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Тарифы на мусор 
завышены 

в два раза!
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Кай-кен,	 вельш-корги	 пемброк,	 ден-
ди-динмонт-терьер,	 леонбергер	 -	 с	 каж-
дым	годом	мы	узнаём	названия	всё	новых	
и	 весьма	 экзотических	 собачьих	 пород.	
Меняется	жизнь,	меняется	и	мода	на	со-
бак…

Гуляя	по	городским	улицам,	диву	да-
ёшься:	кажется,	совсем	недавно	заречен-
цы	с	гордостью	выгуливали	невероятно	
красивых,	но	очень	характерных	пекине-
сов.	Теперь	вместо	них	появились	очаро-
вательные,	нежные	и	пушистые	шпицы.	
А	где	же	пекинесы?	А	до	них	ещё	были	кок-
кер-спаниели	 с	шелковистыми	длинны-
ми	ушами,	красивой	длинной	шерстью…

История	собак	начинается	вместе	с	ис-
торией	 человечества,	 и	 менялась	 она	

вместе	 с	 человеком,	 приспосабливаясь	
под	 его	 потребности.	 В	 царской	 России	
среди	высшего	общества	была	модна	псо-
вая	охота,	разводили	собак	охотничьих	по-
род:	борзых,	гончих,	легавых.	В	качестве	
декоративных,	комнатных,	собак	в	доре-
волюционной	 России	 модники	 держали	
шпицев,	пуделей,	болонок,	той-терьеров,	
пекинесов,	мопсов	и	бульдогов.		После	ре-
волюции	жизнь	изменилась	не	только	у	
людей,	но	и	у	собак	тоже:	их	стали	воспри-
нимать	только	как	охранников,	держали	
во	дворе,	а	комнатные	собачки	стали	при-
знаком	мещанства.	Во	время	Великой	Оте-
чественной	войны	собаки	в	прямом	смыс-
ле	служили	вместе	с	солдатами:		были	са-

нитарами,	связистами,	сапёрами…	
С	 ростом	 благополучия	 советских	

граждан	менялись	и	их	собачьи	пристрас-
тия.	Здесь	сыграло	свою	роль	и	то,	что	из-
за	границы	стали	привозить	собак	новых,	
не	известных	ранее	пород,	и	то,	что	люди	
стали	видеть	по	телевизору.	Так,	с	выхо-
дом	на	 экраны	многосерийного	фильма	
«Лэсси»,	главной	героиней	которого	ста-
ли	 собака	 породы	 колли:	 длинношё-
рстная,	с	яркой	окраской	рыжего	и	белого	
цвета,	-	представители	этой	породы	ста-
ли	появляться	в	квартирах.	Несмотря	на	
то,	что	за	такой	богатой	шерстью	надо	бы-
ло	ухаживать,	эти	ласковые	и	красивые	со-
баки	долгое	время	держались	на	пике	«со-
бачьей»	моды.	Как	только	в	1980	году	на	

экраны	 вышел	 фильм	 «Приключения	
Электроника»	дети	стали	просить	у	роди-
телей	купить	им	эрдельтерьера	-	точную	
копию	телевизионного	лохматого	и	весё-
лого	пса.	Примерно	в	то	же	время	в	моду	
вошли	 мальтийские	 болонки,	 которых	
очень	полюбили	бабушки:	маленькие,	бе-
ленькие,	в	то	же	время	способные	за	себя	
постоять.	А	какими	красивыми	были	аф-
ганские	борзые!	Тонкие,	высокие,	с	длин-
ной	и	гладкой	шерстью.	Не	всем	они	были	
по	карману,	зато	отлично	показывали	ста-
тусность	 своего	 хозяина.	 Несмотря	 на	
свой	вредный	характер.

Окончание	на	стр.	4

16:30	-	построение	команд	(у	гостиницы	
"Тахов")
17:30	-	начало	шествия	(Курчатова	-	Кузнецова	-	
Алещенкова	-	Ленина	-	9	Мая	-	"Электрон")
18:30	-	проходка	команд	(стадион	"Электрон")
19:30	-	концерт	(стадион	"Электрон")
21:30	-	выступление	Томаса	Андерса
23:00	-	праздничный	салют.

Ïðîãðàììà Êàðíàâàëà!
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Определился	подрядчик	
для	долгожданного	
детского	сада
Аукцион	на	реконструкцию	ДДУ	№	50	состоялся,	контракт	заключает-
ся	с	ООО	СК	«Континент».	Эта	компания	достаточно	крупная,	с	опытом	
работы	более	15	лет.	Она	построила	ТЦ	«Радуга	Парк»	в	Екатеринбур-
ге,	три	пятиэтажных	кирпичных	дома	в	Красноуфимске,	также	совмес-
тно	Юрием	Кочубеем	организация	строила	дом	в	Заречном	на	Ленин-
градской	29.	Сейчас	СК	«Континент»	работает	на	площадке	ЖК	«Обла-
ка».
-	Мы	работаем	на	соседней	площадке,	территории	благоустройства	
ЖК	и	детского	сада	сливаются,	поэтому	нам	проще	сделать	этот	объ-
ект.	Думаем,	проблем	с	ним	не	возникнет,	работу	сделаем	в	срок,	-	про-
комментировал	директор	СК	«Континент»	Сергей	Карманов.	/Ю.В./

Ностальгично
Необыкновенно	красивый	видеоролик	появился	на	канале	российско-
го	актёра	театра	и	кино,	а	также	нашего	земляка	Антона	Ескина.	«За-
речный	с	высоты.	Моими	детскими	глазами.	Под	Ивана	Дорна.	Обожаю	
тебя,	родной	для	сердца,	город»	-	так	романтично	звучит	название	ви-
део.	Антон	снял	его	в	июле	2019	года,	когда	в	последний	раз	приезжал	
в	Заречный,	с	помощью	квадрокоптера.	В	ролик	вместе	с	живописны-
ми	видами	нашего	города	попали	кадры	с	детского	Карнавала	и	мо-
мент	репетиции	минуты	славы	грядущего	городского	Карнавала.	По-
лучилось	 очень	 красиво	 и	 ностальгично.	 (Youtu.be/Ee7j0nplyTY)	
/А.А./

Работа	кипит,	
рейтинг	растёт
По	итогам	первого	квартала	2019	года	административная	комиссия	За-
речного	 заняла	 22	 место	 в	 рейтинге	 министерства	 финансов	 Свер-
дловской	области.	Годом	ранее	наша	комиссия	занимала	58	место,	а	
ещё	раньше		64-е.	За	прошедшее	полугодие	комиссия	рассмотрела	14	
дел,	11	из	которых	-	нарушение	покоя	граждан.	По	результатам	работы	
назначены	12	штрафов,	которые	принесли	в	казну	34	тысячи	500	руб-
лей.	/Ю.В./	

Новая	надстройка	
из	помощников	
На	прошедшем	30	июля	Координационном	совете	по	инвестициям	и	
развитию	предпринимательства	в	Заречном	стало	известно,	что	с	ап-
реля	этого	года	у	нас	на	территории	работает	не	только	муниципаль-
ный	фонд	поддержки	предпринимательства,	но	и	представительство	
в	Южном	управленческом	округе	Фонда	поддержки	предпринимат-
ельства.	Это	новая	структура,	с	2019	года	в	Свердловской	области	их	
появилось	 пять.	 Расположилось	 оно	 на	 территории	 бизнес-
инкубатора,	в	штате	 	три	человека.	По	словам	руководителя	Южного	
представительства	Романа	Анисимова,	представительство	-	это	над-
стройка	между	областным	фондом	и	муниципальными.	Здесь	также	
консультируют	предпринимателей,	помогают	с	получением	займов,	
как	и	в	муниципальном	фонде	поддержки.	/Ю.В./

Победа,	20	без	воды
После	прошедших	опрессовок	жители	дома	на	Победы,	20	остались	
без	горячей	воды	на	неопределённое	время.	В	этом	практически	но-
вом	доме	сделана	ужасная	система	горячего	водоснабжения:	за	по-
лгода	трубы	рвало	104	раза!	Произвести	замену	всех	трубопроводов	
суд	обязал	подрядчика	ООО	«МТК»	до	11	июля	2019	года.		Однако	он	
так	и	не	выполнил	своих	обязательств.	«Не	исключаю,	что	жить	без	
горячей	воды	нам	придётся	не	один	месяц»,	-	говорит	председатель	
ТСЖ	«Победы,	20»	Юлия	Головина.	Подробней	об	этой	непростой	си-
туации	мы	расскажем	в	следующем	номере	нашей	газеты.	/Ю.В./

Земли	для	льготников	
хватает
На	1	июля	этого	года	в	Заречном	на	учете	по	бесплатному	предостав-
лению	земельных	участков	для	ИЖС	состоит	705	зареченцев,	из	них	80	
многодетных	 семей.	 С	 2009	 года	 администрация	 предоставила	 бес-
платно	в	собственность	многодетным	семьям	171	земельный	участок,	
35	из	них	-	в	этом	году.	
С	1	августа	прошлого	года	многодетные	семьи	могут	получить	вместо	
земли	денежную	компенсацию.	Тем	не	менее,	она	не	производится.
-	В	Заречном	имеется	возможность	предоставления	земельных	учас-
тков	льготным	категориям	граждан,	поэтому	социальные	выплаты	
у	нас	не	предусмотрены,	-	пояснил	и.о	главы	городского	округа	Олег	
Кириллов.	/Ю.В./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Муниципальная	Дума	 Заречного	 подгото-
вила	 обращение	 в	 Правительство	 Свердлов-
ской	 области,	 РЭК,	 Федеральную	 антимоно-
польную	службу	и	прокуратуру,	в	котором	де-
путаты	просят	принять	конкретные	меры	по	
пересмотру	нормативов	накопления	ТКО	и	раз-
мера	тарифа	накопления	ТКО	с	применением	
дифференцированного	подхода	относительно	
муниципальных	 образований	 Свердловской	
области,	 обслуживаемых	 ЕМУП	 «Спецавтоба-
за».	

Одна	из	причин	для	пересмотра	действую-
щего	тарифа	в	результатах	анализа,	который	
провела	рабочая	группа,	созданная	по	инициа-
тиве	 депутата	Виталия	Ваганова.	 	 Согласно	
выводам	 группы,	 утверждённые	 нормативы	
не	 соответствуют	фактическому	накоплению	
твёрдых	коммунальных	отходов,	тариф	завы-
шен	в	два	раза.

«По	данным	собственника	полигона	ТКО	за	
период	январь-март	2019	года	было	принято	

1508,9	тн.	ТКО.	При	численности	населения	го-
родского	округа	Заречный	31	182	человек	ори-
ентировочная	норма	накопления	ТКО	состав-
ляет	16,1	кг	на	человека	в	месяц	при	нормати-
ве	РЭК	СО	33,586	кг	на	человека».	

Кроме	того,	депутаты	ссылаются	на	то,	что	
указанный	тариф	является	единым	для	всех	об-
служиваемых	 ЕМУП	 «Спецавтобаза»	 муници-
пальных	образований.	 «Однако	такая	 ситуа-
ция	является	несправедливой	по	отношению	к	
населению	городского	округа	Заречный.	На	тер-
ритории	городского	округа	Заречный	имеется	
свой	полигон	ТКО,	свои	перевозчики	ТКО,	кото-
рые	 продолжают	 работать	 на	 территории.	
Соответственно,	расходы	на	обращение	с	ТКО	
на	территории	городского	округа	Заречный	не	
требуют	больших	финансовых	вложений».	Всё	
это	 свидетельствует	 о	 необоснованно	 завы-
шенном	размере	тарифа	для	населения	Зареч-
ного.

Народные	избранники	уверены,	что	обра-
щение,	 основанное	 на	 полученных	 результа-
тах,	принесёт	свои	плоды.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Итак,	в	конце	июня	стало	известно,	что	бан-
кротство	ООО	«Теплопередача»	подходит	к	за-
вершающей	стадии.	Тепловые	сети	в	рамках	от-
ступного	и	путём	замены	лица	в	концессион-
ном	соглашении	перешли	к	акционерному	об-
ществу	 «Акватех».	 Работники	 «Теплопереда-
чи»	были	сокращены,	и	также	перешли	в	штат	
«Акватеха».	Важно,	что	на	тот	момент	тарифа	
на	транспортировку	тепла	у	«Акватеха»	не	бы-
ло,	и	предприятие	тянуло	«подаренные»	сети	
за	свой	счёт.	

17	июля	вышло	постановление	РЭК,	кото-
рое	утвердило	новые	тарифы	на	передачу	теп-
ловой	энергии	для	Заречного.	И	новые	тарифы	
оказались	в	два	раза	меньше	тех,	по	которым	
прежде	 работала	 «Теплопередача».	 Так,	 пре-
жний	тариф	составлял	184	рубля	94	копейки,	
новый	тариф,	 который	будет	действовать	до	
31	декабря	этого	года	равен	 	90	рублям	67	ко-
пейкам.	Очевидно,	что	«Акватеху»	такой	поря-
док	цен	вряд	ли	пойдёт	на	пользу.	Предприя-
тие	по	итогам	2018	года	только-только	стало	
поднимать	голову:	долги	сократились	на	27%,	
выручка	увеличилась	на	7%.	Однако	все	пони-
мали,	что	2019	год	для	«Акватеха»	будет	слож-
нее,	 дело	 в	 том,	 что	 на	 новый	 2019	 год	 РЭК	
утвердила	 тарифы	 значительно	 меньше	 тех,	
что	действовали	раньше.	Советник	директора	
Светлана	Титусова	отмечала	ранее,	что	«если	в	
прошлом	году	у	нас	хоть	что-то	было	в	качес-
тве	 оборотных	 средств,	 то	 сегодня	 средства	
мы	просто	выкраиваем.	Снижаем	расходы	до	
минимума,	но	есть	обязательства,	которые	мы	
при	любых	раскладах	должны	выполнить.	Про-
исходящее	сказывается	и	на	наших	платежах	в	

адрес	 «Энергосбытплюс»:	 если	 на	 1	 января	
2019	года	у	нас	задолженность	составляла	15	
млн	рублей,	то	к	июню	она	выросла	уже	до	17	
млн	рублей.	Но	если	с	«Теплопередачей»	всё	бу-
дет	в	рамках	прогнозируемого,	то	эти	долги	пе-
ред	энергетиками	в	конце	года	мы	сможем	свес-
ти	к	уровню	начала	года».	Теперь	же	вряд	ли	
стоит	ожидать,	что	долги	перед	энергетиками	
будут	 гаситься,	 более	 того,	 велика	 вероят-
ность	того,	что	дополнительная	нагрузка	в	ви-
де	убыточных	тарифов	за	передачу	тепловой	
энергии	могут	загнать	«Акватех»	в	ещё	боль-
шие	долги,	чем	были	раньше.	А	что	потом?	Ник-
то	уже	не	удивится,	если	в	будущем	в	рамках	де-
йствующего	сегодня	тренда,	предприятие	при-
дёт	к	депутатам	за	новой	муниципальной	га-
рантией.

Однако	есть	надежда,	что	ситуация	разре-
шится	малой	кровью.	Дело	в	том,	что	во	время	
«круглого	 стола»	 26	 июля	 глава	 города	
Андрей	Захарцев	рассказал	о	том,	что	по	су-
ществующей	дорожной	карте,	«до	конца	 года	
теплосети	должны	перейти	в	эксплуатацию	и	
управление	атомной	станции».	

-	БАЭС	-	это	ответственное	предприятие,	
которое	несет	социальную	нагрузку.	Есть	пла-
ны	по	модернизации	тепловой	сети.	Инвести-
ционный	портфель	работ	на	сегодня	составля-
ет	более	400	млн	рублей.	БАЭС	понимает	эту	за-
дачу.	 Это	 увеличит	 возможности	 по	 пропус-
кной	 способности	 и	 бесперебойной	 передачи	
тепла	в	наши	дома,	-	добавил	Захарцев.

