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1канал-4

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

russia1-4

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

НТВ

05.10, 02.45 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.30 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
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06.00 "Новости. Документы. Плато 
Путорана" Док.проект (12+)

06.30 "Путешествие по Уралу. 
Денежкин камень" Док.проект 
(12+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Генеральная уборка" (16+)
10.00 "Орёл и решка. 
Перезагрузка" (16+)
12.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
13.00 "Орёл и решка. Ивлеева & 
Бедняков" (16+)
19.00, 21.00 Т/с "Туристическая 
полиция 2" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
22.00 Т/с "Мылодрама" (16+)
22.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.30 "Пятница news" (16+)
02.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.40 "Магаззино" (16+)
04.40 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Звездный путь" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
02.30 Х/ф "Цвет ночи" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.20, 07.55, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.25, 11.50, 12.50, 13.45, 14.40, 
15.25, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.35 Т/с "Шеф" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Условный мент. 
Крупный улов" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.40, 05.20, 
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.35, 13.50, 
16.00, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Девушки из АНЗАК" 
(16+)
10.05 Д/ф "Россия. Связь времен" 
(12+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (12+)
12.40 Д/ф "Десять месяцев, 
которые потрясли мир" (12+)
13.35 "Наследники Урарту" (16+)
13.55 "Большой поход 
Гумбольдта". 3ч. (6+)
14.15 Х/ф "Сейчас самое время" 
(16+)
16.05 Х/ф "Которого не было" 
(16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 02.35 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 02.15, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Поиски улик" (16+)
00.35 Т/с "Троецарствие" (16+)
02.05 "Обзорная экскурсия" (6+)
03.35 Д/ф "Александр I. 
Таинственное исчезновение или 
Тень Федора Кузьмича" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "Присяжные красоты" (16+)
07.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 05.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.45, 03.45 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.40, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Случайная невеста" 
(16+)
19.00 Т/с "Женский доктор 4" (16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Ростов Великий
07.05 "Передвижники. Илларион 
Прянишников"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.10 "Франция. Историческая 
крепость Каркассонн"
08.25, 22.20 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Легко ли быть великим князем?"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 ХХ век. "От и до"
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
"Большой скачок"
13.05 Д/ф "Энциклопедия загадок"
13.30 Д/ф "Маркус Вольф. 
Разведка в лицах"
15.10 "Агора" Ток-шоу
16.10 Х/ф "Морской волк" (16+)
17.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Давид Ойстрах
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Мечты о будущем"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
00.00 Открытая книга. Андрей 
Аствацатуров "Не кормите и не 
трогайте пеликанов"
02.20 "Атланты. В поисках 
истины"
02.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 "Танцы" (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полярный" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Девять месяцев" (12+)
03.00 Х/ф "Луковые новости" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.05 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.25 "Русские не смеются" (16+)
09.30 М/ф "Ранго" (0+)
11.40 М/ф "Моана" (6+)
13.50 Т/с "Дылды" (16+)
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.50 Х/ф "Планета обезьян" (12+)
22.05 "Национальная 
безопасность" (12+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Проигранное место" 
(16+)
02.40 "Супермамочка" (16+)
03.30 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Играем за вас" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.00, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 16.40, 20.05, 01.20 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Севилья" (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Рома" (0+)
15.35 "Инсайдеры" (12+)
16.05 Специальный репортаж 
"Сезон больших сомнений" (12+)
17.40, 05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля (16+)
19.40 Специальный репортаж 
"Сборная России в лицах" (12+)
21.05 Специальный репортаж 
"Большой мини-футбол" (12+)
21.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - "Динамо-Самара" (0+)
23.25 "На гол старше" (12+)

00.00 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Краснодар" (12+)
01.50 Х/ф "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон" (12+)
04.00 Д/ф "Бату" (12+)
07.00 "Самые сильные" (12+)
07.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 "Не факт!" (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Гончие" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.50 Д/с "Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Ночная 
встреча в Кремле" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "МУР" (16+)
02.50 Х/ф "Не забудь... станция 
Луговая" (0+)
04.10 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/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 "Обмани меня" 
(12+)
23.00 Х/ф "Пещера" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с "Добрая ведьма" 
(12+)

Разговоры	о	том,	что	городу	нужна	круглосуточ-
ная	 аптека,	 в	 Заречном	 возникают	 периодически.	
Между	прочим,	намерение	создать	в	городе	круглосу-
точную	аптеку	в	своей	программе	развития	высказы-
вал	и	Андрей	Захарцев,	когда	участвовал	в	конкурсе	
на	должность	Главы	города.	Да	только	воз	и	ныне	там.	
А	вот	депутат	Дмитрий	Сарнацкий	в	июле	этого	года	
письменно	обратился	к	собственникам	аптечной	сети	
«Фармленд»	с	предложением	открыть	у	нас	круглосу-
точную	аптеку	или	продлить	режим	работы	одной	из	
уже	существующих	аптек	этой	сети.	

-	Ответ	я	получил	недавно.	В	нём	руководство	ап-
теки	говорит	о	том,	что	это	сложно,	но	они	не	про-
тив,	 если	 мы	 предоставим	 им	 под	 аптеку	 дополни-
тельное	помещение	по	льготной	арендной	ставке.	Не	
знаю,	насколько	они	серьёзны	в	своих	намерениях,	но	
они	 недавно	 открыли	 две	 круглосуточные	 аптеки	 в	

Екатеринбурге,	 может,	 получится	 и	 у	 нас.	 Надо	 на-
чать	 диалог,	 -	 выступил	 с	 предложением	Дмитрий	
Сарнацкий	29	ноября	на	думской	комиссии	по	эконо-
мике.

-	У	нас	нет	оснований	для	льгот,	-	сразу	остудила	
его	пыл	начальник	отдела	муниципальной	собствен-
ности	Наталья	Киселёва,	 -	всё	муниципальное	 иму-
щество	предоставляется	в	аренду	только	с	торгов.	
Есть	исключения,	но	аптеки	под	них	не	попадают.	На	
торгах	как	раз	и	торгуется	размер	арендной	платы,	и	
торгуется	он	в	сторону	повышения,	а	не	понижения.	
Кроме	того,	аптеке	наверняка	нужно	большое	поме-
щение,	а	у	всех	муниципальных	помещений	площадь	ма-
ленькая,	и	 состояние	плохое,	там	в	ремонт	вклады-
ваться	надо.		

Депутаты	с	горечью	вспоминали	существовавшую	
когда-то	 муниципальную	 аптеку,	 которую	 их	 пред-

шественники	не	уберегли,	и	обсуждали	нерентабель-
ность	круглосуточной	аптеки	в	нашем	городе.	Однако	
Сарнацкий	сдаваться	не	собирался:

-	Когда	человек	хочет,	он	ищет	возможности,	ког-
да	не	хочет,	он	ищет	причины,	принимает	к	сведению	и	
списывает	в	архив.	Так	и	будем	по	ночам	ездить	в	апте-
ку	Асбеста?…

В	итоге	управляющая	делами	администрации	Ни-
на	Малиновская	пообещала,	что	когда	в	администра-
цию	поступит	предложение	о	выделении	помещения	
под	аптеку,	«мы	проедем	и	покажем	всё,	что	у	нас	есть.	
И	даже	молочную	кухню.	Но	надо,	чтобы	они	сами	к	нам	
обратились».	

Так	что,	возможно,	этот	социальный	вопрос	сдви-
нется	с	мёртвой	точки,	главное,	чтобы	депутат	Сар-
нацкий	не	опустил	руки.

Юлия	ВИШНЯКОВА

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

russia1-4

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

НТВ

05.10, 03.35 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 

канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "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 3" (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"
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" (16+)
22.00 Т/с "Мылодрама" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.30 "Пятница news" (16+)
02.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.40 "Магаззино" (16+)
04.40 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "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, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Стартрек" (12+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Стартрек" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.40 Д/ф "10 негритят. 5 эпох 
советского детектива" (12+)
08.30 Х/ф "Знахарь" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 

"Лучшие враги" (16+)
15.25, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
"Дознаватель" (16+)
18.40, 19.40 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Условный мент. Дороже 
денег" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.50, 05.25, 
05.55, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.45, 16.50 "Помоги детям" 
(6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 16.00, 
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 "Девушки из АНЗАК" 
(16+)
10.05, 16.25 Д/ф "Россия. Связь 
времен" (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (12+)
12.30, 21.00, 02.35 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
14.15 Х/ф "Которого не было" 
(16+)
16.05 Х/ф "Место режиссера" 
(12+)
17.00, 04.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 02.05 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
17.20, 23.00 Х/ф "Поиски улик" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.35 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.35 Д/ф "Камчатка. За тысячи 
километров от линии фронта" 
(12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

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

09.45, 05.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.45, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Горки Ленинские
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05, 20.45 Д/с "Мечты о 
будущем"
08.30 Д/ф "Мексика. Исторический 
центр Морелии"
08.45, 22.20 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Девять 
новелл о счастье"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Автосани Кегресса"
12.25, 18.40, 00.40 "Тем 
временем. Смыслы"
13.10 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"
13.55, 02.45 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи "Джоконда"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Морской волк" (16+)
17.30 Д/ф "Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе"
17.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Артюр Грюмьо
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Искусственный отбор"
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 Д/ф "Дотянуться до небес"
02.20 "Атланты. В поисках 
истины"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 "Танцы" (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 
(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 "Идиократия" (16+)
02.40 Х/ф "Миссис Даутфайр" (0+)
04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.55 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 18.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45, 00.45 Х/ф "Охотники за 
привидениями" (0+)
11.55 Х/ф "Планета обезьян" (12+)
14.20 Т/с "Воронины" (16+)
17.25 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
22.35 Х/ф "Рэмпейдж" (16+)
02.35 "Супермамочка" (16+)
03.25 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "Играем за вас" (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 19.45, 
00.15 Новости
09.05, 13.55, 16.35, 19.50, 00.20 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 "Тотальный футбол" (12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (16+)
17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара (16+)
19.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
20.20 "КХЛ. Наставники" (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва) (0+)
01.00 Х/ф "Гладиатор" (18+)
02.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
"Ростов-Дон" (0+)
04.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов 

(0+)
05.45 "Команда мечты" (12+)
06.15 Х/ф "Реальный Рокки" (18+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 "Не факт!" (6+)
09.05, 10.05, 11.25, 13.20, 14.05 
Т/с "Гончие" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.50 Д/с "Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.40 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
02.50 Х/ф "Светлый путь" (0+)
04.25 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/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 "Обмани меня" 
(12+)
23.00 Х/ф "Нечто" (18+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
"Человек-невидимка" (12+)
05.30 "Тайные знаки. По 
маршруту самолета-шпиона" (12+)

25 октября неизвестный 

мужчина попытался 

угнать автомобиль, 

который находился на 

стоянке возле одного из 

многоквартирников в 

микрорайоне. К 

счастью, благодаря 

соседям хозяина 

машины, это 
преступление было 
вовремя 
предотвращено.

Елена	ПАРАСКИВИДИ	

Когда	 угонщик	 пытался	 в	 половине	

одиннадцатого	вечера	открыть	дверь	ав-

томобиля,	его	увидела	в	окно	Оксана	-		со-

седка	 хозяина	иномарки.	Пока	 она	 зво-

нила	в	полицию,	её	муж	Роман	выбежал	

во	двор,	обезвредил	взломщика	и	удер-

живал	его	до	приезда	полицейских.	В	от-
деле	полиции	Заречного,	куда	был	дос-
тавлен	несостоявшийся	угонщик,	по	сло-
вам	очевидцев,	находившийся	в	неадек-
ватном	состоянии,	отметили,	что	в	горо-
де	это	уже	далеко	не	первый,	а	примерно	
седьмой	по	счёту	подобный	случай	за	ме-
сяц.	

Надо	сказать,	что	по	закону	(часть	1	
статьи	166	УК	РФ)	неправомерное	завла-
дение	автомобилем	или	иным	транспор-
тным	 средством	 без	 цели	 хищения	 (у-
гон)	 предусматривает	 несколько	 вари-
антов	 наказания.	 Это	 прежде	 всего	
штраф	 в	 размере	 до	 120	 тысяч	 рублей	
или	в	размере	заработной	платы	(иного	
дохода	осужденного	за	период	до	одного	

года),	 а	 также	ограничение	 свободы	на	

срок	до	трёх	лет	или	принудительные	ра-

боты	на	срок	до	пяти	лет,	либо	арест	на	

срок	до	шести	месяцев,	а	то	и	лишение	

свободы	на	довольно	серьёзный	срок	до	

пяти	лет.

Как	 удалось	 узнать,	 мужчина,	 кото-

рый	попытался	вскрыть	автомобиль	25	

октября,	легко	отделался.	Ему	присуди-

ли	штраф	в	размере	500	рублей.

В	этом	случае	хочется	искренне	пора-

доваться	за	владельца	машины	и	даже	по-

завидовать	ему	по-хорошему.	А	всё	пото-

му,	 что	 повезло	 человеку	 с	 соседями.	

Есть	народная	пословица:	«Ближний	со-

сед	лучше	дальнего	родственника».	

Дай	Бог	каждому	из	нас	такого	ближ-

него,	как	Роман	и	Оксана.	Если	бы	все	бы-

ли	такими	бдительными,	то	преступле-

ний	разного	рода	в	нашем	городе	стало	

бы	гораздо	меньше.

