яма, электри-
чество, черта города, рядом пруд, место под баню. 
ЦЕНА 450 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разра-
ботан. Цена 160 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, ФОТО НА www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, 
яма овощная, скважина, теплицы, участок с насаж-
дениями. Цена 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дуброво, 6 соток, 
дом 4х4 с мансардой, скважина 38 м, рядом водо-
ем, остановка маршрутки. 500 000 руб., или обмен 
на авто или участок ИЖС. Тел: 8-950-1928819, 8-
912-2525204
Сад в к/с «Восход», 5,5 соток, баня, веранда, боль-
шая 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, еже-
вика, 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, электричес-
тво, садовый домик, 3 теплицы, фундамент под 
дом, яма, яблони, вишни, слива, малина, ухожен-
ный. Тел: 8-919-3892849 
Сад в к/с «Электрон»,все насаждения, домик, сто-
янка, 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, электричество, рядом 
лес, тихо и спокойно, без построек. Цена: 50 тыс-

.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток 
плодородной земли, много насаждений, домик, 
баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Бело-
ярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», централь-
ное отопление и горячая вода, 6-12 соток, недоро-
го. Тел: 8-912-2820264 
Садовый участок в к/с «Лесок», рядом с к/с «Друж-
ба», 3 сотки. Тел: 8-912-6253108 
Садовый участок в к/с «медик», 6 соток, разрабо-
тан, 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 граничит с лесом, уединённое 
тихое место для отдыха. Электричество 380 в. Мно-
го жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, яблони, 
вишня. Участок граничит с лесом, уединённое 
тихое место для отдыха. Электричество по линии. 
Много жилых домов. Цена 400 т.р. ТОРГ возможен. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственности, ЦЕНА 
20 т.р.ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком и котлом. Тел: 8-929-
2293918 
Трубы НКТ 6 м-3 шт.; вибростол, формы разные; 
вибротранбовка; двери пластиковые, стеклопаке-
ты-2.3х0,812 м, б/у; двери деревянные с коробом, 
2х0,6 м; бетономешалки 0,3 куб.м; блоки стеновые 
40х20х20, 307 штук; блоки перегородочные 
40х10х20, 130 шт.; плитку тротуарную, полимер пес-
чаный, 330х330х35, 300 шт.; трубки пластиковые 
диаметр16, для отопления под пол, 200 м.; весы 
электронные 150 кг. Тел: 8-922-6165807 
Шпалу б/у, возможна доставка. Тел: 8-953-
6095303 

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
диван-софу, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
журнальный стол-трансформер, черный, 6000 
руб., трансформируется в стол для гостей на 12-14 
человек. Тел: 8-950-2086525 
кровать 200х150 см, в хорошем состоянии, 5000 
руб., с матрасом. Тел: 8-963-4425873 
кровать-чердак (Икеа), массив сосны, 200х90, без 
матраса, в хорошем состоянии, 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 доставкой. Тел: 
8-912-6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, цена дого-
ворная. Тел: 8-950-6541444  
шкаф-купе, 2-х створчатый, в хорошем состоянии, 
1000 руб. Тел: 8-912-6290914 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункцио-
нальный (имеется DVD, USB, караоке на два микро-
фона)+ телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
домашний кинотеатр. Тел: 8-992-0042599 
микроскоп новый, цифровой, для работы с ком-
пьютером; принтер «Эпсон», 3000 руб. Тел: 8-999-
5591384 

радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоя-
нии и хорошем виде. Тел: 8-908-6305407 
телевизор большой и маленький, по 800 руб., с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ
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 дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 
Пылесос LG,  контейнер, без мешка, управление 
на ручке, комплект, документы, хорошее состоя-
ние, 2000 руб., торг. Тел: 8-922-6158307 (после 
17.00) 
Стиральные машины-автомат, состояние хоро-
шее, недорого. Тел: 8-904-9804925 
Холодильник «Аристон», большой, высота 2 м, 
2010 г.в., в рабочем состоянии, 5000 руб. Тел: 8-
912-6925459 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÊÓÏËÞ
Приму вещи в дар: зимние куртки, дубленки р-р 58-
60, женскую обувь р-р 41, ветровки, кожаные кур-
тки. Тел: 8-992-3357560 