Но	это	дело	будущего,	а	сейчас	в	самом	раз-
гаре	 подготовка	 тепловых	 сетей	 к	 предстоя-
щему	отопительному	сезону.	Как	справится	с	
этой	работой	«Акватех»,	увидим	зимой.	

Äåïóòàòû ñ÷èòàþò: òàðèôû
íà ìóñîð çàâûøåíû â äâà ðàçà

Интересные 
движения 
происходят 
вокруг тепловых 
сетей нашего 
города, и, если 
верить 
прогнозам, скоро 
всё станет ещё 
интересней. 

Òåïëîâûå ñåòè 
ñòàíóò “àòîìíûìè”
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О работе 
БАЭС

Энергоблок	 №	 3	 с	 реактором	
БН-600	 работает	 на	 уровне	 мощ-
ности	619	МВт.

Энергоблок	 №	 4	 с	 реактором	
БН-800	 работает	 на	 уровне	 мощ-
ности	867	МВт.

Радиационная	 обстановка	 в	
городе	Заречном	и	районе	распо-
ложения	 Белоярской	 АЭС	 соотве-
тствует	уровню	естественного	при-
родного	фона.

Горячее	водоснабжение	города	
Заречного	на	100%	обеспечивает	
Белоярская	АЭС.	

Информацию	о	работе	Белояр-
ской	 АЭС	 и	 радиационной	 обста-
новке	 можно	 получить	 круглосу-
точно	по	телефону-автоответчику	
(34377)	3-61-00.

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

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

Íîâîñòè èç îáëàñòè

В	связи	с	тем,	что	в	России	законода-
тельством	 (*)	 были	 установлены	 Зоны	
безопасности	атомных	станций,	некото-
рые	 участки	 акватории	 Белоярского	
водохранилища	(устья	технологических	
каналов	Белоярской	АЭС,	два	 залива)	 с	
2019	 года	 обозначены	 жёлтыми	 сиг-
нальными	 буями	 с	 информационными	
табличками.	Это	водные	границы	Зоны	
безопасности	Белоярской	АЭС.

Обращаем	внимание	спортсменов	и	
туристов-водников,	 владельцев	 и	
пользователей	 плавательных	 средств,	
судоводителей:	 проход	 и	 нахождение	
любых	плавсредств	(вёсельные	и	мотор-
ные	лодки,	катамараны,	катера,	яхты	и	

т.д.)	в	границах	Зоны	безопасности	АЭС	
без	 соответствующего	 разрешения	 	
запрещены	(**).

В	 целях	 выявления	 нарушений	 и	
задержания	нарушителей	в	водной	час-
ти	 Зоны	безопасности	Белоярской	АЭС	
акватория	Белоярского	водохранилища	
на	 постоянной	 основе	 патрулируется	
совместными	силами	ГИМС	МЧС	России	
и	охраны	Белоярской	АЭС.

(*)	Федеральный	закон	N	356-ФЗ	от	
03.07.2016	 «О	 внесении	 изменений	 в	
статью	 31	 Федерального	 закона	 «Об	
использовании	атомной	энергии»».

(**)	 Постановление	 Правительства	
РФ	№	749	от	26.06.2017	«Об	утвержде-
нии	Правил	определения	зоны	безопас-
ности	с	особым	правовым	режимом	объ-
екта	использования	атомной	энергии	и	
Правил	обеспечения	особого	правового	
режима	зоны	безопасности	с	особым	пра-
вовым	режимом	объекта	использования	
атомной	энергии».	

275 ìèëëèîíîâ - íà 
îõðàíó îêðóæàþùåé 
ñðåäû

26	июля	2019	года	в	Доме	журналис-
тов	в	городе	Екатеринбурге	состоялась	
презентация	 годового	 экологического	
отчёта	Белоярской	атомной	станции	за	
2018	год.	На	презентацию	были	пригла-
шены	 экологи,	 члены	 общественной	
палаты,	 журналисты	 ведущих	 облас-

тных	СМИ.
Свои	 доклады	 представили	 экспер-

ты	 отдела	 охраны	 окружающей	 среды,	

отдела	ядерной	безопасности	и	надёж-

ности,	группы	внешнего	радиационного	

контроля	 отдела	 радиационной	 безо-

пасности	Белоярской	АЭС.
Белоярская	АЭС	поставляет	15%	объ-

ема	 электроэнергии	 Свердловской	

области.	 При	 этом	 вклад	 Белоярской	

АЭС	в	общий	объём	воздействия	облас-

тной	промышленности	на	окружающую	

среду	 по	 отходам	 производства	 и	

потребления	 составляет	 0,0005%,	 по	

атмосферному	воздействию	 	 0,06%	 (за	

счёт	котельных,	работающих	на	топлив-

ном	 мазуте	 и	 участвующих	 в	 горячем	

водоснабжении	 города	 Заречного).	 А	

загрязнённых	 сточных	 вод	 Белоярская	

АЭС	не	сбрасывает	вообще	(0%).	
«Радиационное	воздействие	Белояр-

ской	 АЭС	 на	 окружающую	 среду	 нахо-

дится	на	уровне	сотых	долей	процента	

от	 допустимых	 для	 АЭС,	 -	 подчеркнул	

руководитель	 группы	внешнего	радиа-

ционного	 контроля	 отдела	 радиацион-

ной	безопасности	Александр	Шонохов,	

-	в	основном	за	счёт	выхода	неопасных	

инертных	 газов	 (аргон,	 криптон,	 ксе-

нон).	 Выход	остальных	радионуклидов	

практически	отсутствует.
Всего	на	охрану	окружающей	среды	

Белоярская	АЭС	потратила	в	2018	году	

274	миллиона	807	тысяч	рублей.	В	 эту	

сумму	 входят	 затраты	 на	 обеспечение	

радиационной	 безопасности	 окружаю-

щей	среды,	сбор	и	очистку	сточных	вод,	

ремонт	очистных	сооружений	и	других	

объектов	 охраны	 окружающей	 среды,	

прочие	природоохранные	мероприятия.

с 25 по 31 июля 
2019 года

С	24	по	25	июля	в	п.	Верхняя	Сысерть	
состоялась	очередное	 совещание	 губер-
натора	 Свердловской	 области	 Евгения	
Куйвашева	 с	 главами	 муниципальных	
образований,	 расположенных	 на	 терри-
тории	Свердловской	области.	В	совеща-
нии	 принял	 участие	 глава	 Заречного	
Андрей	Захарцев.

Открывая	совещание	с	главами	муни-
ципальных	образований	региона,	губер-
натор	Евгений	Куйвашев	 отметил,	 что	
Свердловская	 область	 сохраняет	 поло-
жительную	 динамику	 экономического	
роста.	 «По	 итогам	 первого	 полугодия	
текущего	 года	 индекс	 промышленного	
производства	составил	102%	к	аналогич-
ному	 периоду	 прошлого	 года.	 Объем	
отгруженной	промышленной	продукции	
превысил	 1,144	 триллиона	 рублей	 и	
составил	 106,4%	 к	 первому	 полугодию	
2018	года.	Положительная	динамика	фик-
сируется	 в	 аграрном	 комплексе	 и	 на	
потребительском	рынке»,	-	сказал	губер-
натор.

Губернатор	 обратил	 внимание	 учас-
тников	совещания	на	необходимость	уде-
лить	 повышенное	 внимание	 вопросам	
привлечения	 инвестиций	 и	 повышения	
привлекательности	 муниципальных	
образований	для	бизнеса.

«Мы	поддерживали	и	будем	поддержи-
вать	 территории,	 укрепляющие	 свою	
финансовую	 самостоятельность,	 обес-
печивающие	прирост	инвестиций,	помо-
гающие	развитию	малого	и	среднего	биз-
неса.	 Считаю	 необходимым	 пересмот-
реть	критерии	оценки	в	инвестиционном	
муниципальном	 рейтинге,	 усилив	 фак-
тор	 прямого	 влияния	 глав	 муниципали-
тетов	 на	 состояние	 инвестиционного	
климата.	 Лидеры	 рейтинга	 могут	 пре-
тендовать	 на	 целевое	 предоставление	
средств	областного	бюджета	для	разви-
тия	 инвестиционной	 деятельности»,	 -	
отметил	глава	региона.

При	этом	отстающие	в	рейтинге	руко-
водители	 муниципалитетов	 должны	
«четко	понимать	отрицательные	после-
дствия	 по	 своим	 дальнейшим	 кадровым	
перспективам».	Губернатор	поручил	пра-
вительству	до	середины	осени	подгото-
вить	соответствующий	механизм	приня-
тия	решений.

Напомним,	 ежегодно	 министерство	
инвестиций	 и	 развития	 Свердловской	
области	 составляет	 рейтинг	 муниципа-
литетов	 по	 такому	 показателю,	 как	
общее	состояние	инвестиционного	кли-
мата	на	территории.	Рейтинг	учитывает,	
созданы	ли	на	территории	условия,	необ-

ходимые	для	комфортного	ведения	биз-
неса,	 как	 функционируют	 институты	
инвестиционных	уполномоченных,	рабо-
тают	ли	при	главах	органы,	координиру-
ющие	вопросы	поддержки	предпринима-
телей,	обеспечена	ли	разработка	схем	теп-
ло-,	 газо-,	 водо-	 и	 электроснабжения,	 а	
также	другие	критерии	Муниципального	
инвестиционного	 стандарта	 области.	
Впервые	такой	рейтинг	был	составлен	в	
2016	году,	и	тогда	Заречный	его	возгла-
вил.	 	В	2017	году	результаты	Заречного	
выглядели	значительно	скромнее.	Город	
занял	лишь	14	место.	Продолжилось	паде-
ние	и	в	2018	году,	в	списке	городов	Свер-
дловской	 области	 Заречный	 опустился	
на	29	место.	К	сентябрю	этого	года	будет	
готов	 очередной	 инвестиционный	 рей-
тинг,	нам	лишь	остаётся	надеяться	на	луч-
шее.

Ещё	 одна	 важная	 тема,	 которая	
обсуждалась	на	совете	глав	-	это	преобра-
зования	 муниципальных	 образований	
Свердловской	 области	 в	 умные	 города,	
что	позволит	создать	цифровую	инфрас-
труктуру	 для	 непосредственного	 учас-
тия	их	жителей	в	решении	вопросов	раз-
вития	территорий.	Об	этом	заявил	замес-
титель	 губернатора	 Олег	 Чемезов	 на	
совете	 глав,	 проходящем	 под	 руково-

дством	 главы	 региона	 Евгения	 Куйва-
шева.

Олег	Чемезов	напомнил,	что	в	числе	
целевых	ориентиров	нацпроекта	-	дове-
дение	 показателя	 по	 предоставлению	
государственных	 и	 муниципальных	
услуг	без	визита	в	орган	власти	до	90%,	а	
также	подключение	до	80%	многоквар-
тирных	 домов	 к	 автоматизированным	
системам	учета.

Директор	департамента	информати-
зации	 и	 связи	 региона	 Юрий	 Гущин	
напомнил	также,	что	сегодня	в	качестве	
«пилотов»	 по	 реализации	 проекта	
«Умный	город»	заявлены	Екатеринбург,	
Новоуральск,	 Каменск-Уральский	 и	
Полевской.	Есть	перспективы	и	у	Зареч-
ного.	Дело	в	том,	что	для	участия	в	проек-
те	в	качестве	пилотов	заявки	в	федераль-
ное	министерство	подал	41	город	из	27	
регионов.	 Правительство	 Свердловской	
области	 планировало	 направить	 в	
министерство	строительства	РФ	вторую	
заявку	 на	 участие	 в	 федеральной	 про-
грамме	«Умный	город»,	в	неё	собирались	
включить	 Нижний	 Тагил,	 Лесной	 и	
Заречный.	

Юлия	ВИШНЯКОВА,	
по	данным	Све.рф

Ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòîâ 
äîëæíû ÷¸òêî ïîíèìàòü 

ñâîè êàäðîâûå ïåðñïåêòèâû
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Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

Когда узнаёшь о добром 
поступке человека, в 
который раз убеждаешься, 
что мир не так уж плох, если 
рядом с нами живут 
порядочные люди.

Елена	ПАРАСКИВИДИ	

-	Если	помните,	29	июля	с	утра	и	
почти	 весь	 день	 шёл	 проливной	
дождь,	 -	 рассказывает	 пенсионер-
ка	Лидия	Задорина.		Говорят,	что	
хороший	 хозяин	 в	 такую	 непогоду	
собаку	из	дома	не	выпустит,	а	я	рис-
кнула	тронуться	в	дорогу.	Просто	в	
этот	день	мне	надо	было	забрать	
из	 багетной	 мастерской	 на	 улице	
Таховской	свои	картины,	вышитые	
крестом,	которые	по	моему	заказу	
были	оформлены	в	рамки	со	стек-
лом.	Можно	было,	конечно,	поехать	
за	ними	в	другой,	погожий	день,	но	я	
поспешила,	 чтобы,	 во-первых,	
застать	мастера	на	месте,	 а,	 во-
вторых,	не	терпелось	увидеть	свои	
работы	в	красивых	узорных	рамоч-
ках.	Поначалу	мне	повезло.	На	пло-
щади	Победы	стояла	маршрутка,	я	
быстро	 доехала	 до	 Таховской	 и	
забрала	 свои	 картины.	 Дождь	 не	
прекращался.	Решила:	поеду	домой	
на	такси.	Подошла	к	Дому	торгов-
ли,	 где	 обычно	 можно	 «поймать»	
машину,	 но	 такси	 там	 не	 оказа-
лось.	 В	 это	 время	 из	 магазина	
вышла	девушка	и	направилась	к	лег-
ковушке	белого	цвета,	в	которой	на	
пассажирском	 месте	 сидел	 моло-
дой	человек.	Я	набралась	смелости	
и	обратилась	к	девушке	с	просьбой	
подвезти	меня	до	площади,	назвала	
свой	адрес.	К	моему	счастью,	она	не	
отказала.	Когда	мы	доехали	до	мое-
го	дома,	я	поблагодарила	девушку	и	
протянула	ей	сто	рублей.	Она	наот-
рез	 отказалась,	 сказав,	 чтобы	 я	
купила	 на	 эти	 деньги	 конфет	 и	
попила	чаю.	Молодой	человек,	то	ли	
её	супруг,	то	ли	друг,	вышел	из	маши-

ны,	открыл	мне	дверцу,	подал	руку	и	
помог	выйти	из	автомобиля.	

Нередко	можно	 услышать,	 как	
пожилые	 люди	 ворчат,	 недоволь-
ные	современной	молодёжью,	и	мир	
нынешний	их	 не	 устраивает.	Но	 я	
всегда	знала,	что	у	нас	в	Заречном	в	
большинстве	своём	хорошие	моло-
дые	люди:	и	парни,	и	девушки.	Мой	
рассказ	 -	 отличный	тому	 пример,	
ведь	 незнакомка	 могла	 бы	 отка-
зать	мне,	 сказать,	 например,	 что	
торопится	 со	 своим	 попутчиком	
по	каким-то	личным	делам.	Видно,	
добрый	 она	 человек,	 отзывчивый,	
совестливый,	 воспитанный	 роди-
телями	 в	 уважении	 к	 старшим.	
Думаю,	это	не	первый	и	не	послед-
ний	добрый	поступок	 этой	девуш-
ки,	 посланной	мне	Богом	в	непого-
жий	дождливый	день.

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

26	 июля	 в	 администрации	 состоялся	
круглый	стол,	на	котором	все	заинтересо-
ванные	 стороны	 смогли	 высказать	 своё	
мнение	по	поводу	предстоящей	стройки.