Êàê ñîñåä ñîñåäó ïîìîã
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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, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

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

НТВ

05.10, 03.35 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Однажды..." (16+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35, 20.35 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний эспрессо" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Генеральная уборка" (16+)
10.00, 15.00 "На ножах" (16+)
11.00 "Адская кухня" (16+)
19.00 Премьера! "Адская кухня" 
(16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 Т/с "Туристическая полиция 
2" (16+)
22.00 Т/с "Мылодрама" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
01.30 "Пятница news" (16+)
02.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
03.40 "Магаззино" (16+)
04.40 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 02.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Убийца 2. Против 
всех" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Пассажир 57" (16+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.15 Т/с "Дознаватель" 
(16+)
09.00, 10.00, 15.25, 16.10, 17.05, 

17.55, 18.50, 19.40 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Лучшие враги" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Условный мент. Рок" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.15, 04.45, 05.25, 
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.20, 02.45 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 Х/ф "Девушки из 
АНЗАК" (16+)
10.05, 16.25 Д/ф "Россия. Связь 
времен" (12+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.25, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (12+)
13.55 Х/ф "Место режиссера" 
(12+)
17.00, 22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
17.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.20, 23.20 Х/ф "Поиски улик" 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
ХК "Сочи" (Сочи). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
22.20, 04.30, 05.30 "События" 
(16+)
00.55 Т/с "Троецарствие" (16+)
03.45 Д/ф "Александр Суворов. 
Перейти через Альпы" (12+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 05.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40, 02.25, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)

23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
киношная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05, 20.45 Д/с "Мечты о 
будущем"
08.35 Д/ф "Бельгия. Гранд-палас 
в Брюсселе"
08.50, 22.20 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Одна осень 
из жизни Евгения Светланова"
12.25, 18.40, 00.40 "Что делать?"
13.10 "Искусственный отбор"
13.50 Д/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.25 Х/ф "Морской волк" (16+)
17.30 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
17.40 Исторические концерты. 
Скрипка. Генрик Шеринг
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Абсолютный слух"
00.00 Д/ф "Технологии счастья"
02.35 Д/ф "Мексика. 
Исторический центр Морелии"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30 "План Б" (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" (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 "Мужской стриптиз" 

(16+)
02.50 Х/ф "Доктор Дулиттл" (12+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 04.55 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40, 01.05 Х/ф "Охотники за 
привидениями 2" (0+)
11.45 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" (16+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
17.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Морской бой" (12+)
22.35 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
02.55 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.30 Т/с "Большая игра" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 "Играем за вас" (12+)
09.00, 10.55, 13.55, 16.25, 19.10, 
22.20 Новости
09.05, 14.00, 16.30, 19.15, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
"Сезон наших побед" (12+)
14.45 "На гол старше" (12+)
15.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана Юсефи. 
Максим Буторин против 
Магомеда Исаева. Никита 
Балтабаев против Евгения 
Игнатьева (16+)
17.10, 05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)
20.10 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
20.40 Д/ф "С мячом в Британию" 
(12+)
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Цедевита-Олимпия" (Словения) 
- УНИКС (Россия) (0+)
00.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Умана Рейер" (Италия) - 
"Локомотив-Кубань" (Россия) (0+)
02.30 Д/ц "Боевая профессия" 

(12+)
03.00 Х/ф "Ночь в большом 
городе" (16+)
07.00 "Самые сильные" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 Д/ф "Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941" 
(12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Гончие 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.50 Д/ф "История морской 
пехоты России" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Город принял" (12+)
01.15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.45 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
04.10 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/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 "Обмани меня" 
(12+)
23.00 "Табу. Пытки" (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
"Нейродетектив" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Княгиня 
Голицына. Любовница великого 
мага" (kat12+) 043" 12+
05.00 "Тайные знаки. Княгиня 
Ольга. Любовь длиннее жизни" 
(12+)

Всего четверть российских городов 
можно назвать комфортными для 
проживания. Заречный в этом 
отношении попал в категорию 
«условно комфортного климата». 
Это следует из недавно 
опубликованного Минстроем 
индекса качества городской среды 
по итогам 2018 года.

Расчёт	индекса	качества	городской	среды	произво-

дился	в	России	впервые	и	основывался	на	комплексной	

методике,	 учитывающей	 ключевые	 современные	при-
нципы	развития	 городов:	 приоритет	 пешеходной	дос-
тупности,	 возможность	 разнообразного	 досуга,	 мини-
мизация	временных	затрат	на	дорогу	до	работы,	разно-
образие	типов	общественных	пространств	и	доступной	
инфраструктуры.	 За	 основу	 были	 взяты	36	индикато-
ров,	каждый	из	которых	оценивался	по	десятибалльной	
шкале.	Далее	значения	суммировались	и	составили	ито-
говый	результат.	Максимум,	который	могли	набрать	го-
рода,	-	360	баллов.	В	населённых	пунктах,	набравших	бо-
лее	180	баллов,	городская	среда	считается	благоприят-
ной.	Согласно	опубликованному	рейтингу,	средняя	оцен-
ка	свердловских	муниципалитетов	составила	165,4	бал-
ла	из	360	возможных.	Заречный	набрал	162	балла.

Больше	всего	баллов	наш	город	набрал	по	такому	ин-
дикатору,	как	жильё	и	прилегающие	пространства	(44	
балла).	 Улично-дорожная	 сеть	 и	 озеленение	 простра-
нства	 набрали	 по	 22	 балла,	 общественно-деловая	 ин-
фраструктура	-	27	баллов,	общегородское	пространство	

-	 26	 баллов.	 Хуже	 всего	 обстоят	 дела	 с	 социально-
досуговой	инфраструктурой		-	всего	21	балл.

Интересно,	 если	 сравнивать	 Заречный	 с	 другими	
атомными	городами,	то	сравнение	будет	не	в	нашу	по-
льзу.	Так,	среди	городов	с	АЭС	больше	всего	баллов	полу-
чил	Обнинск	 (209),	 далее	 следуют	Десногорск	 (190)	и	
Удомля	(190).	Качество	городской	среды	оказалось	ниже	
только	в	Билибино	-	142	балла.	Что	касается	городов	при-
сутствия	«Росатома»	в	Свердловской	области,	то	Лесной	
получил	183	балла,	а	Новоуральск	-	181	балл.

Очевидно,	с	нашими	162	баллами	нам	есть	куда	стре-
миться.	Тем	более,	как	подчеркнул	зампредседателя	Пра-
вительства	РФ	Виталий	Мутко,	индекс	качества	город-
ской	среды	не	является	рейтингом.	Его	оценка	-	это	«ру-
ководство	к	действию,	которое	чётко	подсвечивает,	ка-
кими	территориями	и	какими	проблемами	в	городе	необ-
ходимо	заниматься».

Юлия	ВИШНЯКОВА

Æèòü â Çàðå÷íîì óñëîâíî êîìôîðòíî 
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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, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Отчим" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

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

НТВ

05.10, 02.50 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.05 "Сегодня Спорт" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

4

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

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

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 
Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40 
Т/с "Дознаватель 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.00 Т/с 
"Лучшие враги" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Условный мент. Боевая 
классика" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.40, 05.20, 
05.50, 06.20 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 Х/ф "Девушки из 
АНЗАК" (16+)
10.05, 16.25 Д/ф "Россия. Связь 
времен" (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на фестивале "Жара" 
(12+)
13.55 "Парламентсткое время" 
(16+)
17.00, 04.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 02.05 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
17.20, 23.00 Х/ф "Поиски улик" 
(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"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40, 06.10 "6 кадров" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 05.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.25, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.10, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.45 "Детский доктор" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Женский доктор 
4" (16+)
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
монастырская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10, 20.45 Д/с "Мечты о 
будущем"
08.25 Д/ф "Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто"
08.40, 22.10 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век."Мастера 
экрана. Ростислав Плятт"
12.05, 02.40 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле"
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Поэзия Евгения Боратынского
13.10 "Абсолютный слух"
13.55 Д/с "Первые в мире. 
Арифмометр Однера"
15.10 Моя любовь - Россия! 
"Валенки, валенкИ..."
15.35 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Морской волк" (16+)
17.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"
17.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Леонид Коган
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фестиваля"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
02.15 "Атланты. В поисках 
истины"

ТНТ

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

02.55 Х/ф "Маленькая мисс 
Счастье" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.45 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45, 01.00 Х/ф "Области тьмы" 
(16+)
11.45 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
14.25 Т/с "Воронины" (16+)
17.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1" (16+)
22.20 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2" (16+)
02.45 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.20 Т/с "Большая игра" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.20, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 16.15, 19.25, 00.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Умана Рейер" (Италия) - 
"Локомотив-Кубань" (Россия) (0+)
13.50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в 
супертяжёлом весе (16+)
15.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
15.40 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
17.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (16+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Исландия (0+)
00.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+)

03.00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 
(12+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 1/2 финала (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 Д/ф "Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991" 
(12+)
09.25, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 
Т/с "Гончие 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.50 Д/ф "История морской 
пехоты России. Черные береты" 
(12+)
19.40 "Легенды космоса. 
Стратонавты" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
01.35 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
03.15 Х/ф "Горячая точка" (12+)
04.25 Х/ф "Часовщик" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/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 "Обмани меня" 
(12+)
23.00 "Интервью. Цой" (16+)
00.00 Х/ф "Хроника" (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с "Час "Ноль" (16+)

Òðèàòëîí

Федерация	 триатлона	 России	 опуб-
ликовала	итоговый	рейтинг	Кубка	Рос-
сии	и	Кубка	ФТР	по	кросс-триатлону	сезо-
на	 2019	 года.	 Победители	 и	 призёры	

определялись	 по	 сумме	 очков	 за	 этапы	
Кубков,	которые	были	проведены	в	Подо-
лино,	Можге,	Емельяново	и	Миассе.

Кристина	 Предеина,	 воспитанница	
тренера	 отделения	 «Лыжные	 гонки»	
ДЮСШ	Натальи	Головиной,	 17	 августа	
2019	года	заняла	первое	место	на	сорев-
нованиях	по	триатлону	в	г.Миасс,	7-8	сен-
тября	2019	г.	в	Красноярске	на	Чемпио-
нате	России	по	дуатлону	в	составе	сбор-
ной	Свердловской	области	в	эстафете	за-
воевала	«бронзу».	В	итоге	она	стала	побе-
дителем	Кубка	России	в	юношеской	кате-
гории	13	-	14	лет.	Поздравляем!

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà

С	29	октября	по	2	ноября	в	г.Новово-
ронеж	проходил	турнир	по	лёгкой	атле-
тике	среди	работников	ГК	«Росэнергоа-
том»,	в	котором	принимали	участие	спо-
ртсмены-любители	Белоярской	АЭС.	Чем-

пионами	в	своих	возрастных	группах	ста-
ли	Лариса	Никитина	(электроцех),	кото-
рая	пробежала	400	м	за	1.01,06	сек.,	Вик-
тор	 Голубцов	 (служба	 безопасности),	
преодолевший	3	тыс.	м	за	11.11,05	сек.

«Серебро»	 соревнований	 взяли:	Ла-
риса	Никитина	на	дистанции	60	м	 	7,94	
сек.,	Наталья	Постникова	(ООТ)	на	этой	
же	дистанции	-	9,28	сек.	В	прыжках	в	дли-
ну	с	разбега	она	показала	второй	резуль-
тат	-	3	м	50	см.	Серебряную	награду	заво-
евала	в	забеге	800	м	-	3.03,06	сек.	и	на	дис-
танции	1	тыс.	500	м	-	6.	20,04	сек.

Альбина	Кривцова	(ОСОР)	заверши-
ла	дистанцию	60	м	со	вторым	результа-
том	дня	-	10,33	сек.	На	отрезке	в	400	м	по-
казала	время	1.28,08	сек.	и	поднялась	на	
вторую	 ступеньку	 пьедестала	 почёта,	

как	и	в	беге	на	800	м	-	3.22,03	сек.	и	1	тыс.	
500	м	-	6.57,08	сек.

Дмитрий	Гныра	из	РЦ-3	выиграл	«се-
ребро»	на	четырёхсотметровке	-	55,0	сек.

Лариса	Никитина	и	Дмитрий	Гны-
ра	заняли	3	место	в	прыжках	в	длину,	их	
показатели	4	м	49	см	и	5	м	43	см	соотве-
тственно.	Виктор	Голубцов	показал	тре-
тий	 результат	 на	 дистанции	 400	 м	 -	
1.12,03	сек.	и	на	800	м	-	2.37,06	сек.

В	смешанной	шведской	эстафете	и	эс-
тафете	4	по	200	м	команда	БАЭС	в	соста-
ве:	Инга	Завьялова,	Лариса	Никитина,	
Дмитрий	 Гныра,	 Андрей	 Любишин	
(электроцех)	добыли	«бронзу».

На	 турнире	 был	 учреждён	 приз	 «За	
лучшее	выступление».	Его	обладателем	
у	мужчин	стал	Виктор	Голубцов.

Ñïîðòèâíûé 
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.45, 18.30 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая программа 
(12+)
02.00 Х/ф "Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес" (12+)
04.10 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.45 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов
00.15 Х/ф "Незабудки" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 03.15 "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 "Хорошая жена" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 Х/ф "Побег из Москвабада" 

(16+)
01.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.25 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня" (16+)
06.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
06.50 "Студия звезд" (6+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.00 "Утро пятницы" (16+)
09.30 "Верю-не верю" (16+)
10.20 "Орёл и решка. По морям" 
(16+)
12.00 "Пацанки" (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, 21.10 "Орёл и решка" (16+)
20.00 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.30 "Разговор с главным" (16+)
21.00 "Здесь и сейчас" (16+)
21.40 Х/ф "Звёздные войны: 
эпизод 5 - империя наносит 
ответный удар" (16+)
00.00 Х/ф "Ганнибал" (16+)
02.30 "Пятница news" (16+)
03.00 "Приманка" (16+)
04.40 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Тебе повезло - ты не 
такой как все!" (16+)
21.00 Д/п "Мой дом - моя 
крепость" (16+)
23.00 Х/ф "Погребенный заживо" 
(16+)
01.00 Х/ф "Мотель" (18+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20, 08.05, 08.45 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
09.40, 10.30, 11.25, 11.45, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.25, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.20, 19.15, 20.05 Т/с 
"Застава" (16+)
20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.05, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.25, 06.50 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.55 "Йога в Крыму" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.15 Х/ф "Девушки из 
АНЗАК" (16+)
10.05, 16.25 Д/ф "Россия. Связь 
времен" (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 "События. Парламент" (16+)
17.20, 23.00 Х/ф "Поиски улик" 
(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 "Четвертая власть" (16+)
01.05 "Ночь в филармонии" (0+)
01.50 "Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина" (12+)
03.35 Группировка "Ленинград" на 
фестивале "Жара" (16+)
05.20 "Действующие лица"

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40 "Удачная покупка" (16+)
06.50, 02.25 "Присяжные красоты" 
(16+)
07.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 05.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
10.55 Т/с "Если у вас нету тётИ..." 
(12+)