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, блузка, джем-
пера по 100 руб.; сапоги зимние, натуральная 
замша и мех, р-р 37, черные, на танкетке; туфли 
белые, р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729
Два Джемпера, большого размера, красивые, прак-
тичные, Израиль, цена ваша. Тел: 7-35-28 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, с капюшо-
ном, швейцарской фирмы, р-р 58-60, отличное 
состояние, 4000 руб., торг. Тел: 8-902-5033503 
Костюм Лыжный, женский, р-р 44-46, очень краси-
вый, куртка лазурного цвета, брюки серго. Тел6 7-
35-28
пальто новое, демисезонное, из легкого драпа, 
брр 46, фиолетовое, 5500 руб., возможно в рас-
срочку. Тел: 8-919-3646953 
Полусапожки На тонком каблучке, р-р 39, новые, 
импортные + подарок сумка через плечо, 5 карма-
нов с металлическими украшениями, Польша. Тел: 
7-35-28
полуботинки женские, зимние, черные, новые, 
натуральные кожа и мех, 2 замка, р-р 38, фирма «Ба-
дэн», 5200 руб. (чек), торг. Тел: 8-922-2145258 
сапоги женские,р-р 37, высота по колено, велюро-
вые, новые, черные, каблук 7 см. 500 руб. Тел: 8-
902-5033503 
сапоги зимние, новые, женские, р-р 37, натураль-
ная кожа и мех, цвет бежевый, 3600 руб. Тел: 
8(34377) 7-20-42 
шапку норковую, новую. Тел: 8-902-2742810 
шубу норковую до колен, темно-коричневая, р-р 
46-48, в хорошем состоянии, цена договорная. Тел: 
8-922-1554279 
шубу нутриевую, бордового цвета, в отличном 
состоянии, р-р 56, 6000 руб. Тел: 8-919-3937013 
шубутрансформер, по цене шапки! Норковая, попе-
речная, снизу и на рукавах пристегивается облег-
ченный мутон, р-р 44, капюшон тоже отстегивается, 
почти новая (одевали 2 раза), черного цвета, деше-
во  5000 руб. Тел: 8-902-5033503 

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

ÏÐÎÄÀÌ
коляску «Инглизина», люлька, в отличном состоя-
нии, 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 фигурные для девочки, р-р 33, б/у, в хоро-
шем состоянии, 600 руб. Тел: 8-922-6060668 
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Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. 
Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-846-00
костюм зимний, плащ осенний, платья, костюм 
спортивный на девочку от 1 до 5-ти лет. Тел: 8-950-
5637204 
набор для зимнего спорта: свитер, шапочка, 
шарф, ребенку 6-8 лет, 500 руб. Тел: 8-950-1982530 
новогодние Костюмы для ребенка 6-8 лет: пират, 
петрушка, каждый по 300 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 
Козу дойную. Тел: 8-902-5020548
Сибирских хаски, 2 девочки, 1 год и 8 месяцев. Тел: 
8-952-1424313 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу, подработку, есть легковой автомобиль. 
Тел: 8-901-4322585 
Работу делопроизводителем или специалистом 
по кадрам, образование средне-специальное, 
дополнительное образование: «Кадровое делопро-
изводство». Тел: 8-922-0208545, 8-922-0208545

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-6173729 
банки стеклянные, любой емкости, недорого и цве-
ток алоэ. Тел: 8-906-8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-950-
6530041 
Виброссажер, Новый, куплен через интернет, 
уступлю за полцены. Тел: 7-35-28
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-
64
Книгу “Вселенная. Жизнь. Разум”, все о космосе, 
СССР или поменяю на русско-немецкий словарь-
разговорник. Тел: 7-35-28
калоприемники, дешево. Тел: 8-912-6407590
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, краси-
вый, 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 
кровать массажную «Нуга-Бест». Тел: 8-912-
6457484 
Лыжи горные Rossignol Axium, 150 см, с крепления-
ми, 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  
Памперсы №3, дышащие, высокой степени впиты-
ваемости. Тел: 7-33-10, 8-902-5867454 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
Пианино «Элегия», цвет коричневый, полирован-
ное. Тел: 3-40-48 

Пианино, 2000 руб. с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 
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, подача 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. Самовывоз. Тел: 8-
912-6173729  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:28 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹47 (1237), äàòà âûïóñêà 
21.11.2019 ã.,  çàêàç ¹4028, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  20.11.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  21.11.2019 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

По	 традиции,	 первым	 де-

лом	 расскажем	 о	 результатах	

второго	 интернет-голосова-

ния.	Всего	на	страничке	«Заре-

ченской	Ярмарки»	ВКонтакте	

сделали	 выбор	 111	 человек	

(напомним,	что	в	первом	голо-

совании	приняло	участие	все-

го	69	гостей).	За	участницу	№3	

Снежную	королеву	Аишу	про-

голосовал	81	человек.	За	учас-

тницу	 №4	 юную	 Аманду-

строительницу	-	30.	В	этот	раз	

с	большим	перевесом	победи-

ла	Аиша.	От	души	поздравля-

ем	хозяйку,	её	грациозная	ази-

атка	получила	хороший	шанс	

появиться	на	ярком	перекид-

ном	 новогоднем	 календаре.	

Но	голосование	ещё	не	завер-

шено.	Перевес	 голосов	может	

случиться	 благодаря	 вырез-

ным	 купонам	 из	 нашей	 газе-

ты,	 которых	 поступает	 всё	

больше.	 Ведь	 один	 купон	 да-

рит	питомцу-участнику	 сразу	

10	баллов!	
В	 данный	 момент	 на	 на-

шей	 страничке	 ВКонтакте	

идёт	третье	голосование,	кото-

рое	 закончится	 24	 ноября.	

Плюс	активно	поступают	купо-

ны	из	газеты.	Их	можно	просто	

сфотографировать	и	прислать	

по	 Ватсапу	 на	 номер	 +7	 950	

208	65	25.