Начнём	 с	 истории.	 В	 2013	 году	 БАЭС	
продала	 земельный	 участок	 в	 700	 кв	
метров	 и	 фундамент	 недостроенного	
магазина	Юрию	 Кочубею.	 Также	 был	
предоставлен	 и	 проект	 строительной	
документации.	Целевое	назначение	дан-
ного	участка		«для	строительства	мага-
зина	№47,	Промтовары».	В	2014	году	у	
владельца	появилась	идея	между	дву-
мя	домами	№33	и	№35	построить	14-
этажный	 жилой	 дом.	 Было	 получено	
предварительное	 согласие	 Главы,	 сде-
лан	эскизный	проект,	получивший	поло-
жительную	 оценку	 на	 Градостроитель-
ном	совете.	Но	жители	ближайших	домов	
указали	 возможные	 на	 трудности	 с	 теп-
лом,	водоснабжением	и	парковками,	поэ-
тому	от	идеи	строительства	многоэтажки	
отказались.	 Сейчас	Кочубей	 решил	 вер-
нуться	к	изначальной	идее	и	построить	в	
этом	месте	магазин.		Но…

-	Мы	хотим	жить	в	максимальном	ком-
форте.	А	новый	магазин	будет	строиться	
в	той	части,	где	автодорога	имеет	опас-
ный	 поворот.	 Давайте	 дождёмся,	 когда	
произойдёт	 беда.	 	 Предостерегала	Нина	
Липилина,	 представлявшая	 интересы	
жителей.	-	Есть	нагрузка	на	сети.	Кто	рас-
считывал,	 справятся	 ли	 они	 с	 дополни-
тельной	нагрузкой?	Магазины	на	каждом	
шагу,	целесообразно	ли	строить	в	таком	

непроходимом	месте	 	продуктовый	мага-
зин?	 Недострой,	 существующий	 на	 этом	
месте,	 не	 украшает,	 но	 и	 новое	 строит-
ельство	 не	 украсит	 это	 место.	 Кроме	
того,	 есть	 в	 городе	 пример	 с	 магазином	
«Верный»,	 который	 загородил	 людям	 и	
свет,	и	вид.

По	 словам	 Кочубея,	 проект	 нового	
магазина	 уже	 разработан.	 Размеры	
выдержаны	 с	 учётом	 генплана,	 высота	
объекта	 9	 метров.	 Торговые	 площади	 -	
600-700	кв	метров.	Продаваться	там	будут	
товары	 повседневного	 спроса.	 Расчёт	
солнечного	освещения	(инсоляции)	тоже	
выполнен:	магазин	с	северо-западной	сто-
роны	не	ухудшит	освещение	квартир.	Для	
жителей	предусмотрен	проход	во	двор,	с	
козырьком.	На	крыше	будут	организова-
ны	шумоглушители,	и	вся	система,	кото-
рая	издает	шум,	будет	спрятана.	Террито-
рия	у	магазина	будет	вымощена	плиткой,	
проведено	благоустройство,	установлены	
пандусы	 и	 скамейки.	 Единственная	 про-
блема	-	это	обеспеченность	парковочны-
ми	местами.

-	 По	 проекту	 мы	 планируем	 выпол-

нить	 пешеходный	 переход	 через	 улицу	
Курчатова	и	сделать	там	парковку	на	25-
30	мест.	Также	на	Курчатова	будет	пред-
усмотрен	карман	до	въезда	к	магазину,	в	
него	будет	входить	около	15	машин.	Нап-
ротив	дома	№33	уже	есть	парковка	на	4	
места,	мы	хотим	её	дополнить	и	органи-
зовать	ещё	3	места,	-	пояснил	Кочубей.	

Возражений	против	проекта	не	воз-
никло	 ни	 у	 главного	 архитектора	
Александра	Полякова,	ни	у	начальника	
отдела	 экономики	 Татьяны	 Соломеи-
ной.

-	 Анализ	 обеспеченности	 жителей	
торговыми	площадями	показывает,	что	
в	 Заречном	 она	 выше	 среднеобластных	
на	 28%.	 Но	 с	 точки	 зрения	 экономики,	

строительство	 любого	 объекта	 -	 всегда	
положительный	 момент,	 -	 отметила	
Соломеина.	

Единственный	 неоднозначный	 мо-
мент	 отметил	 Андрей	 Кирьянов,	 пред-
ставитель	 БАЭС,	 ведущий	 инженер	 ПТО.	
По	его	 словам,	 в	 городе	есть	три	тонких	
места,	где	не	хватает	тепла,	и	дома	№33	и	
35	по	Курчатова	-	одно	из	них.	

-	 Когда	 проектировали	 магазин,	 не	
было	 застройки	 улицы	 Победы.	 Теперь	
сети	 полностью	 исчерпали	 свою	 способ-
ность	 и	 сейчас	 там	 отрицательный	
напор,	-	пояснил	он.

Глава	 города	 Захарцев	 подчеркнул,	
что	участок	находится	в	собственности	у	
предпринимателя.	 «И	 в	 этом	 разговоре	
нужна	 конструктивная	 позиция:	 нельзя	
потому	что	нельзя,	-	это	не	аргумент».

В	90-е	годы	жизнь	стала	не	только	слож-
ной,	но	и	опасной.	На	смену	милым	и	вер-
ным	собакам	пришли	псы	так	называемых	
бойцовских	пород		питбультерьеры	с	крас-
ными	 глазами,	 огромные	 кавказские	
овчарки,	больше	похожие	на	медведей,	и	
мощные	ротвейлеры.	При	хорошем	воспи-
тании	собаки	эти	вполне	нормальные,	но	в	
то	непростое	время	они	чаще	ассоцииро-
вались	с	агрессией	и	страхом.	Увидев	моло-
дого	человека	с	рвущимся	с	поводка	пит-
булем,	 многие	 предпочитали	 обойти	 его	
стороной.	Определённую	роль	сыграли	и	
бесконечные	американские	боевики,	кото-
рые	в	то	время	заполонили	экраны	теле-
визоров:	 в	 кровавых	фильмах	 питбули	 и	
ротвейлеры	рвали	людей	на	куски	и	созда-
вали	 ощущение	 превосходства	 хозяина	
над	окружающими.

Начало	 21	 века	 	 благодатное	 время.	
Люди	стали	жить	спокойнее,	в	том	числе	в	
материальном	 плане.	 Как	 только	 в	 2000	

году	Владимиру	Путину	подарили	лабра-
дора,	эта	порода	вмиг	взлетела	на	пик	попу-
лярности.	 Потом	 был	 фильм	 «Хатико»…	
Надо	ли	говорить,	что	Акита-ину	(так	назы-
вается	 порода	 главного	 героя	 Хатико)	
вмиг	стали	самыми	модными	собаками	в	
нашей	 стране?	А	потом	пошли	 спаниэли,	
той-терьеры,	пекинесы,	чихуа-хуа,	теперь	
вот	 очаровательные	шпицы	 	 чем	порода	
питомца	экзотичнее,	тем	больше	гордится	
ею	хозяин.

Нынче	 собак	 одевают,	 как	 кукол,	 они	
становятся	 больше	 диванной	 игрушкой,	
забавой.	 Это	 и	 плохо,	 что	 мы	 теперь	 не	
думаем	о	собаке	как	об	охраннике,	скорее,	
сами	стремимся	заботиться	о	своих	четве-
роногих	питомцах.	

Впрочем,	не	исчезли	и	любители	охот-
ничьих	собак,	и	охранников,	и	служебных,	 	
выбирай	на	вкус.	Такое	сейчас	время,	каж-
дый	выбирает	собаку	под	свой	характер.

Татьяна	ГОРОХОВА

Дождливый	
понедельник

Главное  поступки, 
слова  ничего

не значат.

Î íîâîì ìàãàçèíå 
è àíãëèéñêîì ëåñå
Любая стройка - это стресс для тех, кто живёт рядом. Однако 
результат почти всегда радует: новые квадратные метры 
жилья или новые торговые площади. Хотя в истории 
Заречного были случаи, когда восставшие жители остановили 
непонравившийся объект - кафе на бульваре Алещенкова. 
Нынче их примеру последовали жители домов 33 и 35 по 
улице Курчатова: рядом с их домами запланировано 
строительство нового двухэтажного магазина. 

À ó âàñ ìîäíàÿ ñîáàêà? Уточнение	
В	№	 26	 от	 27.06.2019	 года	 «Заре-

ченской	 ярмарки»	 на	 стр.	 4	 «Что	
делать,	если	соседи	выгуливают	собак	
в	неположенном	месте?»	в	коммента-
рии	 врио	 заместителя	 начальника	
полиции	 по	 охране	 общественного	
порядка	Тимофея	Сляднева	было	ска-
зано:	«Составлять	протоколы	о	нару-
шении	 может	 только	 участковый	
уполномоченный	полиции.	Он	и	разбе-
рется	в	ситуации».	

Вместо	этого	следует	читать:	«Про-
токол	 об	 административном	 право-
нарушении	по	выгулу	собак	без	намор-
дника	 составляет	 административ-
ная	 комиссия	 Администрации,	 поли-
ция	оказывает	помощь	в	сборе	мате-
риалов	и	фиксации	правонарушения,	а	
затем	направляет	материалы	в	адми-
нистративную	 комиссию	 для	 рас-
смотрения	 и	 составления	 протоко-
ла».

Пресс-служба	
МО	МВД	России	«Заречный

Жители: “ У нас напротив дома 

№33 английский лес. А Вы хотите 

его убрать!”
Кочубей: “Английский. А вы - 

французы.”
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Юлия	ВИШНЯКОВА

-	…	Для	начала	надо	понять,	что	такое	
система	образования,	потому	что	её	при-
нципы	одинаковы	и	для	нас,	и	для	зару-
бежных	стран,	-	начинает	Олег	Николае-
вич.	-	На	«входе»	этой	системы	абитури-
ент,	а	на	«выходе»	должен	быть	специа-
лист.	На	образование	что	влияет?	Мате-
риальная	база	 (здание,	аудитории),	тех-
нологии	обучения	и	кадры.	 	При	совет-
ской	власти	было	всё	просто.	Материаль-
ная	база	финансировалась	государством.	
Технологии	обучения	были	довольно	со-
временные.	 В	 руководстве	 не	 было	 по-
средственностей,	потому	что	была	систе-
ма	подготовки	руководящих	кадров.	Пре-
подаватели	регулярно	 -	раз	в	два	года	 -	
бесплатно	 проходили	 через	 повышение	
квалификации.	По	итогам	обучения	спе-
циалиста	ждало	распределение	на	пред-
приятия	и	территории.		

За	 рубежом,	 после	 Болонского	 про-
цесса,	 образовательная	 система	 стала	
унифицированной	 для	 многих	 стран,	 и	
она	отличалась	от	нашей.	Так,	в	создании	
материальной	базы	учебных	заведений	в	
тех	же	Англии,	Германии,	Швейцарии	ак-
тивно	 участвует	 частный	 бизнес.	 Пред-
приниматели,	предоставляя	своё	обору-
дование,	заинтересованы	в	том,	чтобы	от-
учившийся	 студент	 был	 уже	 хорошо	 с	
ним	 знаком.	 По	 технологиям	 обучения	
они	ещё	во	время	Советского	Союза	нас	
сильно	опережали,	особенно	в	Кембрид-
же,	где	ещё	тогда	применялись	информа-
ционные	 компьютерные	 технологии,	 а	
большой	 акцент	 делался	 на	 самостоя-
тельную	 работу	 студентов.	 В	 руково-
дство	не	могли	попасть	посредственнос-
ти,	 контроль	 за	 этим	шёл	 как	 на	 феде-
ральном,	так	и	на	региональном	уровнях.	
Материально	обеспечен	был	и	препода-
вательский	состав.	

Но	самое	главное	отличие	в	том,	что	
они	готовили	студентов	к	условиям	рын-
ка.	А	мы	не	знали,	что	такое	«рынок».	И	не	
было	у	нас	такого	понятия	как	«профес-
сиональный	 стандарт»,	 «образователь-
ный	 стандарт».	 А	 в	 капиталистических	
странах	 всё	 это	 было.	 Там	 в	 разработке	
профессионального	 стандарта	 участие	
принимают	 и	 государственные,	 и	 час-
тные	 органы.	 Они	 определяют,	 что	 сту-
дент	должен	знать	на	выходе.	А	уже	исхо-
дя	 из	 этого	 разрабатывается	 образова-
тельный	стандарт.	То	есть	работодатель	
решает,	чему	учить	студента,	а	как	учить	 	
учебное	заведение.	

В	советское	время	у	нас	существовала	
лишь	 учебная	 программа,	 а	 в	 90-е	 воз-
никли	рыночные	условия.	Студент	после	
учёбы	 оказался	 никому	 не	 нужным.	 Со	
временем	начало	приходить	понимание,	
что	нужен	профессиональный	стандарт,	

но	 не	 все	 работодатели	
могут	сформулировать:	а	
чему	 учить-то?	 Мы,	 не	
имея	 нормального	 про-
фессионального	стандар-
та,	начинаем	лепить	обра-
зовательный.	И	это	наша	
главная	 ошибка.	 	 Силы	
идут	не	на	содержатель-
ную	 часть,	 а	 на	 бумаж-
ную	 составляющую.	 От	
этого	страдают	препода-
ватели.	 Еще	 одна	 наша	
большая	беда	в	том,	что	
в	управление	может	по-

пасть,	 кто	 угодно.	 Какой	 выход?	 Нужен	
четкий	профстандарт,	а	на	его	основе	об-
разовательный,	он	должен	пройти	госэк-
спертизу,	и	хватит	экспериментов.	

Вы	 часто	 вспоминаете	 Кембридж,	
как	образец	того,	как	должен	быть	по-
строен	образовательный	процесс.	По-
чему?	

-	Я	был	там	два	раза,	и	скажу,	что	Кем-
бриджский	 университет	 -	 это	 высочай-

ший	уровень	образования.	Что	такое	Кем-
бридж?	Это	несколько	десятков	коллед-
жей	с	большой	историей,	расположенные	
на	 территории	 одного	 города.	 Каждый	
колледж	-	это	место,	где	студенты	учатся,	

живут	и	проводят	время,	поэтому	у	каж-
дого	 колледжа	 есть	 своё	 общежитие,	
библиотека,	столовая,	церковь.

Жизнь	и	работа	колледжей	регули-
руется	их	собственными	уставами	и	пра-
вилами	 (например,	 гендерные	 и	 воз-
растные	 ограничения	 для	 абитуриен-
тов).	Вместе	с	тем	студенты	любого	кол-
леджа	могут	выбирать	курсы,	проходя-
щие	на	территории	другого	колледжа.	
Так	 что	 возможности	 образования	 в	

этом	 плане	 значи-
тельно	шире.	В	нача-
ле	 обучения	 в	 Кем-
бридже	студенты	про-
ходят	через	специаль-
ное	 тестирование,	 и	
на	основе	его	резуль-
татов	разрабатывает-
ся	 индивидуальная	
образовательная	тра-
ектория.	 То	 есть	 сту-
денту	 помогают	 вы-
брать	именно	те	кур-
сы,	 которые	 приго-
дятся	лично	ему	в	его	
будущей	 профессио-
нальной	 деятельнос-
ти.	И	для	каждого	от-
дельного	 студента	
этот	набор	курсов	бу-
дет	 сильно	 разнить-
ся.	Более	того,	в	Кем-
бридже	 существует	
система	 личных	 на-
ставников,	тьютеров,	
своего	 рода	 научных	

руководителей,	 персонально	 прикреп-
лённых	к	каждому	студенту.	В	кабинете	у	
одного	 из	 преподавателей	 я	 видел	 не-
большой	список	из	12-13	человек,	кото-
рых	он	курирует	-	следит	за	их	самостоя-
тельной	работой,	направляет,	подсказы-
вает,	консультирует.	