19.00 Т/с "Прошу поверить мне на 
слово" (12+)
23.35 "Про здоровье" (16+)
23.50 Х/ф "Любовный недуг" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
скульптурная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10 Д/с "Мечты о 
будущем"
08.20 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
08.30 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
10.20 Х/ф "Сельская учительница" 
(0+)
12.00 Острова. Вера Марецкая
12.55 Открытая книга. Андрей 
Аствацатуров "Не кормите и не 
трогайте пеликанов"
13.25 "Черные дыры. Белые 
пятна"
15.10 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров
15.40 "Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фестиваля"
16.25 Х/ф "Дом на дюнах"
17.30 Д/ф "Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто"
17.45 Исторические концерты. 
Скрипка. Исаак Стерн
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 02.00 Искатели. 
"Бомбардировщик для Кутузова"
21.00 Генрих Боровик. Линия 
жизни
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума
23.35 "2 Верник 2"
00.25 Х/ф "39 ступеней" (12+)
02.45 М/ф "Кот и Ко"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.25 "Большой завтрак" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "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, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 Х/ф "Проклятый путь" (16+)
03.35 Х/ф "Я - начало" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.50 "Ералаш"
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 "Сеня-Федя" (16+)
08.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.35 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
11.45 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1" (16+)
14.05 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2" (16+)
16.55, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" (16+)
21.00 Х/ф "Предложение" (18+)
23.05 Х/ф "Чумовая пятница" (12+)
01.00 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" (12+)
02.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.25 Т/с "Большая игра" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 
19.45, 23.55 Новости
09.05, 17.20, 00.00 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - "Зенит" (Россия) (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия (0+)
15.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Черногория (0+)
17.55 "Тает лёд" (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Латвия (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Швеция (0+)
02.40 "Дерби мозгов" (16+)
03.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Мальта (0+)
05.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.00 "Самые сильные" (12+)
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (16+)

zvezda

06.05 "Не факт!" (6+)
06.50, 08.20 Х/ф "Вторжение" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.05, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05, 
18.35, 21.25 Т/с "Гончие 3" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Ангелы войны" (16+)
03.45 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.05 Д/ф "Военный врач 
Александр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь" (12+)

ТВ-3

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 Т/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. 
Холодильник" (16+)
20.00 Х/ф "Погоня" (18+)
22.15 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
00.00 Х/ф "Париж" (16+)
02.00 "Путешествие по судьбе. 
Тайны вещей" (16+)
02.45 "Путешествие по судьбе. 
Заглянуть в будущее" (16+)
03.30 "Путешествие по судьбе. 
Небесная удача" (16+)
04.15 "Путешествие по судьбе. 
Сила проклятия" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Любовь, 
принесенная в жертву" (12+)

Âîëåéáîë
2-3	ноября	состоялись	календарные	

игры	на	первенство	Белоярской	АЭС	по	
волейболу.	Было	проведено	3	игры.	Ко-
манда	 электроцеха	 победила	 в	 двух	
встречах:	с	представителями	службы	бе-
зопасности	и	волейболистами	РЦ-3	с	оди-
наковым	счётом	2:0.	С	таким	же	резуль-
татом	спортсмены	ОЯБиН	обыграли	ко-
манду	ТЦ-3.

Äàðòñ 
Сборная	команда	Белоярской	АЭС	вы-

езжала	2	ноября	на	открытый	чемпионат	

г.Тюмени	 по	 дартсу.	 Алексей	 Казаков	
(электроцех)	одержал	победу	среди	муж-
чин.	Среди	мужских	пар	«бронза»	доста-
лась	 Александру	 Михайлову	 (ПТО)	 и	
Алексею	Казакову.	У	женщин	в	лидерах	
была	Ольга	 Бурова	 из	 ОРБ,	 выступив-
шая	в	паре	со	спортсменкой	из	Тюмени.	

Параллельно	 проводился	 турнир	 на	
Кубок	Туры,	на	котором	Александр	Соко-
лов	(ОПБ)	занял	2	место.

Õîêêåé
На	 первом	 турнире	 детских	 хоккей-

ных	команд	городов-спутников	АЭС	в	Но-
воворонеже	команда	юных	спортсменов	

из	клуба	«Феникс»	заняла	2	место.	Учас-
тниками	 соревнований	 стали	 более	 со-
тни	хоккеистов	в	возрасте	от	8	до	12	лет,	
которые	 представляли	 Нововоронеж-
скую,	 Белоярскую,	 Калининскую	 и	 Ко-
льскую	АЭС,	ГК	«Росэнергоатом»,	а	также	
детская	хоккейная	команда	из	г.Сочи.

Зареченцы	победили	в	4-х	играх	из	пя-

ти,	 обыграв	 Калининскую,	 Сочинскую,	
Нововоронежскую	 команды	 и	 сборную	
«Росэнергоатома»,	 а	Расим	Магомедов	
стал	лучшим	бомбардиром	турнира,	за-
бросив	19	шайб.	

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Çàðå÷íûé
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06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Эльдар Рязанов. "Весь 
юмор я потратил на кино" (12+)
14.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)
15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина 
в полном расцвете сил (12+)
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. (12+)
19.05 День рождения КВН (16+)
21.25 Время
21.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир
23.55 Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная 
программа (12+)
01.45 Х/ф "Бывшие" (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Тёща-командир" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Х/ф "Волшебное слово" 
(12+)
01.00 Х/ф "Шанс" (16+)

НТВ

05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.45 Х/ф "Премия" (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+)
02.00 "Фоменко фейк" (16+)
02.20 "Дачный ответ" (0+)
03.30 Х/ф "Тюремный романс" 
(16+)

4

05.00 "Пацанки. Возвращение 
домой" (16+)
06.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
07.00 "Бюро журналистских 
исследований. Остров Пелопса" 
Док.проект (12+)
07.30 "Путешествие по Уралу. 
Висимский заповедник" 
Док.проект (12+)
08.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
10.00 Премьера! "Регина +1" 
(16+)
11.00 "Орёл и решка. Рай и ад 2" 
(16+)
12.00, 16.00 "Орёл и решка. 
Чудеса Света" (16+)
13.00, 17.00 "Орёл и решка. 
Ивлеева & Бедняков" (16+)
14.00 Премьера! "Орёл и решка. 
Россия" (16+)
18.00 "Мир наизнанку. Бразилия" 
(16+)
21.40, 23.00 "Орёл и решка" (16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции". + (16+)
22.35 "Новости. Документы. 
Звериное царство" Док.проект 
(12+)
00.00 Х/ф "Красный дракон" (16+)
02.30 "Agentshow 2.0" (16+)
03.00 "Магаззино" (16+)
04.50 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
07.20, 01.40 Х/ф "К-9" (12+)
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 "Джуманджи" (16+)
21.40 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
23.40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 
09.15, 09.45, 10.15, 10.50, 11.30 
Т/с "Детективы" (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.35, 05.15, 06.00 
Т/с "Лучшие враги" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 "События. Итоги дня" (16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.30, 
17.15, 19.00, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
08.35 М/с "Маша и Медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Девушки из АНЗАК" 
(16+)
10.05 Д/ф "Герои. Наши дни" 
(12+)
10.45 "Женская логика" (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 "Стена" (16+)
16.35, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.20 Х/ф "Поиски улик" (16+)
19.05 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
21.50 Х/ф "Самый лучший папа" 
(16+)
23.30 Х/ф "Факап, или Хуже не 
бывает" (18+)
01.25 Х/ф "Вне времени" (16+)
03.05 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на фестивале "Жара" 
(12+)
05.15 "Действующие лица"

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 "6 кадров" (16+)
07.10, 05.00 Х/ф "Коснуться неба" 
(16+)
09.00 Х/ф "Только ты" (16+)
10.55 Х/ф "Мама Люба" (12+)
15.20 Х/ф "Белые розы надежды" 
(16+)
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
22.50 Х/ф "Красивый и упрямый" 
(12+)
01.55 Т/с "Если у вас нету тётИ..." 
(12+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Золотая антилопа", 
"Тараканище"
07.55 Х/ф "Дом на дюнах"
09.00, 15.40 "Телескоп"
09.25 "Передвижники. Константин 
Савицкий"
09.55 Х/ф "Дети Дон Кихота"
11.10 "Эрмитаж"
11.40 "Шапсуги. Магия жизни"
12.10, 00.40 Д/с "Голубая 
планета"
13.05 Д/с "Эффект бабочки"
13.35 Х/ф "39 ступеней" (12+)
15.00 Д/ф "Дотянуться до небес"
16.10 Д/с "Энциклопедия загадок"
16.40 Юрий Поляков. Линия 
жизни
17.30 Х/ф "Парижская любовь 
Кости Гуманкова" (12+)
19.05 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 "Клуб 37"
23.00 Спектакль "Враг народа"
01.35 Искатели"Бегство 
бриллиантщика Позье"
02.20 М/ф "Перевал"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00, 01.10 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 "Где логика?" 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Комеди 
Клаб. Дайджест" (16+)
17.25, 17.55, 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 "Омен" (18+)
03.35 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.50 "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+)
09.25 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
12.05 "Русские не смеются" (16+)
13.05 Х/ф "Дюплекс" (12+)
14.55 Х/ф "Предложение" (18+)
17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
18.55 Х/ф "Маска" (16+)
20.55 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
23.05 Х/ф "Морской бой" (12+)
01.35 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
03.20 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (16+)
09.00 "Реальный спорт. 
Единоборства" (16+)
09.45 Специальный репортаж "На 
пути к Евро 2020" (12+)
10.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.15, 13.25, 15.30, 19.05, 21.00, 
00.00 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Италия (0+)
15.35 "Тает лёд" (12+)
15.55, 19.10, 22.15, 02.40 Все на 
Матч!
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) 
- "Бухарест" (Румыния) (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная практика 
(0+)
21.05, 00.05 Все на футбол!
21.55 Специальный репортаж 
"Формула-1. Сезон 2019" (12+)

22.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Нидерланды (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Белоруссия 
(0+)
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Чеховские медведи" 
(Россия) - ГОГ (Дания) (0+)
07.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

zvezda

05.45 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
07.25 "Рыбий жЫр" (6+)
08.00 "Морской бой" (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.45 "Последний день" (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого. 
Следствие по телу" (16+)
11.55 Д/с "Загадки века. Мастер 
шпионажа" (12+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Мода для народа" (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Когда растаял 
снег" (16+)
18.10 "За дело!" (12+)
22.25 Х/ф "Цену смерти спроси у 
мертвых" (12+)
00.00 Х/ф "Часовщик" (16+)
01.55 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
03.25 Х/ф "Я служу на границе" 
(6+)
04.45 Х/ф "Подкидыш" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 "Мама Russia. Байкал" (16+)
11.00, 12.00 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
13.00 Х/ф "Париж" (16+)
15.00 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
17.00 Х/ф "Погоня" (18+)
19.00 Х/ф "Вне/себя" (16+)
21.15 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
23.15 Х/ф "Судный день" (18+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с "Охотники за привидениями" 
(16+)

Начало	на	стр.	5

-	Многие	услуги	можно	получить	дис-
танционно	-	а	я	не	люблю	ходить	по	ин-
станциям	и	стоять	в	очередях.

-	Оплачивать	госпошлины	с	30%	скид-
кой	-	это	аргумент.

-	Вспомните,	как	несколько	лет	назад,	
чтобы	оформить	загранпаспорт,	мы	ез-
дили	в	Сухой	Лог	или	ещё	куда,	ждали	по	
месяцу	результатов.	Теперь	всё	просто,	
как	дважды	два,	и	выгодно.

-	Мы	так	или	иначе	оставляем	 свои	
личные	 данные:	 в	 банках,	 в	 МФЦ,	 офор-
мляем	 скидочные	 карты	 в	 магазинах,-	 	
считают	другие.

Руководитель	Управления	информа-

ции	 и	 общественных	
связей	 ГУ	 МВД	 по	
Свердловской	 об-
ласти	Валерий	Горе-
лых	 считает,	 что:	 	
“Оказание	госуслуг	по	
линии	 МВД	 	 одно	 из	
приоритетных	 на-
правлений	в	деятель-
н о ст и 	 м и н и ст е-
рства,	 работа	 в	 дан-
ном	направлении	регламен-
тируется.	 Существует	норма-
тивная	база,	чётко	определено	вре-
мя:	сколько	на	оказание	какой	услуги	дол-
жен	отводить	сотрудник.	Если	происхо-

дит	 сбой	 в	 процессе	 работы,	 обращай-

тесь	к	руководству	Межмуниципального	

отдела.	Это	должны	быть	конкретные	

факты,	конкретные	должностные	лица.	

С	каждым	случаем	необходимо	раз-

обраться:	 либо	 это	 единич-

ный	 факт	 некорректного	

оказания	 услуги,	 либо	 де-

йствительно	 технический	

сбой.	 В	 любом	 случае	 дол-

жностное	лицо	обязано	при-

нять	 меры,	 чтобы	 услуга	

была	 гражданину	 пред-

оставлена”.

МВД , 	 П ен си онный 	

фонд,	Управление	образования,	

УФНС	и	прочие	организации,	в	кото-

рые	мы	обращаемся	через	«Госуслуги»,	-	

государственные	структуры,	которые	не	

могут	устанавливать	свои	правила.	Под-

чиняются	они	-	подчиняемся	мы.

Ñîâåòû îò ãàçåòû
Как	 же	 справиться	 с	 техническими	

ошибками	портала,	который	тормозит	и	

выматывает	нервы?	Как	победить	свою	

безграмотность	при	работе	с	сайтом	«Го-

суслуги»?

1.	Тех,	кто	столкнулся	со	сбоем	в	про-

грамме,	ждут	на	gosuslugi_site	ВКонтак-

те.	 Вам	такие	же	пользователи	ответят	

на	вопросы	и	помогут	решить	проблемы.

2.	На	youtube.com	есть	канал	«Живи	

проще».	Там	размещены	видеоролики,	ко-

торые	пошагово	учат,	как	получить	лю-

бую	услугу	на	портале	«Госуслуги».

3.	 Пенсионеры,	 не	 владеющие	 ком-

пьютером,	могут	обратиться	в	Центр	«За-

бота».	Специалист	поможет	собрать	доку-

менты,	оформить	их	на	портале,	при	не-

обходимости	свозит	в	МФЦ.