Ну,	а	мы	пока	познакомим	вас	
с	четвёртой,	в	этот	раз	исключи-
тельно	мужской,	группой	фото-
звёзд.	

Участник	№9:	
Плюшевый	Тимоша

-	Нашего	котика	зовут	Тимо-
ша,	-	рассказывает	хозяйка	Ири-
на.	-	Мальчику	четыре	года.	У	не-
го	 идеальная	 плюшевая	 шё-
рстка,	и	если	Тимоша	лежит	не-
подвижно,	его	легко	можно	спу-
тать	 с	 мягкой	 игрушкой.	 Он	
очень	ласковый.	А	ещё	очень	лю-
бит	 забираться	 в	 коробки,	 при-
чём	чем	коробка	меньше,	тем	луч-
ше.	 Заберётся,	 устроится	 и	
спит	там.	Его	любимая	игрушка	
-	это	маленькая	леденцовая	кара-
мелька,	которую	удобно	и	весело	
гонять	по	всей	квартире.

Участник	№10:	
Принц	Бруно

Это	вовсе	не	игрушечная	фи-
гурка-сувенир	на	приборной	па-
нели	 автомобиля.	 Это	красавец	
донской	сфинкс	Бруно.	Ему	ещё	
4	 месяца,	 но,	 судя	 по	 осанке	 и	
врождённой	стати,	понятно,	что	
это	настоящий	принц.	Его	хозяй-
ка	 Дарья	 говорит,	 что	 Бруно	
очень	активный	и	любознатель-
ный.	Обожает	находиться	в	ком-
пании	людей,	которые	к	нему	хо-

рошо	 расположены,	 -	 быть,	 так	
сказать,	в	центре	внимания.	Не	
может	жить	без	ласки,	приходит	
даже	посреди	ночи	и	настойчиво	
просит	 уделить	 ему	 внимание.	
Очень	 хорошо	 ладит	 с	 любыми	
животными	любых	размеров.

Участник	№11:	
Бесстрашный	Буба

-	Нашего	малыша	шиншиллу	
зовут	Буба,	-	представляет	свое-
го	питомца	Олеся	Курмачёва.	-	
Он	совсем	крошка,	ему	только	по-
лгодика.	 Очень	 активный	маль-
чик:	любит	бегать	по	комнате,	
запрыгивает	на	полки	в	шкафах,	
на	 стулья	 и	 на	 диван.	 Если	 си-
дишь	 на	 диване,	 то	 он	 обяза-
тельно	вскарабкается	на	голову	
или	на	плечо.	Удивительно,	но	он	
совсем	 не	 боится	 нашего	 кота,	
недавно	даже	попробовал	на	зуб	
его	ухо.	Его	самая	любимая	еда	-	
это	сушеные	яблочки	и	земляные	
орешки.

Участник	№12:	
Первенец	Топа

Йоркширскому	терьеру	Топе	
7	лет.	«Наш	первенец,	-	ласково	го-
ворит	о	питомце	Татьяна	Моро-
зова,	-	появился	в	семье,	как	пер-
вая	собака,	сразу	стал	первым	ре-
бёнком	для	нас	с	мужем	и	первым	
пушистым	внуком	для	моих	роди-
телей.	С	2012	года	он	всегда	с	на-
ми	 везде	 и	 всюду,	 был	 даже	 на	
Эльбрусе!	 Модничает	 в	 одежде	
не	всегда,	только	когда	на	улице	
прохладно.	Топа	-	большой	люби-
тель	поесть,	понежиться.	Если	
гуляет,	 как	 всякий	 настоящий	
мужчина,	 отважно	 охраняет	
свою	территорию	от	невидимо-
го	врага».

Голосование	за	Тимошу,	Бру-
но,	 Бубу	и	Топу	на	нашей	 стра-
ничке	ВКонтакте	начнётся	24	но-
ября	и	продлится	неделю.	Не	за-
бывайте	 про	 купоны,	 которые	
подарят	 лучшему,	 по	 вашему	
мнению,	 питомцу	 серьёзный	
шанс	на	победу.	Один	купон	даёт	
участнику	10	баллов,	один	голос	
в	интернете	 -	1	балл.	Принести	
купоны,	которые	опубликованы	
под	 фотографиями	 участников,	
можно	до	27	декабря	-	весь	пери-
од,	пока	идёт	конкурс.	Адрес	ре-
д а к ц и и 	 п р е ж н и й : 	
ул.Алещенкова,	1	(вход	с	улицы,	
зелёное	 крыльцо)	 по	 будням	 с	

«Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü»

Приём фотографий с домашними любимцами для новогоднего фотоконкурса 
завершился, публикации в газете расписаны до самого Нового года. Снимки 
питомцев всё лучше, хозяева рассказывают о своих зверях всё больше, читатели 
голосуют за участников всё активнее. А мы продолжаем знакомить вас с 
очередной очаровательной четвёркой.

Âûáèðàåì íîâûõ ïîáåäèòåëåé!

Участник	№9:	Плюшевый	Тимоша

Участник	№10:	Принц	Бруно

Участник	№11:	Бесстрашный	Буба

Участник	№12:	Первенец	Топа