Что	касается	бытовой	жизни	студен-
тов,	то	условия	в	знаменитом	вузе	спар-
танские.	В	общежитии	комнаты,	рассчи-
танные	на	двоих	человек,	больше	напо-
минают	кельи.	Удобства	на	этаже.	Здесь	
нет	ни	компьютеров,	ни	места	для	учёбы.	
Самостоятельную	работу	студент	выпол-
няет	не	в	комнате,	а	в	библиотеке.	Библи-
отека	Кембриджа	-	это	уникальное	место.	
Там	до	сих	пор	хранятся	древние	фолиан-
ты,	которые	с	гордостью	демонстрируют	
гостям.	В	библиотеках	есть	шумоизоли-
рованные	«кабинки»,	в	которых	установ-
лены	компьютеры.	Таким	образом,	созда-
ны	условия	для	самостоятельной	работы	
студентов.	При	окончании	обучения	сту-
дента	ждёт	строгий	экзамен,	он	смешан-
ный,	 есть	и	 тесты,	и	 устные	ответы.	Но	
каждый	колледж	сам	определяет,	как	ему	
итоговый	экзамен	проводить.	

Ещё	 один	 интересный	 момент.	 Сту-

денты	сами	решают,	к	какому	преподава-
телю	записаться	на	курс.	Допустим,	к	од-
ному	 записались	 40	 человек,	 к	 другому	
15,	к	третьему		0.	Поэтому	среди	препода-
вателей	есть	здоровая	конкуренция.

В	России	считается,	что	без	высше-
го	образования	молодому	человеку	бу-

дет	сложно	чего-то	добиться.	За	рубе-
жом	такие	же	убеждения?

-	 В	 Германии	 вузы	 в	 основном	 бес-
платные,	во	Франции	тоже	много	вариан-
тов	бесплатного	обучения.	В	Англии,	Гол-
ландии	-	смешанная	система.		Интересно	
то,	что	в	той	же	Германии,	при	бесплат-
ном	высшем	образовании,	далеко	не	все	
нацелены	на	его	получение.	В	этом	отно-
шении	Германия	достаточно	интересна.	 	
Помню,	 в	 50-е	 годы,	 когда	 был	малень-
ким,	в	нашей	стране	существовали	фаб-
рично-заводские	училища.	 	 Ребята	при-
езжали	из	села,	им	давали	форму,	жильё,	
их	кормили	и	готовили	на	определённое	
рабочее	место.	В	Германии	массовость	ра-
бочих	профессий	существует	до	сих	пор.	
Я	был	в	Лейпциге,	в	училище,	где	готовят	
рабочих	 по	 кузовному	 ремонту.	 Знаете,	
как	 выглядит	 там	 дипломная	 работа?	
Например,	надо	сделать	фару	для	«Мер-
седеса»	образца	1947	года.	Сделал	-	моло-
дец,	нет	-	учись	дальше.	После	училища	
он	востребован,	у	него	хорошая	зарплата,	
и	он	может	при	желании	открыть	своё	де-
ло.	

У	нас	сейчас	начинает	зарождаться	ду-
альное	обучение.	Но	это	не	новинка,	в	Гер-
мании	это	развито	уже	давно.	Дуальное	
обучение	 -	 это	 когда	 50%	 времени	 сту-
дент	проводит	в	аудитории,	50	%	-	на	про-
изводстве.	 У	 нас	 добиться	 этого	 очень	
сложно,	потому	что	75%	предприятий	 -	
частники,	они	почему-то	не	заинтересо-
ваны	в	организации	такой	практики.	А	в	
Германии	частники	идут	на	это.	Три	с	по-
ловиной	 года	 студент	 учится,	 и	 всё	 это	
время	 проходит	 практику	 на	 предприя-
тиях.	

Вот	и	получается,	что	в	Германии	у	мо-
лодых	людей	резкий	крен	в	сторону	того,	
что	рабочая	специальность	нужна	боль-
ше,	чем	высшее	образование.	У	нас	же	нао-
борот,	есть	предубеждение,	что	руками	за-
работать	большие	деньги	невозможно.	

Олег Николаевич Арефьев  депутат городской Думы, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ, в недавнем 
прошлом директор УрТК НИЯУ МИФ, а теперь помощник Главы по 
вопросам образования и спорта, - побывал более чем в 30 странах мира. 
Поэтому неудивительно, что именно он стал очередным героем нашей 
рубрики «Мир большой». Правда, в этот раз глазами зареченца мы 
будем смотреть ни на какую-то одну страну, а попытаемся сравнить 

системы образования, существующие в разных странах.

За	рубежом	студент	
выбирает	преподавателя,	

поэтому	среди	
преподавателей	

существует	здоровая	
конкуренция.

Отсутствие	системной	
кадровой	политики	

приводит	к	тому,	что	
на	руководящих	

должностях	часто	
оказываются	дилетанты.	

Ìû íå çíàëè, 
 ÷òî òàêîå ðûíîê

Îëåã Íèêîëàåâè÷ â Íîòòèíãåìå ó ñòàòóè Ðîáèí Ãóäà

Áèã Áåí - îäèí èç ñàìûõ óçíàâàåìûõ ñèìâîëîâ Âåëèêîáðèòàíèè
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Èç çàëà ñóäà

Евгения	КИРЯКОВА,		
помощник	Белоярского	
Межрайонного	прокурора

Белоярской	межрайонной	прокурату-
рой	 проведена	 проверка	 по	факту	 нару-
шения	 требований	 законодательства	 в	
сфере	образования	должностными	лица-
ми	 муниципального	 автономного	 обще-
образовательного	учреждения	городско-
го	округа	Заречный	«Средняя	общеобра-
зовательная	 школа	№	 2	 с	 углубленным	
изучением	отдельных	предметов».

Проверкой	установлено,	что	в	истек-
шем	периоде	2019	года	у	трёх	выпускниц	
МАОУ	 СОШ	№	 2	 в	 аттестатах	 о	 среднем	
общем	 образовании	 по	 всем	 дисципли-
нам	выставлена	отметка	«отлично»,	они	
прошли	 государственную	 итоговую	
аттестацию	и	набрали	не	менее	70	баллов	
на	ЕГЭ	по	русскому	языку	и	математике	
профильного	уровня	или	5	баллов	на	ЕГЭ	
по	математике	базового	уровня.

При	этом	лицам,	завершившим	освое-
ние	образовательных	программ	среднего	
общего	 образования,	 успешно	 прошед-
шим	государственную	итоговую	аттеста-
цию	и	имеющим	итоговые	оценки	успева-
емости	«отлично»	по	всем	учебным	пред-
метам,	 изучавшимся	 в	 соответствии	 с	
учебным	планом,	образовательная	орга-
низация	одновременно	с	выдачей	соотве-
тствующего	 документа	 об	 образовании	
вручает	медаль	«За	особые	успехи	в	уче-
нии».	

Вместе	с	тем,	29	июня	2019	года	ука-
занным	лицам	выданы	аттестаты	о	сред-
нем	 общем	 образовании	 без	 отметки	 «с	
отличием»,	медалями	«За	особые	успехи	в	
учении»	они	также	не	награждены.

5	июля	2019	на	педагогическом	совете	
образовательной	 организации	 в	 связи	 с	
подачей	жалоб	законных	представителей	
учениц	и	на	основании	поступивших	разъ-
яснений	специалиста	Министерства	обра-
зования	 и	 молодежной	 политики	 Свер-
дловской	 области,	 принято	 решение	 о	
замене	аттестатов	о	среднем	общем	обра-
зовании	 на	 аттестаты	 о	 среднем	 общем	
образовании	с	отличием	с	награждением	
золотой	медали	«За	особые	успехи	в	уче-
нии».

8	 июля	 2019	 аттестаты	 о	 среднем	
общем	 образовании	 с	 отличием	 и	 золо-
тые	медали	«За	особые	успехи	в	учении»	
вручены	2	выпускницам,	15	июля	-	треть-
ей	выпускнице,	то	есть	только	после	пода-
чи	заявлений	законных	представителей.	

Таким	образом,	должностными	лица-
ми	 образовательной	 организации	 грубо	
нарушено	 право	 вышеуказанных	 лиц,	
успешно	 прошедших	 государственную	
итоговую	аттестацию	и	имеющих	итого-
вые	 оценки	 успеваемости	 «отлично»	 по	
всем	учебным	предметам,	на	реализацию	
ими	 своего	 права	 на	 получение	 соотве-
тствующего	документа	об	образовании	с	
отличием	и	медали	 «За	особые	успехи	в	
учении».	

По	результатам	проверки	Белоярской	
межрайонной	прокуратурой	 	и.о.	началь-
ника	 МКУ	 «Управление	 образования	 ГО	
Заречный»	 внесено	 представление	 об	
устранении	 выявленных	 нарушений,	 а	
также	в	отношении	МАОУ	СОШ	№	2	 	воз-
буждено	производство	по	делу	об	адми-
нистративном	 правонарушении,	 пред-
усмотренном	ч.	2	ст.	5.57	КоАП	РФ.	

В	 настоящее	 время	 акты	 реагирова-
ния	находятся	на	рассмотрении.	

(12+)

Алёна	АРХИПОВА

-	 Виновником	 ДТП	 является	 Крис-
тина	Криневская,	которая	управляла	
автомобилем	«Лада	Приора»	без	стра-
хового	полиса	ОСАГО	и	совершила	наезд	
на	стоящую	машину	марки	«Шевроле».	В	
результате	аварии	«Шевроле»	причине-
ны	 механические	 повреждения:	 заднее	
правое	 крыло,	 заднее	 левое	 крыло,	
задний	бампер,	фонари	задние	правый	и	
левый,	 крышка	 багажника,	 панель	
задняя,	пол,	лонжероны	задние	правые	и	
левые.	

Специальная	 организация	 провела	
осмотр	и	составила	экспертное	заклю-
чение	 о	 стоимости	 восстановления	
повреждённого	 транспортного	 сре-
дства.	 Ответчик	 об	 осмотре	 был	 уве-
домлён.	Согласно	данному	заключению,	
стоимость	 восстановительного	
ремонта	«Шевроле»	157	тысяч	рублей,	
стоимость	 материального	 ущерба	 с	
учётом	 износа	 составляет	 81	тысячу	
рублей.	 Кроме	того,	 я	 оплатила	 4	 000	
рублей	за	проведение	оценки	ущерба.

Машина,	 которой	 управляла	 Кри-
невская	 в	момент	ДТП,	принадлежит	
Сергею	 Кинёву.	 Его	 автогражданская	
ответственность,	 как	 собственника	
транспортного	 средства,	 застрахова-
на	не	была.	Водитель	Криневская	так-
же	 не	 могла	 быть	 указана	 в	 полисе	
ОСАГО	в	 качестве	лица,	 допущенного	 к	
управлению.	Соответственно	я	не	смог-
ла	обратиться	в	свою	страховую	ком-
панию,	 в	 которой	 застрахован	 мой	
автомобиль.	 Согласно	 ст.	 1079	 ГК	 РФ,	
граждане,	 чья	деятельность	связана	с	
повышенной	опасностью	для	окружаю-
щих,	 обязаны	 возместить	 вред,	 причи-
нённый	источником	такой	опасности,	в	
данном	 случае	 автомобилем.	 Обязан-
ность	 возмещения	 вреда	 возлагается	
на	 собственника	 источника	 повышен-
ной	опасности.	Владельцы	источников	
повышенной	 опасности	 солидарно	
несут	 ответственность	 за	
вред,	 причинённый	 в	 резуль-
тате	 взаимодействия	
этих	источников,	-	настаи-
вала	в	исковом	заявлении	
Светлова.

Истица	 просила	 взыс-
кать	солидарно	с	Кринев-
ской	и	Кинёва	сумму	при-
чинённого	 ущерба:	 157	
000	 -	 стоимость	 ремонта	
машины	и	 4	 000	 рублей	 -	
стоимость	 экспертного	
заключения,	 а	 также	 воз-
местить	 4	 000	 рублей	 на	
судебные	расходы.

Ответчица	 Кринев-
ская	возражала.	Ссылаясь	
на	 положение	 Централь-
ного	 банка	 РФ	 «О	 единой	
методике	 определения	
размера	 расходов	 на	 вос-
становительный	ремонт	в	
отношении	 повреждённо-
го	 транспортного	 сре-
дства»,	 она	 считала,	 что	

«размер	 расходов	 на	 восстановитель-
ный	 ремонт	 определяется	 с	 учётом	
износа	комплектующих	изделий	(дета-
лей,	 узлов	 и	 агрегатов),	 подлежащих	
замене.	 Светлова	 не	 права,	 когда	
утверждает,	что	запчасти	для	её	маши-
ны	должны	быть	новыми	и	без	износа.	
Тогда	она	необоснованно	и	очень	сильно	
обогащается.	 Ведь	 неповреждённый	
автомобиль	той	же	модели	и	того	же	
года	выпуска	в	хорошем	качестве	сто-
ит	 столько	 же,	 сколько	 и	 ответчица	
хочет	 получить	 за	 незначительные	
повреждения.»	 Так	 Криневская	 при-
знала	размер	ущерба,	установленный	в	
экспертном	заключении,	однако	проси-
ла	 учесть	 износ	 транспортного	 сре-
дства.

Заречный	 районный	 суд	 (судья	
Юлия	Букатина),	исследовав	письмен-
ные	доказательства,	пришёл	к	следую-
щему.	 По	 Гражданскому	 Кодексу	 Рос-
сийской	 Федерации,	 вред,	 причинён-
ный	личности	или	имуществу	гражда-
нина,	подлежит	возмещению	в	полном	
объёме	 лицом,	 который	 нанёс	 этот	
вред.

Материалами	дела	установлено	и	не	
оспаривалось	 сторонами,	 что	 на	
момент	 ДТП	 машина	 собственника	
Кинёва	не	была	застрахована.	Согласно	
экспертному	 заключению,	 стоимость	
ремонта	 без	 учёта	 износа	 составляет	
157	000	рублей,	с	учётом	износа	-	81	000	
рубль.	Ответчица	просила	учесть	износ	
автомобиля.	Между	тем	замена	повреж-
дённых	 деталей,	 узлов	 и	 агрегатов,	
если	она	необходима	для	восстановле-
ния	 эксплуатационных	 и	 товарных	
характеристик	повреждённой	машины,	
в	том	числе	с	учётом	требований	безо-
пасности	дорожного	движения,	в	боль-
шинстве	случаев	сводится	к	их	замене	
на	новые.	Поскольку	полное	возмеще-
ние	 вреда	 предполагает	 восстановле-
ние	 повреждённого	 имущества	 до	
состояния,	 в	 котором	 оно	 находилось	

до	

нарушения	права	(важно,	что	на	потер-
певшего	не	может	быть	возложено	бре-
мя	 самостоятельного	 поиска	 деталей,	
узлов	 и	 агрегатов	 с	 той	 же	 степенью	
износа,	 что	 и	 у	 подлежащих	 замене),	
неосновательного 	 обогащения 	
собственника	повреждённого	имущес-
тва	 не	 происходит.	 Таким	 образом,	
истец	вправе	требовать	с	причинителя	
вреда,	 не	 застраховавшего	 свою	 граж-
данскую	ответственность,	возмещения	
размера	 ущерба	 в	 полном	 объёме,	 без	
учёта	износа.

Собственник	 Кинёв	 передал	 свою	
«Ладу	Приору»	во	временное	владение	
Криневской,	 которая	 является	 непос-
редственным	причинителем	вреда.	Зна-
чит,	 ответственность	 за	 причинённый	
ущерб	 должна	 быть	 возложена	 в	
полном	объёме	именно	на	неё.	Основа-
ний	 для	 привлечения	 к	 солидарной	
ответственности	 хозяина	 машины	 не	
имеется.