Ãîñóñëóãè.ôó?
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05.10, 06.10, 15.25 Х/ф "Сумка 
инкассатора" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Концерт Александра Серова 
(12+) (12+)
16.45 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. (12+)
17.30 Рюриковичи (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. "Самый главный 
посол" (12+)
00.50 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления (12+)
02.50 Х/ф "Скандальный дневник" 
(16+)

russia1-4

04.40 "Сам себе режиссёр"
05.20, 02.10 Х/ф "Поздняя 
любовь" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30, 04.00 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Лидия" (12+)
13.40 Х/ф "На качелях судьбы" 
(12+)
18.20 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 "Новый элемент русской 
таблицы" (12+)

НТВ

05.05 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Россия рулит!" (12+)
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.15 "Жизнь как песня" (16+)
03.35 Т/с "Второй убойный" (16+)

4

05.00 "Пацанки. Возвращение 
домой" (16+)
06.00 Т/с "Отчаянные 
домохозяйки" (16+)
07.30 "Школа доктора 
Комаровского" (12+)
08.00 "Регина +1" (16+)
09.00 Х/ф "Звёздные войны: 
эпизод 5 - империя наносит 
ответный удар" (16+)
11.40 Х/ф "Звёздные войны: 
эпизод 1 - скрытая угроза" (16+)
17.00 "Орёл и решка. Америка" 
(16+)
22.00 "Здесь и сейчас" (16+)
22.20 Премьера! "Первый прыжок" 
Док.проект (12+)
23.00 Т/с "Миднайт, Техас" (16+)
02.00 "Agentshow 2.0" (16+)
02.40 "Магаззино" (16+)
04.40 "Рыжие" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
08.30 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+)
10.10 Х/ф "Внезапная смерть" 
(16+)
12.20 Х/ф "Бен-Гур" (16+)
14.40 Х/ф "Геракл" (12+)
16.30 Х/ф "Джуманджи" (16+)
18.50 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
20.45 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Моя правда. Валерия" 
(16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Буланова. "Не бойтесь любви" 
(16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Евгений 

Осин" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент" (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с "Шеф" (16+)
18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.10, 00.10, 01.05, 02.00 Т/с 
"Шеф 2" (16+)
02.55, 03.55 Х/ф "Барс и Лялька" 
(12+)
04.35 "Большая разница" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 07.55, 09.45, 12.40, 14.10, 
16.10, 18.00, 19.40, 22.55 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.05 "МузЕвропа" (12+)
08.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.30 Д/ф "Альдабра. 
Путешествие к таинственному 
острову" (12+)
09.50 Х/ф "Приваловские 
миллионы" (12+)
12.45 Х/ф "Дубравка" (12+)
14.15 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
16.15 Х/ф "Вне времени" (16+)
18.05 "Женская логика" (12+)
18.25 Телепроект "Жена. История 
любви. Олеся Судзиловская" 
(12+)
19.45 Х/ф "Стена" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Самый лучший папа" 
(16+)
02.00 Х/ф "Факап, или Хуже не 
бывает" (18+)
03.50 Музыкальный фестиваль 
"Жара" (12+)
05.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Удачная покупка" (16+)
06.45 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
08.45 "Пять ужинов" (16+)
09.00 Х/ф "Ваша остановка, 
мадам!" (16+)
10.55, 12.00 Т/с "Вторая жизнь" 
(16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
14.35 Т/с "Прошу поверить мне на 
слово" (12+)
19.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Хамраз" (12+)
02.40 Т/с "Если у вас нету тётИ..." 
(12+)
05.45 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Дюймовочка"
07.35 Х/ф "Парижская любовь 
Кости Гуманкова" (12+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 Х/ф "Ждите писем"
11.50 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров
12.15 "Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе"
13.00 Д/с "Другие Романовы. 
Августейшая нищая"
13.30 "Нестоличные театры. Урал 
Опера Балет"
14.10, 00.50 Х/ф "Веселая жизнь" 
(0+)
15.50 Больше, чем любовь. 
Николай и Елена Рерих
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва - шоссе 
Энтузиастов
17.35 Д/ф "Алибек. Династия 
Кантемировых"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дети Дон Кихота"
21.25 "Белая студия"
22.10 Опера "Отелло"
02.25 М/ф "Контакт", "Заяц, 
который любил давать советы", 
"Дарю тебе звезду"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.35 Х/ф "Доспехи Бога" (12+)
15.35 Х/ф "1+1" (16+)
18.00, 19.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)
19.30 "Комеди Клаб" (16+)
20.30 "План Б" (16+)
22.05 "Stand Up" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 "ТНТ Music" (16+)
02.10 Х/ф "Омен 4" (18+)
03.50 Х/ф "Белые люди не умеют 
прыгать" (16+)
05.35 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 04.40 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в 

сапогах" (6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.40 Х/ф "Чумовая пятница" 
(12+)
12.40 Х/ф "Маска" (16+)
14.45 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
18.35 М/ф "Angry Birds в кино" (6+)
20.30 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера" (12+)
22.25 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" (12+)
00.25 "Дело было вечером" (16+)
01.25 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" (12+)
03.05 Т/с "Молодёжка" (16+)

Россия-2

08.00 Специальный репортаж 
"Формула-1. Сезон 2019" (12+)
08.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. (0+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (16+)
10.00 "Тает лёд" (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия (0+)
12.20, 14.30, 17.55, 20.55, 00.15 
Новости
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс (0+)
14.35 "На гол старше" (12+)
15.05 "Гран-при с Алексеем 
Поповым" (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия (0+)
17.35 Специальный репортаж 
"Россия - Бельгия. Live" (12+)
18.00, 21.00, 00.20, 02.40 Все на 
Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Украина (0+)
21.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Франция (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е место 

(0+)
05.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Косово - Англия (0+)

zvezda

06.10 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)
07.30 Х/ф "Горячая точка" (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. 
Продовольственные войны" (12+)
12.30 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
14.10 Т/с "МУР" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 "Рыбий жЫр" (6+)
00.20 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+)
02.00 Х/ф "Цену смерти спроси у 
мертвых" (12+)
03.10 Х/ф "Когда я стану 
великаном" (0+)
04.35 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
11.00, 12.00 Т/с "Обмани меня" 
(12+)
13.00 Х/ф "Хроника" (16+)
14.45 Х/ф "Вне/себя" (16+)
17.00 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
19.00 Х/ф "Смертельная гонка" 
(18+)
23.00 "Охлобыстины. 
Холодильник" (16+)
00.00 "Мама Russia. Байкал" (16+)
01.00 Х/ф "Судный день" (18+)
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. Наобо-
рот, если есть возможность, начните откладывать финан-
сы «на черный день». Не рекомендуется распространять-

ся о своих далеко идущих планах. Лучше займитесь их осуществлени-
ем. Хорошее время для борьбы с вредными привычками.

Еще какое-то время вам придется поплакаться о том, как 
вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам может только 

сниться - количество дел зашкаливает. Постарайтесь в этой суматохе 
не забросить дом - близким людям сейчас как никогда нужна будет ва-
ша помощь и моральная поддержка.

На этой неделе вами может заинтересоваться эффектный 
мужчина. Спутником жизни он станет лишь в том случае, ес-

ли вы правильно себя поведете. Не становитесь легкой добычей, 
пусть постарается, прежде чем заполучить вас. Будьте осторожны с 
хроническими болячками.

Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать, для вас на-
станет самая жаркая пора. Отчеты на работе, планирование 

отпуска в семейном кругу, помощь подружке и так далее - список дел 
будет нескончаемым. Энергию попробуйте черпать из общения с при-
ятными вам людьми. Выходные проведите за городом.

Постарайтесь не откладывать дела на потом, иначе в ско-
ром будущем вы погрязнете в заданиях, которые не успели 
выполнить. Дома вас ждет серьезный разговор с одним из 

членов семьи. Вы, наконец, решите наболевшие вопросы и, если бы-
ли в обиде на человека, сможете его простить.

Те Девы, которые долго не решались поставить точку в отно-
шениях, все же будут вынуждены это сделать. У кого счастли-

вый союз - в этот период будут просто наслаждаться друг другом. На 
работе на вас могут свалиться неожиданные дела. Как бы вам этого 
ни хотелось, но сделать их придется.

По вопросам, которые возникнут в ближайшее время, сове-
туйтесь с родственниками и друзьями. В одиночку вам бу-

дет не справиться с трудностями. Будьте аккуратны, подписывая важ-
ные документы. Постарайтесь не брать сейчас кредитов и не зани-
мать крупные суммы денег у друзей.

Вспомните про друзей, с которыми вы давно не виделись. 
Пригласите их на встречу, пообщайтесь. Сейчас это необхо-
димо как им, так и вам. Отдых в этот период лучше предпо-

честь пассивный, работу по дому по возможности переложите на пле-
чи детей и мужа. Возможны перепады настроения.

Для вас наступил один из самых спокойных периодов в году. 
Даже если какие-то проблемы и будут появляться на горизон-

те, вы с легкостью с ними разберетесь. Если вас не устраивает рабо-
та, займитесь поисками нового места. Именно сейчас звезды помогут 
вам найти идеальный вариант.

Настало время уделить внимание себе любимой. Отложите в 
сторону дела, возьмите отпуск и проведите его на природе. 

Хорошее время для смены прически, обновления гардероба, пере-
смотра отношений с близкими друзьями. В последнее время вы шли у 
них на поводу, пора перестать это делать.

Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с наме-
ченного пути. Никого не слушайте - идите напролом. Будьте 
осторожнее и внимательнее за рулем, чтобы избежать опас-

ных ситуаций. Много времени займет решение вопросов, связанных с 
детьми. Но лучше разобраться с этим сейчас!

Неделя будет не сильно загружена, однако пару острых воп-
росов вам все же придется решить. В личной жизни все бу-

дет не слишком гладко. На первый план выйдут проблемы, которые 
вы долгое время откладывали на потом. Станет легче в конце недели 
- тогда и отдохнете.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Боярских	
Валерия	Николаевича

Стенина	
Александра	Викторовича
Чуркина	Владимира	Ильича

с	днём	рождения!
Пусть	душа	не	знает	холода,

Как	ясный	день,	как	сад	в	цвету,
Пусть	будет	сердце	вечно	молодо,

Добром	встречая	доброту!
МО	СООО	«Ветеран»

Соломеину	Анну	Ефремовну
с	днём	рождения!

Пусть	счастье	вас	не	покидает,
Здоровье	пусть	не	убывает,

Прекрасных,	светлых,	
Мирных	дней

Желаем	в	день	рождения	вам!
Совет	ветеранов	

старого	микрорайона

Якимова	Александра	
Андреевича

Голубеву	Таисью	Ивановну
с	днём	рождения!

В	день	такой	всегда	приятно
Видеть	рядом	любимых	людей,

Пусть	же	праздник
	Радости	прибавит	-

Впереди	немало	светлых	дней!
Совет	ветеранов	микрорайона

Брызгалова	
Владимира	Сергеевича

с	юбилеем!
Поздравляем	с	днём	рожденья

И	желаем	от	души,
Чтобы	было	всё	стабильно,
Счастья,	радости,	любви!

Совет	ветеранов	птицефабрики

Меркулову	
Александру	Григорьевну

с	юбилеем!
Неумолимые	года	остановить	не

В	нашей	власти,
Здоровья	мы	желаем	вам,

Чем	больше	лет	-	
Тем	больше	счастья!

Пусть	близкие	согреют	Вас
Любовью,

Не	огорчают	никогда!
Совет	ветеранов	ДОУ

Киселёву	Надежду	Петровну
с	юбилеем!

Логунову	Ольгу	Ивановну
Садову	Идею	Николаевну
Логунову	Тамару	Ивановну

Демидову	
Галину	Владимировну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,
Здоровья,	радости	и	силы!
Душа	пусть	будет	молода,

Неважно,	сколько	лет	пробило!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Щербенёву	Антонину	Петровну
с	юбилеем!

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

Совет	ветеранов	ОРСа

Шангину	Ольгу	Ильиничну
с	днём	рождения!
Пусть	Вашу	жизнь	
Ничто	не	омрачает,
Чтоб	не	было	у	Вас	
В	душе	ненастья,

Мы	от	души	желаем	Вам
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет	ветеранов	школы	№2

Сидоркина	
Геннадия	Васильевича
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	УралАЭР

Исакову	Раису	Петровну
	с	юбилеем!

Бабинову	Людмилу	Петровну
Валл	Людмилу	Ивановну

с	днём	рождения!
Желаем	поменьше	
Невзгод	и	тревог,
Побольше	уюта,	

Приятных	хлопот,
Здоровья,	покоя,	
Безоблачных	дней,
Согретых	любовью	
Родных	и	друзей!

Совет	ветеранов	БГЭ

Кейс	Виктора	Владимировича
с	юбилеем!

Брусницыну	Галину	Ивановну
Серову	Веру	Ивановну
с	днём	рождения!

Пусть	в	доме	будет	только
Радость,

Уют,	достаток	и	покой.
Друзья,	родные	будут	рядом,
Беда	обходит	стороной!

Совет	ветеранов	
мкр.	Муранитный

Калабурдина	
Анатолия	Ивановича

Брович	Андрея	Григорьевича
Меньшикову	

Светлану	Валентиновну
Сепесову	Анастасию	Яковлевну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	

Была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Потапенко	
Галину	Вениаминовну

Ступину	Екатерину	Андреевну
Седову	Елизавету	Антоновну

с	днём	рождения!
Желаем,	чтобы	каждый	
День	ваш	был	прекрасен,

Всё	складывалось	просто	хорошо,
И	смысл	событий	

Был	предельно	ясен!
И	жизнь	пусть	стелется,	

Словно	шёлк!
Совет	ветеранов	д.	Курманка

Мишину	Галину	Андреевну
Семёнову	Тамару	

Александровну
Скрипай	

Валентину	Филипповну
Крокодилову	Галину	Павловну
Буренину	Надежду	Юрьевну
Краснова	Сергея	Зиновьевича
Ионову	Екатерину	Викторовну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра
Здоровья,	радости	и	силы,
Душа	пусть	будет	молода,

Неважно,	сколько	лет	пробило!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Васильева	
Александра	Сергеевича
Гладилова	Владимира	

Александровича
Зыкова	

Владимира	Константиновича
Каирова	Виля	Зуфаровича

Кейса	Виктора	Владимировича
Кочнева	Александра	

Андреевича
Нифонтова

	Владилена	Владимировича
Пермякова	

Вадима	Михайловича
Сергеева	Евгения	Фёдоровича
Тюлейкина	Василия	Ивановича
с	днём	рождения	в	ноябре!

