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24 октября в редакции «Зареченской Ярмарки» 
было шумно и весело: наша газета отмечала свой 
22-й день рождения. К этому празднику мы 
объявили кулинарный конкурс, участницами 
которого стали 11 замечательных зареченок. 
Кулинарной фантазии не было предела! 
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Напомним,	 новые	 останов-
ки	 делает	 фирма	 ООО	 «То-
ргснаб»	за	36	млн	рублей.	Кон-
курс	на	эти	работы	был	завер-
шён	 с	 опозданием,	 а	 работы	
начались	лишь	во	второй	поло-
вине	августа.	Между	тем,	наша	
газета	 уже	 тогда	 высказывала	
опасения*	 относительно	 деес-
пособности	данной	фирмы.	Так,	
коллеги	 из	 Лесного,	 где	 «То-
ргснаб»	 в	 прошлом	 году	 зани-
мался	 реконструкцией	 Цен-
трального	парка,	писали	о	том,	
что	сроки	контракта	были	нару-
шены,	 «асфальт	 клали	 в	 снег,	
оставили	невывезенный	мусор	
и	 деревья,	 торчащие	штыри	 и	
недоуложенную	 плитку».	 Нех-
ватку	опыта	и	ресурсов	подряд-
чика	не	раз	отмечали	работни-
ки	МКУ	«ДЕЗ»,	а	28	октября	на	
общественной	 комиссии	 по	
созданию	 комфортной	 город-
ской	среды	стало	окончательно	
ясно,	 что	 контракт	 по	 строит-
ельству	 новых	 остановочных	
комплексов	оказался	провален.

-	По	 Ленинградской,	 22,	 две	
остановки	 выполнены	 на	 70%.	
Одна	остановка	на	Курчатова,	
41	выполнена	на	40%,	останов-
ка	на	Курчатова,	29	выполнена	
на	 40%,	 на	 Курчатова,	 21,	 две	
остановки	 выполнены	 на	 50%,	
остановка	на	Курчатова,	15	-	на	
50%,	 остановка	 на	 Ленина,	 12	
выполнена	на	30%,	две	останов-
ки	на	Ленина,	26	б	выполнены	на	
40%.	На	сегодня	все	остановки,	
по	 которым	 ведутся	 работы,	
планируется	закончить	до	кон-
ца	 декабря.	 По	 остановкам,	 по	
которым	 работы	 не	 начаты,	
начинать	их	не	планируют,	так	
как	мы	входим	в	зимний	период,	
когда	 качественно	 выполнить	
работы	 нельзя	 из-за	 погодных	
условий,	 -	 сообщила	 замести-

тель	 директора	 МКУ	 «ДЕЗ»	
Мария	Калягина.	Что	касается	
перекопанной	 остановки	 на	
Ленина,	 12,	 то	 подрядчик	 обе-
щает	 закопать	 трубы	 к	 31	
октября.	

По	 мнению	 Главы	 города	
Андрея	 Захарцева,	 к	 работам	
на	7	остановках	не	приступили	
по	 разным	 причинам.	 Где-то	
виноват	 подрядчик,	 а	 где-то	
пришлось	на	ходу	перекраивать	
ход	работ.	

-	На	Ленинградской,	2	терри-
тория	 остановки	 захватывала	

лесопарковую	зону.	Мы	её	исклю-
чили.	 Решили	делать	карман,	 а	
параллельно	 ему	 проводить	
пешеходную	зону.	Остановочная	
зона,	 где	 должен	 стоять	 ком-
плекс,	 будет	 из	 контракта	
исключена.	 Тогда	 и	 вырубка	
деревьев	не	понадобится.	Мы	же	
понимаем,	что	эта	остановка	в	
основном	 предназначена	 для	
высадки	 пассажиров.	 Пока	 мы	
решали	этот	вопрос,	подрядчи-
ку	сказали:	«Начинай	делать	кар-
ман».	Но	он	так	и	не	начал	рабо-
ту.	 Если	 честно,	 слабоватый	
подрядчик,	ресурсов	не	хватает,	
-	утверждает	Глава.

Спорная	 остановка	 у	 дома	
№41	 на	 Курчатова	 тоже	 оста-

лась	 без	 движения.	 Жители	
выступили	 против	 строит-
ельства	и	написали	обращения	
в	прокуратуру,	органы	Санэпид-
надзора,	 губернатору	 и	 полно-
мочному	представителю	прези-
дента	в	УрФО.	Со	стороны	Главы	
было	обещание	приостановить	
работы,	а	после	получения	отве-
тов	из	надзорных	органов	вер-
нуться	 к	 решению	 проблемы.	
Однако	теперь	спешить	некуда,	
спорная	 остановка	 оказалась	 в	
череде	шести	неначатых	объек-
тов.	 Между	 тем,	 Захарцев	 не	
перестаёт	повторять,	что	 «жи-
тели	говорят,	что	мы	их	не	слы-
шим:	 если	 бы	 мы	 не	 слышали,	
мы	бы	работы	не	останавлива-
ли,	 и	 бульдозеры	 бы	 там	 уже	
работали!».

При	этом	никаких	письмен-
ных	 уведомлений	 о	 приоста-
новке	 работ	 подрядчику	 не	
направлялось.	Поэтому	офици-
ально	получается,	 что	в	 срыве	
всех	 остановок	 виновато	 ООО	
«Торгснаб».	Хотя	осталось	ощу-
щение,	что	подрядчик	в	какой-
то	 степени	 стал	 заложником	
существующих	в	городе	разног-
ласий.	Теперь	его	ждут	штраф-
ные	санкции,	а	дальше	возмож-
ны	два	сценария	развития	собы-
тий.

-	 Действующий	 подрядчик	
будет	доделывать	работы	в	сле-
дующем	году	либо	мы	можем	рас-
торгнуть	 договор.	 Но	 для	 нас	
будет	 большой	 проблемой	 най-
ти	нового	подрядчика,	который	
возьмётся	 доделывать	 оста-
новки.	 Там	и	 гарантия,	 и	 скры-
тые	работы	могут	появиться.	
Разумные	подрядчики	на	это	не	
пойдут,	-	считает	Захарцев.

Не	превратится	ли	эпопея	с	
остановками	в	затяжную	драму,	
как	 с	 ДДУ	 №50	 или	 улицей	
Мира,	никто	гарантий	не	даст.

Фото	Татьяны	Гороховой
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Свердловскстат опубликовал данные о 
зарплатах педагогов и медицинских 
работников в муниципалитетах 
Свердловской области за январь-август 

2019 года.	

Так,	средняя	зарплата	школьных	учителей	за	указан-
ный	период	составила	36	тыс.	рублей.	Зарплату	выше	это-
го	уровня	получили	педагоги	Рефтинского	(39,2	тыс.	руб-
лей),	Среднеуральска,	Екатеринбурга	(38,4	тыс.	рублей),	
Ревды,	 Красноуральска,	 Верхотурья,	 Верхнего	 Тагила	 и	
Первоуральска	(36,2	тыс.	рублей).		Средняя	зарплата	учи-
телей	в	 Заречном	 составила	34	 тысячи	590	рублей,	 что	
ниже	среднего	уровня	по	области	почти	на	1	500	рублей.

Среднеобластная	зарплата	педагогов	в	детских	садах	
немного	ниже,	чем	у	учителей	школ,	-	33	тысячи	400	руб-
лей.		Лидерами	по	уровню	оплаты	труда	в	этой	сфере	ста-
ли	Екатеринбург	(35,9	тыс.	рублей),	Среднеуральск,	Ниж-
ний	Тагил,	Нижняя	Тура,	Арамиль	и	Ревда	(33,5	тыс.	руб-
лей).	И	снова	Заречный	показал	результат	ниже	среднего:	
наши	педагоги	зарабатывают	32	тысячи	355	рублей,	до	
среднего	не	хватает	1	000	рублей.

Средняя	зарплата	педагогических	работников	учреж-
дений	дополнительного	образования	детей	в	январе	-	сен-
тября	2019	года	составляла	36	тысяч	897	рублей.	Здесь	
лидерами	 стали,	 конечно,	 Екатеринбург	 (39,1	 тыс.	 руб-
лей),	Карпинск	(37,2	тыс.	рублей),	Первоуральск	(38,1	тыс.	
рублей).	Педагоги	Заречного	в	среднем	получали	33	тыся-
чи	501	рубль,	что	не	дотягивает	до	среднего	аж	на	3	400	
рублей.

А	теперь	о	медиках.	Зарплаты	медицинских	работни-
ков	региона	в	среднем	варьируются	от	36	до	75	тыс.	руб-
лей	в	зависимости	от	уровня	образования	специалистов.	
Так,	врачи	с	высшим	образованием	имеют	зарплату	в	74,7	
тыс.	 рублей,	 у	 среднего	 медицинского	 персонала	 она	
составляет	37,7	тыс.	рублей,	а	у	младшего	-	чуть	менее	36	
тыс.	рублей.	Среди	лидеров	по	зарплатам	медиков		Екате-
ринбург	(78,2	тыс.	рублей,	43,5	тыс.	рублей	и	37,5	тыс.	руб-
лей	соответственно)	и	Нижний	Тагил	(75	тыс.	рублей,	37,8	
тыс.	рублей	и	36,4	тыс.	рублей).	Что	касается	Заречного,	то	
работники	с	высшим	медицинским	образованием	в	сред-
нем	получают	72	тысячи	633	рубля,	а	средний	медицин-
ский	персонал	-	36	тысяч	766	рублей.	Данных	о	зарплате	
младшего	медперсонала	 в	 Заречном	 «в	целях	 обеспече-
ния	конфиденциальности	первичных	статистических	дан-
ных»	Свердловскстат	не	опубликовал.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Реконструкция 
остановочных 
комплексов 

рискует 
повторить 

судьбу улицы 
Мира.

Из 16 запланированных остановочных комплексов завершены 
будут только 9. Семь оставшихся попытаются доделать в 
следующем году. Подрядчику грозят штрафные санкции, а 
масштабная реконструкция остановочных комплексов с большой 
вероятностью может повторить историю капитального ремонта 
многострадальной улицы Мира…

Îñòàíîâêè 
ñäåëàòü íå óñïåëè
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Энергоблок	№3	с	реактором	БН-
600	 Белоярской	 АЭС	 работает	 на	
уровне	мощности	623	МВт.

Энергоблок	№4	с	реактором	БН-
800	с	30	октября	2019	года	отключен	
от	сети	для	проведения	очередных	
плановых	 мероприятий	 по	 пере-
грузке	 топлива,	 техническому	 об-
служиванию	 и	 профилактическому	
ремонту	оборудования.

Радиационная	обстановка	в	горо-
де	Заречном	и	районе	расположения	
Белоярской	АЭС	соответствует	уров-
ню	естественного	природного	фона.

Отопление	 города	Заречного	на	
60%	обеспечивает	Белоярская	АЭС,	
на	40%	-	городская	котельная.	Горя-
чее	водоснабжение	города	Заречно-
го	на	60%	обеспечивает	Белоярская	
АЭС,	на	40%	-	городская	котельная.

Информацию	 о	 работе	 Белояр-
ской	АЭС	и	радиационной	обстанов-
ке	 можно	 получить	 круглосуточно	
по	 телефону-автоответчику:	 (343-
77)	3-61-00.

С	 вопросами	 о	 работе	 атомной	
станции	можно	обращаться	в	Управ-
ление	информации	и	общественных	
связей	 Белоярской	 АЭС	 по	 телефо-
нам:	(34377)	3-80-45,	3-61-32	или	по	
электронной	почте:	info@belnpp.ru.

Оперативная	 информация	 о	 ра-
диационной	обстановке	вблизи	АЭС	
и	других	объектов	атомной	отрасли	
России	 представлена	 на	 сайте	
www.russianatom.ru.

ÁÀÝÑ 
íàãðàäèëà 
äåòåé- 
ïîáåäèòåëåé

В	городе	Заречном	прошло	тор-
жественное	 награждение	 победи-
телей,	призёров	и	номинантов	му-
ниципального	 этапа	 Всероссий-
ского	 конкурса	 «Слава	 созидате-
лям!»,	который	проходит	уже	чет-
вёртый	 раз.	 Заслуженные	 дипло-
мы	и	подарки	получили	около	80	
мальчишек	и	девчонок,	ставших	ла-

уреатами	и	дипломантами	творчес-
кого	проекта	Общественного	совета	
Госкорпорации	 «Росатом»	 и	 Кон-
церна	«Росэнергоатом»,	который	ре-
ализуется	 в	 Заречном	 при	 поддер-
жке	 Белоярской	 АЭС	 и	 Адми-
нистрации	города.	На	конкурс	были	
представлены	 более	 300	 творчес-
ких	работ.	Это	сочинения	о	том,	как	
бабушки	 и	 дедушки,	 папы	 и	 мамы	
строили	 и	 развивали	 Белоярскую	
АЭС	и	город-спутник	Заречный.	По	
итогам	 работы	 конкурсной	 комис-
сии	20	ребят	получили	путёвку	для	
участия	 в	 федеральном	 этапе	 кон-
курса.	

«Благодаря	этому	проекту	у	нас	
есть	возможность	сохранить	нашу	
историю,	 создать	 летопись	 боль-
шой	страны	Росатом,	возможность	
передать	будущим	поколениям	зна-
ния	о	великих	людях	и	важных	собы-

тиях»,	 -	 подчеркнул	 замдиректора	
по	 управлению	 персоналом	Денис	
Химчак.

Ðàçâèòèå 
áåðåæëèâîãî 
ïðîèçâîäñòâà

На	Белоярской	АЭС	прошла	раз-
вивающая	партнёрская	проверка	ка-
чества	развития	Производственной	
системы	«Росатом»	(ПСР).	Эксперты	
провели	 предварительную	 оценку	
уровня	 достижения	 индикаторов	
развития	 ПСР	 по	 направлениям:	
«ПСР-образец»,	 «ПСР-потоки»,	
«ПСР-проекты».

Эксперты	РППК	посетили	«ПСР-
образец»	 -	 это	 участок	 механичес-
ких	 мастерских	 цеха	 централизо-
ванного	ремонта,	где	будет	органи-
зовано	 площадочное	 обучение	 ра-
ботников	Белоярской	АЭС	навыкам	
ПСР.	Также	эксперты	проверили	ана-
лиз	соответствия	ПСР-проектов	де-
йствующей	методологии	и	ознако-
мились	 с	 ПСР-потоками	 «Обраще-
ние	 с	 радиоактивными	 отходами»,	
«Генерация	 новых	 продуктов»,	
«Обращение	с	ядерным	топливом»,	
«Управление	 материально-техни-
ческим	обеспечением».

Подводя	 итоги	 проверки,	 руко-
водитель	 проекта	 АО	 «ПСР»	Алек-
сей	Баранов	сказал:	«Вами	была	про-
делана	большая	работа	по	картиро-
ванию	ПСР-потоков	 и	 освоению	но-
вой	методики	картирования».

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

24-30 îêòÿáðÿ 2019

Стали	известны	результаты	ин-
вестиционного	 рейтинга	 муници-
палитетов	 Свердловской	 области.	
Второй	год	подряд	его	возглавляет	
Новоуральск,	и	по	решению	губер-
натора	 Евгения	 Куйвашева	 побе-
дитель	получит	в	 качестве	 вознаг-
раждения	 дополнительные	 сре-
дства	 на	 развитие.	 25	 миллионов	
рублей	-	за	первое	место,	15	миллио-
нов	рублей	-	за	второе,	10	миллио-
нов	-	за	третье	и	по	6,5	миллионов	
рублей	за	места	с	четвёртого	по	10.
«Безусловно,	все	муниципалитеты	в	
области	имеют	свой	уровень	разви-
тия,	потенциал	и	конкурентные	пре-
имущества.	В	то	же	время	перед	все-
ми	 территориями	 без	 исключения	
стоят	общие	задачи.	Среди	наиболее	
значимых:	 снижение	 администра-
тивных	барьеров	для	бизнеса,	опти-
мальные	 сроки	 подключения	 к	 се-
тям,	стимулирование	предпринима-
тельской	 инициативы.	 Это	 те	 са-
мые	«шлюзы»,	которые	необходимо	
открыть,	 чтобы	 обеспечить	 при-
ток	инвестиций»,	-	отмечает	губер-
натор.
В	 первую	 «десятку»	 инвестицион-
ного	 рейтинга	 также	 вошли	 Ара-
миль,	 Берёзовский,	 Арти,	 Каменск-
Уральский,	 Байкаловский	 район,	
Качканар,	 Екатеринбург,	 Верхняя	
Пышма	 и	 Волчанск.	 Они	 показали	
лучшие	результаты	работы	по	повы-

шению	 инвестиционной	 привлека-
тельности	 среди	 73	 муниципалите-
тов	области.
А	 вот	 Заречный,	 к	 сожалению,	 про-
должает	 терять	 свои	 позиции,	 хотя	
именно	наш	округ	возглавил	этот	рей-
тинг	в	2016	году,	тогда	муниципали-
теты	 ранжировали	 впервые.	 Уже	 в	
2017	году	Заречный	опустился	на	14	
место,	 а	 в	 2018	 -	 на	 29	 позицию.	 В	
2019	году	наш	город	приблизился	к	

ни-

жне-
му	 порогу	 и	

оказался	на	51	месте.	
Оценка	 муниципалитетов	 про-

водится	по	четырём	параметрам:	это	
регуляторная	 среда,	 институты	 для	
бизнеса,	доступность	ресурсов	и	ка-
чество	инфраструктуры	для	бизнеса,	
поддержка	малого	и	 среднего	 пред-
принимательства.	 Дополнительно	
включены	разделы	по	развитию	кон-
куренции	и	 объёму	инвестиций.	 За-
речный	в	 этом	году	не	предоставил	
данных	 по	 «регуляторной	 среде»	 -	
это	качество	муниципальной	услуги	
по	 выдаче	 разрешений	 на	 строит-
ельство,	 подключению	 к	 инженер-
ным	сетям.	
Между	тем,	привлечение	инвестиций	
в	территории,	укрепление	финансо-
вой	самостоятельности	муниципаль-
ных	 образований	 Свердловской	 об-
ласти	-	первоочередная	задача,	кото-
рую	губернатор	Евгений	Куйвашев	

ставит	перед	местными	властями.	По	
словам	министра	инвестиций	и	раз-
вития	Виктории	Казаковой,	 в	 рей-

тинге	2019	года	32	муниципа-
литета	повысили	свои	пози-
ции,	36		снизили	и	пять	не	
продемонстрировали	 ди-
намику.	 Наибольший	 при-
рост	позиций	в	рейтинге	от-
мечен	у	Артинского	и	Бело-
ярского	 городских	 округов,	
третье	место	по	динамике	при-
роста	 показателей	 разделили	
Волчанский	 и	 Кировградский	
городские	округа.	Для	трёх	тер-

риторий,	продемонстрировавших	на-
ибольшую	динамику,	предусмотрено	
по	1,5	миллиона	рублей.
При	этом,	принимая	во	внимание	осо-
бую	значимость	привлечения	инвес-
тиций	 в	 муниципалитеты,	 губерна-
тор	Евгений	Куйвашев	поручил	пра-
вительству	 проработать	 вопрос	 су-
щественного	увеличения	этих	сумм.	
Ещё	одно	нововведение	коснётся	рас-
ширения	позиций,	 по	 которым	про-
водится	оценка.	По	поручению	главы	
региона	со	следующего	года	в	мето-
дику	планируется	включить	показа-
тель	личной	вовлечённости	главы	му-
ниципального	 образования	 в	 про-
цесс	улучшения	инвестклимата.	

Юлия	ВИШНЯКОВА
по	данным	Све.рф

Øëþçû äëÿ èíâåñòèöèé îòêðûòû

В рейтинге 
инвестиционной 

привлекатель-
ности 

в 2019 году 
Заречный 
занял 51 

место среди 
73 территорий.



Юлия	ВИШНЯКОВА	

На	днях	УК	ООО	«ДЕЗ»	запус-
тила	голосование	в	своей	груп-
пе	«ВКонтакте»:	на	суд	заречен-
цев	были	представлены	8	архи-
тектурных	 идей.	 Это	 большая	
качель	(как	вариант,	летом	она	
может	 превращаться	 в	 фон-
тан);	скульптура	Дяди	Фёдора,	
кота	Матроскина	и	почтальона	
Печкина	в	районе	«Простоква-
шино»;	балкон	Джульетты	воз-
ле	 ТЮЗа	 (воссоздать	 балкон,	
конструкцией	 напоминающий	
оригинальный,	 сделать	 под-
светку	 и	 благоустроить	 место	
под	ним);	подсветка	яблонь	на	
ул.Ленина;	 Спортивная	 пло-
щадка	 на	 улице	 с	 уникальной	
скульптурой;	 красивые	 туале-
ты	 на	 бульварах	 (туалеты	
современные,	 утеплённые,	 с	
технологией	самоочистки);	ску-
льптура	 электрика	 и	 ротонда	
на	берегу	Белоярского	водохра-
нилища.	

Об	идеях	и	планах	мы	пого-
ворили	 с	 директором	 ООО	
«ДЕЗ»	Ольгой	Трубиной.

Почему	 ООО	 «ДЕЗ»	 реши-
ло	принять	участие	в	конкур-
се	арт-объектов,	и	какое	зна-
чение	 организация	 придаёт	
эстетическому	 благоустро-
йству	города?	

-	Опыт	творческих	проектов	
у	нас	небольшой,	но	есть	жела-
ние	развиваться	в	этом	направ-
лении,	а	данный	конкурс	-	хоро-
шая	возможность	попробовать	
свои	силы.	 	ООО	«ДЕЗ»	-	управ-

ляющая	 компания,	 главная	
наша	 задача	 -	 это	 обеспечение	
комфортных	условий	прожива-
ния	 людей.	 Все	 сотрудники	
«ДЕЗа»	-	в	первую	очередь	жите-
ли	Заречного,	мы	так	же,	как	и	
все	ваши	читатели,	любим	свой	
город,	гордимся	им	и	заинтере-
сованы	в	том,	чтобы	он	был	кра-
сивым,	 комфортабельным	 и	

современным.	Сегодня	у	города	
есть	 свои	 «изюминки»,	 но	 чем	
их	будет	больше	-	тем	лучше,	и	
городской	конкурс	«Заречный	-	
АХ!»	даёт	возможность	каждому	
внести	 творческий	 вклад	 в	
облик	Заречного.	

Восемь	 идей	 уже	 было	
вынесено	на	обсуждение.	Каж-
дая	по-своему	хороша.	Как	эти	
идеи	появились?

-	 На	 момент	 подачи	 заявки	
ключевой	 идеи	 у	 нас	 не	 было.	
Собрали	 весь	 коллектив,	 рас-
сказали	о	конкурсе	и	…..	8	пред-
ложений	 -	 это	 не	 предел,	 за	
последние	 дни	 появилось	 ещё	
несколько.	Пока	есть	время	под-
умать,	 повыбирать,	 позднее	
идеи	начнут	обрастать	конкре-
тикой.	 Так,	 если	 внимательно	
посмотреть	 положение	 о	 кон-
курсе,	то	в	нём	говорится	о	том,	
что	важно	не	просто	поставить	
МАФ,	надо,	чтобы	он	раскрывал	
культурно-символический	 по-
тенциал	территории,	был	функ-
циональным	элементом	благо-
устройства.

К	слову,	о	благоустройстве	
и	комфорте:	за	современный	
туалет	 на	 данный	 момент	
отдано	 больше	 всего	 голо-
сов…

-	Интересно,	что	идея	с	туа-
летом	 была	 совершенно	 спон-
танной	и	шуточной.	Мы	над	ней	
посмеялись,	но	решили	предло-
жить	 для	 голосования.	 Конеч-
но,	 такой	 туалет	 не	 связан	 с	
историей	города,	как	этого	тре-
бует	 техзадание, 	 но	 есть	
результат	опроса	на	сегодняш-
ний	 день,	 и	 надо	 обратить	 на	
него	внимание	-	люди	голосуют	
за	 то,	 в	 чём	 есть	 реальная	
потребность.	

Окончание	на	стр.	13
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Городской конкурс малых архитектурных форм «Заречный - АХ!», 
который инициировала наша редакция вместе с администрацией 
города, переходит в самую интересную стадию - его участники 
начали придумывать идеи, которые лягут в основу будущего арт-
объекта. «Зареченская Ярмарка» начинает серию публикаций, в 
которых мы решили рассказать обо всех участниках конкурса - их 
семь, и начинаем мы с управляющей компании ООО «ДЕЗ».

Íå ãîðÿò ôîíàðè 
- çâîíèòå â ìóíè-
öèïàëüíûé ÄÅÇ

В	редакцию	«Ярмарки»	регулярно	звонят	возмущён-
ные	жители,	которые	жалуются	на	то,	что	в	городе	энерге-
тиков	не	горят	фонари.	В	частности,	по	Ленина	от	почты	
до	 новой	 церкви,	 на	 улице	 Горького,	 где-то	 фонари	 не	
горят	во	дворах.	Родителей	ребят,	занимающихся	в	спор-
тзале	УрТК,	волнует,	что	на	подходах	к	нему	тоже	нет	осве-
щения.	Михаил	Черных,	специалист	МКУ	ДЕЗ,	советует	
во	всех	случаях	оставлять	заявку	по	телефону	7-19-16:

-	При	этом	нужно	чётко	назвать	подробный	адрес,	где	
нет	освещения,	назвать	количество	негорящих	фонарей,	
чтобы	мы	могли	понимать	причину	аварии,	и	обязательно	
оставить	 свои	 контактные	 данные,	 куда	 можно	 сооб-
щить	об	итогах	проведённой	работы.