В	 результате	 исковые	 требования	
Ольги	Светловой	были	удовлетворены	
частично.	В	её	пользу	с	Кристины	Кри-
невской	было	взыскано	165	000	рублей	
-	157	000	рублей	материального	ущер-
ба,	причинённого	в	результате	аварии,	
4	000	рублей	на	проведение	экспертизы	
и	4	000	рублей	на	оплату	госпошлины.	В	
удовлетворении	исковых	требований	к	
Сергею	 Кинёву	 было	 отказано.	 Свер-
дловский	областной	суд,	куда	ответчи-
ца	Криневская	подала	апелляционную	
жалобу,	 оснований	 для	 отмены	 реше-
ния	Заречного	районного	суда	не	усмот-
рел	и	оставил	его	без	изменения,	апел-
ляционную	 жалобу	 	 без	 удовлетворе-
ния.

*Персональные	данные	изменены.	

Прокуратура	
заступилась	за	
медалистов

Êàê ïîññîðèëèñü àâòîëåäè
В декабре 2018 года Ольга Светлова* повезла ребёнка на осмотр в больницу. На улице Клубной 
в районе Мельзавода её «Шевроле» притормозило перед пешеходным переходом, чтобы 
пропустить человека, и вдруг сильный удар сзади. Машину отбросило на расположенную 
рядом остановку. Оказалось, в неё въехала «Лада Приора», за рулём которой находилась 
Кристина Криневская* - она поздно заметила притормозившее впереди авто и не успела 
затормозить. Свою вину девушка признала. Однако когда встал вопрос о возмещении ущерба, 
самостоятельно договориться автоледи не смогли.
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Алёна	АРХИПОВА

-	Несмотря	на	то,	что	морские	пехотинцы	Заречно-
го	 лишь	 ячейка,	 филиал	 областной	 организации,	 вер-
ность	 флоту,	 морскому	 братству	 нас	 объединяет.	
Этим	и	дышим,	-	говорит	руководитель	зареченского	от-
деления	Владимир	Рагозин.		Конечно,	есть	костяк,	ак-
тивисты,	на	которых	всё	держится.	Это	морские	пехо-
тинцы	и	военные	моряки	Андрей	Варин,	Иван	Кошур-
ников,	Артём	Мордяшов,	Евгений	Арафаилов,	Игорь	
Абдуллин,	 Андрей	 Вежнин,	 Денис	 Ветчанинов,	
Андрей	 Мартюшев,	 Николай	 Гусев,	 Евгений	 Конда-
лов,	Владимир	Разва,	Вячеслав	Хамкин,	Евгений	Че-
баков.	Всегда	можно	положиться	на	и.о.	директора	ма-
газина	«Стройцентр»	Сергея	Иванова,	который	выде-
ляет	 нам	 стройматериалы	 для	 дела.	 Спасибо	 нашим	
верным	 друзьям:	 специалисту	 Управления	 Культуры	
Людмиле	Вахрушевой,	руководителю	МежСин	Андрею	
Расковалову,	 тренеру	 спортклуба	 «Десантник»	 Сер-
гею	Кошурникову,	которые	помогают,	поддерживают	
и	словом,	и	советом,	и	делом,	особенно	в	организацион-
ных	вопросах,	в	оформлении	бумаг	и	документов.

За	последние	несколько	лет	нам	есть,	чем	гордить-
ся.	По	инициативе	«Союза	морских	пехотинцев»,	на	сре-
дства	гранта	Госкорпорации	«Росатом»	мы	своими	ру-
ками	 сделали	 спортивную	воркут-площадку	в	деревне	
Курманка.	 Стараемся	 помогать	 своим	 ребятам,	 быв-
шим	морякам,	которым	необходима	материальная	по-
мощь.	Бросаем	клич,	организовываем	сбор	средств,	под-

держиваем	в	трудную	минуту.	Реализовывали	президе-
нтский	грант:		сами	строили	памятный	знак	«Памяти	
моряков	России	посвящается»,	причём	без	эскизов,	как	го-
ворится,	экспромтом.	Силами	организации	он	стал	пре-
вращаться	в	мемориал.	Сейчас	на	подготовленной	пло-
щадке	здесь	стоит	БТР	-		для	этого	мы	собрали	4	тонны	
металлолома,	чтоб	обменять	железо	на	технику.	

Каждый	год	к	празднику	активисты	приводят	па-
мятник	в	порядок.	Нынче	выложили	плиткой	площадку	
вокруг	 БТР,	 дополнили	 флаговую	
группу.	К	Андреевскому	флагу	у	са-
мого	памятника,	 к	флагу	ВМФ	со-
ветских	времён	и	флагу	морских	пе-
хотинцев	добавился	флаг	морской	
части	 пограничных	 войск.	 В	 этом	
году	также	 планируем	 огородить	
декоративной	цепью	территорию	
вокруг	бронетранспортёра,	чтобы	
было	безопасно	и	эстетично.					

В	День	военно-морского	флота,	
нынче	он	пришёлся	на	28	июля,	мо-
ряки	и	их	семьи	собрались	у	мемо-
риала	«Памяти	моряков	России	по-
свящается».	 Провели	 перекличку,	
под	 звуки	 гимна	 России	 подняли	
Андреевский	флаг.	Их	поздравили	
председатель	 городской	 Думы	
Андрей	 Кузнецов,	 глава	 округа	
Андрей	 Захарцев,	 замдиректора	

БАЭС	Денис	Химчак,	 председатель	 Совета	 ветеранов	
Алексей	Степанов,	военком	Игорь	Буров,	капитан	пер-
вого	ранга	в	отставке	Сергей	Хатин,	руководитель	мес-
тного	 отделения	 Свердловской	 региональной	 общес-
твенной	организации	«Союз	морских	пехотинцев»	Вла-
димир	 Рагозин.	 Также	 представителей	 Балтийского,	
Северного,	 Черноморского,	 Тихоокеанского	 флотов,	
Каспийской	флотилии,	морских	пехотинцев	и	морских	
пограничников	 приветствовал	 легендарный	 заречен-
ский	катер	«Быстрый»,	который	вновь	спущен	на	воду.	
В	конце	митинга	состоялась	минута	молчания	в	память	
о	моряках,	отдавших	свою	жизнь	за	Родину,	и	возложе-
ние	цветов	к	памятнику.

После	общей	фотосессии	все	желающие	могли	про-
катиться	на	катерах.	Днём	состоялся	традиционный	ав-
топробег:	машины	с	флагами	военно-морского	флота	
промчались	по	улицам	города,	доехали	до	своей	люби-
мой	деревни	Курманка	на	спортивную	площадку,	где	ре-
бята	из	нового	поколения	моряков	показали	свою	силу.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Безрадостная	 статистика	 результатов	 оперативно-
служебной	деятельности	ОВД	Заречного	за	первое	полу-
годие	2019	года	стала,	наверное,	главным	событием	оче-
редного	заседания	думы,	прошедшего	25	июля.	Напом-
ним,	Рафаил	Мингалимов,	возглавлявший	МО	МВД	Рос-
сии	«Заречный»	с	2015	года,	в	настоящее	время	находит-
ся	в	отпуске,	а	затем	покинет	свой	пост.	Он	подал	рапорт	
об	увольнении	по	выслуге	лет.	Обязанности	начальника	
полиции	 временно	 исполняет	 подполковник	 полиции	
Александр	Дудин.	С	результатами	работы	полиции	де-
путатов	знакомил	заместитель	начальника	отдела	Олег	
Винокуров.	Итак,	за	первые	полгода	в	Заречном	прои-
зошло	164	преступления.	

-	Общая	характеристика	состояния	преступности	ха-
рактеризуется	достаточной	сложностью,	наблюдает-
ся	устойчивая	тенденция	роста	практически	по	всем	ка-
тегориям	преступлений,	-	доложил	Винокуров.

Приведём	лишь	самые	значимые	цифры.	Так,	коли-
чество	преступлений,	уголовные	дела	по	которым	рас-
следованы,	сократилось	на	38,5%	и	составило	64.	Коли-
чество	нераскрытых	преступлений	возросло	на	91,9%	и	
составило	71	(в	прошлом	году	было	37).	Общая	раскры-
ваемость	преступлений	снизилась	с	73,8%	до	47,4%.	Воз-
росло	количество	зарегистрированных	тяжких	и	особо	
тяжких	 преступлений.	 В	 отличие	 от	 прошлого	 года,	 в	
этом	году	на	территории	городского	округа	произошло	
одно	 убийство.	 Количество	 преступлений	 против	 со-
бственности	возросло	на	89,8%,	если	в	прошлом	году	в	
этот	период	их	было	59,	то	теперь		112.		Количество	краж	
увеличилось	на	41,9%.	Особую	тревогу	вызывает	рост	за-
регистрированных	мошеннических	действий,	их	коли-
чество	выросла	на	925	процентов!	41	случай,	против	4	в	
прошлом	году.	В	суд	направлено	2	таких	уголовных	дела.

-	Проблема	предупреждения	и	раскрытия	разновид-
ностей	мошенничеств	 в	 настоящее	 время	 очень	 акту-
альна,	так	как	мошенники	совершают	преступные	дея-
ния	 по	 списанию	 денежных	 средств	 с	 банковских	 карт	
граждан	посредством	сети	интернет	и	мобильной	свя-
зи,	 где	потерпевшими	 зачастую	 становятся	лица	пре-
старелого	возраста.	На	территории	Заречного	соверше-
но	33	таких	преступления.	Сложность	и	специфичность	
раскрытия	таких	мошенничеств	объясняется	тем,	что	
в	большинстве	случаев	преступники	находятся	далеко	за	
пределами	Свердловской	области	и	даже	страны,	-	под-
черкнул	Винокуров.

Если	нарисовать	словесный	«портрет»	преступника,	
то	чаще	всего	преступления	в	Заречном	совершают	муж-
чины	в	возрасте	от	30	до	39	лет	без	постоянного	источ-
ника	дохода,	в	основном	это	наши	же	жители.	Так,		за	про-
шедшие	полгода	4	преступления	совершили	жители	Ека-
теринбурга,	по	одному	-	жители	Асбеста	и	Белоярки,	за-
реченцы	же	совершили	43	преступления.

О	росте	дорожно-транспортных	происшествий	наша	
газета	писала	уже	много	раз.	Вот	и	в	отчёте	полиции	от-
мечено,	что	за	6	месяцев	2019	года	на	территории	Зареч-
ного	произошёл	рост	ДТП	на	27%:	со	111	в	прошлом	году	
до	141.	

Итоги	такой	плачевной	ситуации	в	очередной	раз	по-
пытался	подвести	депутат	Метельков:	«Вроде	стараем-
ся,	 и	 освещение	 на	 пешеходных	 переходах	 сделали,	 и	
ограждения	установили,	и	деньги	большие	из	бюджета	
выделяются,	и	штрафы	увеличиваются,	а	аварийность	
растёт.	Кажется,	что	бы	мы	не	делали,	происходит	ухуд-
шение.	Может,	не	надо	ничего	делать?»

Одной	 из	 причин	 такой	 безрадостной	 статистики	
можно	считать	тот	факт,	что	в	нашем	межмуниципаль-
ном	отделе	одна	из	самых	больших	кадровых	проблем	в	
области.	При	штатной	численности	316	человек,	вакан-

тными	остаются	60	мест.	Большой	недокомплект	в	пат-

рульно-постовой	службе:	при	штатной	численности	40	

человек	в	роте,	сейчас	здесь	не	хватает	24	человек.	При	

этом	зарплата	в	нашем	отделе	вполне	достойная.	Что	ме-

шает	жителям	Заречного	идти	работать	в	органы	право-

порядка,	остаётся	только	гадать.	

Единственная	радость	-	это	пополнение	городского	

бюджета	за	счёт	штрафов	и	взысканий,	которое	сущес-

твенно	увеличивается.	Так,	за	первое	полугодие,	напри-

мер,	было	перечислено	более	852	тысяч	рублей.	Больше	

всего	 средств	 было	 взыскано	 за	 исполнение	 админис-

тративного	 законодательства:	 371	 тысяча	 рублей,	 за	

уклонение	от	административного	наказания	-	более	221	

тысячи,	а	штрафы	ГИБДД	составили	124	тысячи	рублей.	

Ìîðñêîå áðàòñòâî

Ïðåñòóïíîñòü ïîäíèìàåò ãîëîâó…
Количество преступлений в Заречном выросло на 10%, а их раскрываемость упала до 47%. То есть практически каждое второе 
преступление оказывается нераскрытым... Хотя в прежних отчётах полиции цифры были весьма оптимистичными, а начальник 
Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» Рафаил Мингалимов неоднократно подчёркивал, что «тенденция к снижению 
уровня криминогенной напряжённости продолжается». Однако судя по последним данным, преступность в нашем городе решила 
нанести шокирующий удар…

Местное отделение Свердловской региональной общественной организации «Союз морских 
пехотинцев» - одна из самых заметных организаций в Заречном. А с тех пор, как у них 
появился свой памятный знак «Памяти моряков России посвящается», ребята стали дружнее, 
активнее и сплочённее.
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

До	своего	тела	Софья	мужа	допускала	
редко.	До	свадьбы	-	молодыми	-	гуляли	по	
Заречному	только	под	ручку,	обнять	себя	
за	талию	при	людях	Соня	не	разрешала.	
Иногда,	правда,	Юрий	Семёнович,	а	тогда	
просто	Юрка,	срывал	в	темноте	подъезда	
робкий	поцелуй	с	губ	Сонечки,	а	больше	-	
ни-ни.	 Сразу	 же	 после	 бракосочетания	
молодые	уехали	поездом	на	юг,	но	в	пер-
вый	же	день	по	приезду	у	Сони	случились	
внепланово	женские	дни,	а	потом	и	вовсе	
позвонила	 мама	 -	 папе	 стало	 плохо,	
ночью	 вызывали	 «Скорую».	 Пришлось	
возвращаться.

Жили	с	родителями	в	двушке.	Ночами	
за	стеной	стонал	Аркадий	Львович,	бега-
ла	на	кухню	за	водой	Зинаида	Марковна.	
Тут	уж	не	до	любовных	утех.	Как	родился	
Серёжка	-	загадка.

Но	сын	родился,	как	и	положено,	ров-
но	через	девять	месяцев	после	свадьбы.	
Роды	проходили	тяжело.	Домой	Сонечка	с	
сыном	 вернулась	 только	 через	 месяц,	
сильно	похудевшая.	И	началась	совсем	не	
такая	жизнь,	о	которой	мечтали	до	свадь-
бы	 Соня	 с	 Юрой.	 Аркадий	 Львович	 не	
ходил	 совсем,	 Сонечка	 передвигалась	 с	
трудом,	маленький	Серёжка	часто	болел.	
Чтобы	 ухаживать	 за	 семьёй,	 с	 работы	
ушла	Зинаида	Марковна.	Из	работающих	
остался	один	Юрка.	Нанялся	дворником	и	
с	раннего	утра,	убрав	свой	участок,	бежал	
в	жилищную	контору,	где	работал	инже-
нером,	 а	 по	 ночам	 для	 студентов-
заочников	писал	курсовые	и	готовил	дип-
ломы.	

Как	 прошли	 пять	 лет	 до	 кончины	
Аркадия	Львовича	-	Юрка	помнил	смут-
но,	были	они	словно	в	тумане.	Очнулся	он	
только	на	кладбище	под	моросящим	дож-
дем,	когда	в	неглубокую	могилу	полете-
ли	потяжелевшие	комья	земли	и	с	глухим	
стуком	ударились	о	крышку	гроба.