Пусть	вам	всегда	
Сопутствует	удача,
Пускай	не	будет	

В	вашей	жизни	бед!
Здоровья,	счастья,	радости

И	ярких	побед!
Комитет	ветеранов	

войной	службы

К	Дню	сотрудников	ОВД
8	ноября	в	15.00	-	праздничный	концерт,	посвящённый	
Дню	 сотрудника	 органов	 внутренних	 дел	 Российской	
Федерации.	ТЮЗ.	Вход	свободный.

Всё	о	пенсии
8	ноября	в	17.00	-	информационный	час	«Пенсии,	индек-
сации,	 расчёт»,	 зал	 деловой	 информации	 Центральной	
городской	библиотеки,	ул.Бажова,	24.

Дружбы	хоровод
9	ноября	в	18.00	-	детская	игровая	программа	«Дружбы	
хоровод».	3+.	ТЮЗ.	С	собой	нужно	взять	сменную	обувь	и	
воду.

День	домашнего	питомца
16	ноября	с	15.00	до	17.00	-	эко-клуб	«Снегирь»	пригла-
шает	на	 праздник	 «День	 домашнего	 питомца».	Филиал	
ДК	«Ровесник»	КЛО,	ул.	Кузнецова,	6.

«Страсти	по	бисеру»
С	30	октября	по	29	ноября	в	краеведческом	музее	прохо-
дит	выставка	 «Страсти	по	бисеру».	В	 экспозиции	пред-
ставлены	работы	мастеров	по	бисероплетению:	картины,	
бижутерия,	 предметы	 декоративно-прикладного	 твор-
чества.	 Вход	 свободный.	Адрес:	 ул.Островского,	 6,	 теле-
фон:	7-34-07.

Новые	выставки	в	библиотеке
С	6	по	30	ноября	-	в	Зале	информационных	технологий	
Центральной	городской	библиотеки	представлены	час-
тные	коллекции	кукол	Татьяны	Казаковой	из	полимер-
ной	глины,	в	чулочной	технике,	вязаные	«Амигуруми»	и	
кукольное	 царство	 в	 кукольном	 доме	 Серебряковой	
Софии.	Адрес:	ул.Бажова,	24.
В	филиале	городской	библиотеки	на	выставке	«Вслед	за	
ниточкой	пуховой»	представлены	работы	Надежды	Золо-
тухиной.	Адрес:	ул.Кузнецова,	10.

Готовимся	к	тотальному
диктанту-2020	
14	ноября	в	17.30	-	занятия	по	русскому	языку	в	рамках	
подготовки	к	Тотальному	диктанту-2020,	который	прой-
дёт	 4	 апреля.	 Занятия	 ведёт	 учитель	 русского	 языка	 и	
литературы	Шмакова	Татьяна	Витальевна.	Адрес:	фили-
ал	Центральной	городской	библиотеки,	ул.Кузнецова,	10.	
Приглашаются	все	желающие.

Ãîðîäñêàÿ
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ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Хочется	выразить	слова	бла-

годарности	 сотруднику	 библио-

теки	на	ул.Бажова	Татьяне	Каза-

ковой.	 Татьяна	 Ивановна,	 как	

отмечают	 все	 ветераны	 нашей	

организации,	 вежливый	 обая-

тельный	 человек	 и	 прекрасный	

специалист.	Она	всегда	поможет,	

посоветует	 и	 подберёт	 нужную	

литературу	или	 видеофайлы	по	

любой	 тематике.	 По	 желанию	

пенсионера	тактично	и	грамотно	

подскажет,	как	правильно	поль-

зоваться	компьютером,	как	при-

ветливая	 хозяйка,	 предложит	

новые	журналы	и	газеты,	иногда	

и	 юридическую	 консультацию	

даст	по	темам	пенсионного	обес-

печения.	Татьяна	Казакова	всег-

да	приветлива	с	посетителями	и	

для	 каждого	 найдёт	 приветли-

вые	слова.	Хочется,	чтобы	Татья-

на	 Ивановна	 всегда	 оставалась	

такой	же,	какой	любят	её	ветера-

ны	нашего	города.

Владислав	Пермяков,
член	совета	ветеранов	ГО	

Заречный

Выражаем	 огромную	 благо-
дарность	 Министерству	 соцпо-
литики	Свердловской	области,	а	
также	председателю	Областного	
совета	ветеранов	Юрию	Судако-
ву	 за	 финансовую	 поддержку	 в	
проведении	 общего	 собрания	
ветеранов	и	пенсионеров	Зареч-
ного,	 на	 котором	 прошло	 озна-
комление	 с	 новым	 Уставом	 об-
щественной	организации	за	чаш-
кой	чая.

А.Н.	Степанов,председатель	
МО	СООО	“Ветеран”	

ГО	Заречный

31	октября	2019	года	в	возрасте	82	лет	ушла	из	
жизни		Ямщикова	Мария	Дмитриевна.

Выражаем	соболезнование	её	родным	и	близким.
Совет	ветеранов	БЗСК

________________________________________________________________
7	ноября	2019	г.	исполнилось	бы	100	лет	
Алексею	Ивановичу	Заруба.
Родные	никогда	не	умирают,
Бесследно	не	уходят	в	никуда,
Они	в	молитвах	наших	воскресают
И	остаются	в	сердце	навсегда.
О	них	мы	бесконечно	вспоминаем
И	мысленно	беседуем	в	тиши,
Родные	имена	их	повторяем
И	молимся	за	упокой	души.

Дети,	внуки	и	правнуки
________________________________________________________________

Огромная	 благодарность	 директору	 «БАЭС-Авто»	
Кривошеину	С.А.,	Нисковских	М.А.	за	предоставление	
транспорта,	 особая	 благодарность	 Клабукову	 Вита-
лию	за	доброе	сердце	и	сочувствие	в	связи	с	уходом	из	
жизни	моей	мамы	Моисеевой	Марии	Петровны.

Дочь

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

Áëàãîäàðèì!
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ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ЖК Облака,  кирпичный дом, 
сдан, идет заселение ул. Победы д.21,  43 
м2, 3/12, просторная, светлая, кирпичные 
перегородки, два лифта,  отделка под чис-
товую. Ключи на сделке! Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. 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 , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 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 пла-
нировки ул. Ленинградская д.29, 6/6, 40 
м2,  состояние хорошее, утеплена лод-
жия 8 м2, кухня 12 м2, комната 18 м2, гар-
деробная.1 750 000!   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
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Мира д.4, 3/4, 40  м2, кирпич-
ный лом, тихий центр, чистая продажа, 
ипотека возможна. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, 
кухня гостиная и отдельно спальня, нат. 
потолки, двери, кафель, стеклопакеты, 
кухонный гарнитур  в подарок, отличный 
ремонт, чистая продажа, ипотека возмож-
на.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова д.13, 4/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.27/3, 4/5, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова д.31/2, 2/5, 34  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-

нировки ул. Таховская д.6, 3/9, 34  м2, в 
отличном состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна. Район школы №1, Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д. Курманка, 30 кв.м. ул. Юби-
лейная д. 9, 2/2, чистая продажа, полнос-
тью с отделкой, со свежим ремонтом, осво-
бождена. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной 
планировки п. Инструментальный, 39 
кв.м. ул. Свободы д. 47, 3/3, чистая прода-
жа, полностью с отделкой, со свежим 

ремонтом. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру- студия улучшен-
ной планировки ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, 
хорошее состояние, чистая продажа, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную кварти-
ру улучшенной пла-
нировки 25 кв.м. сту-
дию  ул. Рассветная 
д. 11, 2/3, чистая про-
дажа, полностью с 
отделкой, освобожде-
на. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки 
прямо в офисе, сопро 
вождение БЕСПЛАТ-
НО!  АН ЗАРЕЧЕН 
СКОЕ, Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
1-комнатную кварти-
ру улучшенной планировки 25 кв.м. сту-
дию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроре-
монтом, встроенный шкаф-купе, ламинат, 
акриловая ванная и т.д. 1 200 000. Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 27 кв.м. студию  ул. Рассветная д. 
1, 2/2 с балконом, в отличном состоянии, 
Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар. 
с нашей доплатой. Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-

нировки 27 кв.м. студию  ул. Кузнецова д. 
22, 7/18,  с балконом, в новом доме , с 
отличным ремонтом. 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
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 45 кв.м., ул. Кузнецова д. 22, 4/18, 
кухня 11 м2, комната 20 м2,  чистая прода-
жа, полностью с отделкой, кухонный гар-
нитур, гардеробная в подарок, освобож-
дена. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в  офисе,  сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки п. Белоярский, ул. Юбилейная 
д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 банков, 

подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнату 13 м2, неулучшенной плани-
ровки Ленина 31, Чистая продажа. 3/5, 
стеклопакет,  ипотека возможна. 540 000, 
матк.капит. подойдет, любая форма опла-
ты. Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 21 м2, неулучшенной плани-

ровки Ленина 28, Чис-
тая продажа. 7/9, 
высокий этаж, ипоте-
ка возможна. 730 000 
мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. 
Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо 
в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнату 25 м2, 
неулучшенной плани-

ровки Ленина 26, Чистая продажа. 1/5, 
высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипотека 
возможна. 730 000 мат. капит. подойдет, 
любая форма оплаты. 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
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 квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Победы д.22, 8/10, 40  м2, в 
хорошем состоянии,, чистая продажа, ипо-
тека возможна. 1 830 000.АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  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 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 доступ-
ности детские сады, школы. Рассмотрим 
вариант обмена на 1-комнатную квартиру 
в Белоярке. Цена: 1 150 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Лени-
на, д.28, 6/9 этаж, в хорошем состоянии. 
Стеклопакеты, счетчики. Цена: 960 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Лени-
на, д.28, 7/9 этаж, в хорошем состоянии. 
Стеклопакеты, новая входная сейф-
дверь, натяжные потолки. Установлены 
счетчики, новая сантехника. Освобожде-
на. В подарок остаётся кухонный гарни-
тур. Цена: 930 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ 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 счетчи-
ки потребления энергоресурсов, стекло-
пакеты. Цена: 1 450 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 
8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленина 28, 29 кв.м.,4/9 эт., кирпичный 
дом, в хорошем состоянии с мебелью, 
пластиковые окна. Возможен обмен на 2 
комнатную. Цена 980 тыс. руб. Один 
собственник. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г.Зареч-
ный, ул.Уральская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. 
Цена 1млн.70 т.р.  лоджия застеклена, 
кладовка, рядом автовокзал, ТЦ 
«Апельсин», поликлиника, музыкальная 
школа. Во дворе детская площадка.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 
28 кв. м, 3/3 этаж. Цена 1 400 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 37 кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) 
в кирпичном доме в Курманке, 3/4 этаж, в 
хорошем состоянии, стеклопакеты, сану-
зел в кафеле. Без балкона. В доме прове-
дён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-
922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки 40,4 кв.м в кирпичном доме п. 
Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2 
этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, 
стеклопакеты, большая застеклённая лод-
жия и гараж 20,4 кв.м. с овощной ямкой. 
Цена 950 000 рублей с гаражом.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 49.,4/5, 55,8 кв. м. в 
хорошем состоянии по функциональнос-
ти 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 теплая квартиру улучшен-
ной планировки в п. Белоярский, ул. Цен-
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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-комнатную квартиру (евродвушка) Ека-
теринбург, мкр. «Солнечный», 38,5 кв.м, 
14 этаж из 16, сдача в конце года, видо-
вая, светлая, 3050 000 руб. торг, чистовая 
отделка. Тел: 8-909-0149121 
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 централи-
зованные, огород 3 сотки, разработан, 
овощная яма, общая площадь земельно-
го участка вместе с надворными построй-
ками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
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,  8-912-225-88-
01,  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. Белояр-
ский, ул. Мира, 59, 2 этаж из 2-х. Тел: 
8-952-7416232 
1-комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 30,2 кв.м, 3 этаж, окно плас-
тиковое, застекленный балкон, 1300 
000 руб. Тел: 8-912-6372181 
1-комнатную квартиру по ул. Кл.Цет-
кин, 3, 31 кв.м, 1 этаж из 4-х, 1250 000 
руб. Тел: 8-912-2783007 
1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 28, 12 кв.м, 6 этаж. Тел: 8-908-
9135590 
1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 28, 4 этаж, 29 кв.м, заменена вход-
ная дверь, окна пластиковые, в ком-
нате ламинат, счетчики на воду, состоя-
ние квартиры хорошее, собственник, 930 
000 руб. Тел: 8-952-7364240 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
8 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, сде-
лан косметический ремонт, новая сантех-
ника, кафель, большой 3-х створчатый 
шкаф-купе в подарок! Очень удобное рас-
положение: 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, благо-
устроенный двор, рядом школа №3, 1400 
000 руб. Тел: 8-922-2181982 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 
42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в отлич-
ном состоянии Пластиковые окна, боль-
шой застекленный балкон. Квартиру теп-
лая, хорошее расположение - близко оста-
новки, магазины, школы, дет.сады. Ипоте-
ка, чистая продажа. Просмотр квартиры в 
удобное для Вас время. Тел: 8-982-665-
1667 Татьяна
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9 
Мая, д.6, площадь 32 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена: 1 250 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 

Лермонтова, д.29, площадь 29 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 300 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, кварти-
ру с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, сантехника, 
натяжные потолки везде, кухня с бытовой 
техникой остается. Цена: 1 550 000 руб-
лей. 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.Кузнецова, д.18, площадь 44 кв.м, 7 
этаж, ремонт. Цена: 2 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 10 
этаж, кухня 10 кв.м, отделка под чистовую. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 44 кв.м, 12 
этаж, современный ремонт, мебель. 
Цена: 2 250 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, сан-
техника, натяжные потолки везде, балкон 
остеклен, кухня с бытовой техникой оста-
ется. Цена: 1 700 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоянии. 
Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.26, 5 этаж, площадь 18 кв.м, 
квартиру с ремонтом в хорошем состоя-

нии. Цена: 550 000 рублей. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, 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.Ленинградская, д.29, площадь 45.6 
кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, утепленная 
большая лоджия, сделана дополнитель-
ная комната. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лермонтова, д.27а, площадь 19 кв.м, 3 
этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна оплата 
материнским (семейным) сертификатом. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, кухня с техникой 
остается. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под мате-
ринский 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. Частично остается мебель (по 
желанию).  Дом сдан весной 2017 года, 

3х-этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. Район тихий, спо-
койный, вокруг лес. Рядом водоем- "Бело-
ярское водохранилище", рыбалка, шаш-
лыки- в нескольких шагах от дома! Так же 
в шаговой доступности магазины «Лазур-
ный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), 
автобусные остановки, школа, детские 
сады.  Возможна рассрочка. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию в ново-
стройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, 
площадь 35 кв.м, 4 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установлена 
ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стои-
мость 1 550 000 руб. г. Заречный, ЖК «Ла-
зурный Берег»,  Новые!!! Готовые!!! 1,2 и 3 
этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стекло-
пакеты, установлены двухтарифные элек-
тросчетчики,  раковина, унитаз. Рассроч-
ка от застройщика до конца 2021 г. Ипоте-
ка без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 

ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Ла-
зурный берег», ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 
2 балкона. Квартиру в хорошем состоя-
нии. Остаётся кухонный гарнитур, элек-
троплита, прихожая, нагревательный бак 

в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-
57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.900т.р.Продажа или обмен на 1ку 
студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
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 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.Ленина 31, 5/5 этаж, 40 кв.м. Цена 
1млн.290т.р. Напротив храм, рядом 
поликлиника, остановка транспорта, 
парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 
63,6 кв.м. Кирпичный дом. Эксклюзивная 
планировка, единственная во всем доме. 