Полученную	 информацию	 мы	 передаём	 подрядчику	 	
ООО	«Синергия»,	 который	обязан	 устранить	аварию.	По	
регламенту	 исполнения	 работ	 освещение,	 например,	 на	
пешеходных	переходах	должно	быть	восстановлено	в	день	
аварии,	в	других	случаях	-	в	течение	3-х	дней.	К	сожалению,	
подрядчик	 не	 отчитывается	 о	 восстановлении	 освеще-
ния,	поэтому	мы	сами	выезжаем	на	место	и	постоянно	
проверяем	работы.

В	настоящее	время	в	Заречном	не	горят	фонари	на	ули-
це	Ленина	от	почты	до	храма,	на	улице	Горького,	Остров-
ского	и	части	улицы	Мира.	Мы	об	этом	знаем,	ищем	причи-
ну	и	возможности	её	устранения.

Что	 касается	 спортзала	 колледжа,	то	 есть	фонарь	
между	ним	и	Детской	музыкальной	школой,	на	доме	№31	
по	 улице	 Ленина	 также	 есть	 светильник,	 которые	 в	
настоящее	время	работают.

Татьяна	ГОРОХОВА

Íà íîâîé 
íàáåðåæíîé 
óñòàíîâÿò 
âèäåîêàìåðû

«Не	успел	подрядчик	выполнить	все	работы	на	новой	

набережной,	а	некоторые	жители	Заречного	уже	стали	

скручивать	болты	и	 гайки	 с	МАФов	и	 ездить	по	новому	

покрытию	на	машинах»,	-	в	начале	октября	об	этом	на	засе-

дании	комиссии	по	комфортной	городской	среде	расска-

зал	директор	МКУ	«ДЕЗ»	Игорь	Макаров.	

Исправить	ситуацию	и	обезопасить	новое	место,	где	

предполагается	 массовое	 пребывание	 людей,	 могли	 бы	

камеры	видеонаблюдения.		

-	По	программе	«Безопасный	город»	у	нас	в	городе	800	

камер	стоит.	В	следующем	году	будет	устанавливаться	

24	камеры	по	рекомендации	полиции,	на	это	планируется	

выделить	3,5	млн.	Давайте	примем	решение	и	установим	

камеры	ещё	и	на	набережной,	-	поддержал	идею	начальник	

МКУ	«Управление	по	делам	гражданской	обороны	и	чрез-

вычайным	ситуациям»	Владимир	Кузнецов.

А	28	октября	на	очередной	комиссии	по	комфортной	

городской	среде	было	принято	решение	о	том,	что	после	

утверждения	 бюджета	 в	 первом	 квартале	 следующего	

года	на	набережной	будут	установлены	7	камер.	Остаётся	

надеяться,	что	горки	и	фигурки	на	набережной	до	этого	

момента	 доживут.	 Камеры	 имеют	 хорошее	 разрешение,	

могут	различать	лица	людей	и	номера	машин.

Юлия	ВИШНЯКОВА

УК ООО «ДЕЗ» 
намерена 

параллельно с 
городским 
конкурсом 

придумать и 
установить 

свои 
собственные 
арт-объекты.

Îò êà÷åëè - ôîíòàíà
äî áàëêîíà Äæóëüåòòû 
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Праздничный	стол	радовал	изоби-
лием,	 одних	 салатов	 было	несколько	
видов.	Так,	салат	«Гриб»	Татьяны	Доб-
рыниной	был	выложен	в	форме	боро-
вика:	с	яркой	шляпкой,	белой	ножкой,	
очень	нежный	на	вкус,	он	разошёлся	
мгновенно.	Вера	Мосеева	приготови-
ла	удивительно	вкусное	и	яркое	мно-
гослойное	 блюдо	 под	 названием	
«Обжорка»:	 шампиньоны,	 оранжевая	
морковь,	 сочные	 огурцы	 и	 зелень	
создавали	неповторимый	вкус,	 впол-
не	оправдывая	название	блюда.	Тама-
ра	 Старицына	 удивила	 всех	 экзоти-
ческим	салатом	«Куба»,	в	котором	так-
же	было	несколько	слоёв,	оригиналь-
ность	ему	придавало	сочетание	свёк-
лы	и	чернослива.	Валерия	Курилова	
назвала	свой	овощной	торт	«Фиалка»:	
отварная	курица,	корейская	морковь,	
чернослив,	боковая	поверхность	выло-
жена	 хрустящими	 сухариками,	 а	
сверху	цветочная	композиция	-	на	лис-
тьях	шпината	кружочки	редиса,	окра-
шенные	свекольным	соком,	выложен-
ные	в	форме	фиалки.	Удивительно	гар-
моничное	сочетание	внешней	эстети-
ки	и	вкусовых	качеств.

Раиса	Красилова	представила	на	
конкурс	 горбушу	 в	 кляре.	 Знатоки	
рыбы	оценили	мягкость	самой	горбу-
ши	 и	 необычный	 вкус	 теста	 -	 оказа-
лось,	 своеобразный	привкус	придаёт	
ему	грецкий	орех.

Не	 менее	 интересными	 были	
закуски	 из	 фруктов.	 Цветная	 смесь	
«Лето	в	веснушках»	Тамары	Гребень-
ковой	 порадовала	 лёгким	 вкусом	 и	
каким-то	 летним	 ароматом	 цитрусо-
вых	 и	 ананаса.	 Галина	 Чичканова	
представила	 просто	 удивительное	
блюдо:	 рябина	 черноплодная,	 крас-
ная	 и	 яблоко,	 сначала	 сваренные,	 а	
затем	протёртые	 -	 лёгкий	 завтрак,	 к	
которому	прекрасно	подходит	компот	
из	этих	ингредиентов.

Валентина	Карпова	представила	

открытый	пирог	с	творогом	и	яблока-
ми	«Радость»,	который	на	 самом	деле	
порадовал	 всех	 воздушным	 тестом	 и	
тонким	 сочетанием	 начинки.	 Мария	
Волонина 	 заинтриговала	 ярко-
оранжевой	 начинкой	 пирога	 -	 курага	
или	морковь?	Даже	попробовав	выпеч-
ку,	многие	остались	в	недоумении:	вкус-
ная,	 нежная	 …	 так	 морковь	 или	 всё-
таки	курага?

Желейный	торт	из	молока	и	фрук-
тов	Людмилы	Грошевой	высоко	оце-
нили	за	оригинальную	форму:	жёлтые	
персики,	 тёмно-синяя	 ежевика,	 крас-
ная	виктория	в	желе	на	белой	подушке	
из	молока.	Вкусно,	необычно	и	малока-
лорийно.	 Изящные	 муссовые	 пирож-
ные	Любови	Москвиной	вызвали	вос-
торг:	нежные	яркие	шарики,	украшен-
ные	 съедобным	 золотом	 и	 серебром,	
внутри	 бисквит	 и	 начинка	 из	 чёрной	
смородины.	Ювелирная	работа!

Чтобы	 определить	 победителя	
кулинарного	 конкурса,	 после	 презен-
тации	и	дегустации	каждого	блюда	гос-
ти	редакции	отмечали	номер	наиболее	
понравившегося	 блюда.	 Затем	 жюри,	
куда	вошли	главный	редактор	«Ярмар-
ки»	Татьяна	 Ладейщикова,	 ведущий	
журналист	Юлия	Вишнякова	и	менед-
жер	 отдела	 рекламы	Ольга	 Перепёл-
кина	 путём	подсчёта	 голосов	опреде-
лили	героя	дня.	

Наибольшее	количество	голосов	-	9	
из	16	-	получили	два	блюда:	салат	«Фи-
алка»	 Валерии	 Куриловой	 и	 желей-
ный	торт	Людмилы	Грошевой.	Лёгкие	
муссовые	пирожные	Любови	Москви-
ной	набрали	8	голосов	и	третье	место	в	
конкурсе.	 И	 победительницы,	 и	 учас-
тницы	конкурса	получили	подарки	от	
редакции	 «Зареченской	 Ярмарки»,	 а	
нашим	читателям	мы	предлагаем	луч-
шие	рецепты	-	победители!

Татьяна	ГОРОХОВА
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Ñàëàò «Ôèàëêà» 
îò Âàëåðèè Êóðèëîâîé

Куриное	филе	-	1	штука,	чернослив	-	200-250	г,	шампиньоны	-	300	г,	
свежий	огурец	-	2	штуки,	морковь	по-корейски	-	200	г.

Для	украшения:	листья	шпината,	редис	-	4-5	шт.,	свекольный	сок,	
желток	1	яйца.

Куриное	филе	отварить,	остудить,	разобрать	на	волокна.	Чернос-
лив	залить	тёплой	водой	на	20-30	минут,	потом	порезать	соломкой.	
Грибы	и	репчатый	лук	обжарить	на	растительном	масле.	Огурец	нате-
реть	на	средней	тёрке.	Морковь	замариновать	с	приправой	или	взять	
готовую	морковку	по-корейски.

Выкладываем	салат	слоями,	 смазывая	каждый	слой	майонезом:	
куриное	филе	 -	 чернослив	 -	 грибы	 -	 огурец	 -	морковь	по-корейски.	
Украшаем	салат	листьями	шпината.	Редис	режем	кольцами,	красим	их	
свекольным	соком	и	выкладываем	из	них	цветы	фиалки.	В	каждое	
соцветие	добавляем	желток,	натёртый	на	мелкой	тёрке.	Салат	готов.

Æåëåéíûé òîðò  
îò Ëþäìèëû Ãðîøåâîé
На	 1	 стакан	 молока	 (порция	 на	 одного	

человека)	 берём	 10	 г	 желатина.	 Желатин	
замачиваем	в	тёплом	молоке	на	полчаса.	Ста-
вим	на	средний	огонь,	постоянно	помешива-
ем,	не	доводя	до	кипения,	по	вкусу	добавля-
ем	сахар.	В	форму,	лучше	стеклянную,	выли-
ваем	молоко	 с	желатином	и	 ставим	в	холо-
дильник.

Берём	 тёплый	 осветлённый	 сок	 (яблоч-
ный	или	персиковый)	в	такой	же	пропорции:	
на	 1	 стакан	 10	 г	 желатина,	 замачиваем	 на	
полчаса.	 Нагреваем	 так	 же,	 как	 молоко,	 не	
доводя	до	кипения.	По	желанию	добавляем	
сахар.	Оставляем	остывать.	В	это	время	под-

готавливаем	ягоды	и	фрукты:	малину,	земля-
нику,	 клубнику,	 ежевику,	 кружочки	 банана,	
дольки	 апельсина	 или	 мандарина.	 Красиво	
выкладываем	их	на	застывшее	молоко	с	жела-
тином.	 Сверху	 аккуратно	 выливаем	 остыв-
ший	сок	с	желатином,	чтобы	закрыть	все	фрук-
ты.	Ставим	в	холодильник	на	15	-	20	минут,	что-
бы	сок	застыл.	Потом	достаём	форму	с	застыв-
шими	фруктами,	сверху	заливаем	оставшийся	
сок	и	снова	ставим	в	холодильник.

Чтобы	 торт	 получился	 красивым,	 надо	
соблюдать	 всю	 технологию,	 тогда	 все	 слои	
будут	смотреться	красиво.	Замачивать	моло-
ко	и	сок	надо	не	сразу,	а	по	очереди.

Для	верхнего	слоя	желе	можно	взять	сок	
другого	цвета,	тогда	ваш	торт	будет	разноц-
ветным:	белый	молочный	слой,	ягоды	и	фрук-
ты	в	светлом	яблочном	соке	и	слой,	например,	
вишнёвого	сока	с	желатином.
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Алёна	АРХИПОВА

Жили-были	в	одной	кварти-
ре	60-летний	Тихон	Свистунов*	и	58- летняя	
Елена	Прунина*.	Познакомились	они	лет	десять	на-
зад,	решили	жить	вместе	в	квартире	Елены.	В	2016	го-
ду	узаконили	свои	отношения.	И	тут	Прунина	силь-
но	заболела:	сломала	в	четырёх	местах	руку,	а	потом	

её	и	вовсе	разбил	паралич	-	полгода	провела,	лёжа	в	
постели.	Тихон	тоже	был	нездоров:	страдал	неболь-
шим	психическим	расстройством	 -	 становился	 аг-
рессивным,	если	крепко	выпивал.	Также	лечился	от	
алкоголизма,	 состоял	 на	 учёте	 у	 врача-нарколога.	
Несмотря	на	свои	недостатки,	«свою	Леночку»	муж-
чина	очень	любил	и	во	всём	её	слушался.	Он	забо-
тился	 о	 ней,	 когда	 та	 болела,	 покупал	 лекарства,	
оплачивал	коммунальные	услуги,	сделал	в	кварти-
ре	ремонт	-	благо,	что	была	постоянная	халтура,	и	
деньги	у	Тихона	водились.	В	2017	году	Прунина,	что-
бы	получать	повышенное	социальное	пособие	как	
одинокий	человек,	настояла	на	разводе.	Пенсионе-
ры	 оформили	 фиктивный	 развод,	 но	 продолжали	
жить	вместе,	вели	совместное	хозяйство.

В	2018	году	женщина	скончалась.	Через	несколь-
ко	дней	после	похорон	в	квартиру	Елены	постуча-
лась	наследница	-	родная	внучка	Пруниной	Людми-
ла	Силантьева*.	Тихон	горевал,	постоянно	пил	по-
сле	похорон	и	в	тот	день	тоже.	Поговорить	с	ним	по-
деловому	Людмиле	не	удалось.	Она	знала,	что	идти	
деду	больше	некуда,	поэтому	разрешила	ему	пожить	
в	квартире	бабушки,	пока	сама	не	вступит	в	права	на-
следования.	А	ещё	решила	разделить	с	ним	пополам	
деньги	 -	 600	 000	 рублей,	 накопленные	Пруниной	
при	жизни,		всё-таки	Тихон	ухаживал	за	её	родствен-
ницей.	Снимал	средства	со	счёта	Свистунов,	поэто-
му	 Силантьева	 написала	 пожилому	 мужчине	 рас-
писку,	что	она	«получила	от	Тихона	Свистунова	де-
нежные	 средства	 в	 размере	 300	 000	 рублей	 безвоз-
вратно».	Он	поставил	в	расписке	свою	подпись.	Прав-
да,	мужчина	почему-то	решил,	что	он	таким	образом	

до-
г о в о-

рился	с	Люд-
милой	 о	 следующем:	 как	

только	 внучка	 получит	 наследство,	 она	
оформит	на	него	долю	в	квартире	бабушки.	Силан-
тьева	 вступила	 в	 права	 наследования,	 но	 долю	 в	
квартире	отдавать	Тихону	не	собиралась.	Тогда	он	на-
правил	внучке	претензию,	чтобы	та	вернула	взятые	
у	него	деньги.	От	возврата	трёхсот	тысяч	Людмила	
тоже	уклонилась.	Свистунов	пошёл	в	суд.

В	исковом	заявлении	Тихон	Свистунов	сообщал,	
что	жил	в	квартире	своей	бывшей	жены	долгое	вре-
мя,	вёл	там	хозяйство,	делал	ремонт,	оплачивал	ком-
муналку.	Уверял,	что	в	2017	году	его	брак	с	Пруни-
ной	 был	 расторгнут	 фиктивно	 -	 они	 продолжали	
жить	вместе,	он	ухаживал	за	больной	женщиной	до	
самого	конца.	Супруга	умерла,	и	он	до	сих	пор	прожи-
вает	в	её	квартире.	Единственной	наследницей	Еле-
ны	 является	 её	 внучка	Людмила	Силантьева.	 Так	
как	другого	пригодного	для	проживания	жилого	по-
мещения	у	него	нет,	он	договорился	с	девушкой,	что	

отдаёт	ей	300	000	рублей,	а	та,	приняв	наследство,	
оформляет	на	него	долю	в	указанной	квартире.	Сей-
час	внучка	оформлять	на	него	половину	квартиры	
отказывается,	деньги	не	возвращает.	Тихон	настаи-
вал,	что	является	пожилым	человеком,	имеет	психо-
логическое	 расстройство,	 на	 момент	 совершения	

сделки	находился	в	алкогольном	опьянении,	в	пси-
хологически	сложном	состоянии	после	смерти	лю-
бимой	женщины.	Именно	поэтому	он	не	мог	прокон-
тролировать	правильность	 составления	расписки,	
сей	договор	подписал	под	влиянием	заблуждения	и	
был	 обманут	Силантьевой.	 На	 самом	же	 деле	 да-
рить	свои	кровно	заработанные	300	000	рублей	он	
наследнице	не	собирался,	а	полагал,	что	приобрета-
ет	долю	в	квартире.	На	данных	основаниях	он	про-
сил	 суд	 признать	 договор	 дарения	 денежных	
средств	недействительным	и	обязать	Людмилу	вер-
нуть	ему	300	тысяч.

Ответчица	требований	истца	не	признала.	Она	
пояснила,	что	по	расписке	ей	были	переданы	день-
ги,	снятые	Свистуновым	по	доверенности	со	счёта	
Пруниной,	всего	600	000	рублей.	По	устной	догово-
рённости	они	с	Тихоном	решили	эти	деньги	поде-
лить	поровну.	В	момент	составления	расписки	Свис-
тунов	всё	понимал,	находился	в	адекватном	состоя-
нии.	Оформлять	на	него	право	собственности	на	до-
лю	в	квартире	Людмила	не	собиралась,	только	раз-
решила	пожить	в	ней	до	того	момента,	пока	не	всту-
пит	в	право	наследования.	Далее	он	должен	был	вые-
хать.

Заречный	районный	суд	 (судья	Юлия	Букати-
на)	пришёл	к	следующему.	Оспаривая	заключённый	
договор	(расписку),	истец	настаивал	на	факте	свое-
го	 заблуждения	 относительно	 природы	 сделки.	
Вместе	с	тем	в	судебном	заседании	установлено:	Си-
лантьева	оформила	расписку	о	том,	что	она	получи-
ла	 деньги	 от	 Свистунова	 безвозвратно.	 Расписка	
подписана	обеими	сторонами.	При	этом	документ	
не	содержит	никаких	условий,	свидетельствующих	
о	возмездном	характере	сделки,	в	частности,	о	пред-
оставлении	со	стороны	Людмилы	каких-либо	прав	
и	преимуществ	взамен	взятых	денег.	Также	в	мате-
риалах	дела	есть	сведения	о	том,	что	истец	до	данно-
го	судебного	разбирательства	обращался	к	нотари-
усу	города	Заречного	с	заявлением	о	приостановле-
нии	выдачи	свидетельства	о	праве	на	наследство.	
Он	обращался	и	в	суд	с	исковым	заявлением	к	Си-
лантьевой	о	разделе	наследственного	имущества,	
оставшегося	после	смерти	Пруниной.	Также	Свис-
тунов	через	суд	требовал	от	отдела	ЗАГС	города	За-
речного	аннулировать	запись	о	разводе.	Решением	
Заречного	районного	суда	и	апелляционным	опре-
делением	 Свердловского	 областного	 суда	 гражда-
нину	было	отказано.	Такое	поведение	истца,	кото-
рый	фактически	неоднократно	принимал	попытки	
притязаний	на	имущество	умершей	Елены	Пруни-
ной	 без	 надлежащих	 к	 тому	 правовых	 оснований,	
опровергает	его	доводы	о	том,	что	он	не	понимал	со-
держание	оформляемой	расписки	и	заблуждался	от-
носительно	природы	совершаемой	сделки.	Суд	кри-
тически	отнёсся	к	доводам	истца	о	том,	что,	переда-
вая	деньги	ответчику,	он	полагал,	что	таким	образом	
приобретает	долю	в	праве	собственности	на	жилое	
помещение.	 Указанное	 выше	 активное	 поведение	
мужчины	в	доказывании	своих	прав	свидетельству-
ет	о	другом:	он	не	мог	не	знать,	что	доля	в	праве	со-
бственности	на	жилое	помещение	приобретается	на	
основании	договора	купли-продажи	или	иной	сдел-
ки,	либо	в	порядке	наследования.	А	право	собствен-
ности	 на	 квартиру	 подлежит	 государственной	 ре-
гистрации.

В	результате	в	удовлетворении	исковых	требо-
ваний	Свистунова	 к	Силантьевой	 было	отказано.	
Свердловский	областной	суд,	куда	истец	обратился	с	
апелляционной	жалобой,	решение	Заречного	район-
ного	суда	оставил	без	изменения.

*Персональные	данные	изменены.
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ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

Порой реальные истории зареченцев больше похожи на сказку, 
печальную и поучительную. К сожалению, конец у таких сказок 
совсем не сказочный, как и в следующей судебной истории.

Погнался за 
ломтём, да 
без крохи 
остался.

Ñêàçêà ñ íåñ÷àñòëèâûì êîíöîì
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Юлия	ВИШНЯКОВА

1	октября	президент	подписал	
закон	 о	 службе	 в	 органах	 прину-
дительного	исполнения:	с	1	янва-
ря	2020	года	приставы	станут	по-
лноправными	 представителями	
отдельной	силовой	структуры	с	со-
ответствующими	 полномочиями	
и	преференциями.	Расскажите	не-
много	о	предстоящей	реформе.

-	Реформа	очень	ожидаема.	Дело	
в	том,	что	на	нашу	службу	возложе-
но	много	задач,	которые	связаны	с	
правоохранительной	 деятельнос-
тью,	 к	 тому	 же	 деятельность	 со-
трудников	связана	с	угрозой	их	жиз-
ни	и	здоровью.	С	принятием	нового	
закона	деятельность	ведомства	бу-
дет	 относиться	 не	 к	 гражданской	
службе,	а	к	государственной.	Феде-
ральная	 служба	 судебных	 приста-
вов	станет	полноправной	частью	си-
ловой	системы	РФ.	

Сколько	человек	сегодня	рабо-
тает	в	отделе?	Есть	ли	вакантные	
места?	Какие	требования	предъ-
являются	к	сотрудникам?

-	По	штату	у	нас	31	человек.	На-
чальник,	два	заместителя	по	линии	
установленного	 порядка	 деятель-
ности	 судов	 (ОУПДС)	 и	 линии	 ис-
полнения.	Приставов	по	ОУПДС	-	12	
человек,	они	обеспечивают	защиту	
людей,	находящихся	в	судах,	и	безо-
пасность	 судебных	 приставов-
исполнителей.	 Также	 они	 обеспе-
чивают	 выдворение	 иностранных	
граждан.	 Судебных	 приставов-
исполнителей	11	человек.	Сейчас	у	
нас	две	ставки	вакантны.	Требова-
ния	к	кандидатам	-	высшее	юриди-
ческое	или	экономическое	образо-
вание.	Любой	может	встать	в	кад-
ровый	резерв.	Но	со	следующего	го-
да,	с	началом	реформы,	требования	
немного	изменятся.	

Много	 ли	 дел	 по	 взысканию	
долгов	сегодня	находится	у	вас	в	
работе?

-	Сейчас	в	работе	у	нас	находятся	
34	тысячи	200	исполнительных	про-
изводств.	 В	 аналогичном	 периоде	
прошлого	года	фактическим	испол-

нением	было	окончено	12	тысяч	97	
исполнительных	 производств,	 в	
этом	году	-	уже	20	тысяч	42	произво-
дства.	

На	 особом	 контроле	 -	 исполни-
тельные	 производства	 по	 алимен-
там.	Сейчас	в	работе	445	таких	про-
изводств.	За	прошлый	год	составле-
но	57	протоколов	о	привлечении	дол-
жников	к	административной	ответ-
ственности,	на	сегодня	-	87.	 	Мы	ста-
ли	чаще	находить	таких	должников.	
К	неплательщикам	применяются	осо-
бые	меры	воздействия:	пристав	вы-
езжает	на	адрес	должника	и	достав-
ляет	алиментщика	из	дома	в	отдел	су-
дебных	 приставов.	 После	 судебный	
пристав	 выносит	 постановление	 о	
временном	ограничении	в	специаль-
ном	праве,	накладывает	арест	на	иму-
щество.	Это	эффективно,	такие	дол-
жники	больше	всего	боятся	потерять	
право	 управлять	 транспортным	
сред-ством,	поэтому	сумму	долга	ста-
раются	закрыть.	Если	и	после	этого	
алименты	не	выплачиваются,	то	дол-
жник	 привлекается	 к	 администра-

тивной	 ответственности	 по	 статье	
5.35.1	(неуплата	средств	на	содержа-
ние	детей	или	нетрудоспособных	ро-
дителей),	а	затем	следует	привлече-
ние	к	уголовной	ответственности.	

Насколько	велика	нагрузка	на	
судебных	приставов?

-	 Люди	 стали	 юридически	 гра-
мотны,	и	с	каждым	годом	в	суд	посту-
пает	всё	больше	обращений.	Поэто-
му	 у	 нас	 и	 работы	 прибавляется.	 В	
итоге	сейчас	у	каждого	пристава	на	
исполнении	находится	4	тысячи	885	
производств,	но	мы	справляемся.

Ваш	отдел	-	один	из	самых	круп-
ных	в	Свердловской	области.	Если	
сравнить	 Заречный	 с	 Белояркой	
или	 Верхним	 Дуброво,	 сильно	 ли	
отличается	 наш	 город	 по	 видам	
долгов,	 по	 злостным	 неплатель-
щикам?..

-	Да,	территория	большая	-	4	адми-
нистрации:	Верхнее	Дуброво,	Зареч-
ный,	 Белоярский,	 посёлок	 Ура-
льский.	Но	в	целом	долги	везде	оди-
наковые.	 Больше	 всего	 штрафов	
ГИБДД,	но	если	сравнивать	по	коли-
честву	 долгов,	 то	 три	 территории,	
вместе	взятые,	примерно	как	один	За-
речный.	Это	объяснимо	 -	 город	раз-
вивается,	но,	несмотря	на	кажущийся	
достаток,	люди	точно	так	же	скрыва-
ются	и	уклоняются	от	уплаты	долгов.		