Вернувшись	в	тот	день	после	похорон	
с	 кладбища,	 Юрка	 удивился	 тишине	 в	
квартире.	Никто	не	стонал,	не	плакал.	У	
Сони	и	Зинаиды	Марковны	слёзы	давно	
закончились,	 а	 повзрослевший	 Серёжка	
молча	рисовал	падающий	с	неба	самолёт.	
В	ту	ночь	Юрка	впервые	за	долгие	годы	
не	 мог	 уснуть.	 Рядом	 была	 Сонечка,	 он	
потянулся	 было	 к	 жене,	 обнял	 крепко-
крепко,	но	она	резко	откинула	его	руку:	
совсем	сдурел	что	ли?	На	интимные	воп-
росы	был	наложен	траур…

На	 следующее	 утро	 Юрка	 не	 пошёл	
убирать	двор,	вместо	этого	поспал	на	час	
дольше	обычного,	отвёл	Серёжку	в	садик.	
А	по	дороге	на	работу	забежал	в	контору	
написать	заявление	об	уходе.

После	смерти	мужа	Зинаида	Марков-
на	 сильно	 постарела.	 По	 воскресеньям	
стала	ходить	в	церковь.	Теперь	на	её	сто-
лике	возле	кровати	вместо	газет	лежала	
Библия.	Зинаида	Марковна	не	пропуска-
ла	ни	одной	службы,	а	через	год	неожи-
данно	заявила,	что	жить	она	впредь	соби-
рается	при	женском	монастыре	в	Средне-
уральске.	По	своей	воле	решила	она	ехать	

туда	не	 с	пустыми	руками	и	поэтому	её	
долю	в	квартире	надо	продать.

Переубедить	Зинаиду	Марковну	дочь	
с	зятем	не	смогли,	тем	более,	что	она	гро-
зилась	им	судом,	если	деньги	ей	не	отда-
дут	 по-хорошему.	 Пришлось	 продавать	
двушку	и	покупать	однокомнатную.	Из-
за	 спешки	 с	 переездом	 влезли	 в	 долги.	
Соня	заканчивала	заочно	институт,	 ещё	
не	работала.	И	опять	Юрий	стал	подраба-
тывать	дворником,	вернулся	в	контору,	а	
по	ночам	продолжал	писать	дипломы	сту-
дентам	-	заочникам.

Настоящий	медовый	месяц	у	Сонечки	
и	Юрия	случился	ровно	через	девять	лет	
после	 свадьбы,	 когда	 сын	 -	 Серёжка	
успешно	перешёл	во	второй	класс,	за	что	
и	был	отправлен	в	пионерский	лагерь	на	
весь	июнь.	Юра	тщательно	подготовился	
к	 поездке	 сына.	 Студенты	 -	 заочники	
были	отправлены	в	отставку.	Убираться	
на	 участке	 на	 время	 согласился	 напар-
ник.	 С	начальником	в	 конторе	был	рас-
пит	дружеский	коньяк,	за	которым	было	
договорено,	что	Юрку	на	некоторое	вре-

мя	подменит	его	коллега.
О,	короткие	летние	ночи!	Соня	и	Юра	

купались	в	любви,	будто	только	встрети-
лись	и	узнавали	друг	друга.	Так	пролете-
ли	 три	 недели, 	 словно	 короткая	
июньская	ночь.

Родительский	день	в	лагере	выдался	
на	второе	воскресенье.	Приехавших	папу	
с	 мамой	 Серёжка	 едва	 узнал.	 Особенно	
изменилась	 Сонечка.	 Она	 много	 смея-
лась,	 называла	 сына	 самыми	 нежными	
словами	на	свете.	Гордый	Юра	стоял	в	сто-
ронке,	перебирая	в	руках	пакет	с	гостин-
цем	-	печенье,	яблоки	и	мешочек	с	кара-
мельками.	Такими	счастливыми	родите-
ли	остались	в	памяти	Серёжки	на	долгие	
годы.

Олег	Николаевич	в	жизни	Сони	поя-
вился	неожиданно.	Никогда	раньше	она	
не	 думала,	 что	 после	 замужества	 у	 неё	
будет	ещё	другой	мужчина.	Совсем	дру-
гой.

Выйдя	из	декретного	отпуска	на	рабо-
ту,	Сонечка	тихо	и	спокойно	сидела	в	сво-
ём	углу	в	бухгалтерии.	Олег	Николаевич	
был	начальником	планового	отдела.	Его	
визиты	в	бухгалтерию	всегда	сопровож-
дались	 скабрезными	 шутками,	 пустяч-
ными	подарками	и	мурлыканьем	песен-
ки	«Если	б	я	был	султан».	Заметив	в	углу	
Соню	в	полосатой	кофточке,	Олег	Нико-

лаевич	произнёс:
-	А	пижамку-то	придётся	снять...
Половина	бухгалтерии	прыснула	со	

смеха.
-	Вы	в	своём	уме?	-	строго	спросила	

Сонечка	и	покраснела.
-	Как	увидел	Вас	-	уже	нет,	-	париро-

вал	начальник.
-	Оно	и	видно.
После	этого	случая	Олег	Николаевич	

стал	приходить	в	бухгалтерию	ежеднев-
но,	отчего	все	дружно	решили:	запал	на	
новенькую.

Ухаживал	 он	 стремительно.	 Цветы,	
конфеты,	 милые	 безделушки	 по	 утрам.	
Забирал	с	остановки	по	дороге	на	работу,	
подвозил	 вечером	до	 соседнего	 дома.	 К	
своему	подъезду	Сонечка	подъезжать	не	
разрешала.

У	Олега	Николаевича	была	семья.	Он	
обожал	дочь.	Рассказывая	про	её	шалос-
ти,	в	голосе	мужчины	звенели	нотки	гор-
дости,	словно	говорил,	вот	какому	чуду	я	
помог	родиться	на	свет.	А	если	в	рассказе	
приходилось	 упомянуть	 жену,	 на	 его	

лице	застывала,	 словно	от	зубной	боли,	
гримаса.	 В	 такие	 мгновения	 Сонечке	
было	особенно	жалко	Олега	Николаеви-
ча:	бедняжка,	из-за	дочери	вынужден	тер-
петь	ужасную	женщину.

Поцеловать	 себя	 Сонечка	 позволила	
через	месяц.	Она	не	выскочила	привычно	
из	машины	у	соседнего	дома,	а	попросила	
проехать	чуть	дальше.	Едва	машина	оста-
новилась,	Сонечка	притянула	Олега	Нико-
лаевича	к	себе	и	прошептала:

-	Иди	сюда...
Олег	Николаевич	целовал	её	шею,	

висок,	его	руки	опускались	по	её	спине	
всё	ниже.

-	Что	ты!	Нет...	не	надо,	нет!	-	сопро-
тивлялась	Сонечка.	-	Пусти!	Потом!

И	выскочила	из	машины.
Открылась	 её	 связь	 с	Олегом	Нико-

лаевичем	совершенно	случайно.	Убирая	
на	зиму	летние	вещи,	Юрий	проверял	кар-
маны	брюк	и	курток,	чтобы	не	оставить	в	
них	какую-нибудь	мелочь	или	ключи.	В	
Сонечкиной	оранжевой	ветровке	лежали	
сложенные	вчетверо	два	билета	в	кино.	
Юрий	 развернул	 их.	 На	 одном	 билете	
шариковой	ручкой	было	выведено	«Соня	
+	Олег»	и	нарисовано	пробитое	стрелой	
сердечко	 с	 такими	 завитушками,	 какие	
умела	 рисовать	 только	 его	 жена.	Юрий	
посмотрел	на	дату:	получалось,	чуть	боль-

ше	месяца	назад	Сонечка	с	каким-то	Оле-
гом	 ходила	 в	 кино.	 Он	 хорошо	 помнил	
этот	день:	Соня	задерживалась	на	работе	
с	отчетом,	просила	ужинать	без	неё	и	обя-
зательно	проверить	 уроки	 у	 Серёжки,	 а	
то	 в	 начале	 учебного	 года	 сын	 успел	
нахватать	троек.	Так	с	учебником	в	руках	
Юрий	 и	 уснул,	 разбудила	 его	 Сонечка	
почти	в	час	ночи.

-	Как	добралась?
-	Начальник	такси	заказал.
-	Есть	хочешь?
-	Нет,	давай	спать.
В	темноте	Сонечка	не	заметила	вазу	с	

купленным	Юрием	 букетом	 роз:	 в	 этот	
день	ровно	десять	лет	назад	они	познако-
мились.

Придя	 в	 тот	 осенний	 день	 домой	
Сонечка	уже	с	порога	заметила	перемены	
в	квартире.	В	прихожей	вдруг	стало	как-
то	 больше	 места.	 С	 вешалок	 исчезли	
вещи	мужа,	в	шкафу	больше	не	стояла	его	
обувь.	И	ящики	комода	с	бельём	и	рубаш-
ками	были	пусты.	Соня	прошла	в	комна-
ту.	Вместо	семейной	фотографии	со	сте-
ны	смотрела	пустая	рамка.	А	на	столе	под	
блюдцем	с	обручальным	кольцом	лежа-
ли	билеты	в	кино.	Юра	ушёл.

Первое	время	Сонечка	даже	вздохну-
ла	свободно.	Не	надо	было	больше	врать,	
оправдываться,	придумывать	отговорки	
для	встреч	с	Олегом	Николаевичем.	Всё	
случилось	 помимо	 её	 воли	 и	 желания.	
Пусть	так	и	будет,	решила	она.

Но	Олега	Николаевича	изменивший-
ся	статус	любовницы	не	обрадовал.	Одно	
дело	встречаться	с	замужней	женщиной,	
которая	 после	 свидания	 торопится	
домой,	и	совсем	другое	-	с	разведённой,	
которая	спустя	какое-то	время	не	захочет	
ни	с	кем	делить	любимого	мужчину.	Под	
разными	 предлогами	 Олег	 Николаевич	
стал	отказываться	от	встреч,	переносить	
их	и,	 в	 конце	концов,	 просто	 стал	избе-
гать	любовницу.

Через	полгода	Сонечку	вызвали	в	суд,	
где	вручили	решение	о	расторжении	бра-
ка.	Юрия	в	суде	не	было.	Он	вообще	исчез	
из	её	жизни.	Как	будто	и	не	было	прожи-
тых	вместе	лет,	Соня	не	знала,	где	он	и	что	
с	 ним,	 Юрий	 молчал,	 молчали	 его	
родственники,	 их	 общие	 знакомые,	
друзья,	внезапно	ставшие	чужими.	Толь-
ко	раз	в	месяц	исправно	по	почте	прихо-
дили	 алименты,	 да	 свекровь	 на	 выход-
ные	забирала	к	себе	Серёжку,	 где	сын	и	
общался	с	отцом.

Увидела	 она	 бывшего	 мужа	 совер-
шенно	 случайно.	Была	ранняя	весна,	 та	
самая	 пора,	 которую	 Сонечка	 особенно	
любила,	 когда	 зелёная	 дымка	 только	
начинает	 окутывать	 ветки	 уставших	 от	
зимы	 деревьев.	 Она	 гуляла	 по	 улице	 и	
зашла	в	кафе	выпить	чашечку	кофе.	Гля-
нув	в	окно,	Сонечка	увидела	Юрия.	Он	сто-
ял,	улыбаясь,	 а	навстречу	ему,	раскинув	
маленькие	 ручки,	 в	 вязаной	 шапочке	 с	
розовым	 помпоном,	 бежала,	 смеясь,	
малышка.	Новая	жизнь.	Другая.	Без	неё.

(12+)

Фото Игоря Малыгина

ÃÍÅÇÄÎÃÍÅÇÄÎ
ãëóõàðÿãëóõàðÿ

Мы продолжаем рубрику «Гнездо глуха-
ря». Почти 20 лет назад её придумал и 
вёл Владимир Дорофеев, а следом - Лари-
са Рысь. Меняется наша жизнь, меняются 
люди, но их житейские истории остаются 
интересными. Предлагаем вашему вни-
манию следующую жизненную историю...

Äðóãàÿ æèçíü
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Мария	ВОЛОНИНА
председатель	Ассоциации	жертв	
политических	репрессий	г.	Заречного

	
Забегая	вперёд,	скажу,	что	встреча-

ли	нас	тепло.	Постарались	выпускни-
ки	11-х	классов,	работники	музея,	и,	ко-
нечно,	администрация	города,	откуда	
нас	повезли	на	гору	Лысая	-	здесь	про-
ходил	траурный	митинг	памяти	жертв	
политрепрессий.	

Народу	было	много:	приехали	по-

томки	 репрессированных	 из	 Серова,	
Каменск-Уральского,	Нижнего	Тагила,	
Полевского,	Новоуральска,	других	го-
родов	Свердловской	области.	Были	75	
человек	 из	 областной	 Ассоциации	
жертв	политрепрессий.	Из	Заречного	
поехали	4	человека:	Елена	Оглезнева.	
Вячеслав	Волонин,	Галина	Токаре-
ва	и	автор	этой	заметки.

Перед	собравшимися	на	митинге	
выступил	Глава	администрации	Куш-
вы , 	 председатель 	 областной 	
Ассоциации	жертв	политических	реп-
рессий,	школьники	прочитали	под	му-
зыку	 проникновенные	 стихи,	 кото-

рые	брали	за	душу.	
Для	участников	мероприятия	бы-

ли	 организованы	 экскурсии.	 Нас	 по-
везли	на	гору	Лысая.	Когда-то	там	стоя-
ли	 бараки,	 в	 которых	 содержались	 8	
тысяч	 заключённых,	 расстрелянных	
впоследствии.	 У	 мраморного	 памят-
ника,	установленного	в	этом	году,	мы	
почтили	их	память.	

Интересной	 стала	 экскурсия	 по	
Кушве,	основанной	в	1735	году	в	связи	
с	 разработкой	 богатого	 месторожде-

ния	железной	руды	на	горе	Благодать.	
Первооткрывателем	 месторождения	
считается	охотник,	вогул	(вогулы	-	ис-
чезающее	финское	племя	на	Северном	
Урале)	 Степан	 Чумпин.	 Он	 показал	
месторождение	 русским	 весной	 1735	
года.	По	легенде,	вогулы,	узнавшие	об	
этом,	сожгли	охотника	в	печи.	На	горе	
ему	 установлен	 памятник	 -	 чугунная	
тумба	с	металлической	чашей,	над	ко-
торой	поднимается	язык	пламени.	На	
памятнике	 чугунная	 табличка	 с	 тек-
стом:	 «Вогул	 Степан	 Чумпин	 сожжён	
здесь	в	1730	году»	(хотя	месторожде-
ние	было	открыто	лишь	спустя	5	лет).

Впечатлил	огромнейший	котлован	
диаметром	1	км	и	глубиной	315	м,	где	
добывают	руду,	отличающуюся	высо-
ким	качеством	и	богатым	содержани-
ем	железа,	и	удивительно	красивое	ис-
кусственное	озеро,	которое	называют	
Кушвинским	прудом.

После	 экскурсии	 и	 поминального	
обеда	в	администрации	был	проведён	
«круглый	стол»	по	вопросам	увекове-
чивания	памяти	пострадавших	в	реп-
рессиях.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

В	первичке	
микрорайона
новый	председатель
На	заседании	Президиума	ОО	«Ветеран»,	кото-
рое	 прошло	 24	 июля,	 была	 принята	 отставка	
председателя	первичной	ветеранской	органи-
зации	 микрорайона	 Раисы	 Кузнецовой.	 Она	
возглавляла	первичку	16	лет,	объединяя	пенси-
онеров,	 которые	 проживают	 в	 микрорайоне.	
Всего	 же	 на	 поприще	 общественной	 деятель-
ности	 Раиса	 Григорьевна	 отработала	 20	 лет.	
Сколько	добрых	дел	было	сделано	с	её	участием	
и	под	её	руководством!	Она	смогла	сплотить	ак-
тивистов-пенсионеров,	 которые	 стали	её	 еди-
номышленниками	и	помощниками	в	организа-
ции	праздников,	участии	в	конкурсах,	посеще-
ниях	на	дому	тех,	кто	болел	и	требовал	особого	
внимания.	
На	заседании	Президиума	на	место	председате-
ля	первичной	ветеранской	организации	микро-
района	единогласно	избрали	Валентину	Тока-
реву,	журналиста,	много	лет	проработавшую	в	
нашей	газете,	а	последние	5	лет	-	активистку	со-
вета	ветеранской	организации	микрорайона.