Два полноценных сан узла по 
4м.кв., две спальни и общая зона 
кухни-гостиной. Окна выходят во 
двор. Идеально подойдёт для ком-
мерческих целей. Цена: 2 250 000 
рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в р.п.Бе-
лоярский ул. Мира 46 кв.м., 3/3,  в 
хорошем состоянии. 950 000 Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 

д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский 
ул. Юбилейная 40 кв.м., 2/4,  в хорошем 
состоянии. 1 200 000 Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в  офисе,  сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру Крутиха Санато-
рий кристалл 2\2 этаж, 51 кв.м, улучшен-
ная планировка, остается мебель совре-
менная, бак Электра, шкаф купе, кухон-
ный гарнитур, возможен обмен на г. 
Заречный, ипотека, мат. капитал, серти-
фикат,  цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343)77-3-57-05, 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшен ной 
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 , Кур-
чатова 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 , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.1, 1/5, 47 
м2, 1700 000 , везде установлены стекло-
пакеты, состояние хорошее. Чистая про-
дажа. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
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от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки ул. Алещенкова д.2, 5/5, 47 
м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, везде 
установлены стеклопакеты, двери меж-
комнатные поменяны. Чистая продажа. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 состо-
янии. 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, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
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 , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
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 
парковую зону (западная сторона). Бал-
кон застеклен. Отличный район с разви-
той инфраструктурой (во дворе детский 
сад, школа, магазины, через дорогу оста-
новочный комплекс, ТЮЗ, кафе и тд). Рас-
смотрим обмен на 3-комнатную квартиру. 
Цена: 1 750 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ 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, сану-
зел в кафеле, натяжные потолки, стекло-
пакеты, новая входная сейф-дверь, оста-
ётся кухонный гарнитур. В шаговой дос-
тупности детский сад, школа, магазин, 
новая детская площадка. Также напротив 
подъезда есть гараж. Цена (с гаражом) 1 
600 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 
этаж, окна выходят на парковую зону. В 
шаговой доступности детские сады, шко-
ла № 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. Курчатова 47, 76 кв.м., 17/18 
этаж, в хорошем состоянии. Шикарный 
вид из окон. В доме 2 лифта, консъерж. В 
шаговой доступности магазины, аптеки, 
школа, детские сады, остановки общес-
твенного транспорта. Цена: 3 250 000 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 неулучшенной 
планировки 63 м2,  ул. Таховская д.18, 
2/9, с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и 2 
спальни. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ЖК Облака,  кирпичный дом, 
сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 
3/12, просторная, светлая, кирпичные 
перегородки, два лифта,  отделка под чис-

товую. Ключи на сделке! 3 250 000. 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 улучшенной пла-
нировки ул. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с 
отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и спаль-
ня. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 квар-
тиру! Освобождена. Стоимость обсужда-
ема.  2 650 000!  Ипотека от 12 банков, под-
ача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
срочно! 1000 000 руб. Тел: 8-912-6696560 
2-х комнатную квартиру в новостройке 
«ЖК Облака», г.Заречный, ул.Победы, 
д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
73 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 2 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
73 кв.м, 13 этаж, современный ремонт, 
большая лоджия. Цена: 3 350 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул. Ленина 252 ,1 этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., 
есть участок 3 сотки во дворе, Цена 
1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 ком-
натную в этом же районе! Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.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 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 посел-
ке, 45 кв.м, стеклопакеты, балкон застек-
лен, 2-х тарифные счетчики, 3 этаж, 1500 
000 руб. Тел: 8-912-2499333 
2-х комнатную квартиру не улучшенной 
планировки ул. Кл.Цеткин д.2, 1/5, 46 м.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру 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 п.Белоярский, 
(Инструментальный) ул.Школьная, 2 
этаж, площадь 44 кв.м, раздельные ком-
наты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 
45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, стек-
лопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-
2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 12 а, 2 этаж из 5-ти, 53,1 кв.м, 
кухня 8 кв.м, большая прихожая, балкон 
застеклен, 2200 000 руб. Тел: 8-912-
2811286 
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. 
Механизаторов 4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, 
ремонт. Цена 1млн.руб.  Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. 

Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, плас-
тиковые окна. Цена 585 т.р.БОНУСОМ 
есть небольшой участок с ямкой, сарай. 
Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-225-
8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Кузнецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. 
м., цена: 3200 т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, 
торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.5, площадь 44 кв.м, 5 
этаж, ремонт. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 
этаж, ремонт. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.16, площадь 39 кв.м, 1 этаж. 
Цена: 1 400 000 руб, ипотека без первона-
чального взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.31, площадь 38.8 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.33, площадь 66 кв.м, 7 этаж, 
ремонт. Цена: 2 990 000 руб, торг. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.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, про-
сторная гардеробная. Цена: 2 360 000 
руб. Ипотека без первоначального взно-
са. 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 состо-
яние, 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, 
возможна 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 квартиру. Тел: 8-912-
2483825 
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 улучшенной пла-
нировки  ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  
65,5 кв.м. в среднем состоянии с удобной 
конфигурацией прихожей и вместитель-
ной гардеробной. В шаговой доступности 
школа № 7, детские сады, магазины, оста-
новки общественного транспорта. Рас-
смотрю вариант обмена на 2х-комнатную 
квартиру в хорошем состоянии. Цена 2 
470 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-
215- 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной 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 
квартиры. В квартире большая кухня-
гостинная (44 кв.м.) на три окна, 2 спаль-
ни, большая гардеробная, 2 санузла, лод-

жия 6 кв.м. остеклена. Окна выходят на 
две стороны (восток и запад). Своё ТСЖ с 
самым низким тарифом на содержание 
жилья. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности: детские сады, 2 школы, 
музыкальная и спортивная школы, бас-
сейн, спорткомплекс, дворец культуры, 
остановки общественного транспорта, 
поликлиника, аптеки, сетевые магазины, 
общественная баня. Цена 6 100 000 руб-
лей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,   8-922-215 -61-41,  8-
922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 51, 9\10 этаж,  63 
кв.м. в хорошем состоянии. В шаговой дос-
тупности школа № 7, детские сады, мага-
зины, остановки общественного транс-
порта. Цена 3 050 000 рублей.  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   
8-922-215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в 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, 8-912-225-88-
01, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Заболотная 13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 
455 тыс.руб., можно под материнский 
капитал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 
950 000 руб., в подъезде сделан ремонт, 
заменен лифт, на первом этаже есть коля-
сочная для хранения колясок, велосипе-
дов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: 
установлены пл. окна, поменяны трубы на 
пластиковые, установлены счетчики ГВС 
и ХВС, счетчик электроэнергии учета двух-
тарифный.  Во всех комнатах на полу ков-
ровое покрытие. В коридоре и кухне лино-
леум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. Тел: 
89826651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская- Курчатова, 3-х 
этажные, кирпичные дома, под чистовую 
отделку (стяжка, улучшенная штукатурка, 
электрика) своя огороженная территория, 
детская площадка. Начало строительства 
3 кв.2018 окончание 3кв.2019 года, перво-
начальный взнос, заключение и регистра-
ция Договоров долевого участия по ФЗ 
214. Ипотека банков, бронирование, 
помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ЖК Облака,  кирпичный дом, 
сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 
3/12, просторная, светлая, кирпичные 
перегородки, два лифта,  отделка под чис-
товую. Ключи на сделке! Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, 
ул. Ломоносова, 10, 2 этаж, чистая, сде-
лан ремонт, 950 000 руб. Тел: 8-908-910-
4175 
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки д.Курманка - ул. Юбилейная ,  
62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем состоя-
нии Подходит под ипотеку Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова 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 
банков, подача заявки прямо в офисе, 
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сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 
2эт/4, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Курчатова д. 21, 51 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, двери, потолки. 2 270 
000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной 
планировки - ул. Таховская д. 18, 63 кв.м., 
2эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром, стеклопакеты, двери, потолки. 2 350 
000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 
35, 6 этаж, 85 кв.м, 2 санузла, 2 лоджии, 
кухонный 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. Удоб-
ное расположение: во дворе детский сад, 
магазины, рядом водохранилище. Цена 1 
млн.750 т.р.  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленина 32, 
6/9 эт. 64 кв.м.Большая Лоджия,  Дом кир-
пичный. Удобное расположение: во дворе 
детский сад. Цена 2 млн.500 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.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, 
магазины, рядом водохранилище. Боль-
шая ванная и кухня, кондиционеры, 
мебель остается. Цена 3 млн.950 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 
5эт/5, стеклопакеты, состояние очень 
хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмот-
рим вариант обмена на 1-ю квартиру и доп-
лату Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Кузнецова  д. 11, 65 кв.м., 
1эт/5, планировка с квадратным коридо-
ром,стеклопакеты, натяжные потолки. 
Подходит под ипотеку. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
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 , Кур-
чатова 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. Чис-
тая продажа.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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. Чис-
тая продажа.  Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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. 
Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар-
тиру и доплату Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 20, 65 
кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние 
хорошее, высокий этаж. Подходит под ипо-
теку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю 
квартиру и доплату Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки - ул. Ленинградская д. 21А, 65 
кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. 
Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар-
тиру и доплату Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
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.  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
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.  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
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.  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
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 
доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, 9 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена 
плиткой. Цена: 2 490 000 руб. 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 автостоян-
ка, 3-я школа по прописке. Цена: 2 200 000 
рублей. 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 
плиткой. 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, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, 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, стекло-
пакеты, установлены двух-тарифные 
электросчетчики, раковина, унитаз. 
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.
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса, 
район ул. Ленинградская, 3-х этажные, 
кирпичные дома, под чистовую отделку 
(стяжка, улучшенная штукатурка, элек-
трика) своя огороженная территория, дет-
ская площадка. Начало строительства 3 
кв.2018 окончание 3 кв.2019 года, перво-
начальный взнос, заключение и регистра-
ция Договоров долевого участия по ФЗ 
214. Ипотека банков, бронирование, 
помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру в 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 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остекле-
ние лоджий.  Свободная планировка, бес-
платно делаем проект квартиры. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую 
отделку. Рассрочка от застройщика до кон-
ца 2021 г. Ипотека без первоначального 

взноса. Работаем с материнским капита-
лом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной плани-
ровки 94 кв.м., бесплатно делаем проект 
квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - вит-
ражное остекление лоджий. Стоимость 
кв. со стандартной планировкой застрой-
щика 4 270 000 руб. Под чистовую отдел-
ку. 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.
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 
индивидуальному дизайн проекту. Уста-
новлены полы с подогревом, водонагре-
ватель. Квартиру продается частично с 
мебелью и предметами интерьера, кухон-
ным гарнитуром со встроенной техникой. 
Цена: 4 900 000 рублей. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки  ул. Курчатова д. 45, 74 кв.м., 
1эт/9, стеклопакеты, натяжные потолки. 
Возможна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки (вставка)  по ул. Ленинградская 
д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный доброт-
ный дом, рядом школа, детские сады, 
бульвар, подойдет под ипотеку мат.капи-
тал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру 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. 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.25, 75 м2, 
9этаж/9, 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
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 , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. Самый центр. 
Хорошее расположение. В данный 
момент работает арендатор. Стоимость 
обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж 
под любую группу товаров. С действую-
щем арендатором. Стоимость обсуждае-
ма.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 тепли-
цы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. Цена: 
850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 
кв.м.,16 сот., выход на воду, хорошая 
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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 пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  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 (1/2часть) 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 
благоустроен, есть цокольный этаж, зем-
ля и дом ухожены в отличном состоянии, 
с. Кочневское, Белоярский район. Тел: 8-
912-2811286 
Дом 2-х этажный, без внутренней отдел-
ки, площадью 164 кв.м, Белоярский 
район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.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 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.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с 
печным 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.udachnoe 
96.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 отдел-
ки (коробка под крышей), рядом река Пыш-
ма 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.udach-
noe96.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), 
можно под материнский капитал. Цена: 
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом ветхий под снос, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.195, огород 12 соток, за ого-
родом 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. Капи-
тальный гараж со смотровой ямой. Бесед-
ка. Плодоносящие насаждения: смороди-
на, малина, яблони, вишня, ирга. За ого-
родом речка. Цена 1 590 000 АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
дом жилой ( 1/2 часть) 52 кв.м, ул. Попова 
20, земельный участок 5 соток. Установ-
лены стеклопакеты, проведены все ком-