Какое	 имущество	 вы	 можете	
забрать	 у	 должника,	 а	 какое	 не-
льзя	забирать	ни	в	коем	случае?	

-	 Всё	 арестовать	 мы	 не	 можем.	
Например,	нельзя	арестовать	пред-
меты	первой	необходимости,	ту	же	
стиральную	машину:	как	тогда	чело-
век	 будет	 стирать,	 особенно	 если	
есть	 маленькие	 дети?	 Телевизор	
можно	забрать,	если	он	не	является	
единственным	источником	получе-
ния	информации.	Компьютер,	 если	
есть	 ребёнок,	 тоже	 нельзя	 аресто-
вать,	он	необходим	ему	для	учёбы.	

Получается,	что	у	приставов	за-
частую	связаны	руки?

	-	Нет,	у	нас	много	методов	возде-
йствия.	Мы	можем	наложить	аресты	
на	счета,	в	том	числе	кредитные.	Мо-
жем	должника	ограничить	в	выезде	
за	 границу.	 Действует	 и	 админис-
тративная	практика.		

Какой	 самый	большой	долг	 в	
Заречном?

-	Самый	большой	долг	по	нашей	
территории	сегодня	на	предприятии	
в	Белоярке	-	17,5	млн	рублей.	В	Зареч-

ном	 одно	 физлицо	 должно	 другому	
физлицу	14,5	млн	рублей.	А	по	заре-
ченским	предприятиям	самый	боль-
шой	долг	составляет	12,5	млн	рублей.			

Поговорим	о	том,	как	идут	дела	
по	резонансным	делам	Заречного.	
Например,	ситуация	с	дольщиками	
ЖК	«Звёздный»?	Согласно	судебно-
му	решению,	застройщику	предпи-
сывалось	устранить	выявленные	в	
квартирах	 недостатки	 и	 выпла-
тить	 людям	 необходимые	 денеж-
ные	компенсации.	

-	Уголовное	дело	находится	в	сле-
дствии.	Застройщика	признали	бан-
кротом,	поэтому	у	нас	исполнитель-
ные	производства	окончены	и	пере-
даны	конкурсному	управляющему.

Интересная	ситуация	была	с	ка-
фе	«Цунами».	Под	давлением	при-
ставов	 собственник	 успел	 разоб-
рать	его	к	моменту	строительства	
набережной,	 однако	 мусор	 выво-
зился	за	счёт	муниципалитета…

-	Да,	должник	не	захотел	самосто-
ятельно	убирать	мусор	и	был	привле-
чён	к	административной	ответствен-
ности	по	статье	17.15	КоАП	РФ	(неис-
полнение	 содержащихся	 в	 исполни-
тельном	документе	требований	неи-
мущественного	характера).	

Окончание	на	стр.14

1 ноября в России отмечается День судебного пристава - службе исполнится 
154 года. Но и без праздника поводов поговорить о работе наших судебных 
приставов хватает. Вот лишь недавние сообщения СМИ: «Житель Заречного 
заплатил более 80 тысяч рублей алиментов после того, как судебный при-
став ограничил его в праве управлять транспортным средством», «Судеб-
ные 
приставы Белоярского районного отдела арестовали кафе «Улыбка», оно 
принадлежало гражданину, имевшему 
задолженность более 13 млн рублей». О резонансных делах, 
будничной работе и предстоящей большой реформе мы 
поговорили с советником юстиции 3 класса, старшим судебным приставом 
Александром Кардашиным, именно он возглавляет 
Белоярский районный отдел службы судебных приставов на 
протяжении последнего года.

В Заречном один 
человек должен 

другому 14,5 млн 
рублей. А по 

предприятиям 
самый большой 
долг составляет 
12,5 млн рублей.
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Несмотря на 
кажущийся 
достаток, 

зареченцы
так же 

скрываются и 
уклоняются от 
уплаты долгов.  



Алёна	АРХИПОВА

Маргарита	Селиванова	в	должности	диспетче-
ра	ОАО	«Акватех»	работает	четыре	месяца,	но	уже	
освоилась,	прочувствовала	свою	новую	профессию	
и	относится	к	ней	с	душой.

-	Каждое	утро	я	принимаю	свежую	сводку	по	во-
де	за	прошедшие	сутки,	-	рассказывает	Маргарита	
Селиванова,	-	принимаю	звонки,	заявки.	Если	проис-
ходит	какая-то	аварийная	ситуация,	моя	задача	-	
оперативно	отреагировать.	Срочно	составляю	уве-
домление	о	сложившейся	ситуации,	решение	нашей	
организации:	когда,	сколько	будут	идти	ремонтные	
работы.	Рассылаю	уведомления	по	всем	инстанци-
ям:	в	ЕДДС,	в	администрацию,	в	ООО	«ДЕЗ»	и	ТСЖ,	в	
«Макстрой»,	в	СЭС,	пожарным,	конечно,	своему	руко-
водству.	 Рассылаю	 и	 на	 электро-
нную	почту,	и	факсом	-	важно,	что-
бы	 информация	 дошла	 во	 все	 ин-
станции	 как	 можно	 скорее.	 Но	 на	
этом	работа	диспетчера	не	закан-
чивается.	Пока	 авария	 не	 устране-
на,	я	принимаю	звонки	от	жителей.	
Люди	постоянно	интересуются,	ког-
да	аварию	устранят,	когда	дадут	во-
ду.	Я	должна	сообщить	им	хоть	ка-
кие-то	факты.	Диспетчер	-	связую-
щее	 звено:	жители	 звонят	мне,	 я	 -	
мастеру.	 Он	 передаёт	 мне	 свежую	
информацию.	И	я	снова	отвечаю	на	звонки	жителей.	
Вот	и	кручусь	в	этом	круговороте	звонков.

У	рабочего	места	Маргариты	Дмитриевны	ви-
сят	огромные,	во	всю	стену,	карты	нашего	города.	
Только	 вместо	 привычных	 улиц,	 пунктиры	 и	 ли-
нии:	 все	 канализационные	 и	 водопроводные	 ко-
лодцы,	пожарные	гидранты,	тепловые	камеры	-	их	
тысячи.	И	диспетчер	должен	все	точки	на	карте	по-
мнить,	легко	их	находить	-	уметь	быстро	сориенти-
роваться,	чтобы	знать,	на	какой	улице,	возле	какого	
дома	 и	 колодца	 с	 каким	 номером	 произошёл,	 на-
пример,	порыв	трубы.	Для	этого	у	нашей	героини	
есть	лупа.	На	каждой	карте	условных	обозначений	
даже	на	одном	квадратном	сантиметре	столько,	что	
порой	без	увеличения	не	обойтись.

Какими	качествами	должен	обладать	чело-
век	вашей	профессии?

-	Диспетчер	должен	уметь	быстро	принимать	
решения	в	сложных	ситуациях.	Нужно	всегда	быть	
вежливым,	 доброжелательным,	 обладать	 доста-
точным	уровнем	культуры	речи	и	манерой	общения.	

Важно	уметь	сопереживать.	У	всех	у	нас	когда-либо	
отключали	дома	воду,	все	знаем,	как	это	неудобно,	
дискомфортно,	 как	 это	напрягает	и	нервирует.	Я	
каждый	раз	стараюсь	встать	на	место	человека,	ко-
торый	звонит,	понять	его,	посочувствовать,	объяс-
нить,	насколько	возможно,	ситуацию,	убедить,	что	
скоро	всё	будет	хорошо.

Что	самое	сложное	в	Вашей	работе,	а	что	-	са-
мое	приятное?

-	Самые	сложные	-	как	раз	моменты,	когда	проис-
ходят	аварийные	ситуации.	В	такие	дни	я	принимаю	
до	50	звонков	и	более.	Много	приходится	объяснять,	
уговаривать,	успокаивать.	Ведь	далеко	не	все	жите-
ли	относятся	к	ситуации	с	пониманием...	Хорошо	по-
мню	один	из	таких	загруженных	дней.	Поначалу	пре-
мудростям	 профессии	 меня	 обучала	 наставница	 -	

прежний	 диспетчер	 Татьяна	
Евгеньевна	Мерзлякова.	 С	 ней	
всё	было	тихо	и	спокойно.	Но	как	
только	 я	 «ушла	 в	 самостоя-
тельное	плавание»,	как	по	зака-
зу	-	цейтнот.	Помню,	и	растеря-
лась,	и	испугалась,	но	потом	по-
степенно	разобралась.	В	общем,	
прошла	 испытание	 на	 про-
чность.

Самоё	лёгкое	в	работе	-	пожа-
луй,	 то,	 как	 быстро	 проходит	
мой	 рабочий	 день.	 Одно,	 другое,	

третье:	заполнение	журналов,	звонки	-	работа	ки-
пит,	и	время	летит.	Мне	здесь	очень	интересно,	 с	
каждым	днём	получаю	всё	больше	знаний,	всё	больше	
вникаю	 в	 процесс,	 становлюсь	 более	 подкованной.	
Люблю,	что	часть	моей	работы	-	общение.	

Отключение	воды	-	это	всегда	звонки	и	пережи-
вание	за	людей.	Устранили	аварию	-	всегда	испыты-
ваю	 радость	 и	 облегчение.	 Я	 благодарна	 своей	 на-
ставнице	Татьяне	Мерзляковой,	которая	научила	
меня	 этой	 профессии.	 Спасибо	 и.о.	 директора	 АО	
«Акватех»	 Андранику	 Шакроевичу	 Хачатуряну,	
что	поверил	в	меня,	принял	на	должность.	Я	намере-
на	и	дальше	работать	на	таком	же	подъёме,	на	ка-
ком	начала.

По	Вашему	мнению,	что	самое	главное	в	жиз-
ни?

-	Какие	бы	изменения	в	стране,	в	обществе	ни	про-
исходили,	 такие	 понятия,	 как	 уважение,	 доброта,	
честность	необходимы	в	жизни,	да	и	в	работе	тоже,	
на	любой	должности,	в	любой	профессии.	На	том	и	
стою.
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Сантехники, машинисты, продавцы, операторы, лаборанты, 
бухгалтеры - так много в Заречном скромных, но нужных профессий! 
И мало кто задумывается, насколько они интересны. Сегодня мы рас-
скажем о профессии коммунального диспетчера.

Татьяна	ГОРОХОВА

-	Для	заочного	отборочного	тура	необходимо	бы-
ло	 отправить	на	программу	две	 песни,	 исполнен-
ные	а	капелла	-	без	музыкального	сопровождения,	за-
писанные	вне	студии;	профессиональные	фотогра-
фии,	-	рассказывает	Телегина.	-	Также	нужно	было	
показать	видео,	как	я	выгляжу	на	сцене	-	такой	за-
писи	у	меня	не	было,	но	на	центральном	телевиде-
нии	я	пела	с	ансамблем	«Россияне»	в	программе	«Ка-
русель».	То	есть	телевизионный	опыт	уже	был.

Когда	Любовь	Николаевна	в	первый	раз	услы-
шала	о	том,	что	в	её	любимую	передачу	«Голос»	при-
глашают	людей	в	возрасте	60+,	хотела	поучаство-
вать,	но	не	успела.	Потом	посмотрела	на	участни-
ков,	оценила,	как	поют,	и	вновь	решила	попробо-
вать.	Когда	певцов	серебряного	возраста	в	начале	
этого	года	снова	пригласили	к	участию	в	любимой	
передаче,	стала	собираться.

-	В	апреле	объявили	о	начале	отбора	на	конкурс,	
а	в	июне	меня	пригласили	на	кастинг	в	Москву.	Он	
проходил	в	Останкино	два	дня.	Если	я	правильно	по-
няла,	в	Останкино	поступило	более	2-х	тысяч	зая-
вок	на	участие	в	шоу	«Голос».	Из	них	отобрали	где-
то	человек	200-250	уже	для	очного	отбора	на	«сле-
пые»	прослушивания.	Вот	они-то	и	приехали	в	Мос-
кву.	Из	всей	этой	команды	жюри	должны	были	вы-
брать,	может,	человек	25	-	30	для	выхода	на	теле-
визионную	сцену.	Представьте:	250	отлично	пою-
щих	людей	с	многолетним	опытом	сценической	ра-
боты.	Вот	как	выбрать?..

Я	полагала,	что	для	участия	в	шоу	достаточно	
хорошего	голоса.	Но	не	учла,	что	это	ещё	и	развлека-
тельная	 программа:	 в	 маленьком	 музыкальном	
фрагменте	надо	было	показать	все	свои	способнос-
ти	и	возможности,	а	это	требует	долгой	и	серьёз-
ной	работы.	И	не	мудрено,	что	на	«слепые»	я	не	про-
шла.

Надо	отметить	ещё	один	факт:	вся	поездка	в	
Москву,	проживание,	питание	-	всё	это	за	счёт	са-
мих	участников,	а	это	не	всем	по	карману.

Пока	ждала	своей	очереди	в	коридорах	Останки-
но,	встретила	очень	много	медийных	лиц		участни-
ков	 различных	телевизионных	 политических	 про-
грамм.	С	некоторыми	так	и	хотелось	поздоровать-
ся	-	они	же	буквально	живут	в	моём	доме:	каждый	
вечер	на	экране	телевизора!

Участие	в	кастинге	стало	для	меня	серьёзной	
школой	и	личной	победой.	Очень	захотелось	петь,	и	
петь	на	другом	уровне.	Когда	я	выходила	из	студии	
после	выступления,	молодой	человек,	взявший	мик-
рофон	из	моих	рук,	сказал:	«Вы	очень	хорошо	поёте.	
Прямо	как	в	кино».	«Спасибо,»	-	сказала	я	и	подума-
ла:	а	петь	надо,	как	в	жизни.

А вы знаете, 
зачем 

диспетчеру 
лупа?..

Íà êàñòèíã -
â Ìîñêâó!

Любовь Телегина была 
приглашена в Останкино на кас-
тинг будущих участников шоу 
«Голос 60+». Как это было, 
расскажет она сама.

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ: 
êîììóíàëüíûé äèñïåò÷åð

Äèñïåò÷åð
ÀÎ “Àêâàòåõ”
Ìàðãàðèòà 
Ñåëèâàíîâà

Ôîòî
Àë¸íû
Àðõèïîâîé
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Татьяна	ГОРОХОВА

В	Заречный	Надежда	Карелина	 приехала	в	70-е	
годы,	 работала	 в	 ателье,	 которое	 в	 те	 годы	
располагалось	 в	 магазине	 на	 улице	 Ленина,	 10.	
Начинала	 работать	 учеником	 мастера	 головных	
уборов,	а	когда	ателье	переехало	в	новое	здание	на	
Таховском	 бульваре,	 стала	 мастером	 по	 изго-
товлению	меховых	головных	уборов.
Надежда	 Владимировна	 постоянно	 повышала	
свою	 квалификацию	 на	 курсах	 в	 Свердловском	
Доме	мод.	Эта	учёба	позволяла	ей	быть	на	высоте	в	
профессиональном	 плане:	 в	
магазинах	не	было	ничего,	а	в	
зареченском	 ателье	 шили	
модные	 в	 те	 времена	 шапки	 	
«Боярки»,	 формовки.	 К	 тому	
времени	 у	 Карелиной	 было	
много	 своих	 клиентов,	 кото-
рые	любили	мастера	за	«золо-
тые»	 руки,	 за	 то,	 что	 она	
следила	 за	 модными	 тенден-
циями	 и	 всегда	 могла	 пред-
ложить	 заказчику	 не	 просто	
шапку,	 а	 интересную	 модель,	
которая	была	к	лицу	человеку.	
Кроме	 того,	 Надежда	 Влади-
мировна	 сама	 одевалась	 кра-
сиво,	 элегантно,	 модно,	 была	
примером	для	других	сотруд-
ниц,	да	и	для	многих	заречен-
ских	модниц.
Было	время,	когда	Карелина	ушла	из	профессии,	
но	в	1992	году	вернулась	в	ателье.	Правда,	уже	в	
ином	качестве.	В	так	называемые	«лихие	90-е»	в	
стране	 менялось	 всё,	 в	 том	 числе	 и	 формы	
собственности.	Коллектив	мехового	ателье,	чтобы	
сохранить	свою	мастерскую,	решил	организовать	
Товарищество	с	ограниченной	ответственностью,	
на	 должность	 директора	 позвали	 Надежду	

Владимировну.	Она	поддержала	коллег.
-	 Это	 было	 сложное	 время,	 -	 вспоминает	 Ирина	
Булатова,	 нынешний	 руководитель	 ателье.	 -	Мы	
очень	 благодарны	 Надежде	 Владимировне	 за	 то,	
что	она	помогла	сохранить	наше	предприятие.
На	посту	директора	Карелина	отработала	12	лет	-	
до	 2004	 года.	 За	 это	 время	 меховое	 ателье	
Заречного	 встало	 на	 ноги,	 получило	 известность,	
здесь	 появилось	 много	 молодых	 закройщиц.	
Директор	 поддерживала	 их,	 давала	 свободу	
творчества.	Зареченцы	с	удовольствием	шли	сюда,	
любили	 это	 ателье	 за	 то,	 что	 оно	 помогало	 им	

одеваться	 стильно,	красиво,	не	
так,	 как	 все.	 А	 сотрудники	
мастерской	 ценили	 своего	
руководителя	 за	 мудрость	 и	
умение	 создать	 в	 сугубо	 жен-
ском	 коллективе	 атмосферу	
дружбы	 и	 взаимоподдержки.	
Карелина	 ушла	 из	 ателье	 в	
2004	году,	но	в	2012	вернулась	
обратно.	 6	 лет	 она	 работала	
приёмщиком,	 первой	 встречая	
заказчиков	 -	 всегда	 с	 улыбкой,	
доброжелательная	и	вежливая.
Человек	жизнерадостный,	жиз-
нелюбивый,	 она	 старалась	
помочь	 другим	 в	 сложных	
жизненных	 ситуациях,	 хотя	
порой	и	в	своей	семье	не	всегда	
было	 всё	 гладко.	 Надежда	

Владимировна	делала	всё,	что-бы	окружающим	её	
людям	 было	 комфортно	 и	 хорошо.	 Такой	 же	 она	
воспитала	 дочь,	 а	 теперь	 помогает	 воспитывать	
внуков	 -	 двоих	 мальчишек,	 которые	 прекрасно	
ладят	с	бабушкой.
Коллектив	 предприятия	 «Уралочка»,	 бывшие	
клиенты,	 преданные	 заказчики	 поздравляют	
Надежду	 Карелину	 с	 юбилеем,	 желают	 ей	
здоровья,	 семейного	 счастья	 и	 благополучия	 во	
всём!

Во времена тотального дефицита и пустых полок в магазинах 
одежды зареченские модницы щеголяли в шляпках, сшитых 
золотыми руками Надежды Карелиной, которая 31 октября отмечает 
юбилейный день рождения.

Ìåìîðèàë 
â ÷åñòü Ãåðîÿ

24	октября	на	 городском	кладбище	Заречного	
на	месте	захоронения	легенды	нашего	города	-	Ге-
роя	Советского	Союза	Николая	Григорьева	был	от-
крыт	памятник.	В	торжественном	митинге,	посвя-
щённом	 открытию	 мемориала,	 обустроенного	 на	
средства	муниципалитета,	приняли	участие	вдова	
и	сын	Героя,	и.о.	заместителя	главы	администрации	
Рафаил	 Мингалимов,	 замиректора	 БАЭС	 Денис	
Химчак,	Герой	России	Олег	Касков,	председатель	
горсовета	 ветеранов	 Алексей	 Степанов,	 настоя-
тель	Прихода	во	имя	Святителя	Николая	Чудотвор-
ца	Николай	Неустроев.	Память	героя	почтили	ми-
нутой	молчания,	в	его	честь	прозвучали	оружейные	
залпы	роты	почётного	караула	Центрального	воен-
ного	округа.

Героем	Советского	Союза	Николай	Григорьев	
стал	в	19	лет	за	«образцовое	выполнение	боевых	за-
даний	командования	на	фронте	борьбы	с	немецко-
фашистскими	 захватчиками	 и	 проявленные	 при	
этом	 мужество	 и	 героизм».	 «Золотую	 звезду»	 ко-
мандир	отделения	разведки	получил	за	удержание	
стратегически	важного	плацдарма	у	реки	Нарев.	За	
боевые	заслуги	был	отмечен	орденом	Ленина,	ме-
далью	 «Золотая	 Звезда»,	 орденом	 Отечественной	
войны	1	и	2	степени,	двумя	орденами	«Красной	Звез-
ды»,	медалями	«За	отвагу».

В	Заречном	Николай	Михайлович	активно	учас-
твовал	в	ветеранском	движении,	в	2014	году	ему	бы-
ло	присвоено	звание	Почётного	гражданина	Зареч-
ного.

25	августа	2016	года	Николай	Григорьев	ушёл	
из	жизни.	В	его	честь	2	декабря	2017	года	в	аллее	
Славы	возле	памятника	погибшим	воинам	на	глав-
ной	городской	площади	установлен	бюст.

Татьяна	ГОРОХОВА

Êðûì - íàø!
В	начале	 октября	Областным	 советом	 ветера-

нов	при	финансовой	поддержке	Министерства	со-
циальной	 политики	 Свердловской	 области	 была	
организована	поездка	ветеранов	и	пенсионеров	на-
шего	региона	в	Республику	Крым.	

Мне	 посчастливилось	 побывать	 на	 крымской	
земле	в	составе	группы	ветеранов.	В	Судаке	нас	раз-
местили	 в	 туристическо-оздоровительном	 ком-
плексе	 неподалёку	 от	 моря	 в	 комфортабельных	
двухместных	номерах.	 Руководитель	нашей	 груп-
пы	от	Областного	совета	ветеранов	помогала	нам	
во	всём	-	в	размещении,	в	проведении	встреч	с	пред-
ставителями	администраций	и	ветеранских	орга-
низаций	Керчи,	Севастополя,	Судака,	в	возложении	
цветов	 к	 мемориалам,	 проведении	 «круглых	 сто-
лов».	Мы	реально	ощутили	на	себе	гостеприимство	
и	радушие	местных	жителей,	обмениваясь	опытом	
работы.	

Особенно	впечатлил	Керченский	мост,	не	оста-
вило	 равнодушным	 посещение	 керченских	 ката-
комб.	В	Судаке	мы	возложили	цветы	к	памятнику	
Стефана	Сурожского	-	покровителя	и	защитника	го-
рода-побратима	 Свердловской	 области.	 Этот	 па-
мятник	был	отлит	из	бронзы	на	Урале	и	по	поруче-
нию	 губернатора	Евгения	Куйвашева	 был	 пере-
дан	в	дар	городу	Судак.

Поездка	была	плодотворной:	поработали	и	от-
дохнули,	оздоровились,	набрались	бодрости	и	жиз-
ненных	сил	для	дальнейшей	работы.	Хочу	лично	по-
благодарить	за	организацию	поездки	в	Крым	пред-
седателя	Областного	совета	ветеранов	Юрия	Суда-
кова,	его	заместителя	Янину	Кадочникову,	специ-
алистов	Галину	Юкляевских,	Любовь	Чупракову,	
Зою	Кузнецову.