«Синий	бриз»	
на	Карнавале
В	карнавальной	колонне,	прошедшей	по	город-
ским	улицам	22	июля	2017	года,	невозможно	бы-
ло	не	заметить	пенсионеров	из	ОО	«Ветеран».	В	
красных	галстуках	и	пилотках,	с	горном	и	бара-
баном,	они	чётко,	по-пионерски,	шествовали	в	
разномастной	 толпе	 персонажей	 Карнавала.	
Красные	галстуки	тогда	принесла	в	ОО	«Вете-
ран»	Раиса	Кузнецова.	Горны	и	барабаны	вете-
раны	взяли	в	местном	краеведческом	музее.	Пи-
лотки	шили	специалисты	ДК	«Ровесник»	и	сек-
ретарь	Детской	художественной	школы	Вален-
тина	 Шевнина	 из	 ткани	 Веры	 Долматовой	
(первичка	ОРС	Общепита).	
«В	этом	году	подготовка	к	Карнавалу	началась	
задолго	до	праздника,	-	сообщила	председатель	
культурно-массовой	комиссии	ОО	«Ветеран»	Ра-
иса	Иванова.	-	Команда	ветеранов	называется	
«Синий	 бриз».	 Соответствовать	названию	бу-
дет	форма:	белый	низ	(брюки)	и	синий	верх	(блу-
зы	и	шляпы).	В	шествии	пройдут	примерно	50	
пенсионеров	из	первичек	ветеранской	организа-
ции.	На	стадионе	в	«Минуте	славы»	18	человек	
исполнят	зажигательный	танец,	который	под-
готовлен	 в	 танцевальном	 коллективе	 «Кад-
риль»	 под	 руководством	 хореографа	 Галины	
Албул».

Готовимся	
к	областным
конкурсам	

В	ближайшее	время	ветераны	Заречного	при-
мут	 участие	 в	 двух	 традиционных	 областных	
конкурсах	 первенства	 садоводов	 «Это	 вырас-
тил	я»	и	конкурса	фотографов	«Гляжу	в	озера	си-
ние».
В	соревновании	садоводов	и	огородников	пожи-
лые	зареченцы	представят	на	суд	жюри	декора-
тивные	композиции	из	овощей,	фруктов,	ягод,	
цветов,	плоды	необычной	формы	и	домашние	
заготовки	в	трёх	номинациях:	«Овощной	калей-
доскоп»,	«Чудеса	природы»	и	«Домашняя	фан-
тазия».	Претенденты	на	победу	в	фотопроекте	
«Гляжу	 в	 озера	 синие»	 должны	 выставить	 на	
конкурс	 тематические	 подборки	 фотографий	
«Мой	родной	Урал»,	«Бабушка	рядышком	с	де-
душкой»,	«Счастливые	морщинки».
Для	участия	в	предварительном	отборочном	ту-
ре	конкурсов	необходимо	6-7	августа	с	10	до	12	
часов	принести	в	ОО	«Ветеран»	снимки	по	те-
мам	на	флешках.	

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Ðóäîíîñíàÿ ñòîðîíà
Зареченцы почтили память восьми тысяч политзаключенных, расстрелянных в Кушве. Здесь 

прошёл митинг «Не предать забвению», посвящённый памяти жертв политических 
репрессий.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Первый	 конкурс	 среди	 рыболо-
вов-любителей	в	приличном	возрасте	
состоялся	в	августе	2018	года.	Тогда	в	
нём	 участвовали	 12	 пенсионеров	 от	
55	лет	и	старше	(6	команд	по	2	челове-
ка	в	каждой)	из	г.	Заречного,	пос.	Бело-
ярский	и	Совхозный,	с.	Кочневское.	Бы-
ли	 среди	 них	 и	 представительницы	
прекрасного	пола	из	с.	Большебрусян-
ское.	Соперничество	тогда	проходило	
по	номинациям:	«Самый	большой	ко-
мандный	 улов»,	 «Самая	 крупная	 ры-
ба»	и	«Самая	мелкая	рыбёшка».	На	лов-
лю	отводилось	4	часа.	Победителями	в	
номинации	 «Самый	 большой	 коман-
дный	 улов»	 стала	 сборная	 команда	
«Рыбак»	из	Заречного	и	с.	Кочневское,	
общий	улов	которой	составил	4,040	кг.	
Рыбалка	 так	 понравилась	 пенсионе-
рам,	что	19	марта	этого	года	они	вновь	
собрались	на	Белоярском	водохрани-
лище,	чтобы	опять	испытать	необык-
новенное	 чувство	 азарта	и	 получить	
очередной	 заряд	 позитива	 от	 люби-
мого	занятия.	Попытать	счастье	в	под-
лёдном	лове	решили	снова	12	пенсио-
неров,	причём	6	из	них	-	женщины.	Ве-
нера	Калабурдина,	 Татьяна	Борно-
волокова,	Любовь	Пестракова	пред-
ставляли	Заречный.	Светлана	Кор-
нильцева,	Тамара	Митрофанова	и	Га-
лина	 Гладких	 отстаивали	 честь	 с.	
Большебрусянское.

Первое	место	по	количеству	пой-
манной	рыбы	заняли	братья	Третья-
ковы	-	Анатолий	и	Александр,	на	2	
месте	оказался	Сергей	Быков	с	Раи-
сом	Тукаевым.	На	третьем	месте	не-
ожиданно	 оказались	 женщины	 из	
Большебрусянского,	 которые	 хоть	 и	

уступили	лидерам,	но	смогли	обойти	
других	участников	конкурса.

Любители	 посидеть	 с	 удочкой	на	
берегу	 с	 нетерпением	 ждали,	 когда	
специалисты	Комплексного	центра	со-
циальной	 защиты	 населения	 «Забо-
та»	 Белоярского	 района»	 снова	 при-
гласят	их	на	рыбалку.	И	вот	19	июля	
она	 состоялась.	 Попытать	 рыбацкой	
удачи	 на	 водохранилище	 пришли	 24	
человека	из	Заречного,	Косулино,	пос.	
Белоярского,	 санатория	 «Кристалл»,	
Инструментального,	 пос.	 Совхозный,	
с.	Большебрусянское.	Число	участни-
ков	конкурса	выросло	в	два	раза!

-	Встречу	конкурсантов	можно	на-
звать	встречей	старых	друзей,	-	гово-
рит	специалист	Центра	«Забота»	Свет-
лана	 Манькова,	 -	 сколько	 тёплых	
слов	они	сказали,	увидев	друг	друга.

Приятно	было	заметить	новичков,	
а	 ещё	 радостнее	 «старичков»	 -	 заяд-
лых	рыболовов:	Сергея	Быкова	и	его	
друга	Раиса	Тукаева,	Евгения	Бабен-
кова 	 и 	 Владимира 	 Тютина , 	
Александра	Амелина	и	Сергея	Ура-
залеева.	Рыбная	ловля	давно	уже	ста-
ла	одним	из	видов	спорта,	который	об-
ъединяет	людей,	вносит	новые	крас-
ки	в	их	жизнь,	расширяет	круг	обще-
ния.	И	женщины	здесь	не	желают	усту-
пать	 мужчинам.	 Неизменными	 учас-

тницами	конкурсов	являются	Тамара	
Митрофанова	и	Светлана	Боровин-
ская	из	села	Большебрусянское.

Время,	 отведённое	 для	 конкурса,	
пролетело	незаметно.	Улов	был	вели-
колепен!

Василий	Кодинцев	и	Евгений	Ба-
бенков	 (команда	«Атомные	рыбаки»	
из	Заречного)	заняли	1	место.	Они	пой-
мали	6	кг	200	г	рыбы.	В	номинации	«Са-
мая	 крупная	 рыба»	 победил	 Влади-
мир	Вдовин	из	пос.	Совхозный,	добыв	
рыбу	весом	1	кг	190	г.	Самая	мелкая	
рыбка	-18	г	-	попалась	на	крючок	Зани-
ра	Готоулина	из	Косулино.

По	традиции,	после	окончания	кон-
курса	 специалисты	 Центра	 «Забота»	
сварили	вкусную	уху	из	свежей	рыбы,	
которая	 с	 каждым	 разом	 становится	
всё	 вкуснее.	 Большая	 благодарность	
всем	 участникам	 конкурса,	 удачных	
рыбалок	и	пополнения	«копилки	ры-
бацких	баек»,	одна	из	которых	гласит	
о	том,	что	рыбка	в	Белоярском	водох-
ранилище	предпочитает	приманку	из	
макаронов	с	чесноком.

Отдельное	спасибо	директору	Цен-
тра	спасения	Заречного	Сергею	Хру-
щёву,	который	всегда	идёт	навстречу	
нашим	просьбам	и	предоставляет	для	
проведения	 прибрежную	 террито-
рию	спасательной	станции.	

Ðûáêà ëþáèò ìàêàðîíû
19 июля на Белоярском 
водохранилище прошёл 
традиционный конкурс-рыбалка 
для пенсионеров.

Ïåíñèîíåðû ïðàçäíèêîì äàâîëüíû
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Филимонову	Софию	Анатольевну
С	90-летием!

Ганеева	
Владимира	Михайловича

С	днем	рождения!
Побед	и	успехов	блестящих,
Удач	грандиозных	во	всем!

Достаток,	гармония,	счастье
Чтоб	только	росли	день	за	днем!

ОО	«Ветеран»

Чусовитину	
Валентину	Дмитриевну

Авакумову	Тамару	Афонасьевну
С	юбилеем!
Коротцову	

Валентину	Васильевну
Ветошкина	Бориса	Афонасьевича

С	днем	рождения!
Это	чуточку	грустно
Ведь	уходят	года…

Но	если	годы	прожиты	не	напрасно,
Не	надо	об	этом	жалеть	никогда!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Авакумову	Тамару	Афанасьевну
Ермакову	Марию	Ивановну

С	юбилеем!
Пусть	день	наполнится

Прекрасными	мгновениями,
Любовью,	счастьем,	нежностью,

Цветами,	поздравлениями!
Совет	ветеранов	ОРСа

Алферьеву	Нину	Владимировну
с	юбилеем!

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

Совет	ветеранов	
образования

Месингер	Галину	Николаевну
Бушманову	Светлану	Васильевну

Ганеева	
Владимира	Михайловича

Игнатьеву	
Александру	Вячеславовну

Матвейчук	Анну	Мартыновну
Отрокову	Евгению	Дмитриевну
Осколкову	Надежду	Ефимовну
Воронову	Татьяну	Алексеевну

с	днем	рождения!
Желаем	солнечного	света,

Друзей	за	праздничным	столом,
Пусть	будет	жизнь	согрета
Любовью,	радостью,	теплом!

Совет	ветеранов	МСЧ32

Коптелову	Татьяну	Ивановну
Ворожеву	Светлану	Алексеевну

С	днем	рождения!
Поздравляем	с	этой	датой

И	желаем	быть	счастливей	всех!
Жизни	яркой,	радостной,	богатой
Пусть	во	всем	сопутствует	успех!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Габдулхакову	
Марину	Григорьевну

С	юбилеем!
Пусть	будет	настроен

Ие	прекрасным,
Желания	сбываются	всегда,

Пусть	этот	день	
красивым	будет,	ясным,

А	счастье	не	обходит	никогда!
Совет	ветеранов	ДОУ

Бучельникову	Галину	Семеновну
Кушнир	Василия	Петровича

С	днем	рождения!
Пусть	удача	будет	рядом,

И	везет	всегда	везде,
Будет	жизнь	всегда	в	достатке

Только	лучшего	в	судьбе!
Совет	ветеранов	БГЭ

Кузьмичева	Василия	Юрьевича
Храмцову	Галину	Леонидовну
Саенко	Леонида	Степановича

С	юбилеем!
Пушкареву

	Валентину	Николаевну
Лопухину	Татьяну	Александровну
Банникову	Ираиду	Николаевну
Сидоренко	Галлию	Абдуловну

Басову	Асию	Гусмановну
Ерамкову	Татьяну	Владимировну

С	днем	рождения!
Желаем	доброго	здоровья,
Душевной	бодрости,	покоя,
Желаем	радости	большой,
Желаем	счастья	всей	душой!

Совет	ветеранов	с.	Мезенское

Михайлову	Нину	Михайловну
Коптелову	Людмилу	Павловну

С	юбилеем!
Уразбахтину

	Светлану	Минигазиевну
Чунтонова	Виктора	Васильевича

Игнатову	Галину	Юрьевну
С	днем	рождения!

Желаем	жить	и	улыбаться,
По	пустякам	не	огорчаться,
Не	нервничать	и	не	болеть,

А	в	общем	жить	и	не	стареть!
Совет	ветеранов	д.	Курманка

Корчагина	
Геннадия	Константиновича

Шенгальц	Светлану	Андреевну
Хатина	Сергея	Маевича

С	днем	рождения	в	августе!
От	души	желаем	здоровья,
Много	радости,	успеха,
Семейного	благополучия

Счастья	и	позитивного	настроения!
Комитет	ветеранов

военной	службы

Авторская	выставка	картин
1-16	 августа	 -	 Авторская	 выставка	 картин	
Александра	Бурцева	«Души	моей	дар»	(графика,	
масляная	живопись).	Краеведческий	музей.

Карнавал!
3	августа	с	16.30	-	Городской	праздник	Карнавал.	
Улицы	города.	Подробная	программа	на	стр.1.

Водно-моторные	гонки
1-4	 августа,	 с	 9.00	 до	 18.00	 -	 серии	 заездов.	
Акватория	Белоярского	водохранилища.
4	августа	в	19.00,	зона	отдыха	"Ривьера"	-	награж-
дение,	 закрытие	 Всероссийских	 соревнований	
«Кубок	 Росэнергоатома»	 по	 водно-моторному	
спорту,	посвященные	55-летию	Белоярской	АЭС.

Вечер	памяти	Геннадия	Яковлева
8	 августа	 в	 17.30	 в	 малом	 зале	 (II	 этаж)	 ТЮЗа	
состоится	вечер	памяти	Геннадия	Яковлева	«Поэ-
зия	гор».	Приглашаем	всех	желающих.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

С	 1	 января	 2018	 года	 вступил	 в	
силу	Федеральный	закон	от	28	декаб-
ря	2017	г.	N	418-ФЗ	"О	ежемесячных	
выплатах	 семьям,	 имеющим	 детей",	
устанавливающий	 право	 на	 ежеме-
сячную	выплату	в	связи	с	рождением	
(усыновлением)	 первого	 ребенка	 и	
(или)	ежемесячной	выплаты	в	связи	с	
рождением	(усыновлением)	второго	
ребенка.

В	 2019	 году	 размер	 выплаты	
составляет	11	133	рубля	ежемесяч-
но.

Условия	назначения	ежемесяч-
ной	выплаты	в	связи	с	рождением	
(усыновлением)	первого	ребенка:

Ребенок	-	гражданин	Российской	
Федерации;	дата	рождения	(усынов-

ления) 	 ребенка 	 - 	 начиная 	 с 	
01.01.2018	 года;	 Среднедушевой	
доход	семьи	ниже	1,5	кратной	вели-
чины	 прожиточного	 минимума	 тру-
доспособного	 населения,	 установ-
ленного	в	субъекте	Российской	Феде-
рации	на	2	квартал	предшествующе-
го	 году	 обращения.	В	 2019	 году	 не	
более	17	064,00	рублей.