муникации (центральное водо- и теплос-
набжение). Есть возможность обустро-
йства 2го этажа. Цена 2 800 000  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-
57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, 
пер. Удачный, д. 6, земельный участок 10 
соток. Жилой дом расположен в отличном 
месте между автовокзалом и ул. Юбилей-
ная. В доме выполнена внутренняя отдел-
ка: теплые полы, натяжные потолки, плас-
тиковые стеклопакеты. 2 санузла выло-
жены кафелем, с натяжным потолком: гос-
тевой и совмещённый, в котором на 10,5 
кв.м. располагаются ванна, душевая каби-
на, унитаз, раковина и выход в, так назы-
ваемую, постирочную 8 кв.м. Входная 
сейф-дверь ведёт в холодную входную 
группу 7 кв.м., из входной группы - дверь-
стеклопакет. Проведены интернет и теле-
видение. Есть возможность устройства 
мансарды в 70 кв.м. с балконом. В доме 
обустроен техэтаж с коммуникациями: 
разводка тёплых полов, водонагревате-
ли, канализация (на улице 3 люка с пере-
ливной системой), фильтры для отчистки 
воды, выведена разводка водоснабжения 
на баню и летнюю кухню. Территория учас-
тка огорожена забором с организацией 
второго выезда. На участке вольер для 
собак, недостроенные гараж с навесом и 
смотровой ямой 60 кв.м., большая баня и 
летняя кухня. Вся инфраструктура в шаго-
вой 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 пло-
дово-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.Сиреневая, 2017 года постройки, пло-
щадь 40 кв.м, своя скважина, баня, в доме 
есть горячая и холодная вода, хоз.пос-
тройки, теплица, огород 17 соток разрабо-
тан и ухожен. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, ул.Ле-
нина, д.334«Б», (район поле чудес), пло-
щадь 78 кв.м, есть баня и скважина, ого-
род 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. Установ-
лены стеклопакеты, проведены все ком-
муникации. На первом этаже баня, сану-
зел, большая кухня-гостинная, комната с 
камином и выдвижной лестницей на вто-
рой этаж. На участке недостроенный 2х-
этажный дом 200 кв.м. с большим гара-
жом.  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.Белинско-
го, площадь 22 кв.м, своя скважина, в 
доме есть горячая и холодная вода, хоз-
.постройки, огород 8 соток разработан и 
ухожен. Цена: 670 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, огород 
36 соток, газовая труба проходит по фаса-
ду дома, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 1 100 000 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.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. 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 под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина, 
душевая кабина, теплый туалет и госте-
вой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 22 
сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом с 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 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Дом старый в г.Заречный, ул. Муранит-
ная д.33, ветхий дом на участке и баня, 
ГАЗ подведён, скважина, насаждения,  
электричество, рядом лес. Цена 750 т.р., 
ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
88-01, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
дома (часть) ст.Баженово, ул.Механиза-
торов, 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» 
Дома новый 42 кв.м., п. Белоярский, ул. 
Сиреневая, 15 соток земли. Тел: 8-952-
7416232 
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, 
теплица. Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 
1млн.500т.р. Забор, калитка, ворота,  
новый современный жилой дом-баня 1 эт. 
кухня, комната отдыха, веранда, помы-
вочная, парилка, скважина. Фундамент 
под 2х эт.дом, сделана канализация 3 
куба. Участок с насаждениями, грядки, 
теплица. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-

НОЕ» 
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 Заречно-
го, 2 эт., 4 комнаты, просторная кухня, 
удобная транспортная развязка, все ком-
муникации,  с отличным ремонтом. Пол-
ностью с отделкой. Стоимость обсуждае-
ма.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Магазин 80кв.м. район Баженово, кир-
пич, действующий, цена 900т.р. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото 
udachnoe96.ru
Нежилое помещение (действующий про-
дуктовый магазин) с зоной разгрузки и под-
собными помещениями, раздельный сану-
зел общей площадью 90,3 кв.м., ул. 
Ленинградская, д.2, 1/9 этаж.  Два торго-
вых зала 45,1 и 12,5 кв.м. Цена: 4 500 000 
рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-
603-68-61
Нежилое помещение 16 кв.м., 1 этаж, 
Апельсин, Октябрьская 5. Цена: 1 000 000 
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41
Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
Офис 100,6 кв.м. в бизнес-доме «Совет-
никъ», г. Екатеринбург, ул. Маневровая 9. 
В здании есть столовая и кафе. Удобная 
бесплатная парковка, круглосуточная 
охрана с видеонаблюдением, остановки 
общественного транспорта в шаговой дос-
тупности. Помещение разделено на 3 
зоны: кабинет для руководителя, кабинет 
для бухгалтерии, зона для сотрудников, 
кухня. Офис оборудован системой видео-
наблюдения, кондиционер (в кабинете 
бухгалтерии), два шкафа-купе, кухня, сис-
тема пожаротушения, вентиляция. Воз-
можна продажа офиса в рассрочку в тече-
ние одного года. Цена: 4 000 000 рублей . 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-
3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
ПРОДАМ
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 
установлен кондиционер, встроенный 
шкаф-купе. Разрешенное электропрот-
ребление 60 кВт (380 Вт). Центральное 
водоснабжение, канализация. Зона раз-
грузки имеет два подъезда, один из кото-
рых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 
500 000. (торг) АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-
922-603-68-61
Специальное предложение, земельный 
участок 25 соток в самом центре города со 
всеми коммуникациями, расположен на 
Лазурном берегу, есть готовый проект на 
строительство Таун-хаусов. Рассмотрим 
вариант продажи и просто земельного 
участка. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Торговые площади в строящейся очере-
ди 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-комнатную квартиру в д.Курманка, 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
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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. Быс-
трый 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. Але-
щенкова 7, 7а, 7б, боковую, 53 кв.м. 2,3, 
этаж. желательно с ремонтом, АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 
8-922-215-61-41
3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 
пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной 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 улучшенная пла-
нировка 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
12 кв.м., 6 этаж, + 1-комнатную квартиру 
по ул. 9 Мая, 6, 1 этаж на 3-х комнатную 
квартиру в старой части города. Тел: 8-
908-9135590 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
6 этаж, 30 кв.м, хорошее состояние, счет-
чики на воду, электричество, железная 
дверь, чистый общий коридор, закрывает-
ся, двери железные на 1-комнатную квар-
тиру. Или продам. Тел: 8-950-2031755 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем состо-
янии на 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки 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. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 
46,4 кв.м., 4/5 этаж. Рассмотрим варианты 
обмена на 3-комнатную квартиру неулуч-
шенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в д. Курманка на 
2-х комнатную квартиру с доплатой в 
Заречной, по ул. Ленина, 26, 26А. Тел: 8-
912-6696560 
2-х комнатную квартиру в старом посел-
ке на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 4-
х комнатную квартиру в районе почты, с 
моей доплатой. Тел: 8-904-1655521 
2-х комнатную квартиру, 46 кв.м, на Мура-
нитке на 2-х комнатную квартиру в старом 

поселке. Тел: 8-982-6601852 
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 мик-
рорайоне с доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-
х комнатную квартиру с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-
комнатную квартиру в п.Белоярский с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 12, 5/5, кирпич,62 кв.м., пласти-
ковые окна, цена 2млн. 550 т.р. ОБМЕН на 
2комнатную улучшенной планировки. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру улучшенной пла-
нировки ул. Курчатова 45,  1/9этаж 74 
кв.м. (в квартире сделан ремонт), обме-
няю на 2х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41

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

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру в новостройке. 
7000 руб./мес. На длительный срок.  Ком-
мунальные платежи оплачиваются 
отдельно. 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. 
1-комнатную квартиру-студию на Лазур-
ной д.2, на длительный срок. Тел:  8-909-
000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру в старом посел-
ке, 45 кв.м, стеклопакеты, балкон застек-
лен, 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 включе-
ны. Тел: 8-912-2210371 
2-х комнатную квартиру Таховская д.14. 
Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 
4-5 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, ул. Кузнецова 
24а, 4/5 эт., с мебелью, 17 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру, ул. Ленинград-
ская 24, 4/9, частично с мебелью, 10 000 
руб.+ коммуналка. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
2-х комнатную квратиру, ул. Ленинград-
ская 14а, 3/5, с мебелью, 15 000 руб. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
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 руководите-
ля, кабинет для бухгалтерии, зона для 
сотрудников, кухня. Офис оборудован сис-
темой видеонаблюдения, кондиционер (в 
кабинете бухгалтерии), два шкафа-купе, 
кухня, система пожаротушения, вентиля-

ция. Возможна продажа офиса в рассроч-
ку в течение одного года. Цена: 400 
руб./кВ.м. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8 (343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-
603-68-61
Производственную базу, р-н Контура, 
площадь 9 соток, здание 250 м2. Тел:  8-
909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торговая площадь в ТЦ «Галактика», 95 
кв.м. Тел: 8-908-9121726 
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по 
ул. Курчатова, 45 на длительный срок, 
имеется отдельный вход и парковка. Тел: 
8-950-1971757 

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», 1 сектор, 6х6 
м, смотровая, овощная ямы, ворота 
2.0х2.6 м, 390 000 руб. Тел: 8-912-6324895 
Гараж в г/к «Центральный», 2 сектор, 
32,6 кв.м, центральное отопление, элек-
тричество, 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, 
недалеко от правления, отопление, элек-
тричество, сухая овощная яма. Тел: 8-
908-6360430 
Гараж капитальный, с адресом, за РДК в 
п. Белоярский, 32 кв.м, две ямы, докумен-
ты 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 под-
ъезд. 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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

ÊÓÏËÞ

Гараж на Мельзаводе. Тел: 8-900-
0495837

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

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 цве-
та, 260 000 км пробег, кузов оцинкован-
ный, небольшие вмятины на капоте (упал 
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снег с крыши), 200 000 руб., торг.; авторе-
зину зимнюю «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
авторезину для ЗИЛа, 260х508 б/у. Тел: 
8-922-1250726 
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 
дисками, 500 руб./шт.; диски на 13, ком-
плект, 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 
покрышку бескамерную, 185/60х14, 1 
штука, 800 руб. Тел: 8-908-9113225 

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 
коммуникациями (газ, электричество), 
асфальтированный подъезд.  Шикарное 
расположение, идет строительство! Всего 
15 участков. 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
Земельные участки в Белоярском райо-
не от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обуховский», 
2 шт.: один 29 соток, есть будка, электри-
чество; второй 12,48 соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, электричество, 
деревья, насаждения, в собственности, 
цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-922-
1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Зареч-
ный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-
912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Му-
ранитная, 7 соток. под строительство 
дома. Есть вагончик с электричеством, 
рядом газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www. 
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,  8-922-2156141,  8-922-6036861
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. 
Мурантитный, 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, разрешен-
ное использование для садоводства, г.За-
речный, СНТ «Весна» участок номер 21.4, 
участок расположен на центральной 
линии, хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). 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, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пешком 
до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-

2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ров-
ный, 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, пра-
вильной формы, отмежеван, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 

строятся, 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 краси-
вое место. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи 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 под-
ключено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, 
севернее (ориентир СНТ «Факел»), раз-
решенное использование: индивидуаль-
ное дачное строительство. На участок про-
ведено электричество. Вода  рядом 
колонка. В 5 минутах ходьбы Белоярское 
водохранилище, рядом берёзовая роща, 
КП «Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ 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. Электричес-
тво, вагончик отдам.Хорошее место для 
вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Боярка, 5 соток, 
газ, электричество, возможна рассрочка. 
Тел: 8-912-6350391 
Земельный участок в д. Курманка, 10 
соток, есть недостроенная коробка 8 на 
10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. Хоро-
шее высокое место. Тел: 8(34377)-7-50-
03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru 
АН «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. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтированная 
дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 9 
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный 
подъезд. Стоимость обсуждаема.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтированная 
дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 250 
000. Асфальтированный подъезд.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-
Гагарка пересечение, асфальтированная 
дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 350 
000. Асфальтированный подъезд.  Ипоте-
ка от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 
соток, под ИЖС, ,Цена 300т.р. У ДОРОГИ! 
Электричество, рядом лес. Тел. 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото www.uda-
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 
соток, под ИЖС, ул.Изумрудная ,Цена 
230т.р.Электричество,рядом лес. Тел. 
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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 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, 
ул.Кленовая ,18 соток, высокое место, 
лес на участке. Обмен на авто и т.д. Цена 
200 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.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.uda 
chnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, за 
домом Нагорная 11а, 10 соток, дорога, 
электричество есть. Под ЛПХ. Цена 350 
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
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-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ 
НОЕ» 
Земельный участок в Чернобровкина, 15 
соток у реки , цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.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. 
udachnoe96.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, 8-912-225-
8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набе-
режная д.35, 10 сот. Рядом газ, электри-
чество на участке, скважина, сарай, раз-
работан, теплица. В собственности. Цена 
530 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее 
высокое место,15 соток, электричество, 
лес.  Цена 250 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова 
,  хорошее высокое место,10 соток, элек-
тричество, лес, речка. Разрешение на 
строительство, собственность.  Цена 350 
тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 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 , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Вес-
на 15 соток, граничит с лесом, электри-
чество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, под-
ъездные пути асфальт, 20 соток, можно 
размежевать, электричества, яма выгреб-
ная, фундамент 6 на 6, для бани, располо-
жение участка на против кафе «Барба-

рис» цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ 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 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 
15,37 соток ул. Кирова,  Цена 480 тыс.руб. 
Рядом газ и электричество. На участке 
есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. 
Электричество проведено. Счётчик уста-
новлен в вагончике. Насаждения. 
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, оста-
ётся 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: ябло-
ни, вишня, малина, виктория, жимолость, 
крыжовник, смородина и т.д. Улица тупи-
ковая. Место тихое, замечательные сосе-
ди, рядом речка и лес, магазин, школа. 
Цена  890 000 руб. Тел: 8-922-2146270 
(Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 
соток, за зданием администрации, грани-
чит с лесом, забор, электричество, гази-
фикация, асфальтированный подъезд, 
центральная канализация, водоснабже-
ние. 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
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.  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
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, элек-
тричество, лес.  Цена 210 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