Галина	РОМАНОВА,
член	совета	местного	отделения

совета	ветеранов

Øëÿïíûõ äåë ìàñòåð

Мода - вопрос 
денег, стиль - 

вопрос 
индивидуаль-

ности. 
Пьер Карден
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(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Куприн. Поединок" 
(16+)
08.10 Россия от края до края. 
Волга (6+)
10.10 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
12.15 Х/ф "Королева 
бензоколонки" (12+)
13.40 Х/ф "Служебный роман" 
(0+)
16.40 Рюриковичи (16+)
18.40 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка (12+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф "Моя кузина Рэйчел" 
(12+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

05.45 Х/ф "Любовь с 
испытательным сроком" (12+)
10.00 "Сто к одному"
10.50 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
11.55 Х/ф "Идеальная пара" (16+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф "Любовь и голуби" (12+)
16.50 "Удивительные люди-4". 
Финал (12+)
20.30 Х/ф "Движение вверх" (6+)
23.10 Х/ф "Легенда №17" (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" 
(12+)
04.00 Х/ф "Русская смута. 
История болезни" (12+)

05.00, 04.40 "Большие чувства" 
(16+)
05.10 "Хэлоу, раша!" (16+)
05.30, 01.30 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
07.30 "Школа доктора 
Комаровского" (12+)
08.00 "Орёл и решка. На краю 
Света" (16+)
10.00 Д/с "Планета земля" (16+)
12.00 "Мир наизнанку. Бразилия" 
(16+)
23.10 Х/ф "Кодекс вора" (16+)
01.10 "Agentshow 2.0" (16+)

06.30 Х/ф "Знахарь" (16+)
09.05 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
11.25 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
13.30 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
15.40 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
17.30 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
19.30 Х/ф "Моя любимая мишень" 
(12+)
23.45 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
02.35 Д/ц "Моя правда" (16+)
03.20 Х/ф "У реки два берега. 
Продолжение" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

06.30 "Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Матери"
07.00 Х/ф "Минин и Пожарский" 
(0+)
08.50 Земля людей. "Челканцы. 
Курмач-Байгол"
09.20 М/ф "Ну, погоди!"
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+)
12.20 Земля людей. "Амшенцы. 
Новый свет"
12.50, 01.40 Д/ф "Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?"
13.45 Земля людей. "Ительмены. 
Четыре легенды"
14.15 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
15.55 Д/ф "Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи"
16.40 Д/ф "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова"
17.20, 00.15 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" (6+)
18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ
20.50 Д/ф "Короткая встреча"
21.35 Х/ф "Долгие проводы" (12+)
23.05 "Клуб 37"
02.35 М/ф "Персей”

05.25 Х/ф "Собачье сердце" (18+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Отставник" 
(16+)
10.30 Х/ф "Отставник 2" (16+)
12.35 Х/ф "Отставник 3" (16+)
14.35, 19.30 Х/ф "Медное солнце" 
(12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 Х/ф "Поезд на север" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

05.00, 02.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.15 М/ф "Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты" (0+)
07.50 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
09.15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
10.40 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
12.00 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
13.40 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
15.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
16.40 Х/ф "Армагеддон" (16+)
19.40 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
23.00 Х/ф "Отель" (18+)
00.45 Х/ф "Неуязвимый" (16+)

06.00, 07.50, 10.05, 15.25, 18.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Х/ф "Кочующий фронт" 
(12+)
07.35 "Территория права" (16+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.30 Х/ф "Формула любви" (12+)
10.10, 00.00 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!" (12+)
15.30 Х/ф "Мадам" (16+)
17.00 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
17.30 "О личном и наличном" 
(12+)
17.50 "Новости ТМК" (16+)
18.00, 20.40 "События" (16+)
18.15, 20.50 Х/ф "12 стульев" 
(12+)
23.40 "Патрульный участок" (16+)
05.00 Д/ф "Таинственная 
республика. Версия 2.0" (12+)
05.45 "Обзорная экскурсия" (6+)

06.00, 05.00 "Ералаш"
06.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/ф "Монстры на острове 
3D" (0+)
08.10 "Русские не смеются" (16+)
09.10 "Формула красоты" (16+)
12.05 М/ф "Турбо" (6+)
14.00 М/ф "В поисках Дори" (6+)
15.55 Х/ф "Человек из стали" 
(16+)
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
23.35 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" (16+)
02.40 "Супермамочка" (16+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Эммен" - "Витесс" 
(0+)
10.00 Специальный репортаж 
"Четыре года в одном Матче" 
(12+)
10.20 Формула-1. Гран-при США 
(0+)
12.50, 15.30, 17.55, 20.55, 00.30 
Новости
13.00, 18.00, 02.05 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Сент-Этьен" - 
"Монако" (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Лацио" (0+)
17.35 "Инсайдеры" (12+)
18.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - "Автодор" (Саратов) 
(0+)
21.00 Т/с "Бой с тенью" (16+)
00.35 "Тотальный футбол" (12+)
01.35 "На гол старше" (12+)
02.50 Х/ф "Вышибала" (18+)
04.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама (16+)
07.00 "Самые сильные" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Моя ужасная няня 2" 
(0+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 Т/с "Добрая ведьма" 
(12+)

06.10 "Не факт!" (6+)
06.45 Х/ф "Финист - Ясный Сокол" 
(0+)
08.20, 09.15 Х/ф "Медовый 
месяц" (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30 Всероссийский детский 
вокальный конкурс "Юная звезда" 
(0+)
13.15 Т/с "Последний бой" (16+)
16.20 Х/ф "Крым" (18+)
18.15 "Кремль 9. Коменданты" 
(12+)
19.15 "Кремль 9. Яков Сталин. 
Голгофа" (12+)
20.05 "Кремль 9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала" (12+)
21.00 "Кремль 9. Смерть 
Сталина. Свидетели" (12+)
21.50 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 
(16+)
01.40 Х/ф "Звезда" (16+)
03.15 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+)
04.40 Х/ф "Кольца Альманзора" 
(0+)

07.00 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
08.10 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
09.35 Х/ф "Знахарь" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 
00.15, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.05 Х/ф "Свадьба по обмену" 
(16+)
03.50 Х/ф "Старые клячи" (12+)
05.50 "Большая разница" (16+)

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+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 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 "У холмов есть глаза" 
(18+)
03.05 Х/ф "Чернокнижник" (18+)
04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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Таховский бульвар поборется за 
федеральное и областное 
финансирование на конкурсе проекта 
«Малые города и исторические 
поселения». Именно эта территория 
набрала наибольше число голосов во 
время сбора предложений от 
жителей, который проходил на 
территории города с 14 по 27 октября 
этого года. 

Проголосовать	 горожане	 могли	 на	 стационарных	

пунктах	приёма	в	ДК	«Ровесник»,	в	ТЮЗе,	в	библиотеках	
на	Бажова	и	Кузнецова,	в	городском	телецентре,	на	пер-
вом	этаже	супермаркета	«Райт»,	а	также	он-лайн:	на	сай-
те	администрации	города	www.gorod-zarechny.ru,	в	груп-
пах	ВКонтакте	«Пресс-служба	администрации	Заречно-
го»,	 «Газета	 «Зареченская	 Ярмарка»,	 «ООО	 ДЕЗ/ЖКХ	
Заречный»,	«ПазлТВ»,	«Белка	ТВ».	

28	октября	общественная	комиссия	по	формирова-
нию	 комфортной	 городской	 среды	 провела	 подсчёт	
результатов.	В	итоге	больше	всего	голосов,	а	именно	1	
169	(241	-	на	бланках	для	голосования,	929	-	в	интерне-
те),	 набрал	 Таховский	 бульвар.	 Лесопарковая	 зона	 за	
библиотекой	на	улице	Бажова	набрала	166	голосов,	пар-
ковая	зона	у	храма	напротив	здания	УрТК	НИЯУ	МИФИ	-	
95	голосов.	Также	горожане	предложили	и	свои	терри-
тории:	за	нечётную	сторону	улицы	Ленинградской	про-
голосовали	 больше	 30	 человек.	 Кроме	 того,	 жители	
хотят,	чтобы	благоустроили	пляжную	зону,	пешеходную	

зону	на	улице	Лермонтова,	дорожку	от	корта	в	Муранит-
ном,	 пустырь	 на	 бульваре	 Алещенкова,	 лыже-
роллерную	трассу	и	скейт-парк.

Победа	Таховского	бульвара	-	это	только	первый	шаг	
в	сторону	гранта	в	75	млн	рублей.	Архитекторы	АСИ	под-
готовили	 для	 Заречного	 эскизный	 проект	 бульвара.	
Этот	эскиз-концепция	до	8	ноября	должен	пройти	через	
обсуждения	жителей.	В	январе	малые	города	направля-
ют	 в	 региональную	 комиссию	 проекты,	 прошедшие	
отбор	на	уровне	губернатора:	от	одной	области	на	кон-
курс	могут	быть	заявлены	лишь	три	проекта.	До	1	фев-
раля	 2020	 года	 отобранные	 проекты	 направляются	 в	
Минстрой.	В	марте	 определятся	победители,	 которые	
получают	 гранты.	 До	 конца	 следующего	 года	 проект	
должен	быть	реализован.

Хотелось	бы,	чтобы	Заречному	повезло.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Место 

для 
вашей 

рекламы!
Тел: 7-25-95

Âûáðàí Òàõîâñêèé áóëüâàð. È ïóñòü Çàðå÷íîìó ïîâåç¸ò!
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 "Мужское/Женское" (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с "Отчим" (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Подлинная история русской 

революции (12+)

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 "Расплата" (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Демон революции" 
(12+)

06.00 "Новости. Документы. 
Снежный путь" Док.проект (12+)
06.30 "Новости. Документы. Магия 
Байкала" Док.проект (12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Бедняков+1" (16+)
10.10 "Орёл и решка. По морям" 
(16+)
13.00 "Четыре свадьбы" (16+)
16.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
17.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
бедняков" (16+)
19.00 Премьера! "Орёл и решка. 
Ивлеева & бедняков" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 "Секретный миллионер" 
(16+)
23.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 "Пятница news" (2019 Г. 
Россия) (16+)
02.30 Т/с "Отчаянные домохозяйки" 
(16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 05.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.20, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.25, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь Надежды" 
(16+)
23.10 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Российская 
государственная библиотека
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.20 Д/ф "Нукус. 
Неизвестная коллекция"
08.15 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение Розинга"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 ХХ век. "Александр 
Филиппенко. Вечер советской 
сатиры"
12.15, 18.40, 00.30 "Тем временем. 
Смыслы"
13.05 Д/с "Другие Романовы. Роза 
для королевы"
13.35 Д/ф "Короткая встреча"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.40 Симфонические оркестры 
Европы. Миша Майский, Маркус 
Пошнер и Оркестр Итальянской 
Швейцарии
18.30 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "История, уходящая в 
глубь времен"
21.40 "Искусственный отбор"
23.50 Д/ф "Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека..."
02.25 Д/ф "Огюст Монферран"

05.10, 03.20 Т/с "Версия" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)

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, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 2. 
Судный день" (18+)
00.30 Х/ф "Терминатор" (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.45, 16.50 "Помоги детям" 
(6+)
06.55, 07.50, 11.20, 11.40, 16.55, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Мать-и-мачеха" (16+)
10.40, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.25 "Наследники Урарту" (16+)
11.45 Х/ф "12 стульев" (12+)
17.00, 04.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 02.05 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
17.20, 23.00 Х/ф "Дело 
следователя Никитина" (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+)
00.35 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.35 Д/ф "Старикам тут место" 
(12+)
05.20 "Действующие лица”

06.00, 04.20 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05, 16.55, 19.00 Т/с "Дылды" 
(16+)
09.05 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
11.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
13.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
22.05 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.30 Т/с "Копи царя Соломона”

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Играем за вас" (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 18.25, 
20.50, 22.05 Новости
09.05, 12.55, 15.35, 18.50, 21.15, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
13.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона (16+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Лейпциг" 
(Германия) (0+)
17.55 "На гол старше" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
"Третий поход за Кубком Дэвиса" 
(12+)
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет (0+)
20.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Лейпциг" 
(Германия) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 
"Интер" (Италия) (0+)
03.45 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд" (16+)

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 "Знаки судьбы" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Менталист" 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с "Иллюзионист" 
(16+)
23.00 Х/ф "Путешествия 
Гулливера" (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
"Человек-невидимка" (12+)
05.30 "Тайные знаки. Царевна 
Софья. Любовь дороже чести" 
(12+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 "Не факт!" (6+)
08.55, 10.05 Т/с "Последний бой" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х/ф 
"Чаклун и Румба" (16+)
14.25 Х/ф "Калачи" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки. 
Вильям Фишер" (16+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "И на камнях растут 
деревья" (0+)
03.45 Х/ф "Очень важная персона" 
(12+)
04.50 Д/ф "Несломленный нарком" 
(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 
Известия
07.35, 08.15, 09.05, 10.00 Х/ф 
"Раскаленный периметр" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Кремень 1" (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.40 Т/с "Дознаватель" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 01.10, 
02.25 Т/с "След" (16+)
00.20 Т/с "Условный мент" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 
06.00, 06.25 Т/с "Детективы" (16+)

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+)
16.00, 16.30 Т/с "Универ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "У холмов есть глаза 2" 
(18+)
02.50 Х/ф "Ничего себе поездочка 
2" (16+)
04.15, 05.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ   5 íîÿáðÿ 2019

Мама школьника, который 
учится в школе №3, 
возмутилась тем, что все 
четыре входа на территорию 
этого учебного заведения: с 
улицы Алещенкова, два с 
Таховской и один с улицы 
Кузнецова - не отвечают 
требованиям безопасности. 
Редакция нашей газеты вместе 
с депутатом Думы Василием 
Ведерниковым постаралась 
разобраться с этими 
проблемами. 

Так,	на	въездах	в	школу,	по	которым	
ребята	 заходили	 на	 территорию,	 уста-
новлены	шлагбаумы,	для	прохода	сдела-
ны	калитки,	но	тротуара	за	этими	входа-
ми	на	территории	школы	нет	-	дети	идут	
по	газонам.	Такая	ситуация	сложилась	на	
входе	с	Алещенкова	и	с	Таховской	в	райо-
не	 парикмахерской.	 Ко	 второму	 входу	 с	
Таховской	нет	тротуара,	дети	идут	по	про-
езжей	части,	что	явно	небезопасно.	С	ули-
цы	 Кузнецова	 к	 зданию	 школы	 давно	
была	 обустроена	 дорожка,	 но	 с	 годами	
она	разрушилась,	ходить	по	ней	стало	про-
блематично.	Чаще	всего	с	этой	стороны	
ученики	и	учителя	проходят	через	дыру	в	
заборе,	 что	 за	 магазином	 «Проспект»,	
которую	 недавно	 закрыли	 новым	 забо-
ром.	Ну,	и	главная	претензия	-	ни	в	один	

из	существующих	входов	на	территорию	
она	не	может	попасть	с	детской	коляской	
для	двойни.	Калитки	слишком	узкие.

И.о.	Главы	Олег	Кириллов,	к	которо-
му	 мы	 обратились	 за	 комментариями,	
пояснил	следующее:

-	Территория	МАОУ	«Средняя	общеоб-
разовательная	школа	№3»	имеет	ограж-
дение	по	периметру.	На	территорию	шко-
лы	имеется	4	входа.	В	2019	году	произве-
дена	 замена	 части	 ограждения	 длиной	
140	метров	со	стороны	ул.Кузнецова	(как	
раз	 здесь	 и	 закрыли	 дыру,	 по	 которой	
ходили	школьники.	-	Прим.	ред.).	

Со	 стороны	магазина	 «Проспект»	 не	
может	быть	оборудован	вход	для	жите-
лей	 на	 территорию	 школы,	 так	 как	 на	
данном	участке	расположены	волейболь-
ная	 и	 баскетбольная	 спортивные	 пло-
щадки,	 которые	 будут	 расширены	 и	
оборудованы	отдельным	ограждением	в	
рамках	 реконструкции	 школьных	 спор-
тивных	сооружений.	Также	планируется	

ремонт	 дорожек,	 тротуаров	 и	 асфаль-
тового	покрытия	вокруг	здания	школы.

В	 2020	 году	 планируется	 замена	
оставшейся	части	забора	с	оборудовани-
ем	входов	на	территорию	школы	калит-
ками	 и	 домофонами.	 Размер	 калиток	
будет	соответствовать	п.3.23	СНиП	35-
01-2001	для	обеспечения	доступа	маломо-
бильных	групп	населения	(Интересно,	что	
этот	 пункт	 СНиПа	 регламентирует	 не	
калитки,	 а	 дверные	 проёмы	 зданий.	 -	
Прим.	авт.).

Возможность	обустройства	тротуа-
ра	вдоль	Таховского	проезда	для	удобного	
подхода	 к	школе	 будет	 рассматривать-
ся».

В	 дополнение	 и.о.	 Главы	 сообщил	
номер	постановления	правительства	РФ,	
согласно	которому	вход	посторонним	на	
территорию	образовательных	организа-
ций	будет	полностью	перекрыт.

Татьяна	ГОРОХОВА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ. Тел: 7-61-23

Øêîëà: ïîñòîðîííèì Â
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Начало	на	стр.4

Вы	 хотели	 бы,	 чтобы	 новый	 арт-

объект	 появился	 на	 территории,	

обслуживаемой	ООО	«ДЕЗ»,	или	это	не	

принципиально?

-	 Мы	 бы	 хотели,	 чтобы	 новый	 МАФ	

украсил	какое-то	общественное	простра-

нство	 в	 городе.	 В	 Заречном	 проводят	
много	 мероприятий	 по	 благоустро-
йству:	интересные	объекты	на	бульваре	
Алещенкова,	 работы	 на	 набережной,	
лесопарк	за	Таховским	бульваром.	А	вот	
если,	например,	Таховский	бульвар	побе-
дит	во	«Всероссийском	конкурсе	лучших	
проектов	 создания	 комфортной	 город-
ской	 среды	 в	малых	 городах	 и	 истори-
ческих	поселениях»	и	будет	благоустра-
иваться,	то	на	нём	как	раз	и	можно	было	
бы	расположить	новый	объект.	Трудно	не	
согласиться,	что	интересных	мест	в	горо-
де	много,	 была	 бы	 идея	 и	 возможность	
реализации,	а	уж	территория	точно	най-
дётся!

Когда	идея	арт-объекта	будет	най-
дена,	то	с	чьей	помощью	она	будет	визу-
ализироваться?

-	На	самом	деле	часть	скульптур,	кото-
рые	мы	вынесли	на	голосование,	-	герои	
Простоквашино	 или	 герои	 «Ромео	 и	
Джульетты»,	 -	 благодаря	 талантам	
сотрудников	ООО	«ДЕЗ»	уже	нарисованы.	
Есть	наработки	и	по	другим	идеям,	про-
сто	 пока	 это	 секрет.	 Конечно,	 их	 надо	
будет	ещё	довести	до	ума,	будем	старать-
ся	 справиться	 своими	 силами,	 но,	 воз-
можно,	привлечём	ребят	из	художествен-
ной	 школы	 или	 архитектурной	 акаде-
мии.	Время	у	нас	пока	есть.

В	 итоге	 идею,	 которая	 пойдёт	 на	
конкурс,	выберут	жители?

-	 Голосование	 нужно,	 чтобы	 услы-
шать	 потребность	 населения.	 Поэтому	
мы	призываем	всех	жителей	поучаство-
вать	 в	 нём	 и,	 по	 возможности,	 предло-
жить	свои	идеи.	

Я	не	говорю,	что	мы	возьмём	и	враз	
построим	всё,	что	будет	предложено.	Но	у	
нас	будет	«банк	идей»,	и	мы	будем	пони-
мать,	куда	двигаться.	Уверены,	что	это	не	
последний	конкурс,	 и	 каждая	идея	 смо-
жет	 пригодиться	 в	 будущем.	 Наиболее	
подходящую	отправим	для	участия	в	кон-
курсе,	 и	 уже	 профессиональное	 жюри	
будет	определять	победителя.	

А	ещё	этот	год	-	год	«маленького	юби-
лея»	 для	 нас:	 ООО	 «ДЕЗ»	 в	 этом	 году	
исполняется	15	лет,	поэтому	мы	бы	хоте-
ли	 проявить	 себя	 творчески	 на	 благо	
города	 и	 горожан.	 Взвесим	 свои	 силы:	
выберем	идею	и	попытаемся	её	реализо-
вать	 параллельно	 с	 городским	 конкур-
сом.	Потому	что	наш	город	этого	достоин	
-	пусть	он	каждый	день	удивляет	и	радует	
нас!

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 "Мужское/Женское" (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с "Отчим" (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Подлинная история русской 

революции (12+)

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 "Расплата" (12+)

23.55 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)

02.00 Т/с "Демон революции" (12+)

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с Путинцевым" 
(16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний эспрессо" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Генеральная уборка" (16+)
10.00, 15.00 "На ножах" (16+)
11.00 "Адская кухня" (16+)
19.00 Премьера! "Адская кухня" 
(16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 "Секретный миллионер" 
(16+)
23.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.50 "Пятница news" (2019 Г. 
Россия) (16+)
02.20 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
04.50 "Большие чувства" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)

06.40, 06.15 "6 кадров" (16+)

07.25 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)

08.25 "Давай разведемся!" (16+)

09.30, 05.25 "Тест на отцовство" 

(16+)

10.30, 03.45 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)

12.30, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 

(16+)

14.20, 01.55 Д/с "Порча" (16+)

14.50 Х/ф "Женить нельзя 

помиловать" (16+)

19.00 Х/ф "День расплаты" (16+)

23.10 Т/с "Дыши со мной. Счастье 

взаймы" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 "Пешком..." Москва дворовая

07.05, 20.05 Правила жизни

07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "История, 

уходящая в глубь времен"

08.25 "Легенды мирового кино"

08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада"

10.15 "Наблюдатель"

11.10, 01.20 ХХ век. "Любовь моя, 

театр... Марк Захаров"

12.15, 18.40, 00.30 "Что делать?"

13.05 "Искусственный отбор"

13.50 Д/с "Первые в мире. Ледокол 

Неганова"

15.10 "Библейский сюжет"

15.40 "Сати. Нескучная классика..."

16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)

17.30 Цвет времени. Илья Репин 

"Иван Грозный и сын его Иван"

17.40 Симфонические оркестры 

Европы. Василий Петренко и 

Филармонический оркестр Осло

19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

21.40 "Абсолютный слух"

23.50 Д/ф "Небесная Кача"

02.25 Д/ф "Крым. Мыс Плака”

05.10, 03.20 Т/с "Версия" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Однажды..." (16+)

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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Отель" (18+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Новости 

ТАУ "9 1/2" (16+)

07.00, 07.50, 12.25, 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 "Мать-и-мачеха" 

(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 

"Патрульный участок" (16+)

11.00 "События. Итоги дня" (12+)

13.55 "О личном и наличном" (12+)

17.00, 22.30, 04.20 "События. 

Акцент с Евгением Ениным" (16+)

17.10, 02.05 "Обзорная экскурсия" 

(6+)

17.20, 23.00 Х/ф "Дело 

следователя Никитина" (16+)

19.00 "События. Итоги дня"

20.30 "События"

22.00, 04.30, 05.30 "События" (16+)

00.35 Т/с "Троецарствие" (16+)

03.35 Д/ф "Таинственная 

республика. Версия 2.0" (12+)

05.20 "Действующие лица”

06.00, 04.25 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
07.05, 16.25, 18.00 Т/с "Сеня-Федя" 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
11.40 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
13.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
22.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
00.55 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
(16+)
02.25 "Супермамочка" (16+)
03.15 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.05 Т/с "Большая игра" (16+)

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Играем за вас" (12+)
09.00, 12.15, 14.20, 16.50, 18.55, 
20.50, 22.05 Новости
09.05, 19.00, 21.15, 02.55 Все на 
Матч!
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Славия" 
(Чехия) (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Генк" 
(Бельгия) (0+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)
16.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Локомотив" (Россия) - 
"Ювентус" (Италия) (0+)
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика (0+)
20.55 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Лейпциг". Live" (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Ювентус" 
(Италия) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Байер" (Германия) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)
03.55 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (16+)
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - "Брешиа" 
(Италия) (0+)
07.00 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

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 "Знаки судьбы" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Менталист" 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с "Иллюзионист" 
(16+)
23.00 "Табу. Домашнее насилие" 
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
"Нейродетектив" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Александр 
Дедюшко. Последний трюк актера" 
(12+)
04.15 "Тайные знаки. Женя 
Белоусов. Нет права взрослеть" 
(12+)
05.00 "Тайные знаки. Сергей 
Бодров. Он просто ушел в горы" 
(12+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф "Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь" (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Звездочет" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки. Ким 
Филби" (16+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Калачи" (12+)
01.25 Х/ф "Очень важная персона" 
(12+)
02.30 Х/ф "И на камнях растут 
деревья" (0+)
05.15 Д/с "Прекрасный полк. Мама 
Нина" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Известия

07.20, 08.05, 13.25, 14.20, 15.25, 

15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 19.35 Т/с 

"Дознаватель" (16+)

08.55, 09.55, 11.25, 12.25 Т/с 

"Кремень. Оcвобождение" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 01.10, 

02.25 Т/с "След" (16+)

00.20 Т/с "Условный мент" (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 

06.00, 06.25 Т/с "Детективы" (16+)

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+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00 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 "Муха" (16+)
02.55 Х/ф "Транс" (18+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

Îò êà÷åëè - ôîíòàíà äî áàëêîíà Äæóëüåòòû 
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Администрация	 вывезла	 мусор	 за	 свой	
счёт.	Эти	издержки	будут	взысканы	с	собствен-
ника.	Судебные	приставы	неоднократно	выно-
сили	требования	должнику,	выезжали	домой,	
разъясняли,	 что	 строительство	 набережной	
будет	в	срок,	независимо,	за	счёт	должника	или	
администрации,	 с	 последующим	 взысканием	
расходов	 на	 совершение	 исполнительных	
действий.

А	как	обстоят	дела	с	долгами	ЗМУП	«Кни-
ги»?

-	С	начала	октября	уже	взыскано	40	тысяч	
222	 рубля.	 Осталось	 взыскать	 порядка	 50	
тысяч.	Думаю,	в	этом	году	закончим	произво-
дство	фактическим	исполнением.	Также	у	дол-

жника	 подвергнут	 описи	 и	 аресту	 кассовый	
аппарат.	

Чтобы	бы	Вы	хотели	пожелать	коллегам	
и	жителям	города	в	преддверии	профессио-
нального	праздника?

-	 Жителям	 хочу	 напомнить:	 прежде	 чем	
давать	в	долг	денежные	средства,	необходимо	
посмотреть	 на	 официальном	 сайте	 службы	
судебных	 приставов,	 не	 является	 ли	 человек	
должником.	 Также	 не	 лишним	 будет	 прове-
рить	и	организации,	потому	что	если	у	них	нет	
денежных	 средств	 на	 счетах,	 имущества,	
транспорта,	 то	в	дальнейшем	взыскать	 с	них	
долг	будет	невозможно,	и	самим	полезно	про-
сматривать	наш	сайт,	чтобы,	когда	вы	собра-
лись	за	границу,	не	стала	препятствием	задол-
женность,	о	которой	вы	даже	не	знали.	

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.45 Парад 1941 г. на Красной 
площади (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. (12+)
12.55, 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 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Подлинная история русской 
революции (12+)

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 "Расплата" (12+)
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Великая Русская 
революция" (12+)

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с Путинцевым" 
(16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Генеральная уборка" (16+)
10.00 "На ножах" (16+)
13.00 "Адская кухня" (16+)
15.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
16.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
18.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
19.00 Премьера! "Пацанки" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
21.00 "Секретный миллионер" 
(16+)
23.00 Премьера! "Теперь я босс" 
(16+)
00.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.00 "Пятница news" (2019 Г. 
Россия) (16+)
02.30 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
10.10, 04.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.10, 03.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.35 "Детский доктор” (16+)
14.50 Х/ф "Девичник" (16+)
19.00 Х/ф "Опасные связи" (18+)
23.20 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.45, 12.25, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.50 "События. Итоги дня". 
Спецпроект. (16+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Мать-и-мачеха" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Парламентское время" (16+)
17.00, 04.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 02.05 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
17.20, 23.00 Х/ф "Дело 
следователя Никитина" (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+)
00.35 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.35 "МузЕвропа" (12+)
05.20 "Действующие лица”

05.10, 03.20 Т/с "Версия" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)

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, 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+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
00.30 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
ленинская
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "История, 
уходящая в глубь времен"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55, 22.20 Т/с "Шахерезада"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 Д/ф "День воздушного 
флота СССР. Авиационный 
праздник в Тушино 27 июля 1952 
года"
12.05 Цвет времени. Тициан
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Александр Блок "Двенадцать"
13.00 "Абсолютный слух"
13.45 Д/ф "Польша. Исторический 
центр Кракова"
15.10 Пряничный домик. 
"Сибирский ковер"
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.40 Симфонические оркестры 
Европы. Жан-Клод Казадезюс и 
Национальный оркестр Лилля
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич
23.20 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на шаре"
23.50 "Черные дыры. Белые пятна"
02.05 Д/ф "Рина Зеленая - имя 
собственное"
02.45 Цвет времени. Михаил 
Врубель

06.00, 04.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
07.05, 18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
11.45 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
14.15 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
20.00 Х/ф "Стукач" (16+)
22.15 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
00.25 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" (16+)
03.15 Т/с "Молодёжка" (16+)

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Играем за вас" (12+)
09.00, 12.50, 15.25, 19.15, 20.50, 
22.05 Новости
09.05, 12.55, 15.30, 19.25, 02.55 
Все на Матч!
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аталанта" (Италия) - "Манчестер 
Сити" (Англия) (0+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Галатасарай" (Турция) (0+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 
(16+)
20.30 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Ювентус". Live" 
(12+)
20.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран (0+)
22.10 Футбол. Лига Европы. 
"Краснодар" (Россия) - 
"Трабзонспор" (Турция) (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
"Ференцварош" (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира (0+)
05.00 Футбол. Лига Европы. 
"Боруссия" (Менхенгладбах, 
Германия) - "Рома" (Италия) (0+)

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 "Знаки судьбы" (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с "Менталист" 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с "Иллюзионист" 
(16+)
23.00 "Интервью. Ленин и Собчак" 
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с "Секретные материалы. 
Перезагрузка" (16+)
05.00 "Дневник экстрасенса" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф "Петр Козлов. Тайна 
затерянного города" (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Звездочет" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Легенды разведки. 
Николай Кузнецов" (16+)
19.40 "Легенды телевидения" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Земля, до 
востребования" (12+)
02.30 Х/ф "Я тебя никогда не 
забуду" (12+)
03.55 Х/ф "Золотой эшелон" (0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.55 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 13.25, 
14.20, 15.25, 15.50, 16.50, 17.40, 
18.35, 19.35 Т/с "Дознаватель" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25 Х/ф "Единичка" (12+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 01.10, 
02.25 Т/с "След" (16+)
00.20 Т/с "Условный мент" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

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 "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00 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 "Муха 2" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05 Х/ф "Исчезновение" (18+)
04.50, 05.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

«Ñòðîèòåëüíûé òðèóìô» íàø!
29	октября	в	Екатеринбург-ЭКСПО	состоялась	торжественная	церемо-

ния	награждения	участников	  конкурса	«Строительный	триумф-2019».	

Среди	победителей	было	и	предприятие	Заречного.	Дипломом	лауреата	в	

номинации	 «Лучший	 промышленный	 объект»	 было	 награждено	 ООО	

«БН-800»	(директор	Владимир	Ромахов)	за	сооружение	УТЦ	(Учебно	-

тренировочного	центра	Белоярской	АЭС),	 в	котором	весной	этого	 года	

заработал	новый	полномасштабный	тренажёр	-	точная	копия	настояще-

го	БПУ	энергоблока	БН-800.	Строительство	данного	объекта	осуществля-

лось	под	руководством	ООО	«УС	БАЭС»,	заместитель	генерального	дирек-

тора	ООО	«УК	«Уралэнергострой»	Владимир	Инфантьев,	директор	ООО	

«УС	БАЭС»	Наталия	Пешнина.	Белоярская	АЭС,	как	заказчик	УТЦ,	тоже	

был	отмечен	наградой.

«Строительный	триумф-2019»	-	конкурс	достижений	и	инноваций	в	

сфере	строительства	и	недвижимости,	который	проходил	в	Свердловской	

области	уже	в	пятый	раз.	В	2019	году	в	конкурсе	допускались	к	участию	

объекты,	введённые	в	эксплуатацию	не	ранее	1	января	2017	года	и	не	

позднее	1	октября	2019	года.

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ñòàíóò ïîëíîïðàâíîé
÷àñòüþ ñèëîâîé ñèñòåìû Ðîññèè
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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

18.35 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 История Уитни Хьюстон 

(16+)

02.30 На самом деле (16+)

03.30 Про любовь (16+)

04.15 Наедине со всеми (16+)

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, 03.50 "Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым" (12+)

12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)

14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+)

21.00 "Юморина" (16+)

23.45 "Сто причин для смеха". 

Семён Альтов

00.15 Х/ф "Разбитые сердца" (16+)

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 "Генеральная уборка" (16+)
10.00 "Верю-не верю" (16+)
11.00 "Орёл и решка. По морям" 
(16+)
12.50 "Пацанки" (16+)
16.40 "Мир наизнанку. Бразилия". 
16
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.30 "Разговор с главным" (16+)
21.00 "Здесь и сейчас" (16+)
21.10 Х/ф "Апгрейд" (16+)
22.30 Х/ф "DOOM" (16+)
00.20 Х/ф "Пандорум" (16+)
02.30 "Пятница news" (2019 Г. 
Россия) (16+)
03.00 "Битва риелторов" (16+)
04.50 "Большие чувства" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)

06.40 "По делам 

несовершеннолетних" (16+)

07.40 "Давай разведемся!" (16+)

08.40 "Тест на отцовство" (16+)

09.45 Т/с "Брак по завещанию. 

Танцы на углях" (16+)

19.00 Х/ф "Мелодия любви" (16+)

23.15 "Про здоровье" (16+)

23.30 Х/ф "Сиделка" (16+)

01.35 Х/ф "Девичник" (16+)

04.50 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

06.25 "6 кадров" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Особняки 
московского купечества
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "История, 
уходящая в глубь времен"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 22.00 Т/с "Шахерезада"
10.20 Х/ф "Странная любовь 
Марты Айверс"
12.20 "Черные дыры. Белые пятна"
13.05 Д/ф "Георгий Иванов. Распад 
атома"
13.45 Д/ф "Марокко. Исторический 
город Мекнес"
15.10 Письма из провинции. 
Республика Саха (Якутия)
15.40 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша" (0+)
17.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
17.45 Симфонические оркестры 
Европы. Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау
18.20 Д/ф "Рина Зеленая - имя 
собственное"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Х/ф "Остановился поезд" (6+)
21.15 "Острова. Олег Борисов"
23.30 "2 Верник2"
00.20 Х/ф "Жизнь других" (16+)
02.35 М/ф "И смех и грех", 
"Дождливая история”

05.10 Т/с "Версия" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00, 10.20 Т/с "Дикий" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 03.30 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 Х/ф "Мой любимый 
раздолбай" (16+)
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.30 "Квартирный вопрос" (0+)

05.00, 04.10 "Территория 
заблуждений" (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, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?" (16+)
21.00 Д/п "Экономить везде" (16+)
23.00 Х/ф "Пациент Зеро" (18+)
00.45 Х/ф "Солдаты фортуны" 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.05 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 12.25, 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 "Мать-и-мачеха" 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.45, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 "События. Парламент" (16+)
17.15, 23.00 Х/ф "Дело 
следователя Никитина" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События" (16+)
22.30, 04.20 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.35 "Четвертая власть" (16+)
01.05 Х/ф "Другая Бовари" (16+)
04.05 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.20 "Действующие лица”

06.00, 05.10 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Дылды" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
12.25 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" (16+)
14.35 Х/ф "Стукач" (16+)
16.55, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
23.20 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)
01.15 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" (16+)
04.00 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.50 Т/с "Большая игра" (16+)

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Играем за вас" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 17.45, 
20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.50, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Химки" (Россия) (0+)
13.40 Футбол. Лига Европы. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
"Партизан" (Сербия) (0+)
15.45 Футбол. Лига Европы. 
"Лацио" (Италия) - "Селтик" 
(Шотландия) (0+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 
"Рейнджерс" (Шотландия) - 
"Порту" (Португалия) (0+)
20.30 Специальный репортаж 
"Лига Европы. Live" (12+)
20.55 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" (Франция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
02.40 "Кибератлетика" (16+)
03.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок 1/2 
финала (0+)
04.15 Плавание. Кубок мира (0+)
05.15 Самбо. Чемпионат мира 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства

06.00, 05.45 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 "Знаки судьбы" (16+)
19.00 "Охлобыстины. Везу жену в 
Париж!" (16+)
20.00 Х/ф "Хищники" (18+)
22.00 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
00.15 Х/ф "Последние дни на 
Марсе" (16+)
02.15 Х/ф "Твари Берингова моря" 
(16+)
03.30 "Олимпиада-80. КГБ против 
КГБ" (12+)
04.15 "Ордена оптом и в розницу" 
(12+)
05.00 "Оружейная мастерская 
"фантомасов" (12+)

06.05 "Не факт!" (6+)

06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 13.20, 

14.05, 16.35, 18.35, 21.25, 00.00 Т/с 

"Рожденная революцией" (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

23.10 "Десять фотографий" (6+)

03.15 Х/ф "Точка отсчета" (16+)

04.50 Д/с "Прекрасный полк. 

Евдокия" (12+)

05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 14.50, 
15.25, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.15, 21.05 Т/с "Условный 
мент" (16+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.10, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30, 06.55 Т/с "Детективы" 
(16+)

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 "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Скажи, что это не так" 
(12+)
03.15 Х/ф "Порочные игры" (18+)
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

Место для вашей РЕКЛАМЫ!
Тел:  7-25-95, 7-61-23

2	октября	в	России	отмечали	День	белых	журав-

лей.	Этот	праздник	был	учреждён	народным	поэтом	

Дагестана	 Расулом	 Гамзатовым.	 Именно	 его	 перу	

принадлежат	строки	известной	песни:	«Мне	кажется	

порою,	 что	 солдаты,	 с	 кровавых	 не	 пришедшие	

полей,	не	в	землю	нашу	полегли	когда-то,	а	преврати-

лись	 в	 белых	журавлей…»	В	 исламской	 поэзии	 эти	

птицы	символизируют	души	погибших	воинов.
С	2012	года	этот	день	отмечают	и	в	Заречном.	24	

октября	у	мемориала	«Лучшему	солдату	в	мире»	про-

шёл	торжественный	митинг	в	память	о	погибших,	в	

котором	 приняли	 участие	 и.о.	 заместителя	 главы	

администрации	Рафаил	Мингалимов,	замдиректо-

ра	 Белоярской	 АЭС	 по	 персоналу	 Денис	 Химчак,	

Герой	России	Олег	Касков,	председатель	совета	вете-

ранов	Алексей	Степанов.	Были	на	митинге	и	мамы	

ребят,	погибших	в	Афганистане,	Татьяна	Конева	и	

Татьяна	Мухибулина.	 Студенты	 Белоярского	 мно-
гопрофильного	техникума	и	УрТК	держали	в	руках	
бумажных	белых	журавлей,	сделанных	кружковцами	
Центра	детского	творчества.	Такие	же	фигурки	раз-
дали	 всем	 участникам	 митинга,	 после	 окончания	
которого	птиц,	как	символ	памяти,	прикрепили	к	вет-
кам	растущих	рядом	деревьев.	По	традиции,	ребята	
из	клуба	«Десантник»	возложили	гирлянду	к	подно-
жию	боевой	машины	десанта.

Память	павших	в	локальных	конфликтах	почти-
ли	минутой	молчания,	в	их	адрес	звучали	слова	бла-
годарности.

Организаторами	праздника	выступили	Управле-
ние	культуры,	Центр	детского	творчества,	Комитет	
солдатских	 матерей	 и	 спортивный	 клуб	 «Десан-
тник».

Татьяна	ГОРОХОВА

Áåëûå æóðàâëè êàê ñèìâîë ïîãèáøèõ äóø…
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Ñïîðòèâíûå 
âåñòè

Âîëåéáîë
26	октября	стартовало	первенство	Белоярской	АЭС	

по	волейболу,	в	котором	принимают	участие	8	команд	

цехов	и	подразделений	Белоярской	АЭС.	В	первый	день	

было	 проведено	 6	 игр.	 Волейболисты	 ЦОС	 выступили	

неудачно	и	потерпели	поражение	в	двух	встречах:	с	РЦ-3	

-	1:2	и	ТАИ	-	0:2.	Отвернулась	удача	и	от	команды	ТЦ-3,	

проигравшей	спортсменам	из	РЦ-3	0:2	и	электроцеха	 -	

0:2.	Зато	волейболисты	службы	безопасности	победили	

в	двух	играх:	с	командой	из	ОЯБиН	и	35	пожарной	частью	
с	одинаковым	счётом	2:1.

27	 октября	 в	 спортивном	 зале	 «Электрон»	 состоя-
лись	 календарные	 игры	 по	 волейболу	 среди	 женских	
команд	на	первенство	 г.Екатеринбурга.	Команда	Бело-
ярской	АЭС	со	счётом	3:0	выиграла	у	команды	«Ассоль»	
из	Екатеринбурга.			

2-3	ноября	-	продолжение	первенства	БАЭС	по	волей-
болу.	Начало	игр	в	10.00.

Ãèðåâîé ñïîðò
26-27	октября	проводились	соревнования	на	перве-

нство	Белоярской	АЭС	по	гиревому	спорту	с	участием	26	
спортсменов.	В	первый	день	они	выполняли	упражне-
ние	«рывок».	Победителями	в	своих	весовых	категориях	
стали:	до	73	кг	 -	Владимир	Аввакумов	 (ЦОС),	набрав-
ший	101	очко;	до	78	кг	-	Игорь	Пименов	(электроцех)	со	
115	очками;	до	85	кг	-	Александр	Ворожев	(стрелковый	
батальон),	у	которого	было	140	очков;	до	95	кг	-	Антон	
Щукин	 (35	 пожарная	 часть)	 -	 81	 очко;	 свыше	 95	 кг	 -	

Андрей	Григорьев	из	ОПБ	со	179	очками.
Во	второй	день	проходила	гиревая	эстафета	(3	чело-

века	по	3	минуты)	среди	5	команд.	С	отрывом	в	одно	очко	
победила	команда	ОПБ	-	251	очко.	Второе	место	заняли	
представители	35	пожарной	части	-	250	очков,	а	третье	 	
спортсмены	стрелкового	батальона	-	227	очков.

В	 командном	 зачёте	 первые	места	 распределились	
так:	в	1	группе	победили	гиревики	35	пожарной	части,	во	
2	группе	-	ОПБ,	в	3	группе	-	ОЯБиН.

Øàõìàòû
25-26	октября	в	Москве	проходил	турнир	по	шахма-

там	 на	 «Кубок	 атомной	 отрасли»	 (мемориал	Николая	
Доллежаля	 и	Николая	 Духова).	 Команда	 Белоярской	
АЭС,	в	составе	которой	играли	Галина	Данильчик	(элек-
троцех),	Альфир	Калимуллин	(ТЦ-3)	и	Николай	Кузне-
цов	(АЭР),	заняла	26	место	из	36	команд.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

05.40, 06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 14.00 Новости
06.40 Х/ф "За двумя зайцами" 
(16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.25 Теория заговора (16+)
11.10 Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты (12+)
12.15, 14.15 "Горячий лед". 
Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из 
Китая
15.20 К юбилею Александры 
Пахмутовой. "Светит незнакомая 
звезда" (12+)
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. "Запомните 
меня таким..." (12+)
01.20 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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 "Тень" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Нет жизни без тебя" 
(12+)
01.00 Х/ф "Подмена" (16+)

05.00 "Большие чувства" (16+)
05.10 "Хэлоу, раша!" (16+)
07.00 "Бюро журналистских 
исследований. Остров Цейлон" 
Док.проект (12+)
07.30 "Путешествие по Уралу. 
Денежкин камень" Док.проект (12+)
08.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
10.00 Премьера! "Регина +1" (16+)
11.00 "Орёл и решка. Мегаполисы 
на хайпе" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
бедняков" (16+)
13.00 "Орёл и решка. Россия" (16+)
14.00 "Орёл и решка. Чудеса 
Света" (16+)
15.00, 17.00 "Орёл и решка. 
Америка" (16+)
16.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
19.00 Х/ф "Апгрейд" (16+)
21.00 "Орёл и решка" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции". + (16+)
22.35 "Новости. Документы. Плато 
Путорана" Док.проект (12+)
23.00 Х/ф "DOOM" (16+)
01.00 "Agentshow 2.0" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "Лабиринты любви" 
(16+)
09.20 Х/ф "Расплата за любовь" 
(16+)
11.10, 02.40 Х/ф "Как развести 
миллионера" (12+)
14.50 Х/ф "Моя любимая мишень" 
(12+)
19.00 Х/ф "Случайная невеста" 
(16+)
23.00 "Детский доктор" (16+)
23.15 Х/ф "Бобби" (16+)
05.35 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве", "Аленький цветочек"
08.10 Х/ф "Остановился поезд" (6+)
09.40, 15.35 "Телескоп"
10.10 "Передвижники. Илларион 
Прянишников"
10.40 "90 лет со дня рождения 
Юрия Чулюкина. Острова"
11.20 Х/ф "Королевская регата" 
(6+)
12.50 Х/ф "Православие в 
Албании"
13.30 "Пятое измерение"
14.00 Д/с "Первые в мире. "Тополь" 
Надирадзе"
14.15, 00.55 Д/с "Голубая планета. 
Мировой океан"
15.10 Д/с "Эффект бабочки. Черная 
смерть. Невидимый враг"
16.05 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Тайна калязинской колокольни"
16.40 Х/ф "Тайна двух океанов"
19.05 "Большая опера-2019"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Д/ф "Маркус Вольф. 
Разведка в лицах"
23.30 Т/ф "Сатирикон. Вечер с 
Достоевским"
01.50 Искатели. "Загадка "Медного 
всадника"
02.35 М/ф "История одного города", 
"Великолепный Гоша”

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)

05.35 Х/ф "Берегись автомобиля!" 

(12+)

07.20 "Смотр" (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+)

08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)

09.25 "Едим дома" (0+)

10.20 "Главная дорога" (16+)

11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)

12.00 "Квартирный вопрос" (0+)

13.00 "Поедем, поедим!" (0+)

14.00 "Своя игра" (0+)

16.20 "Следствие велИ..." (16+)

19.00 "Центральное телевидение" 

(16+)

21.00 "Секрет на миллион" (16+)

23.00 "Ты не поверишь!" (16+)

23.40 "Международная пилорама" 

(18+)

00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)

01.55 "Фоменко фейк" (16+)

02.15 "Дачный ответ" (0+)

03.20 Х/ф "Только вперед" (16+)

05.00, 15.20, 03.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
07.20 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
17.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!" (16+)
19.30 Х/ф "РЭД" (16+)
21.40 Х/ф "РЭД 2" (12+)
23.50 Бои UFC. Александр Волков 
vs Грег Харди и Забит 
Магомедшарипов vs Келвин 
Каттар (16+)
00.50 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 "События. Итоги дня" (16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 
16.55, 18.00, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00, 02.35 Х/ф "Чучело" (12+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 "Неделя УГМК" (16+)
13.30 Х/ф "Табор уходит в небо" 
(12+)
15.15, 01.05 Х/ф "Генри Пул уже 
здесь" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 "Большой поход 
Гумбольдта". 3ч. (6+)
18.05 Х/ф "Мужчины в большом 
городе-2" (16+)
20.00 Д/ф "Десять месяцев, 
которые потрясли мир" (12+)
21.50 Х/ф "Приличные люди" (16+)
23.25 Х/ф "Другая Бовари" (16+)
04.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.15 "Действующие лица”

06.00, 04.45 "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 "Уральские пельмени. 

СмехBook" (16+)

09.30 "ПроСТО кухня" (12+)

10.30 Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)

12.05 "Русские не смеются" (16+)

13.05 Т/с "Дылды" (16+)

14.40 Х/ф "Копы в юбках" (16+)

17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 

(16+)

18.40 М/ф "Тайна Коко" (12+)

20.45 Х/ф "Первому игроку 

приготовиться" (16+)

23.30 Х/ф "Эффект колибри" (16+)

01.25 Х/ф "Ла-ла ленд" (16+)

03.35 Т/с "Молодёжка" (16+)

04.20 Т/с "Большая игра" (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля 
(16+)
09.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (16+)
11.15, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 
Новости
11.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Витесс" - 
"Гронинген" (0+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 "Тает лёд" (12+)
14.55 Специальный репортаж 
"Сезон больших сомнений" (12+)
15.25, 19.20, 22.00, 00.25 Все на 
Матч!
16.25 "На гол старше" (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Вальядолид" (0+)
18.55 Специальный репортаж 
"Третий поход за Кубком Дэвиса" 
(12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Факел" (Новый 
Уренгой) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 "Мама Russia. Карачаево-
Черкессия" (16+)
11.30, 12.30 Т/с "Иллюзионист" 
(16+)
13.30, 03.00 Х/ф "Инопланетяне 
съели мою домашнюю работу" (6+)
15.15 Х/ф "Твари Берингова моря" 
(16+)
17.00 Х/ф "Хищники" (18+)
19.00 Х/ф "Чужой против хищника" 
(12+)
21.00 Х/ф "Чужие против Хищника" 
(16+)
23.00 Х/ф "28 недель спустя" (18+)
01.00 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

06.20, 01.20 Х/ф "Крепкий орешек" 

(16+)

08.00 "Морской бой" (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.15 "Легенды музыки" (6+)

09.45 "Последний день" (12+)

10.30 "Не факт!" (6+)

11.00 "Улика из прошлого. 

Нюрнбергский трибунал. Зачем 

спасали нацистов?" (16+)

11.55 Д/с "Загадки века. Заговор 

против маршала Победы" (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)

13.15 "СССР. Знак качества. За 

витриной универмага" (12+)

14.05, 18.25 Т/с "Захват" (12+)

18.10 "За дело!" (12+)

23.25 Х/ф "Трое вышли из леса" 

(12+)

02.55 Х/ф "Забудьте слово смерть" 

(6+)

04.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)

05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

07.00-11.40 Т/с "Детективы" (16+)

12.20, - 00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)

02.00 Известия. Главное

02.55 Х/ф "Знахарь" (16+)

05.15 "Большая разница" (16+)

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, 13.00 "Где логика?" 
(16+)
14.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Полярный" (16+)
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "Восток" (16+)
03.40 Х/ф "Восход тьмы" (12+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (0+)
15.25 К 100-летию Михаила 
Калашникова. "Русский саморо-
док" (16+)
16.30 Рюриковичи (16+)
18.25 Праздничный концерт "День 
сотрудника органов внутренних 
дел" (12+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф "Аритмия" (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.40 "Сам себе режиссёр"

05.20 Х/ф "Родная кровиночка" 

(12+)

07.20 "Семейные каникулы"

07.30, 04.05 "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 "Аншлаг и Компания" (16+)

13.00 Большой юбилейный кон-

церт Александры Пахмутовой

16.00 Х/ф "Просто роман" (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым" (12+)

01.00 "Война и мир Михаила 

Калашникова" (12+)

02.00 Х/ф "Красавица и Чудовище" 

(16+)

05.00, 04.20 "Рыжие" (16+)
05.10 "Хэлоу, раша!" (16+)
07.30 "Школа доктора Комаровско-
го" (12+)
08.00 "Бедняков+1" (16+)
09.00 "Регина +1" (16+)
10.00 "Орёл и решка. Россия" (16+)
11.00 "Орёл и решка. Чудеса Све-
та" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
бедняков" (16+)
13.00 Премьера! "Черный список" 
(16+)
15.00 "На ножах" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Путешествие по Уралу. 
Висимский заповедник" Док.проект 
(12+)
23.20 Х/ф "Все без ума от Мэри" 
(16+)
01.40 "Agentshow 2.0" (16+)
02.15 "Битва риелторов" (16+)

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.25 Х/ф "Сиделка" (16+)
09.30 "Пять ужинов" (16+)
09.45 Х/ф "Обратный билет" (12+)
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф "Колечко с 
бирюзой" (12+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
15.05 Х/ф "Дом спящих красавиц" 
(12+)
19.00 Х/ф "Цена прошлого" (16+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Х/ф "Жажда мести" (16+)
05.10 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

06.30 Д/с "Эффект бабочки. Черная 
смерть. Невидимый враг"
07.05 М/ф "Кот в сапогах", "Котенок 
по имени Гав"
07.35 Х/ф "Тайна двух океанов"
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.40 Х/ф "Чапаев" (0+)
12.10 Д/ф "Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!"
12.50 Д/ф "Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики"
13.45, 01.05 "Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе"
14.25 Д/с "Другие Романовы. Легко 
ли быть великим князем?"
15.00 Х/ф "Мадемуазель Нитуш" 
(0+)
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва - Варшав-
ское шоссе
17.40 Д/ф "Мир Александры Пахму-
товой"
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с "Место встречи изменить 
нельзя"
21.20 "Белая студия"
22.05 Dance open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены
23.35 Х/ф "Королевская регата" 
(6+)
01.45 Искатели. "Легенда Гремячей 
башни"
02.30 М/ф "Догони-ветер", "Перфил 
и Фома”

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 Вечер Михаила Задорнова 
"Самое смешное" (0+)
01.10 Д/ф "Неожиданный Задор-
нов" (12+)
03.25 Т/с "Второй убойный" (16+)

05.00, 04.30 "Территория заблуж-
дений" (16+)
07.40 Х/ф "Пассажир 57" (16+)
09.10 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
11.15 Х/ф "РЭД" (16+)
13.20 Х/ф "РЭД 2" (12+)
15.40 Х/ф "Звездный путь" (16+)
18.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" 
(12+)
20.40 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 07.55, 10.10, 11.35, 13.25, 
16.35, 18.00 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "МузЕвропа" (12+)
08.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.30 Х/ф "Табор уходит в небо" 
(12+)
10.15, 18.05 Д/ф "Задорнов боль-
ше, чем Задорнов!" (12+)
11.40 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (12+)
13.30 Спектакль "Смута. 1609-1611 
гг" (16+)
16.40 Д/ф "Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир" (12+)
19.30 Х/ф "Приличные люди" (16+)
21.00 Х/ф "Мужчины в большом 
городе-2" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Сейчас самое время" 
(16+)
02.00 Творческий вечер Григория 
Лепса на музыкальном фестивале 
"Жара" (12+)
05.00 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
05.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

06.00, 05.05 "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 "Уральские пельмени. 