Земельный участок ул. Кирова 45, 15 
соток. 450 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 
8-922-603-68-61
Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, 
земля вся разработана, из насаждения 
имеются: яблони, слива, малина, викто-
рия,  облепиха, смородина , вишня,  1 
капитальная теплица, домик кирпичный, 
есть стоянка для машины, естественный 
источник для полива, электричество круг-
лый год, сад ухоженный, цена 250 000 
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-
603-68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 
соток, домик, электричество, тихое и кра-
сивое место. Возможна прописка. Цена 
300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричес-
тво, тихое и красивое место. Цена 150 тыс-
.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-
01, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. 
Забор ,калитка, ворота,  новый современ-
ный жилой дом-баня 1 эт. кухня, комната 
отдыха, веранда, дровенник, помывоч-
ная, парилка, скважина. Фундамент под 
2х эт.дом, сделана канализация 3 куба. 
Участок с насаждениями, грядки, тепли-
ца, 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 
насаждениями, 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 
пунктов, 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, 
овощная яма, электричество, черта горо-
да, 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 «УДАЧ 
НОЕ» 
Сад 3 сотки в п. Инструментальный, есть 
домик, все насаждения, ухоженный. Тел: 
8-982-6601852 
Сад в к/с «Восход», 5,5 соток, баня, 
веранда, 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 
теплицы, насаждения, летний домик с печ-
кой, 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, виш-
ня, жимолость, ежевика, клубника, стоян-
ка для авто, хозблок, туалет, вода по гра-
фику. 400 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
сад в к/с «Факел», 8 соток, есть вода, элек-
тричество, садовый домик, 3 теплицы, 
фундамент под дом, яма, яблони, вишни, 
слива, 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, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, электри-
чество 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 п. В.Дуброво, 6 соток, дом 4х4 м, с 
верандой скважина 38 м, рядом водоем и 
остановки маршрутки. 500 000 руб. или 
меняю на авто, земельный участок ИЖС. 
Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бояр-
ка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив по 
графику, зимой дороги чистят, рядом Бело-
ярское водохранилище. Цена: 850 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 6-
12 соток, недорого. Тел: 8-912-2820264 
Садовый участок в к/с «Лесок», рядом с 
к/с «Дружба», 3 сотки. Тел: 8-912-6253108
Садовый участок в к/с «медик», 6 соток, 
разработан, вода по графику, 100 000 руб. 
Тел: 8-952-7275017 
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 
кв.м. 2 эт. не завершенное строительство. 
Баня жилая 37 кв.м. посадки. Документы 
на оба строения есть ( жилое). Участок гра-
ничит с лесом, уединённое тихое место 
для отдыха. Электричество 380 в. Много 
жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото 
www.udachnoe96.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 деревянная, 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 
Печь для бани с баком. Тел: 8-922-
6728404
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-
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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 
ванной комнаты, 1500 руб.  С доставкой. 
Тел: 8-912-6173729 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
столы обеденные, 500 и 1000 руб.; кро-
вать 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, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеальном 
состоянии. Цена договорная. Тел: 8-950-
6541444  
ксерокс «Эпсон», в отличном состоянии, 
недорого. Тел: 8-999-5591384 
микроскоп новый, цифровой, для работы 
с компьютером; принтер «Эпсон», 3000 
руб. Тел: 8-999-5591384 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем 
состоянии и хорошем виде. Тел: 8-908-
6305407 
телевизор «Самсунг», аналоговый, диа-
гональ 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, состоя-
ние хорошее, недорого. Тел: 8-904-
9804925 
Швейную машину, ножную, 1000 руб. с 
доставкой. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÊÓÏËÞ
Приму вещи в дар: зимние куртки, дуб-
ленки р-р 58-60, женскую обувь р-р 41, вет-
ровки, кожаные куртки. Тел: 8-992-

3357560 

ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно!  Современ-
ные, р-р 42-44, по 100 руб.; туфли белые 
р-р 37, новые. Тел: 8-912-6173729 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, с 
капюшоном, швейцарской фирмы, р-р 58-
60, отличное состояние, 4000 руб., торг. 
Тел: 8-902-5033503 
пальто новое, демисезонное, из легкого 
драпа, р-р 46, фиолетовое, 5500 руб., воз-
можно в рассрочку. Тел: 8-919-3646953 
полуботинки женские, зимние, черные, 
новые, натуральные кожа и мех, 2 замка, 
р-р 38, фирма «Бадэн», 5200 руб. (чек), 
торг. Тел: 8-922-2145258 
сапоги женские р-р 37, высота по колено, 
велюровые, новые, черные, каблук 7 см. 
500 руб. Тел: 8-902-5033503 
сапоги женские, черные, р-р 40-41, каб-
лук 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 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÊÓÏËÞ 
Многодетная семья примет в дар дет-
скую кроватку. Тел: 8-953-0417169 

ÏÐÎÄÀÌ
коляску «Инглизина», люлька, в отлич-
ном состоянии, светло-бежевая, подхо-
дит для крупного ребенка, на всю зиму, 
7000 руб. Тел: 8-912-2492841, 8-982-
6651657 
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет 
белый. Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-
846-00
костюм зимний, плащ осенний, платья, 
костюм спортивный на девочку от 1 до 5-
ти лет. Тел: 8-950-5637204

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Козла 1.5 года. Тел: 8-912-6199026 
корову, отел в декабре; телочку 6 меся-
цев от высокоудойной коровы. Тел: 8-902-
2592186
Кроликов мясных пород, калифорний-
ские, шиншилла, черно-бурые, возраст 3 

месяца. Тел: 8-904-1734631 
Петуха черного, красивого, молодой. 
Тел: 7-15-65 
Свинью. Тел: 8-904-1730474
Сибирских 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. Ласко-
вый, хорошо ладит с детьми и животными. 
89090026773 
Ищет дом молодой, среднего размера 
пес Мачо. Гладкошерстный, очень актив-
ный, игривый. Станет лучшим другом и 
компаньоном детей. Подходит для прожи-
вания в квартире или доме. Не на улицу! 
89090026773 
Ищу заботливых хозяев для мелкой свет-
лой собаки Белки. Возраст 2 года, здоро-
ва, привита. Характер спокойный, но хоро-
шо гавкает. Размером с крупную кошку. 
Отдается 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 лот-
ку приучены. Тел: 7-15-65

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу делопроизводителем или специ-
алистом по кадрам, образование средне-
специальное, дополнительное образова-
ние: «Кадровое делопроизводство». Тел: 
8-922-0208545, 8-922-0208545 
Работу электромонтажником, электри-
ком. Тел: 8-912-2518740 (Алексей) 
Работу, подработку, есть легковой авто-
мобиль. Тел: 8-901-4322585 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат И старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и знач-
ки, чугунное и фарфоровое литье, старые 
книги и открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской России 
и СССР. Тел: 8-912-2661057
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоро-
вые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 

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, 6000 руб., срочно! 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 состоя-
нии, красивый, бордовый с белым за 
полцены. Тел: 8-908-6395094 
Коврики самотканые, деревенские. Тел: 
8-902-8725362 
коньки хоккейные, р-р 42, в отличном 
состоянии, лыжи с палками и ботинки, р-р 
39 и 43, отличное состояние, недорого. 
Тел: 8-999-5591384 
Кресло-коляску инвалидную, новую. Тел: 
8-912-6079722 
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, двига-
тель «Ямаха», новый, в сборе, отечес-
твенный, 61000 руб. Тел: 8-922-1250726 
мотоблок, 7 л.с.,  Новый, с новым прице-
пом. Тел: 8-922-1671534 
Памперсы №3, дышащие, высокой сте-
пени впитываемости. Тел: 7-33-10, 8-902-
5867454 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с достав-
кой. 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», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», 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, деревообрабатыва-
ющий, с фрезерной головкой и набором 
ножей. Тел: 8-904-5462438 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, гаран-
тия. Тел: 8-912-6892758 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-
644-23-64
Шкуры (чулки) лисы 1 шт., енота 2 шт. Тел: 
8-922-1098030

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

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹45 (1235), äàòà âûïóñêà 7.11.2019 
ã.,  çàêàç ¹ 4026, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 

ïî ãðàôèêó - 21.00  6.11.2019 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00  
7.11.2019 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Не успел наш фотоконкурс 
стартовать, а из будущих 
участников уже 
выстроилась очередь. 
Просим любить и жаловать 
наших следующих 
любимых питомцев, 
которые ждут голосов 
одобрения!

Алёна	АРХИПОВА

Участник	№3:	Снежная	
королева	Аиша

«На	этом	фото	в	свои	полгода	
азиатская	 овчарка	 Аиша	 первый	
раз	в	жизни	увидела	снег,	-	расска-
зывает	её	хозяйка	Дарья	Вьюгова.	
-	Она	была	очень	удивлена	и	не	пони-
мала,	что	это	за	белое	вещество,	
от	которого	намокают	и	мёрзнут	
лапы.	 Внимательно	 обнюхав	 снег,	
Аиша	 стала	 радостно	 бегать	 и	
прыгать,	тыкаться	носом	в	сугро-
бы	 и	 пытаться	 их	 есть.	 А	 затем	
она	резко	упала	на	землю	и	стала	
кататься	на	спине,	зарывая	себя	за-

дними	лапами.	Всё	больше	и	больше	
она	 становилась	 похожа	 на	 боль-
шой	снежный	ком,	но	вместо	того	
чтобы	 отряхнуться,	 продолжала	
закапываться.	Ну,	настоящая	Снеж-
ная	Королева!	После	того	случая	она	
каждую	 зиму	на	прогулках	 закапы-
вается	в	снег	и	пытается	повалить	
других	 в	 сугробы.	 Вот	такая	 озор-
ная	и	любознательная	дама!»

Участник	№4:	Аманда	-
юный	строитель

«Эту	 милую	 девочку	 зовут	
Аманда,	ей	четыре	месяца,	-	улыба-
ется	Виктория	Кадочникова.	-	Да-
же	в	таком	юном	возрасте	она	лю-
бит	работать	и	помогать	другим.	
Этим	 летом	 нам	 нужно	 было	 вы-
рыть	большую	яму	и,	конечно	же,	на-
ша	Амандочка	была	главным	работ-
ником.	Несколько	минут	она	смот-
рела,	как	люди	копают	землю	с	по-
мощью	 лопаты	 и	 поняла,	 что	 без	
неё	хорошую	яму	никто	не	выроет,	
ведь	 копать	 лопатой	 -	 это	 непра-
вильно!	Юная	 строительница	 под-
бежала	к	уже	начатой	ямке	и	стала	
весело	 рыть	 лапами	 землю,	 кидая	
камни,	глину	и	песок	на	рабочих,	пока-

зывая	им,	как	нужно	трудиться.
Аманда	практически	с	рождения	

была	 очень	 активным	 щенком,	 в	
три	 месяца	 исследовала	 весь	 ого-
род,	а	потом	принялась	за	террито-
рии	побольше.	Она	с	умным	и	гордым	
видом	бегала	по	полю,	а	из-за	того,	
что	она	маленького	роста,	её	пере-
движения	были	заметны	только	по	
шевелящейся	траве».

Голосование	за	Аишу	и	Аманду	
на	нашей	страничке	ВКонтакте	на-
чинается	 завтра,	 8	 ноября,	 и	 про-
длится	неделю		до	15	ноября.	Один	
голос	равен	одному	баллу.	А	вот	ку-
пон	из	газеты	с	номером	понравив-
шегося	участника	мы	принимаем	в	
редакции	 до	 27	 декабря.	 Один	 ку-
пон	 равноценен	 10	 баллам!	 Уже	 в	
следующем	 номере	 мы	 подведём	
итоги	первого	голосования	и	опре-
делим	первого	победителя,	чьё	фо-
то	украсит	красочный	перекидной	
календарь	на	2020	год.	А	пока	ждём	
новых	ярких,	качественных,	обяза-
тельно	 крупноплановых	 фотогра-
фий	ваших	«ласковых	и	нежных	зве-
рей»	и	небольших	историй	про	них.	
Это	могут	быть	не	только	котики	и	
собаки,	но	и	шиншиллы,	хорьки,	по-
пугаи,	хомяки,	кролики.	А	вдруг	у	ко-
го-нибудь	живёт	енотик?	

Присылайте	снимки	на	электро-
нную	 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,	зе-
лёное	 крыльцо)	 по	 будням	 с	 10.00	
до	17.00.

Понадобится:
1	порция	отварной	гречи,
1	варёная	морковка,
зелёный	горошек,
консервированная	кукуруза,
1	пёрышко	зелёного	лука,
2	ломтика	ветчины,
майонез.

Приготовление:
Порцию	отварной	 гречи	 разде-

лить	на	две	части,	придать	им	фор-
му	туфелек.	По	краю	«подошвы»	«ту-
фелек»	 выложить	 консервирован-
ный	зелёный	горошек.	Можно	заме-
нить	 горошек	 кукурузой.	 Варёную	
морковь	нарезать	кружочками,	а	по-

том	 фигурным	 ножом	 разрезать	

кружки	на	половинки.	Выложить	по-

ловинки	моркови	по	краю	туфель,	об-

означив	 границу	 закрытых	 носков.	

Из	 ломтика	 ветчины	вырезать	 кру-

жок,	разделить	его	пополам	-	это	«пя-

точки».	Из	другого	ломтика	ветчины	

вырезать	 два	 кружочка	 поменьше.	

Сделать	 из	 них	 пряжки.	 Для	 этого	

прорезать	 в	 кружках	 по	 два	 парал-

лельных	 отверстия.	 Пёрышко	 лука	

разрезать	вдоль	на	полосочки.	Про-

тянуть	 полоски	 в	 «пряжки»,	 затем	

вставить	их	концы	в	«пряжки»	в	виде	

«бантиков».	 Украсить	 пряжки	 зёр-

нышками	кукурузы.

Ôîòîáóì íà÷àëñÿ!
«Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü»

Òóôåëüêè äëÿ Çîëóøêè

Участник	№3:	Снежная	Королева	Аиша

Участник	№4:	Аманда	-	юный	строитель

Детская страничка снова с вами! В этот раз мы выходим в сокращённом варианте и 
спешим порадовать вас, дорогие ребята, самым важным: вкусным, полезным и 
питательным блюдом. Оно укрепит ваши силы и поднимет настроение. Ведь это же 
так здорово: накормить самого себя и своих родных. Поверьте, они обязательно 
оценят.

Ведущая	детской	странички	Алёна	АРХИПОВА