СмехBook" (16+)

09.30 "Рогов в городе" (16+)

10.35 Шоу "Уральских пельменей" 

(16+)

12.05 М/ф "Тайна Коко" (12+)

14.10 Х/ф "Первому игроку приго-

товиться" (16+)

17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 

(16+)

18.40 М/ф "Моана" (6+)

20.45 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)

23.00 "Дело было вечером" (16+)

00.00 Х/ф "Без компромиссов" 

(18+)

01.50 М/ф "Ранго" (0+)

03.35 Т/с "Молодёжка" (16+)

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Специальный репортаж "Се-
зон больших сомнений" (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эйбар" - "Реал" (Мадрид) (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Верона" (0+)
13.00, 15.10, 18.55, 20.05 Новости
13.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 
(16+)
15.15 "На гол старше" (12+)
15.45, 19.05, 00.10 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Фиорентина" (0+)
18.25 "Инсайдеры" (12+)
20.10 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар" (0+)
22.55 "После футбола" (12+)
23.50 Специальный репортаж 
"Сборная России в лицах" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан" (0+)
02.40 "Дерби мозгов" (16+)
03.20 Самбо. Чемпионат мира 
(16+)
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Висла" (Польша) - "Че-
ховские медведи" (Россия) (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Лион" (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с 
"Иллюзионист" (16+)
13.15 Х/ф "Последние дни на Мар-
се" (16+)
15.15 Х/ф "Чужой против хищника" 
(12+)
17.00 Х/ф "Чужие против Хищника" 
(16+)
19.00 Х/ф "Пещера" (16+)
21.00 Х/ф "Нечто" (18+)
23.00 "Охлобыстины. Везу жену в 
Париж!" (16+)
00.00 "Мама Russia. Карачаево-
Черкессия" (16+)
01.00 Х/ф "28 недель спустя" (18+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

06.00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
07.30, 04.35 Х/ф "Сквозь огонь" 
(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+)
12.40 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
14.10 Т/с "МУР" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыс-
ка" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
01.35 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
03.05 Х/ф "Ночной патруль" (12+)

07.00 М/с "Маша и Медведь. Под-
кидыш" (0+)
07.25 Д/ф "Моя правда. Анастасия 
Волочкова" (16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно" (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.35, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.10 Т/с "Горюнов" 
(16+)
00.05 Х/ф "Отцы" (16+)
02.00, 03.00 Х/ф "Барс и Лялька" 
(12+)
03.50 Х/ф "Единичка" (12+)
05.35 "Большая разница" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.30 Х/ф "Росомаха" (16+)
16.00 Х/ф "Люди Икс" (12+)
18.30 "Танцы" (16+)
20.30 "План Б" (16+)
22.05 "Stand Up" (16+)
23.10 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.15 "Дом-2. После заката" (16+)
01.15 "Такое кино!" (16+)
01.45 "ТНТ Music" (16+)
02.15 Х/ф "Поворот не туда 2" 
(18+)
03.50 Х/ф "Поворот не туда 3" 
(18+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

На этой неделе грамотно распределяйте нагрузку, иначе к вы-
ходным произойдет такой упадок сил, что вам придется забыть 
о своих планах. Сейчас в ваших советах и участии будут нуж-

даться друзья или родственники. Если задумали крупную покупку, сделай-
те ее в выходные.

На все дела сейчас придется затрачивать энергии и времени го-
раздо больше, чем вы рассчитываете. Хорошее время для то-
го, чтобы работать в коллективе единомышленников. Отноше-

ния с близкими и детьми будут складываться гармонично. Звезды реко-
мендуют подумать о смене имиджа.

Звезды советуют больше внимания уделять поддержанию имею-
щихся и налаживанию новых партнерских связей. На первый план 

может выйти забота о денежных делах и служебной репутации. Тем, кто на-
ходится в поиске подработки, следует развить деловую активность в Сети.

Многим Ракам придется взять на себя часть чужих дел. Можно по-
мочь, однако не следует позволять садиться себе на шею. В пят-
ницу кому-то из родственников может захотеться выяснить отно-

шения. Выходные дни удачны для любовных отношений и романтических 
знакомств.

Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете выдохнуться 
уже к середине недели. Возможно, придется задействовать старые 
связи. В некоторых моментах вам сложно будет найти общий язык с 

людьми. Стоит поискать компромисс. В дороге не исключены задержки и по-
мехи.

Посвятите эту неделю улаживанию мелких рабочих и бытовых дел, ко-
торые были отложены в долгий ящик. Если же собрались в отпуск, сей-
час хорошее время для дальних поездок. Удачный период для новых 

знакомств. А вот начинать ремонт пока не стоит. 

На этой неделе не исключены ссоры и мелкие бытовые неурядицы. 
Старайтесь меньше обсуждать свои дела с малознакомыми людьми. 
Тем не менее на работе возможно повышение или увеличение за-

рплаты. Хорошее время для занятий домашними делами, благоустройства 
своего жилья.

Возможно получение важной информации. Планы, составленные на 
этой неделе, будет легко осуществить в дальнейшем. В пятницу ста-
райтесь избегать рискованных ситуаций, заключения сделок. В вос-

кресенье возможно многообещающее знакомство.

К новым возможностям заработать отнеситесь с осторожностью - 
есть опасность потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, 
не следует. Хорошее время для дружеского общения. Укрепятся сою-

зы, в которых у супругов большая разница в возрасте.

Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой че-
ресчур сложных задач. В конце недели звезды советуют активнее 
расширять круг знакомств, не отказываться от приглашений, посе-

щать дружеские вечеринки. Там вы можете познакомиться с интересными 
людьми.

Будьте готовы к возникновению форс-мажорных ситуаций, которые 
потребуют принятия оперативных решений. В зону риска попадают 
поездки на автомобиле. В пути могут произойти непредвиденные 

происшествия, поломки транспорта и задержки.

В ближайшие дни вы сможете проявить свои способности. Приняв 
решение, не подвергайте его сомнению - первый вариант окажется 

верным. В финансовых вопросах проявите сдержанность: траты должны 
быть оправданными. В пятницу не общайтесь с незнакомыми людьми, воз-
можна агрессия с их стороны.

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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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, 
идет заселение ул. Победы д.21,  43 м2, 
3/12, просторная, светлая, кирпичные пере-
городки, два лифта,  отделка под чисто-
вую. Ключи на сделке! Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д. 
31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с 
евро - ремонтом, район школы 7, чистая 
продажа, ипотека возможна. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Курчатова д.47, 10/18, 47  м2, с 
ремонтом, чистая продажа, ипотека воз-
можна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Ленинградская д.29, 6/6, 40 м2,  
состояние хорошее, утеплена лоджия 8 
м2, кухня 12 м2, комната 18 м2, гардероб-
ная.1 750 000!   Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Мира д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный 
лом, тихий центр, чистая продажа, ипотека 
возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня 
гостиная и отдельно спальня, нат. потолки, 
двери, кафель, стеклопакеты, кухонный 
гарнитур  в подарок, отличный ремонт, чис-
тая продажа, ипотека возможна.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Кузнецова д.13, 4/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Курчатова д.27/3, 4/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Курчатова д.31/2, 2/5, 34  м2, хоро-
шее состояние, чистая продажа, ипотека 
возможна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Таховская д.6, 3/9, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипотека 

от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юбилей-
ная д. 9, 2/2, чистая продажа, полностью с 
отделкой, со свежим ремонтом, освобож-
дена. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки п. Инструментальный, 39 кв.м. ул. 
Свободы д. 47, 3/3, чистая продажа, 
полностью с отделкой, со свежим ремон-

том. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру- студия улучшен-
ной планировки ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 25 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 11, 
2/3, чистая продажа, 
полностью с отделкой, 
освобождена. Ипотека 
от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
25 кв.м. студию  ул. Рас-
светная д. 9, 2/3, с евро-
ремонтом, встроенный 
шкаф-купе, ламинат, 
акриловая ванная и т.д. 1 
200 000. Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-СКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 27 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 1, 
2/2 с балконом, в отличном состоянии, Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квар. с 
нашей доплатой. Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 27 кв.м. студию  ул. Кузнецова д. 22, 
7/18,  с балконом, в новом доме , с отлич-
ным ремонтом. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-

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

32
1-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, стек-
лопакет,  ипотека возможна. 540 000, 
матк.капит. подойдет, любая форма опла-
ты. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 28, Чистая продажа. 7/9, 
высокий этаж, ипотека возможна. 730 000 
мат. капит. подойдет, любая форма опла-
ты. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  

БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
1-комнату 25 м2, 
неулучшенной пла-
нировки Ленина 26, 
Чистая продажа. 
1/5, высокий этаж, 2 
комнаты, душ,  ипо-
тека возможна. 730 
000 мат.  капит.  
подойдет, любая 
форма оплаты. Ипо-
тека от 12 банков, 
подача заявки пря-

мо в офисе, сопровождение БЕСП-ЛАТНО!  
АН ЗАРЕ-ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, 
земельный участок 5 соток. Установлены 
стеклопакеты, проведены все коммуника-
ции (центральное водо- и теплоснабже-
ние). Есть возможность обустройства 2го 
этажа. Цена 2 800 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. 
Рассветная, д.7, 1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 
8(343)773-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. 
Олимпийская д.3, 1/3 этаж. Цена: 1 200 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61

1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ул. Победы д.22, 8/10, 40  м2, в хоро-
шем состоянии,, чистая продажа, ипотека 
возможна. 1 830 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру (евродвушка) Ека-
теринбург, мкр. «Солнечный», 38,5 кв.м, 14 
этаж из 16, сдача в конце года, видовая, 
светлая, 3050 000 руб. торг, чистовая 
отделка. Тел: 8-909-0149121 
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. 
Алещенкова, д.3, 1/5 этаж, Установлены 
счетчики потребления энергоресурсов, на 
кухне установлен пластиковый стеклопа-
кет. Во дворе большая детская площадка с 
футбольным полем. В шаговой доступнос-
ти детские сады, школы. Рассмотрим вари-
ант 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. Стек-
лопакеты, новая входная сейф-дверь, 
натяжные потолки. Установлены счетчики, 
новая сантехника. Освобождена. В пода-
рок остаётся кухонный гарнитур. Цена: 930 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру 32 кв.м. ул. Курча-
това, д.29, 3/5 этаж, Установлены счетчики 
потребления энергоресурсов, стеклопаке-
ты. Цена: 1 450 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая вода 
от газового котла, санузел раздельный, 
холодная вода и канализация централизо-
ванные, огород 3 сотки, разработан, овощ-
ная яма, общая площадь земельного учас-
тка вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленина 28, 29 кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, 
в хорошем состоянии с мебелью, пласти-
ковые окна. Возможен обмен на 2 комнат-
ную. Цена 980 тыс. руб. Один собственник. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в Ленина 26 А , 2/5 
эт. 18 кв.м. Цена 650 т.р.Хорошее состоя-
ние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в  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 в п. Белоярский, ул. 
Мира, 59, 2 этаж из 2-х. Тел: 8-952-7416232 
1-комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 
23, 30,2 кв.м, 3 этаж, окно пластиковое, 
застекленный балкон, 1300 000 руб. Тел: 8-
912-6372181 
1-комнатную квартиру по ул. Кл.Цеткин, 3, 
31 кв.м, 1 этаж из 4-х, 1250 000 руб. Тел: 8-
912-2783007 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
12 кв.м, 6 этаж. Тел: 8-908-9135590 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 4 
этаж, 29 кв.м, заменена входная дверь, 
окна пластиковые, в комнате ламинат, счет-
чики на воду, состояние квартиры хоро-
шее, собственник, 930 000 руб. Тел: 8-952-
7364240 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 8 
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этаж, 29, 2 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 
счетчики, оставим кухонный гарнитур. Тел: 
8-912-6725546 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, метал-
лическая дверь, счетчики на воду и элек-
тричество, новая электропроводка, сделан 
косметический ремонт, новая сантехника, 
кафель, большой 3-х створчатый шкаф-
купе в подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, цена 
договорная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 22, 6 
этаж, 1750 000 руб. Тел: 8-922-1724520 
1-комнатную квартиру по ул. Таховской, 8, 
1 этаж, теплая, окна пластик, натяжные 
потолки, новые двери, шкаф-купе, благоус-
троенный двор, рядом школа №3, 1400 000 
руб. Тел: 8-922-2181982 
1-комнатную квартиру студия в г.Зареч-
ный, ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. 
Цена 1млн.70 т.р.  лоджия застеклена, кла-
довка, рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», 
поликлиника, музыкальная школа. Во дво-
ре детская площадка.  Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 
42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в отличном 
состоянии Пластиковые окна, большой 
застекленный балкон. Квартиру теплая, 
хорошее расположение - близко останов-
ки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, 
чистая продажа. Просмотр квартиры в 
удобное для Вас время. Тел: 89826651667 
Татьяна
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 
28 кв. м, 3/3 этаж. Цена 1 400 000 руб. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 
77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки 37 кв.м. (жилая площадь 
21 кв.м.) в кирпичном доме в Курман-
ке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, 
стеклопакеты, санузел в кафеле. Без 
балкона. В доме проведён капиталь-
ный 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 застек-
лённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощ-
ной 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 плани-
ровки ул. Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в 
хорошем состоянии по функциональности 
как 2х 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 квартиру, г.Заречный, д.Кур-
манка, ул.Юбилейная, д.11, площадь 31 
кв.м, 2 этаж, можно использовать материн-
ский капитал. Цена: 780 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9 
Мая, д.6, площадь 32 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена: 1 250 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лер-
монтова, д.29, площадь 29 кв.м, 2 этаж, в 
хорошем состоянии. Цена: 1 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, квартиру 
с ремонтом в отличном состоянии, замене-
но всё, окна, двери, сантехника, натяжные 
потолки везде, кухня с бытовой техникой 
остается. Цена: 1 550 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.3, площадь 26.7 кв.м, 
без ремонта. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.18, площадь 44 кв.м, 7 этаж, 
ремонт. Цена: 2 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.20, площадь 43 кв.м, 10 этаж, кух-

ня 10 кв.м, отделка под чистовую. Цена: 1 
650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.20, площадь 44 кв.м, 12 этаж, 
современный ремонт, мебель. Цена: 2 250 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 кв.м, квар-
тиру с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, сантехника, 
натяжные потолки везде, балкон остеклен, 
кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 
700 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кух-
ня 13 кв.м, в хорошем состоянии. Цена: 1 
700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30


1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.24А, площадь 33 кв.м, 2 
этаж, косметический ремонт. Цена: 1 400 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 
этаж, кухня 10 кв.м, утепленная большая 
лоджия, сделана дополнительная комна-
та. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лермонтова, д.27а, площадь 19 кв.м, 3 
этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна оплата 
материнским (семейным) сертификатом. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мира, д.55, площадь 30 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, замене-
но всё, окна, двери, полы, сантехника, кух-
ня с бытовой техникой остается. Цена: 770 
000 рублей. Тел:8-902-274-00-11

1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, кухня с техникой 
остается. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, цен-
тральное отопление, можно под материн-
ский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию 1 300 000, в 
рассрочку, с первоначальным взносом 700 
тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 кв.м, 2й этаж в 
отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Час-
тично остается мебель (по желанию).  Дом 
сдан весной 2017 года, 3х-этажный, всегда 
есть свободные места для парковки авто-
мобиля. Большая детская площадка во 
дворе. Район тихий, спокойный, вокруг 
лес. Рядом водоем- "Белоярское водохра-
нилище", рыбалка, шашлыки- в нескольких 
шагах от дома! Так же в шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные оста-
новки, школа, детские сады.  Возможна 
рассрочка. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию в ново-
стройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, 
площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Мира, д.40, площадь 30 кв.м, 8 
этаж, хорошее состояние, балкон остек-
лен, солнечная сторона. Цена: 1 100 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 

этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установлена 
ванна. Остается кухонный гарнитур, встро-
енная плита, мебель в сан узле (по жела-
нию). Дом сдан в 2014 году, 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская площадка 
во дворе. В шаговой доступности магазины 
«Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-
рочка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские сады. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную теплая квартиру улучшен-
ной планировки в п. Белоярский, ул. Цен-
тральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. Рассмот-
рим 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 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 20,5 кв.м. 
ул. Ленина, д.28, 6/9 этаж. Цена: 750 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стои-
мость 1 550 000 руб. г. Заречный, ЖК «Ла-
зурный Берег»,  Новые!!! Готовые!!! 1,2 и 3 
этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопа-
кеты, установлены двухтарифные элек-
тросчетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка 
от застройщика до конца 2021 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 

материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стои-
мость 1 550 000 руб. г. Заречный, ЖК «Ла-
зурный Берег», ул. Рассветная, д.9 
Новые!!! Готовые!!! С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двухта-
рифные электросчетчики,  раковина, уни-
таз. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взно-
са. Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., 
стоимость до 1 250 000 руб.  Новые!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. две-
ри, стеклопакеты, установлены двухта-
рифные электросчетчики,  раковина, уни-
таз. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взно-
са. Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату 19,4 кв.м, по адресу ул. Мира, 6, 
собственник, документы готовы, 500 000 
руб. Тел: 8-908-6360475 
1-комнату район Мельзавод, кирпичный 
дом , 1/2 эт, 20 кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки 63 м2,  ул. Таховская д.18, 2/9, 
с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и 2 спаль-
ни. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-

58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, 
идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, про-
сторная, светлая, кирпичные перегородки, 
два лифта,  отделка под чистовую. Ключи 
на сделке! 3 250 000. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с 
отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и спальня. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Мира 4, 4эт из 4. Кирпичный 
дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я с/у, 
просторной кухней! Эксклюзивная кварти-
ру! Освобождена. Стоимость обсуждаема.  
2 650 000!  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Ла-
зурный берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 
2 балкона. Квартиру в хорошем состоянии. 
Остаётся кухонный гарнитур, электропли-
та, прихожая, нагревательный бак в ван-
ной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-

922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66 кв.м., 
ЖК «Лесная сказка», 3/3 этаж. 
Цена: 2 650 000 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 в г.Зареч-
ный, ул.Алещенкова 4, 1/5 этаж, 48 
кв.м. Цена 1млн.800т.р.Продажа 
или обмен на 1ку,можно студию с 
доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ный, ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 

кв.м. Цена 1млн.900т.р.Продажа или 
обмен на 1ку студию с доплатой. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 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, автомати-
ческие жалюзи на окнах, мебель и техника 
остаётся!!!Напротив храм, рядом поликли-
ника, остановка транспорта, парк. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Ленина 31, 5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 
1млн.290т.р. Напротив храм, рядом полик-
линика, остановка транспорта, парк. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Ленинградская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. 
Цена 2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ 
Галактика. Отличный ремонт, кондицио-
нер, мебель и техника остаётся, лоджия 
утеплена, трубы поменяны. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 
63,6 кв.м. Кирпичный дом. Эксклюзивная 
планировка, единственная во всем доме. 
Два полноценных сан узла по 4м.кв., две 
спальни и общая зона кухни-гостиной. 
Окна выходят во двор. Идеально подойдёт 
для коммерческих целей. Цена: 2 250 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 
8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
2-х комнатную квартиру в новостройке 
«ЖК Облака», г.Заречный, ул.Победы, 
д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
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73 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 2 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
73 кв.м, 13 этаж, современный ремонт, 
большая лоджия. Цена: 3 350 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул. Ленина 252 ,1 этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., 
есть участок 3 сотки во дворе, Цена 
1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнат-
ную в этом же районе! Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 
кв.м, квартиру в хорошем состоянии. Цена: 
1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский 
ул. Мира 46 кв.м., 3/3,  в хорошем состоя-
нии. 950 000 Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
2-х 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 БЕСПЛАТ-
НО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в с. Мезенское, 39 
кв.м, 1 этаж. Тел: 8-912-6246322  
2-х комнатную квартиру в связи с переез-
дом, по ул. Алещенкова, 2, комнаты раз-
дельные, 7 подъезд, 2 этаж. Тел: 8-982-
6967082 
2-х комнатную квартиру в старом поселке, 
45 кв.м, стеклопакеты, балкон застеклен, 
2-х тарифные счетчики, 3 этаж, 1500 000 
руб. Тел: 8-912-2499333 
2-х комнатную квартиру Крутиха Санато-
рий кристалл 2\2 этаж, 51 кв.м, улучшенная 
планировка, остается мебель современ-
ная, бак Электра, шкаф купе, кухонный гар-
нитур, возможен обмен на г. Заречный, ипо-
тека, 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 не улучшенной 
планировки ул. Кл.Цеткин д.2, 1/5, 46 м.  
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 неулучшен ной 
планировки ул. Кузнецова д.3, 2/5, 44 м2, 
1850 000.Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
планировки ул. Курчатова д.23, 1/5, 43 м2, 
1700 000.Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д. Курманка , ул. Юбилейная, 
53 кв.м. Квартиру освобождена, ключи в 
день сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 
250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 м2, 
1700 000 , везде установлены стеклопаке-
ты, состояние хорошее. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 
1890 000,с хорошим ремонтом, везде уста-
новлены стеклопакеты, двери межкомнат-
ные поменяны. Чистая продажа. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 

Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, 
полностью обставлена, в хорошем состоя-
нии. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.26, 1/5, 24 м2, 
душ.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо  в  офисе ,  с опровождение  
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Ленина д.31, 1/5, 40 м2, 
Блок, состояние хорошее, стеклопакеты, с 
ремонтом. Чистая продажа. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, 
(Инструментальный) ул.Школьная, 2 этаж, 
площадь 44 кв.м, раздельные комнаты. 
Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 
45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, стек-
лопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-
2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленинград-
ская, 12 а, 2 этаж из 5-ти, 53,1 кв.м, кухня 8 
кв.м, большая прихожая, балкон застек-
лен, 2200 000 руб. Тел: 8-912-2811286 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. 
Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, 
ремонт. Цена 1млн.руб.  Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. 
Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, пласти-
ковые окна. Цена 585 т.р.БОНУСОМ есть 
небольшой участок с ямкой, сарай. Торг. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 
46,4 кв.м., 4/5 этаж. Окна выходят на 2 сто-
роны: во двор (восточная сторона) и на пар-
ковую зону (западная сторона). Балкон 
застеклен. Отличный район с развитой 
инфраструктурой (во дворе детский сад, 
школа, магазины, через дорогу остановоч-
ный комплекс, ТЮЗ, кафе и тд). Рассмот-
рим обмен на 3-комнатную квартиру. Цена: 
1 750 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 49,8 кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кир-
пичном доме п. Инструментальный, ул. 
Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, 
заменена вся сантехника, санузел в кафе-
ле, натяжные потолки, стеклопакеты, 
новая входная сейф-дверь, остаётся 
кухонный гарнитур. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазин, новая дет-
ская площадка. Также напротив подъезда 
есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600 000 руб-
лей.   АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 
этаж, окна выходят на парковую зону. В 
шаговой доступности детские сады, школа 
№ 7. Цена: 2 050 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. 
м., цена: 3200 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-
41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова 20. 9/15 этаж, 72,4. 
кв. м., подготовка под чистовую отделку, 
установлены раковина в кухне и унитаз в 
совмещенном санузле. Есть поквартирный 
узел учета тепловой энергии, с возможнос-
тью контроля потребления. Двухтарифный 
счетчик электричества в квартире. Цена: 2 
750 000 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-

922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 
этаж, в хорошем состоянии. Шикарный вид 
из окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаго-
вой доступности магазины, аптеки, школа, 
детские сады, остановки общественного 
транспорта. Цена: 3 250 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Урожайная, д.5, площадь 53 кв.м, 1 
этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, торг. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.5, площадь 44 кв.м, 5 этаж, 
ремонт. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 этаж, 
ремонт. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.16, площадь 39 кв.м, 1 этаж. 
Цена: 1 400 000 руб, ипотека без первона-
чального взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.31, площадь 38.8 кв.м, 3 этаж. 
Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.33, площадь 66 кв.м, 7 этаж, 
ремонт. Цена: 2 990 000 руб, торг. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.24, 5 этаж, площадь 
51 кв.м, освобождена и готова к продаже, 
прописанных нет, ипотека возможна. Цена: 
1 800 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Победы, д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, 
ремонт, кухня-гостиная, спальня, простор-
ная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Ипо-
тека без первоначального взноса. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена: 1 700 000 руб, 
ипотека Газпром. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, солнечная сторона, хорошее состоя-
ние, окна пластик, балкон остеклен, сейф 
дверь, вся сантехника новая. Цена: 1 450 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 280 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 100 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную неулучшенную планиров-
ки, п. Гагарский дом 206, 44 кв.м.1/5, С/С, 
цена 850 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, район 
ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х этаж-
ные, кирпичные дома, под чистовую отдел-
ку (стяжка, улучшенная штукатурка, элек-
трика) своя огороженная территория, дет-
ская площадка. Начало строительства 3 
кв.2018 окончание 3кв.2019 года, первона-
чальный взнос, заключение и регистрация 
Договоров долевого участия по ФЗ 214. 
Ипотека банков, бронирование, помощь в 
получении ипотечного займа БЕСП-
ЛАТНО! Продажи уже начались! АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки  ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  
65,5 кв.м. в среднем состоянии с удобной 
конфигурацией прихожей и вместительной 
гардеробной. В шаговой доступности шко-
ла № 7, детские сады, магазины, остановки 
общественного транспорта. Рассмотрю 
вариант обмена на 2х-комнатную квартиру 
в хорошем состоянии. Цена 2 470 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,   8-922-215 6141,  8-922-
603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-

нировки ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, 
идет заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, про-
сторная, светлая, кирпичные перегородки, 
два лифта,  отделка под чистовую. Ключи 
на сделке! Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Бажова 16а, 2\3 этаж,  106,1 
кв.м. Светлая, просторная квартиру в спо-
койном районе города Заречный. Дом рас-
положен на закрытой территории с уют-
ным, красивым двором, большой детской 
площадкой и парковкой. На этаже две квар-
тиры. В квартире большая кухня-гостинная 
(44 кв.м.) на три окна, 2 спальни, большая 
гардеробная, 2 санузла, лоджия 6 кв.м. 
остеклена. Окна выходят на две стороны 
(восток и запад). Своё ТСЖ с самым низ-
ким тарифом на содержание жилья. Вся 
инфраструктура в шаговой доступности: 
детские сады, 2 школы, музыкальная и 
спортивная школы, бассейн, спортком-
плекс, дворец культуры, остановки общес-
твенного транспорта, поликлиника, аптеки, 
сетевые магазины, общественная баня. 
Цена 6 100 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-
922-215 -61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 51, 9\10 этаж,  63 
кв.м. в хорошем состоянии. В шаговой дос-
тупности школа № 7, детские сады, магази-
ны, остановки общественного транспорта.             
Цена 3 000 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-
922-215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул. Юбилейная 37, кирпич, 1/5 этаж,67 
кв.м. Цена 1млн.800тыс.руб., отличный 
вариант под коммерческое использова-
ние. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Заболотная 13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 
455 тыс.руб., можно под материнский капи-
тал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, 
ул. Ломоносова, 10, 2 этаж, чистая, сделан 
ремонт, 950 000 руб. Тел: 8-908-9104175 
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д.Курманка - ул. Юбилейная ,  
62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоянии 
Подходит под ипотеку Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
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 
планировки - ул. Кл.Цеткин  д. 11, 57 кв.м., 
2эт/4, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 
2эт/4, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, двери, потолки. 2 270 
000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Таховская д. 18, 63 кв.м., 
2эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. 2 350 
000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по адресу Ленин-

¹44 (1234) 31 îêòÿáðÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 21



градская 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, велосипедов. Квар-
тиру теплая, выполнен ремонт: установле-
ны пл. окна, поменяны трубы на пластико-
вые, установлены счетчики ГВС и ХВС, 
счетчик электроэнергии учета двухтариф-
ный.  Во всех комнатах на полу ковровое 
покрытие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель кро-
ме кухонного гарнитура и техники. Тел: 
89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 35, 
6 этаж, 85 кв.м, 2 санузла, 2 лоджии, кухон-
ный гарнитур остается, 4200 000 руб. Тел: 
8-904-3862979 
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ 
ДВУШКИ ул. Курчатова 25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. 
ИНТЕРЕСНАЯ ПЛАНИРОВКА с выходом 
на крышу. Дом кирпичный. Удобное распо-
ложение: во дворе детский сад, магазины, 
рядом водохранилище. Цена 1 млн.750 т.р.  
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленина 32, 6/9 
эт. 64 кв.м.Большая Лоджия,  Дом кирпич-
ный. Удобное расположение: во дворе дет-
ский сад. Цена 2 млн.500 т.р. Тел: 8(34377)-
7-50-03,  8-912-2258801, фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинград-
ская 29, 5/6 эт. 88 кв.м. ОТЛИЧНОЕ 
СОСТОЯНИЕ. Дом кирпичный. Удобное 
расположение: во дворе детский сад, мага-
зины, рядом водохранилище. Большая ван-
ная и кухня, кондиционеры, мебель остает-
ся. Цена 3 млн.950 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, состояние очень хоро-
шее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим 
вариант обмена на 1-ю квартиру и доплату 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 
1эт/5, планировка с квадратным коридоро-
м,стеклопакеты, натяжные потолки. Под-
ходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова  д. 6, 65 кв.м., 
5эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова д. 24, 65 кв.м., 
1эт/9,  стеклопакеты, двери поменяны, 
этаж очень высокий, первый подъезд от 
Галактики. Подходит под ипотеку. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 31/1, 65 кв.м., 
планировка с квадратным коридором, 
1эт/5, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 51, 65 кв.м., 
10эт/10, новый дом, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая 
продажа.  Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-

се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Курчатова  д. 11, 75 кв.м., 
2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, натяж-
ные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая 
продажа.  Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская  д. 17А, 62 
кв.м., 8эт/10, спец-ппроект, дизайнерский 
ремонт. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 
кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 20, 65 кв.м., 
1эт/9, стеклопакеты, состояние хорошее, 
высокий этаж. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 
кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и 
доплату Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Победы д.20, 80 м2, 5 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 1 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Победы д.24, 80 м2, 9 
этаж/10, квартиру с ремонтом, полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кл.Цеткин, д.15, площадь 54 кв.м, 4 
этаж. Цена: 2 000 000 руб.  Тел:8-912-687-
30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 
этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 900 
000 руб, обмен на однокомнатную с допла-
той. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, 9 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена 
плиткой. Цена: 2 490 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская 8, площадь 51.6 кв.м, 5 этаж, 
хорошее состояние, пластиковые окна, 
балкон остеклен, расширена автостоянка, 
3-я школа по прописке. Цена: 2 200 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, 5 этаж, 
хорошее состояние, пластиковые окна, 
балкон остеклен, ванная выложена плит-
кой. Цена: 2 250 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (Баженово), площадь 
59 кв.м, хорошее состояние, пластиковые 
окна, новая сантехника, дом после кап.ре-
монта, дополнительно имеется гараж и 2 
сотки земли. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 64 
кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хорошее 
состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь. Цена: 1 800 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
Белоярский район, ул.Урожайная, д.4, пло-
щадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 
балкон остеклен, пластиковые окна. Цена: 
1 500 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., 
3 200 000 руб.  Новые!!! Готовые!!! Удоб-
ные планировки! 1 этаж, дом сдан в июне 
2018г. С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопа-
кеты, установлены двух-тарифные элек-
тросчетчики, раковина, унитаз. РАС-
СРОЧКА от застройщика до конца 2021 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже 
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, район 
ул. Ленинградская, 3-х этажные, кирпич-
ные дома, под чистовую отделку (стяжка, 
улучшенная штукатурка, электрика) своя 
огороженная территория, детская площад-
ка. Начало строительства 3 кв.2018 окон-
чание 3 кв.2019 года, первоначальный 
взнос, заключение и регистрация Догово-
ров долевого участия по ФЗ 214. Ипотека 
банков, бронирование, помощь в получе-
нии ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Про-
дажи уже начались! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пласти-
ковые окна, цена 2млн. 50 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 «Гра-
дстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 этаж, два 
последних- витражное остекление лод-
жий.  Свободная планировка, бесплатно 
делаем проект квартиры. Стоимость кв. со 
стандартной планировкой застройщика 4 
815 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2021 г. Ипо-
тека без первоначального взноса. Работа-
ем с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Гра-
дстрой». Квартиры свободной планировки 
94 кв.м., бесплатно делаем проект кварти-
ры. 1,2,3 этаж, два последних - витражное 
остекление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 270 
000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка 
от застройщика до конца 2021 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки  ул. Курчатова д.51, 90,5 кв.м., 
7эт/10, просторная и светлая. Все окна 
выходят на лес. Выполнен ремонт по инди-
видуальному дизайн проекту. Установле-
ны полы с подогревом, водонагреватель. 
Квартиру продается частично с мебелью и 

предметами интерьера, кухонным гарниту-
ром со встроенной техникой. Цена: 4 900 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки  ул. Курчатова д. 45, 74 кв.м., 
1эт/9, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Возможна ипотека, 3 200 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки (вставка)  по ул. Ленинградская 
д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, 
подойдет под ипотеку мат.капитал.  Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Ленинградская д.17, 75 м2, 
7этаж/9, кирпичный добротный дом, рядом 
школа, детские сады, бульвар, подойдет 
под ипотеку мат.капитал. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Ленинградская д.25, 75 м2, 
9этаж/9, кирпичный добротный дом, рядом 
школа, детские сады, бульвар, подойдет 
под ипотеку мат.капитал.  Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных 
места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. В данный 
момент работает арендатор Стоимость 
обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. Самый центр. 
Хорошее расположение. В данный момент 
работает арендатор. Стоимость обсуждае-
ма.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. С действую-
щем арендатором. Стоимость обсуждае-
ма.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, мно-
го насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив по 
графику, зимой дороги чистят, рядом Бело-
ярское водохранилище. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 
кв.м.,16 сот., выход на воду, хорошая 
асфальтовая дорога, отличный вид, сад 
,газ по периметру участка. Цена 1млн.500 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огород-
ная электричество, 40м2, и 10 соток зем-
ли., гараж, новая баня, все насаждения. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышмин-
ская электричество, 70м2, и 15 соток зем-
ли., гараж, новая баня, все насаждения, 
вид на реку Пышма, шикарное место. Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, вода, 
газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 8-
904-9802533 
Дом 2-х этажный, 114 кв.м, полностью бла-
гоустроен, есть цокольный этаж, земля и 
дом ухожены в отличном состоянии, с. Коч-
невское, Белоярский район. Тел: 8-912-
2811286 
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Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, 
площадью 164 кв.м, Белоярский район, 
п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Бе-
лоярский, ул.Красного Октября, площадь 
35 кв.м, огород 12 соток, рядом магазин и 
остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом- баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  
соток. Забор ,калитка, ворота,  новый 
современный жилой дом-баня 1 эт. кухня, 
комната отдыха, веранда, дровенник, 
помывочная, парилка, скважина. Фунда-
мент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 
куба. Участок с насаждениями, грядки, теп-
лица. Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, новый,  за улицей Свер-
длова, 140 кв.м. из блоков, не завершен-
ное строительство. Земельный участок 10 
соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печ-
ным отоплением, новая баня, рядом газ, 
скважина, теплица, посадки, ямка, 
асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 
1млн.250т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с 
печным отоплением, 20 соток . Цена 
1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой 
с печным отоплением, гараж, газ подведён, 
скважина, теплица, посадки, ямка, 
асфальт, 19 соток . Цена 1млн.290т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки 
(коробка под крышей), рядом река Пышма 
ул. Сиреневая, 2 этажа, без отделки, 
120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена 
1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 
20 соток, баня, дом благоустроенный (ван-
ная , унитаз), скважина, цена 2млн.600 т.р. 
Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. 
Есть всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), мож-
но под материнский капитал. Цена: 450 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом ветхий под снос, п.Белоярский, ул.Ле-
нина, д.195, огород 12 соток, за огородом 
река Пышма. Цена: 430 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, 
з/у 43 сотки, ул. Свердлова д. 21. Капиталь-
ный гараж со смотровой ямой. Беседка. 
Плодоносящие насаждения: смородина, 
малина, яблони, вишня, ирга. За огородом 
речка. Цена 1 590 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. 
Удачный, д. 6, земельный участок 10 соток. 
Жилой дом расположен в отличном месте 
между автовокзалом и ул. Юбилейная. В 
доме выполнена внутренняя отделка: теп-
лые полы, натяжные потолки, пластиковые 
стеклопакеты. 2 санузла выложены кафе-
лем, с натяжным потолком: гостевой и 
совмещённый, в котором на 10,5 кв.м. рас-
полагаются ванна, душевая кабина, уни-
таз, раковина и выход в, так называемую, 
постирочную 8 кв.м. Входная сейф-дверь 
ведёт в холодную входную группу 7 кв.м., 
из входной группы - дверь-стеклопакет. 
Проведены интернет и телевидение. Есть 
возможность устройства мансарды в 70 
кв.м. с балконом. В доме обустроен техэ-
таж с коммуникациями: разводка тёплых 
полов, водонагреватели, канализация (на 
улице 3 люка с переливной системой), 
фильтры для отчистки воды, выведена раз-
водка водоснабжения на баню и летнюю 
кухню. Территория участка огорожена забо-
ром с организацией второго выезда. На 

участке вольер для собак, недостроенные 
гараж с навесом и смотровой ямой 60 кв.м., 
большая баня и летняя кухня. Вся инфрас-
труктура в шаговой доступности.  Цена 6 
000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
Дом жилой 48 м2 с верандой, Мельзавод, 
ул. Новая, з/у 11 соток. В доме 2 комнаты, 
печное отопление и камин. Большая баня, 
ухоженный участок с теплицей и плодово-
ягодными насаждениями. Цена 1 550 000 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-
61
Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезенское, 
ул.Изумрудная, д.26, есть скважина, баня с 
при строем. Цена: 4 000 000 рублей. Или 
меняю на квартиру. Хороший торг. Тел:8-
912-687-30-30
Дом жилой из бруса, п.Белоярский, ул.Си-
реневая, 2017 года постройки, площадь 40 
кв.м, своя скважина, баня, в доме есть горя-
чая и холодная вода, хоз.постройки, тепли-
ца, огород 17 соток разработан и ухожен. 
Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой новый из пеноблоков, без внут-
ренней отделки, п.Белоярский, ул.Ленина, 
д.334«Б», (район поле чудес), площадь 78 
кв.м, есть баня и скважина, огород 12 
соток. Цена: 2 100 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
Дом жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л 
«Урал», земельный участок 10 соток. Дом 
деревянный двухэтажный. Установлены 
стеклопакеты, проведены все коммуника-
ции. На первом этаже баня, санузел, боль-
шая кухня-гостинная, комната с камином и 
выдвижной лестницей на второй этаж. На 
участке недостроенный 2х-этажный дом 
200 кв.м. с большим гаражом.  Цена 4 000 
000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, 
площадь 22 кв.м, своя скважина, в доме 
есть горячая и холодная вода, хоз.построй-
ки, огород 8 соток разработан и ухожен. 
Цена: 670 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Калинина, д.31, есть скважина, 
много разных хоз.построек, огород 36 
соток, газовая труба проходит по фасаду 
дома, хорошее место для строительства 
нового дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инстру-
ментальный ул.Попова, 4а, участок 10 
соток у леса, баня, цена 1 млн.300 т.р. 
Недострой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото на www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, 
благоустроенный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по дому прохо-
дит газ, есть баня, гараж, теплица, хозя-
йственные постройки, огород 6 соток ухо-
женный, цена договорная при осмотре, 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-5697986 
Дом на Мельзаводе, 48 кв.м, участок 12 
соток, есть скважина, или меняю на 1-
комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8-
9676390064 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью более 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, 
есть скважина, 2 конюшни, разные хоз.пос-
тройки, электричество 380В, 12 соток зем-
ли, много строительного материала. Цена: 
2 000 000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, площадью 150 кв.м, 
огород 10 соток, рядом река Пышма. Цена: 
1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, 
ул.Вишневая, д.25, площадь 36 кв.м, ого-
род 24 сотки, хорошее место для разведе-
ния скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 руб-
лей, возможна рассрочка. Тел:8-912-220-
96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 10 

соток, газ рядом с домом, можно подклю-
чится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина, 
душевая кабина, теплый туалет и гостевой 
дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих 
домах автономное электроотопление, горя-
чая и холодная вода. Огород 22 сотки раз-
работан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом с земельным участком в г. Заречный, 
ул. Садовая, имеется гараж, баня, цен-
тральное отопление. Тел: 8-912-6934267 
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, элек-
тричество, асфальтированная дорога. 
50м2, и 25 соток земли.. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранитная 
д.33, ветхий дом на участке и баня, ГАЗ под-
ведён, скважина, насаждения,  электри-
чество, рядом лес. Цена 750 т.р., ТОРГ. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». Цена: 
12 700 000 рублей. Или меняю на кварти-
ры. Тел:8-912-687-30-30
дома (часть) ст.Баженово, ул.Механизато-
ров, 29кв.м.,2 сотки, БАНЯ, скважина 55 м., 
пластиковые окна. ЦЕНА 640 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом новый, 42 кв.м., п. Белоярский, ул. 
Сиреневая, 15 соток земли. Тел: 8-952-
7416232 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 
1млн.500т.р. Забор, калитка, ворота,  
новый современный жилой дом-баня 1 эт. 
кухня, комната отдыха, веранда, помывоч-
ная, парилка, скважина. Фундамент под 2х 
эт.дом, сделана канализация 3 куба. Учас-
ток с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Жилой дом на фабрике Коминтерна, 42 
кв.м, ухоженный земельный участок 14 
соток, две теплицы (поликарбанат), сква-
жина, гараж, баня и другие надворные 
постройки. Тел: 8-912-2684252 
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Зареч-
ная (Ра.йон д.Боярка), в 3 км. от Заречного, 
2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, удоб-
ная транспортная развязка, все коммуни-
кации,  с отличным ремонтом. Полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Магазин 80кв.м. район Баженово, кирпич, 
действующий, цена 900т.р. Тел. 8(34377)-
7-50-03, 8-912-225-88-01, фото udachnoe 
96.ru
Нежилое помещение (действующий про-
дуктовый магазин) с зоной разгрузки и под-
собными помещениями, раздельный сану-
зел общей площадью 90,3 кв.м., ул. Ленин-
градская, д.2, 1/9 этаж.  Два торговых зала 
45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 рублей . 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-
3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение 16 кв.м., 1 этаж, 
Апельсин, Октябрьская 5. Цена: 1 000 000 
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 
77-3-57-05, 8922-215-61-41
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.22 (район ТЦ «Галактика»), 
отделка под чистовую, 143 кв.м. Цена: 7 
400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
Офис 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Совет-
никъ», г. Екатеринбург, ул. Маневровая 9. В 
здании есть столовая и кафе. Удобная бес-
платная парковка, круглосуточная охрана 
с видеонаблюдением, остановки общес-
твенного транспорта в шаговой доступнос-
ти. Помещение разделено на 3 зоны: каби-
нет для руководителя, кабинет для бухгал-
терии, зона для сотрудников, кухня. Офис 
оборудован системой видеонаблюдения, 
кондиционер (в кабинете бухгалтерии), 
два шкафа-купе, кухня, система пожароту-
шения, вентиляция. Возможна продажа 
офиса в рассрочку в течение одного года. 

Цена: 4 000 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-
215-61-41, 8-922-603-68-61
Производственное помещение 402 кв.м. + 
офис 37 кв.м., Октябрьская 11 (база 
ОРСа). Общий вход в офис и произво-
дственное помещение. Офис оборудован 
вторым этажом в помещении. В офисе уста-
новлен кондиционер, встроенный шкаф-
купе. Разрешенное электропротребление 
60 кВт (380 Вт). Центральное водоснабже-
ние, канализация. Зона разгрузки имеет 
два подъезда, один из которых оборудован 
тельфером 3т. Цена: 6 500 000. (торг) АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный 
участок 25 соток в самом центре города со 
всеми коммуникациями, расположен на 
Лазурном берегу, есть готовый проект на 
строительство Таун-хаусов. Рассмотрим 
вариант продажи и просто земельного учас-
тка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Эллинг на лодочной станции «Удача», в 
отличном состоянии, свой пирс и т.д. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru

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

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. 
Алещенкова, д.3, 1/5 этаж. Рассмотрим 
вариант обмена на 1-комнатную квартиру в 
Белоярке. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
12 кв.м., 6 этаж, + 1-комнатную квартиру по 
ул. 9 Мая, 6, 1 этаж на 3-х комнатную квар-
тиру в старой части города. Тел: 8-908-
9135590 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 6 
этаж, 30 кв.м, хорошее состояние, счетчи-
ки на воду, электричество, железная дверь, 
чистый общий коридор, закрывается, две-
ри железные на 1-комнатную квартиру. Или 
продам. Тел: 8-950-2031755 
1-комнатную квартиру улучшенная плани-

¹44 (1234) 31 îêòÿáðÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 23



ровка ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с 
хорошим ремонтом квартиру по функцио-
налу 2х комнатную, меняю на 3х комнат-
ную 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 плани-
ровки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.27, 5 эт, в хорошем состоянии на 
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.980т.р.Продажа или обмен на 1ку,-
можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-
50-03,  8-912-2258801, фото www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в старом поселке 
на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 4-х 
комнатную квартиру в районе почты, с 
моей доплатой. Тел: 8-904-1655521 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 
46,4 кв.м., 4/5 этаж. Рассмотрим варианты 
обмена на 3-комнатную квартиру неулуч-
шенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру, 46 кв.м, на Мура-
нитке на 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке. Тел: 8-982-6601852 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Баженово),  на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Ленинградская 24. 8/9, 65,5 
кв.м., рассмотрим обмен на 2х-комгатную 
квартиру улучшенной планировки в микро-
районе с доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х 
комнатную квартиру с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-
комнатную квартиру в п.Белоярский с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пласти-
ковые окна, цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 
2комнатную улучшенной планировки. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. 
(в квартире сделан ремонт), обменяю на 2х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-
3-57-05, 8-922-215-61-41

ÑÍÈÌÓ 
Женщина средних лет снимет квартиру с 
мебелью и бытовой техникой, недорого. 
Тел: 8-912-0428121
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. Тел:8-
953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатну квартиру-студию на Лазурной 
д.2, на длительный срок. Тел:  8-909-000-
22-32, 8(343)773-58-70.
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  Ком-
мунальные платежи оплачиваются отдель-
но. 8 (343) 221-04-88  
1-комнатную квартиру на длительный 
срок, по ул. Мира, 40. Тел: 8-912-6199026 
1-комнатную квартиру на длительный 
срок, по ул. Мира, 40. Тел: 8-912-6199026 
(Сергей)
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 8, 
8000 руб. Тел: 8-982-6209925 
1-комнатную квартиру с гардеробной в 
новостройке. На длительный срок. 8000 
руб./мес. Коммунальные платежи оплачи-
ваются отдельно. Тел: 8(343) 221-04-88. 
Собственник. 

2-х комнатную квартиру в старом поселке, 
45 кв.м, стеклопакеты, балкон застеклен, 
2-х тарифные счетчики, 3 этаж, 10 000 руб. 
с коммуналкой. Тел: 8-912-2499333
2-х комнатную квартиру на длительный 
срок, с мебелью, в «Простоквашино», 16 
000 руб., коммунальные услуги включены. 
Тел: 8-912-2210371
2-х комнатную квартиру ул. Ленинград-
ская 24, 4/9, частично с мебелью, 10 000 
руб.+ коммуналка. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, фото на www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-

5 человек, ул.Ленинградская 15, 5 этаж. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
2-х комнатную квартиру, Таховская д.14. 
Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру, ул. Кузнецова 
24а, 4/5 эт., с мебелью, 17 000 руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

2-х комнатную квартиру, ул. Ленинград-
ская 14а, 3/5, с мебелью, 15 000 руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру. Тел: 8-965-
5208977
Офис с отделкой 100,6 кв.м. в бизнес-
доме «Советникъ», г. Екатеринбург, ул. 
Маневровая 9. В здании есть столовая и 
кафе. Удобная бесплатная парковка, круг-
лосуточная охрана с видеонаблюдением, 
остановки общественного транспорта в 
шаговой доступности. Помещение разде-
лено на 3 зоны: кабинет для руководителя, 
кабинет для бухгалтерии, зона для сотруд-
ников, кухня. Офис оборудован системой 
видеонаблюдения, кондиционер (в каби-
нете бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, 
система пожаротушения, вентиляция. Воз-
можна продажа офиса в рассрочку в тече-
ние одного года. Цена: 400 руб./кВ.м. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Производственную базу, р-н Контура, пло-
щадь 9 соток, здание 250 м2. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное Помещение 45 кв.м, По 
ул. Курчатова, 45 на длительный срок, име-
ется отдельных вход и парковка. Тел: 8-
950-1971757
Торговая площадь в ТЦ «Галактика», 95 
кв.м. Тел: 8-908-9121726 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 
м2, свет, вода, отопление. 850 000. Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32

Гараж в г/к «Центральный», 2 сектор, 32,6 
кв.м, центральное отопление, электричес-
тво, смотровая и овощная ямы, документы 
готовы, цена договорная. Тел: 8-950-
6585683 
Гараж в г/к «Центральный», 50 кв.м, теп-
ло, вода, овощная яма, 330 000 руб., торг. 
Тел: 8-922-2923192 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, неда-
леко от правления, отопление, электри-
чество, сухая овощная яма. Тел: 8-908-
6360430 
Гараж капитальный, с адресом, за РДК в п. 
Белоярский, 32 кв.м, две ямы, документы 
готовы. Тел: 8-912-2693769 
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из бло-
ков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Гаражный бокс, район автовокзала, 120 
кв.м, длина 18 м, ворота 3,5х4,5 м, подвал 
во весь бокс, смотровая яма, тельфер 3 т, 
тепло, канализация, 380 В, отличный подъ-
езд. Тел: 8-922-1498550 
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с 

выходом на большую воду. Цена 
1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., есть рыжики 
по низу одной двери, торг при осмотре. 
Тел: 8-904-5438032 
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., серо-голубой 
цвет, резина зима + лето, АКПП, 123 л.с., 
состояние хорошее, торг, обмен. Тел: 8-
963-4452506 
а/м «Лада Гранта», лифтбек, 2014 г.в., 
декабрь, серебристого цвета, 22 000 км 
пробег, цена договорная. Тел: 8-908-
9100086 
а/м «ОКА», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-12 
а/м «Сеат Толедо», 2000 г.в., двигатель 
1.8, АКПП, передний привод, серого цвета, 
260 000 км пробег, кузов оцинкованный, 
небольшие вмятины на капоте (упал снег с 
крыши), 200 000 руб., торг.; авторезину зим-
нюю «Йокохама», б/у 3 месяца, 1500 руб., 
торг. Тел: 8-952-7267236, 8-953-6097037 
а/м «Фольксваген Джетта», 86 г.в., пробег 
125 000 км, объем 1.6, 75 л.с., магнитола, 
сигнализация, центральный замок, 2 ком-
плекта резины на дисках, багажник на кры-
ше. Тел: 8-908-6360430 
Авторезину 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 
кабину от ЗИЛ-130, нового образца. Тел: 
8-912-6199026 
Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с дис-
ками, 500 руб./шт.; диски на 13, комплект, 
недорого. Тел: 8-912-6173729 
колеса зимние, шипованные, отличное 
состояние, 185/70х14, на литых дисках 
5х14/4х100, пробег 8000 км на а/м «Корол-
ла». 12 000 руб.  Тел: 8-904-5486525 
мокик «Япония», 10 000 руб. Тел: 8-999-
5591384 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в г. Заречный, ИЖС, 
газ. Тел: 8-922-1057121 
Земельный участок в п.Белоярский, для 
строительства дома, недорого. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недо-
рого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
Земельные участки в новом Коттеджном 
поселке «Ясная Поляна» район Боярки, 
направление новой трассы Екатеринбург - 
Заречный, участки от 10 соток со всеми ком-
муникациями (газ, электричество), ас-
фальтированный подъезд.  Шикарное рас-
положение, идет строительство! Всего 15 
участков. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗА-
РЕЧЕНСКОЕ , 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 райо-
не, рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: 
один 29 соток, есть будка, электричество; 
второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 
м, скважина, электричество, деревья, 
насаждения, в собственности, цена 150 
000 руб. за сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Зареч-
ный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-
2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное 
строительство п.Верхнее Дуброво, учас-
тки находятся в лесу. Цена: 50 000 руб-
лей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Му-
ранитная, 7 соток. под строительство 
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дома. Есть вагончик с электричеством, 
рядом газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. 

граничит с лесом, живописное место. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-
57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок 10 соток , мкр. Муран-
титный, ул. Ольховская, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-904-
9890546 
Земельный участок 10 соток в п.Белояр-
ский, ул.Заболотная. Цена 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, 
ул.Сосновая, возле леса, на участке есть 
сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 10 соток, правильной 
формы, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное 
использование для садоводства, г.Зареч-
ный, СНТ «Весна» участок номер 21.4, 
участок расположен на центральной 
линии, хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строительстве 
дома возможна регистрация в нем (про-
писка). Кадастровый номер: 66:42: 
0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белояр-

ский, есть электричество, рядом дорога. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Гранитовая, огорожен, собствен-
ность, электричество, есть хоз.постройка. 
Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, электри-
чество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, ото-
пление, горячая вода, 5 минут пешком до 
РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ровный, 
прямоугольной формы, на высоком и 
сухом месте, на участке есть сосны высо-
той 3-5 метров, отмежеван, получено раз-
решение на строительство. Цена: 180 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ровный, правиль-
ной формы, отмежеван, граница выстав-
лена, электричество есть, соседи строят-
ся, рядом лес, заезд с двух сторон. Цена: 
160 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка,  ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 150 
000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белояр-
ский, ул.Чапаева 161а, на участке есть 
сосны, граничит с лесом, тихое и красивое 
место. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, на 
участке есть сосны, электричество, дорога 
до участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 

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

Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, 
ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, 
севернее (ориентир СНТ «Факел»), разре-
шенное использование: индивидуальное 
дачное строительство. На участок прове-
дено электричество. Вода  рядом колонка. 
В 5 минутах ходьбы Белоярское водохра-
нилище, рядом берёзовая роща, КП 
«Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белояр-
ский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), 
рядом река Пышма, электричество, газ. 
Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 

Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. 
Рядом Бриз. Цена 450 т.р. Электричество, 
вагончик отдам.Хорошее место для ваше-
го будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН 

«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, есть недостроенная коробка 8 на 
10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. Хоро-
шее высокое место. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 
соток, ( два соседних участка, можно 
отдельно по 270 т.р.), ИЖС. Рядом лес. 
Цена 500 тыс. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 

Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, 
ИЖС. Цена 270 тыс. руб. Хорошее высокое 
место. Лес за участком.Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe 96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка 
пересечение, асфальтированная дорога, 
ул.Толмачева и ул. Клубная , 9 соток, эл-во. 
350 000. Асфальтированный подъезд. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32

Земельный участок в д.Курманка-Гагарка 
пересечение, асфальтированная дорога, 
СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 250 000. 
Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка 
пересечение, асфальтированная дорога, 
ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 350 000. 
Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, 
под ИЖС, ,Цена 300т.р. У ДОРОГИ! Элек-
тричество, рядом лес. Тел. 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, 
под  ИЖС,  ул .Изумрудная  ,Цена  

230т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул. 
Берёзовая 6а , 270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 8-912-
2131-820 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, 
ул.Кленовая ,18 соток, высокое место, лес 
на участке. Обмен на авто и т.д. Цена 200 
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фаб-
рика, ул. Декабристов 1а, ЛПХ, 15 соток. 
Рядом газ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в районе Муранитка, 
15 сот, .ул.Хрустальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, 
электричество, Хорошее место для вашего 
будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, за 
домом Нагорная 11а, 10 соток, дорога, элек-
тричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. 
Изумрудная, 10 соток. под ИЖС. Дорога, 
электричество. Цена 230т. руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, 
ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 соток, под ИЖС.  Цена 
350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, 
ул.Изумрудная, 9 соток, под ИЖС.  Цена 
350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-22-
58801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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. Мура-
нитная д.33, ветхий дом на участке и баня, 
ГАЗ, скважина, насаждения,  электричес-
тво, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. БОЯРКА, место у 
леса ,18 соток, 490 т.р. или ОБМЕН на авто. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набе-
режная д.35, 10 сот. Рядом газ, электричес-
тво на участке, скважина, сарай, разрабо-
тан, теплица. В собственности. Цена 530 
т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее 
высокое место,15 соток, электричество, 
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лес.  Цена 250 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  
хорошее высокое место,10 соток, электри-
чество, лес, речка. Разрешение на строит-
ельство, собственность.  Цена 350 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 
соток, электричество, 300 000. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок д.Курманка СНТ Вес-
на 15 соток, граничит с лесом, электричес-
тво, 300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъ-
ездные пути асфальт, 20 соток, можно раз-
межевать, электричества, яма выгребная, 
фундамент 6 на 6, для бани, расположение 
участка на против кафе «Барбарис» цена: 
700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок на Мельзаводе, 15 
соток Цена 450 тыс.руб.Рядом газ и элек-
тричество. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 
соток ул. Кирова,  Цена 480 тыс.руб. Рядом 
газ и электричество. На участке есть 
сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. 
Электричество проведено. Счётчик уста-
новлен в вагончике. Насаждения. 
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, остаёт-
ся кухонный гарнитур, Цена: 700 000 тыс. 
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8343 
77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-
61
Земельный участок под ИЖС в д.Гагарка 
Белоярского района. 16 сот. Скважина, 
электричество 220-380 В, газ подведен к 
участку, хорошая дорога. Новая теплица. 
Баня 6×4, 2 этажа (1-ый этаж без отделки) . 
Участок разработан. Насаждения: яблони, 
вишня, малина, виктория, жимолость, кры-
жовник, смородина и т.д. Улица тупиковая. 
Место тихое, замечательные соседи, 
рядом речка и лес, магазин, школа. Цена  
890 000 руб. Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, за зданием администрации, грани-
чит с лесом, забор, электричество, газифи-
кация, асфальтированный подъезд, цен-
тральная канализация, водоснабжение. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, ул. Просторная д.14, граничит с 
лесом, забор, электричество,260 000. Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Земельный участок р.п.Белоярский, 
ул.Заболотная 43 ,10 соток, 180 т.р. ТОРГ. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок рядом с д. Боярка, в 
Бризе, от 9 до 18 соток от 700 т.р. Оплаче-
ны дороги, электричество, газ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 
соток, рядом с рекой Пышмой.  Стоимость 

обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
Земельный участок с. Мезенское , 15 
соток, ул. Трактовая, центральная, капи-
тальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-32, 
8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. 
Главная 120, газ, электричество. 22  сотки. 
Можно под бизнес. Цена: 800 000 рублей 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 
3-57-05, 8-922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 
соток, ул. Юбилейная. 500 000.АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  
8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС,   
хорошее высокое место, 10 соток, электри-
чество, лес.  Цена 210 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 
соток. 450 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 
8-922-603-68-61
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, зем-
ля вся разработана, из насаждения имеют-
ся: яблони, слива, малина, виктория,  обле-
пиха, смородина , вишня,  1 капитальная 
теплица, домик кирпичный, есть стоянка 
для машины, естественный источник для 
полива, электричество круглый год, сад 
ухоженный, цена 250 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-
05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 
соток, домик, электричество, тихое и кра-
сивое место. Возможна прописка. Цена 
300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричес-
тво, тихое и красивое место. Цена 150 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. 
Забор ,калитка, ворота,  новый современ-
ный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната 
отдыха, веранда, дровенник, помывочная, 
парилка, скважина. Фундамент под 2х 
эт.дом, сделана канализация 3 куба. Учас-
ток с насаждениями, грядки, теплица, тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса 
новый, цена 800 т.р. Забор ,калитка, воро-
та,  новый современный жилой дом-баня, 
кухня, комната отдыха, веранда, парилка, 
скважина. Можно жить круглый год, рядом 
пруд. Есть ещё один дом. Участок с насаж-
дениями, грядки, теплица. ТОРГ. тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба » 6 сот в собственности.  
Дом, теплица, БАНЯ!   ЦЕНА 290 т.р. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. 
Участок ухожен, все насаждения, дом, теп-
лицы.  Назначение земли - населённых пун-
ктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 
т.р.ТОРГ. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, Фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., бла-
гоустроенный, БАНЯ, яма овощная, сква-
жина, теплицы, участок с насаждениями. 
Охрана. Рядом лес и река. Цена 1млн.650 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
Фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х 
этажный дом, теплицы, насаждения, овощ-
ная яма, электричество, черта города, 
рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 450 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строе-
ний, разработан. Цена 160 т.р. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, ФОТО 
НА www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик 
летний, яма овощная, скважина, теплицы, 

участок с насаждениями. Цена 350 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад 3 сотки в п. Инструментальный, есть 
домик, все насаждения, ухоженный. Тел: 8-
982-6601852 
Сад в к/с «Восход», 5,5 соток, баня, веран-
да, большая теплица, сад ухожен, 400 000 
руб., хороший торг. Тел: 8-922-166805 
Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, ухожен-
ный, скважина, баня, 2 парника, теплица, 
кирпичный домик с верандой, бетониро-
ванная площадка под авто, срочно! 400 
000 руб., торг. Тел: 8-952-7267236, 8-953-
6097037 
Сад в к/с «Мир», 3 сотки, ухоженный, 2 теп-
лицы, насаждения, летний домик с печкой, 
вода по графику 3 раза в неделю. Тел: 8-
912-2689142 
Сад в к/с «Спутник», 3,2 сотки земли, дом-
баня, веранда, теплица, яблоня, вишня, 
жимолость, ежевика, клубника, стоянка 
для авто, хозблок, туалет, вода по графику. 
400 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
сад в к/с «Факел», 8 соток, есть вода, элек-
тричество, садовый домик, 3 теплицы, фун-
дамент под дом, яма, яблони, вишни, сли-
ва, малина, ухоженный. Тел: 8-919-
3892849 
Сад в к/с «Электрон»,все насаждения, 
домик, стоянка, откатные ворота, место 
под баню, огорожен профлистом, 380 000 
руб. Торг. Тел: 8-912-6413438, 8-912-
6687302 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом 
с Агропродуктом), 8.5 соток, электричество 
есть, рядом лес, тихо и спокойно, строений 
нет. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, рядом 
с «Агропродуктом», 6 соток, электричес-
тво, рядом лес, тихо и спокойно, без 
построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-902-274-
00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 
9 соток плодородной земли, много насаж-
дений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, 
гараж с овощной ямкой, полив по графику, 
зимой дороги чистят, рядом Белоярское 
водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центрально отопление и горячая вода, 6-
12 соток, недорого. Тел: 8-912-2820264 
Садовый участок в к/с «Медик», 6 соток, 
разработан, вода по графику, 100 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 
кв.м. 2 эт. не завершенное строительство. 
Баня жилая 37 кв.м. посадки. Документы 
на оба строения есть ( жилое). Участок гра-
ничит с лесом, уединённое тихое место 
для отдыха. Электричество 380 в. Много 
жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, 
яблони, вишня. Участок граничит с лесом, 
уединённое тихое место для отдыха. Элек-
тричество по линии. Много жилых домов. 
Цена 400 т.р. ТОРГ возможен. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственнос-
ти, ЦЕНА 20 т.р.ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-225-8801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Дверь деревянную, в частный дом, в хоро-
шем состоянии, окрашенная. Тел: 7-12-72, 
8-963-2724195 
Печь для бани новую «Топи и мойся», 12 
000 руб., 4 трубы, диаметр 32, новые бан-
ные веники. Тел: 8-912-2190296 
Печь для бани с баком и котлом. Тел: 8-
929-2293918 
стекло тепличное 600х400х4 мм, 50 лис-
тов, 20 руб./лист. Тел: 8-904-5462438

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван прямой, б/у. Тел: 8-999-5591384 

журнальный стол-трансформер, черный, 
6000 руб., трансформируется в стол для 
гостей на 12-14 человек. Тел: 8-950-
2086525 
кровать 200х150 см, в хорошем состоя-
нии, 5000 руб., с матрасом. Тел: 8-963-
4425873 
кровать-чердак (Икеа), массив сосны, 
200х90, без матраса, в хорошем состоя-
нии, 7000 руб. Тел: 8-904-3872436 
Мебель в прихожую, 2000 руб.; диван 1500 
руб.; шкаф навесной с зеркалом для ван-
ной комнаты, 1500 руб.  С доставкой. Тел: 
8-912-6173729 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
стол обеденный 500 и 1000 руб.; кровать 
раскладную 1000 руб. С доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, 
цена договорная. Тел: 8-950-6541444

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
CD-плеер DENON-dsd-520, идеальное 
состояние, 8000 руб. Тел: 8-953-0045402 
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, кара-
оке на два микрофона)+ телевизор «Сам-
сунг», 70 см диагональ, в идеальном состо-
янии. Цена договорная. Тел: 8-950-
6541444  
ксерокс «Эпсон», в отличном состоянии, 
недорого. Тел: 8-999-5591384 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем 
состоянии и хорошем виде. Тел: 8-908-
6305407 
телевизор «Самсунг», аналоговый, диаго-
наль 52 см, 2000 руб. Тел: 8-908-9113225 
телевизор большой и маленький по 1000 
руб., с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 
500 руб. Тел: 8-912-6173729 

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

ÏÐÎÄÀÌ
Вытяжку кухонную, б/у, дешево. Тел: 8-
922-6021248 (после 16.00) 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 
руб.; электроплиту 4-х конфорочную, 1500 
руб. с доставкой. Тел: 8-912-6173729 
Стиральную машину «Урал», полуавто-
мат, б/у. Тел: 3-40-48 
Стиральные машины-автомат, состояние 
хорошее, недорого. Тел: 8-904-9804925 
Швейную машину, ножную, 1000 руб. с дос-
тавкой. Тел: 8-912-6173729 

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

ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно!  Современ-
ные, р-р 42-44, по 100 руб.; туфли белые р-
р 37, новые. Тел: 8-912-6173729 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, с 
капюшоном, швейцарской фирмы, р-р 58-
60, отличное состояние, 4000 руб., торг. 
Тел: 8-902-5033503 
сапоги женские р-р 37, высота по колено, 
велюровые, новые, черные, каблук 7 см. 
500 руб. Тел: 8-902-5033503 
сапоги женские, черные, р-р 40-41, каблук 
3 см, 1000 руб. Тел: 7-12-79, 8-963-2724195
сапоги зимние, новые, женские, р-р 37, 
натуральная кожа и мех, цвет бежевый, 
3600 руб. Тел: 8(34377) 7-20-42 
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ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет 
белый. Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-
846-00
коляску «Инглизина», люлька, в отличном 
состоянии, светло-бежевая, подходит для 
крупного ребенка, на всю зиму, 7000 руб. 
Тел: 8-912-2492841, 8-982-6651657

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Козла 1.5 года. Тел: 8-912-6199026 
Кроликов мясных пород, калифорний-
ские, шиншилла, черно-бурые, возраст 3 
месяца. Тел: 8-904-1734631 
Петуха черного, красивого, молодого. Тел: 
7-15-65 
Свинью мясную. Тел: 8-904-1730474
Собак сибирские хаски, 2 девочки, 1 год и 
8 месяцев. Тел: 8-952-1424313 

ÐÀÇÍÎÅ
В добрые руки отдается пушистый, 
небольшого размера (ниже колена) кобе-
лек Миша. Возраст 1,5 года. Может жить во 
дворе "звоночком" или в доме. Ласковый, 
хорошо ладит с детьми и животными. 
89090026773 
Ищет дом молодой, среднего размера пес 
Мачо. Гладкошерстный очень активный, 

игривый. Станет лучшим другом и ком-
паньоном детей. Подходит для прожива-
ния в квартире или доме. Не на улицу! 
89090026773 
Ищу заботливых хозяев для мелкой свет-
лой собаки Белки. Возраст 2 года, здорова, 
привита. Характер спокойный, но хорошо 
гавкает. Размером с крупную кошку. Отда-
ется для проживания в доме. 89090026773 
Котенка, 2 месяца, мальчик, белый с пер-
сиковыми пятнышками на спине и голове. 
Тел: 8-900-0482065
Котят в добрые руки, рыжий мальчик, 
девочка серо-полосатая, 2 месяца, к лотку 
приучены. Тел: 7-15-65 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу делопроизводителем или специа-
листом по кадрам, образование средне-
специальное, дополнительное образова-
ние: «Кадровое делопроизводство». Тел: 
8-922-0208545, 8-922-0208545 
Работу электромонтажником, электриком. 
Тел: 8-912-2518740 (Алексей) 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфоро-
вые, каслинское литье. Тел: 8-912-6938471 
Картофель домашний, урожай 2019. Тел: 
8-908-6360475 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-
932-1109446 

ÏÐÎÄÀÌ
алоэ, каланхоэ, золотой ус, бегонии: тиг-
ровая и клеопатра, герань, пеларгант 3-х 
цветов, жених, денежное дерево, комус и 
другие; носки из собачьего пуха. Тел: 3-11-
53 (утро, вечер) 
Банки, 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-
6173729 
банки стеклянные, любой емкости, недо-
рого и цветок алоэ. Тел: 8-906-8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-
950-6530041 
Велотренажер, недорого. Тел: 8-950-
2034118 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-
644-23-64
калоприемники. Тел: 8-912-6407590
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, 
красивый, бордовый с белым, за полцены. 
Тел: 8-908-6395094 
Коврики самотканые, деревенские. Тел: 8-
902-8725362 
Кресло-коляску инвалидную, новую. Тел: 
8-912-6079722 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 
руб.; массажер электрический для стоп, 
турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
мойки белые, керамические, новые, по 
500 руб. Тел: 8-912-6173729  
Мотоблок «Нева», мультиАгро, двигатель 
«Ямаха», новый, в сборе, отечественный, 
61000 руб. Тел: 8-922-1250726 
мотоблок 7 л.с.,  Новый, с новым прице-
пом. Тел: 8-922-1671534 
Памперсы №3, дышащие, высокой степе-
ни впитываемости. Тел: 7-33-10, 8-902-
5867454 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. 

Тел: 8-912-6173729 
Пианино «Элегия», цвет коричневый, 
полированное. Тел: 3-40-48 
Пианино, 2000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
пояс электромассажный «Нуга Бест», тур-
маний, 10 000 руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользования «Бабочка», 
турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 см. Тел: 8-950-
6530041 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
Стабилизатор новый, в упаковке, 700 руб. 
Тел: 8-902-5876756 
Станок фрезерный, деревообрабатываю-
щий, с фрезерной головкой и набором 
ножей. Тел: 8-904-5462438 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, под-
ача газа слева, документы, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-
644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Самовы-
воз. Тел: 8-912-6173729 
25.09.2019, в районе дома по ул. Ленин-
градская, 26 была утеряна связка ключей, 
нашедших прошу позвонить. Тел: 8-908-
9100086  
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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 ¹44 (1234), äàòà âûïóñêà 
31.10.2019 ã.,  çàêàç ¹ 3584, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  30.10.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  31.10.2019 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

В прошлом номере «За-
реченская Ярмарка» 
объявила традицион-
ный новгодниий фото-
конкурс. Его победите-
ли - самые обаятель-
ные и милые домаш-
ние любимцы - украсят 
новый перекидной 
календарь на 2020 год. 
Представляем первых 
участников.

Алёна	АРХИПОВА

Участник	№1:	Стёпа	-	
путешественник

Этого	 шикарного	 кота	 зовут	
Степан.	«Стёпе	10	лет,	он	у	меня	

товарищ	породистый	-	«турецкая	
ангора»,	-	рассказывает	его	хозяй-
ка	Ольга	 Мамаева.	 -	Настоящий	
путешественник,	 сменил	 вместе	
со	мной	три	города.	Родился	в	Ниж-
нем	Тагиле,	потом	жил	в	Лесном,	а	
затем	 переехал	 на	 мою	 родину	 в	
Заречный.	Прекрасно	говорит	сло-
во	 «мама»,	 умеет	 давать	 лапу.	
Спит	 Степан	 обычно	 на	 малень-
ком	шкафу,	а	голову	кладёт	на	сто-
ящие	рядом	книги.	Я	сама	работаю	
в	библиотеке,	вот	и	кот	мой	нерав-
нодушен	к	книгам».

Участник	№2:	Няня	
Боня

Это	 милое	 создание	 зовут	
Боня.	«Моей	звёздочке	6	лет,	-	гово-
рит	её	«мама»	Светлана	Катаева.	-	
В	 то	 время	 у	 меня	 жила	 другая	
собачка,	 уже	 в	 возрасте.	 Чтобы	
она	не	скучала,	я	решила	взять	ей	
подружку.	 На	 работе	мне	 предло-
жили	 полуторамесячного	 щенка.	
Однако	Боня	почему-то	стала	креп-

ко	дружить	с	котёнком	своего	воз-
раста,	 очень	 трогательно	 с	 ним	
нянчилась.	Она	у	меня	настоящая	
артистка:	 обожает	 фотографи-
роваться	 и	 позировать.	 Долго	
может	 сидеть	 на	 табурете	 на	
задних	лапках	и	помахивать	пере-
дними.	А	ещё	обожает	делать	вмес-
те	со	мной	зарядку	-	повторяет	за	
мной	практически	все	движения».

Голосование	 за	Стёпу	 и	Боню	
на	 нашей	 страничке	 ВКонтакте	
продлится	всего	одну	неделю	 	с	1	
по	7	ноября.	Один	голос	приравни-
вается	к	одному	баллу.	А	вот	купон	
с	 номером	 понравившееся	 вам	
участника	 конкурса	 в	 редакцию	
газеты	 можно	 будет	 принести	
вплоть	до	окончания	конкурса	27	
декабря.	 	 Один	 купон	 из	 газеты	
будет	соответствовать	10	баллам!	

Мы	 ждём	 новых	 ярких	 (и	
качественных)	 фотографий	 ва-
ших	 обожаемых	 домашних	 лю-
бимцев:	 котеек,	 собакенов,	 попу-
гайчиков,	 шиншилл,	 хомяков,	
мышек,	 кроликов,	 хорьков.	 При-
сылайте	 снимки	 на	 электронную	
почту	 tanya_lad@mail .ru, 	 по	
Watsapp	на	номер	+7	950	208	65	25	
или	 приносите	 их	 в	 редакцию:	
ул.Алещенкова,	 1	 (вход	 с	 улицы,	
зелёное	 крыльцо)	 по	 будням	 с	
10.00	до	17.00.	

«Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü»
Ïåðâûå ó÷àñòíèêè!

Участник	№1:	Стёпа	-	путешественник

Участник	№2:	Няня	Боня