Среднедушевой	доход	 семьи	при	
назначении	 ежемесячной	 выплаты	
рассчитывается	 исходя	 из	 суммы	
доходов	 членов	 семьи	 за	 последние	
12	календарных	месяцев	(в	том	числе	
в	 случае	 представления	 сведений	 о	
доходах	 семьи	 за	 период	 менее	 12	
календарных	месяцев),	 предшеству-
ющих	 месяцу	 подачи	 заявления	 о	

назначении	 указанной	 выплаты,	

путем	 деления	 одной	 двенадцатой	

суммы	доходов	всех	членов	семьи	за	

расчетный	 период	 на	 число	 членов	

семьи.
В	состав	семьи,	учитываемый	при	

расчете	 среднедушевого	 дохода	

семьи,	включаются	родители	(усыно-

вители),	опекуны	ребенка,	в	связи	с	

рождением	 (усыновлением)	которо-

го	 у	 гражданина	 возникло	право	на	

получение	 ежемесячной	 выплаты,	

супруги	 родителей	 несовершенно-

летних	детей	и	несовершеннолетние	

дети.
Ежемесячная	 выплата	 осуще-

ствляется	со	дня	рождения	ребенка,	

если	 обращение	 за	 ее	 назначением	

последовало	не	позднее	шести	меся-

цев	 со	 дня	 рождения	 ребенка.	 В	

остальных	 случаях	 ежемесячная	

выплата	осуществляется	со	дня	обра-

щения	за	ее	назначением.
Ежемесячная	выплата	назначает-

ся	на	срок	один	год.	По	истечении	это-

го	 срока	 гражданин	 подает	 новое	

заявление	 о	 назначении	 указанной	

выплаты	 на	 срок	 до	 достижения	

ребенком	возраста	полутора	лет.
Для	 назначения	 пособия	 можно	

обратиться	 в	 Управление	 социаль-

ной	 политики	 по	 г.	 Заречный:	 ул.	

Ленина	д.12,	каб.	11,	приемный	день	-	

среда	с	08.00	до	17.00,	перерыв	с	12.00	

до	13.00,	тел.	(34377)	7-37-00.	

Елена	ПАРАСКИВИДИ	

Øàõìàòû
С	 21	 по	 29	 июля	 в	 городе	 Самара	 проходил	

XXVIII	детский	шахматный	фестиваль	«Жигулёв-
ские	просторы»	 -	 этап	детского	«Кубка	России-
2019»	среди	мальчиков	и	девочек	до	9,	11,	13	лет,	
юношей	и	девушек	до	15	лет.	В	турнирах	участво-
вало	239	шахматистов	из	Самарской,	Свердлов-
ской,	Новосибирской,	Тюменской	и	других	облас-
тей	Российской	Федерации.

В	группе	девочек	до	9	лет	первое	место	заня-
ла	 зареченка	Кристина	 Султанова,	 набравшая	
8,5	очков	из	9	возможных.		

Ëûæåðîëëåðû
В	 соревнованиях	 на	 лыжероллерах	 свобод-

ным	ходом,	которые	состоялись	27	июля	в	городе	
Каменск-Уральский,	на	старт	вышли	спортсмены	
из	Заречного.

В	 своих	 возрастных	 группах	 «серебро»	 взял	
Владимир	 Трифонов	 (Заречный),	 Григорий	
Худяков	из	35	пожарной	части	стал	бронзовым	
призёром.

Âîäíî-ìîòîðíûé ñïîðò
Соревнования	 на	 Кубок	 России	 по	 водно-

моторному	спорту	собрали	в	городе	Будёновске,	
Ставропольского	края	спортсменов	из	двенадца-
ти	регионов	Российской	Федерации.	Зареченцы	
заняли	в	гонках	пятое	место	(подвели	техничес-
кие	неполадки).	Сейчас	водномоторники	Зареч-
ного	готовятся	к	соревнованиям	на	Кубок	Бело-
руссии,	которые	пройдут	в	сентябре	этого	года.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

Ïîëó÷èòå âûïëàòó íà ðåá¸íêà
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 

03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ýêñïðîïðèàòîð" 

(16+)

23.30 Ýêñêëþçèâ (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 

Òîê-øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" 

(12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" 

(12+)

00.00 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" 

(16+)

02.15 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ 

áîðçàÿ 2" (16+)

04.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé 

äåòåêòèâ" (12+)

06.00 "Áþðî æóðíàëèñòñêèõ 

èññëåäîâàíèé. Èçóìðóäíàÿ ïðîâèíöèÿ". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

06.20 "Íîâîñòè. Äîêóìåíòû. Ñäåëàíî â 

ÑÑÑÐ". Äîê.ïðîåêò (12+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 02.05 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

13.00, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" (16+)

17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà 

õàéïå" (16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

22.00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.35 "Ïÿòíèöà news" (16+)

04.20 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

04.40 "Ïîëîâèíêè" (16+)

06.30, 06.15 "6 êàäðîâ" 

(16+)

06.35 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.45 Ä/ö 

"Ìàíåêåíùèöû" (16+)

07.45, 05.25 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.45 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.45, 04.40 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.45, 03.00 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" (16+)

12.45, 01.10 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

15.05 Õ/ô "×óäî ïî 

ðàñïèñàíèþ" (16+)

19.00 Õ/ô "Ðóñàëêà" 

(16+)

23.05 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ 

Âàðâàðà 3" (12+)

01.00 "Êðóòûå âåùè" 

(16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïóøêèíñêàÿ

07.00 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

07.45 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.10 Õ/ô "Îøèáêà èíæåíåðà Êî÷èíà" (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15, 21.00 "Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ýëåîíîðà Øàøêîâà

13.30 Ä/ô "Òàéíû êðåìëåâñêèõ ïðîòîêîëîâ. 

Âàëåíòèí Ôàëèí"

15.10 Ñïåêòàêëü "Æåíèòüáà"

17.45 Ä/ô "Èãîðü Êîñòîëåâñêèé. Áûòü 

êàâàëåðãàðäîì"

18.25, 00.20 VII Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 

îïåðíûõ àðòèñòîâ Ãàëèíû Âèøíåâñêîé

19.45 Ä/Ñ "Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà"

20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ýëåêòðîìîáèëü 

Ðîìàíîâà"

21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1942"

22.45 "Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà"

23.35 Ä/ô "Íèêîëàé Ôåäîðåíêî. ×åëîâåê, 

êîòîðûé çíàë..."

01.25 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”

05.10, 03.30 "Êîäåêñ 

÷åñòè"

06.00 "Óòðî. Ñàìîå 

ëó÷øåå" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé 

ñëåä" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ 

"Øåô" (16+)

23.25 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

01.20 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.10 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00, 09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ìû èç áóäóùåãî" (16+)

22.30 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîéíà 

Ïðîêëÿòûõ" (18+)

02.45 Õ/ô "Äåëî õðàáðûõ" (16+)

04.50 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.10, 16.15, 18.25 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
10.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.05 "Òåððèòîðèÿ ïðàâà" (16+)
12.20 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
12.30, 21.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ïèîíåðèÿ" (12+)
13.15 Õ/ô "Áèíäþæíèê è Êîðîëü" (12+)
16.20 Õ/ô "Èäåàëüíûé ìóæ" (12+)
17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
23.00 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà" (16+)
01.10 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ" (12+)
01.35 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)
02.00 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Äèåòà" (12+)
03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 04.45 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)

07.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

08.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

10.25 Ì/ô "Ñåìåéêà Êðóäñ" 

(6+)

12.20 Õ/ô "Ïàäåíèå 

Ëîíäîíà" (18+)

14.15 Ò/ñ "Èâàíîâû-

Èâàíîâû" (16+)

18.35 Õ/ô "Èíîïëàíåòíîå 

âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-

Àíäæåëåñ" (16+)

21.00 Õ/ô "Ñêàëà" (16+)

23.45 Õ/ô "Âîéíà ìèðîâ" 

(16+)

02.00 Õ/ô "Âîéíà íåâåñò" 

(16+)

03.25 Õ/ô "Ýëâèí è 

áóðóíäóêè. Ãðàíäèîçíîå 

áóðóíäóêëþ÷åíèå" (6+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.10, 19.15, 21.15 Íîâîñòè
09.05, 12.35, 19.20, 01.10 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè (0+)
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Ýääè Àëüâàðåñ 
ïðîòèâ Ýäóàðäà Ôîëàÿíãà. Äåìåòðèóñ Äæîíñîí ïðîòèâ 
Òàöóìèöó Âàäû (16+)
15.00, 06.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðåáü¸âêà ðàóíäà 
ïëåé-îôô (0+)
15.20, 16.50 Âñå íà ôóòáîë!
16.30, 06.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà ðàóíäà ïëåé-
îôô (0+)
17.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. "Òîòòåíõýì" 
(Àíãëèÿ) - "Èíòåð" (Èòàëèÿ) (0+)
20.30 "Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëåòî 2019. Ðåâàíøè, íîêàóòû, 
íåîæèäàííûå ïîðàæåíèÿ". Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+)
21.20 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíãëèè. "Ëèâåðïóëü" - "Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè" (0+)
23.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ìàí÷åñòåð ñèòè" - "Ëèâåðïóëü" 
Live" (12+)
00.00 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
02.00 Õ/ô "Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ 2" (16+)
03.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ãåðìàíèè. "Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä) - 
"Áàâàðèÿ" (0+)
07.00 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
07.30 "Ñàìûå ñèëüíûå" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ò/ñ 
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå 
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 
(16+)
18.40, 20.25 Ò/ñ 
"Êîñòè" (12+)
19.30 Ò/ñ "Êîñòè" (16+)
21.15, 22.10 Ò/ñ 
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Äðóãîé 
ìèð" (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 
03.45, 04.30 Ä/ñ 
"Íå÷èñòü" (12+)
05.15 "Äâå ñìåðòè â 
ñóìêå èíêàññàòîðà" 
(12+)

06.10 Õ/ô "Êàæäûé äåñÿòûé" (0+)

07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ 

"Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå íàñ" (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè 

äíÿ

10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 2019 ã.

14.00 Âîåííûå íîâîñòè

19.10 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ" (6+)

20.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ïîêóøåíèå 

íà âîæäÿ" (12+)

20.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Éîçåô 

Ìåíãåëå. Äîêòîð ñìåðòü" (12+)

22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Çîÿ 

Ôåäîðîâà. Æèçíü çà áðèëëèàíòû" 

(12+)

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã. 

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà

02.00 Õ/ô "Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî" (0+)

03.30 Õ/ô "Ïîäêèäûø" (16+)

04.40 Õ/ô "Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ..." 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 
20.30, 05.20 Èçâåñòèÿ
07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå. Â çîëîòîé 
êëåòêå" (16+)
08.00 Ä/ñ "Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå. 
Íåâåäîìûé âðàã" (16+)
08.40, 09.30, 10.20, 
11.25, 11.45, 12.45, 
13.40 Ò/ñ "Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé 4" 
(16+)
14.35, 15.25, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.40, 
19.30 Ò/ñ "Ãëóõàðü. 
Ïðîäîëæåíèå" (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.20, 02.25 Ò/ñ 
"Ñëåä" (16+)
01.10 Ò/ñ 
"Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" 
(16+)
02.00 Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.50, 04.20, 
04.45, 05.25, 05.55, 
06.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
22.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â 
Ðîññèè" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

Стр. 11
(12+)

Звезды постарались и расположились так, чтобы дать вам 
возможность показать себя с наилучшей стороны. Не упусти-
те же свой шанс!  Все, предпринятое и сделанное вами на 

этой неделе, пойдет на пользу и станет прочной основой в будущем. В 
личной сфере не давайте своим половинкам ни малейшего повода для 
беспокойства, не допускайте флирта в их присутствии.

 Несмотря на сложности в начале недели, не поддавайтесь  
упадническим настроениям — ваши близкие приложат все си-

лы, чтобы вас поддержать, и к концу недели все наладится, более того — 
результат превзойдёт все ожидания. Что вам сейчас нужно, так это по-
святить время домашним хлопотам и хорошо выспаться.

Несмотря на общую стабильность, старые дела, решение кото-
рых вы так долго откладывали, могут напомнить о себе. Не ис-

ключены внушительные траты, держите кошелёк под присмотром. В лю-
бовных делах планеты привели Близнецов на распутье: ставить ли точку 
в отношениях или попытаться их реанимировать — решать только вам. 

Неделя пройдет под знаком полезных знакомств. Времени бу-
дет в обрез, поэтому распишите все мероприятия по пунктам. 
Назначайте встречи, собеседования, визиты вежливости к 

друзьям. Отнеситесь с осторожностью к информации, которая поступит. 
Не загружайте своими проблемами близких и не жалуйтесь на жизнь.

В финансовых вопросах ничего не решайте впопыхах: возьми-
те тайм-аут, как следует проанализируйте ситуацию, взвесьте 
все «за» и «против». Очень скоро все наладится. Запаситесь 

терпением, цените то, что дает жизнь здесь и сейчас. Мелкие денежные 
неурядицы не стоят ваших нервов и хорошего настроения. 

Складываются благоприятные условия для расширения круга слу-
жебных обязанностей и дополнительных заработков. Отнеситесь 

серьезно к новым деловым предложениям, но не оставляйте без внима-
ния текущие дела. В личной жизни не форсируйте события - пусть все 
идет своим чередом. 

Эта неделя для вас — время довольно суетливое. Нестандар-
тный взгляд на вещи позволит увидеть новые пути к цели, а так-
же дополнительные источники доходов. Люди, с которыми вы по-

знакомитесь в эти дни, могут стать вашими друзьями и единомышленни-
ками.

Скорпионам недельный гороскоп советует сосредоточиться на 
работе, иначе упустите великолепные возможности. Избегайте 
эмоциональных перегрузок и не сорите деньгами. Самый удач-

ный день недели - суббота. Вероятны интересные знакомства (и дело-
вые, и романтические), поездки, увлекательные мероприятия и серьез-
ные перемены в любовных и партнерских отношениях.

Стрельцы почти всю неделю будут сосредоточены на работе — 
и это правильно: благоприятное время, чтобы наладить контакт 
с руководством, завести полезные знакомства, заключить важ-

ные договоры. А вот в субботу и воскресенье лучше взять тайм-аут: вы 
сейчас не в форме,  так что отдохните и позаботьтесь о  здоровье. 

Вас захватят обыденные дела и земные радости, и от них вы по-
лучите столько удовольствия, что серьезно задумаетесь, не 

податься ли подальше от городской суеты: в деревню, где тишь, гладь да 
Божья благодать... Лучше всего вы будете чувствовать себя в кругу 
семьи или наедине с любимым человеком.

Перед Водолеями новая неделя откроет неограниченные воз-
можности: вы получите прямой доступ ко всему, что раньше бы-

ло за семью печатями. Учтите: дверка в мир удачи может закрыться, ес-
ли будете медлить и сомневаться . Важно ничего не откладывать на по-
том, все начатое доводить до конца. Будьте настойчивы и непреклонны, 
когда речь идет о ваших профессиональных интересах.

Все хорошо складывается - ловите момент! К тому же вы впол-
не можете доверять своей интуиции: благодаря ее подсказкам 

удастся очень и очень многое. Единственное, что вам противопоказано в 
этот период, - одиночество. Не давайте волю дурному настроению, учи-
тесь верить любимому человеку. 

Гороскоп	на	неделю	с	5	по	11	августа	2019	г.

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)

МЕДИАХОЛДИНГ

E-mail:tanya_lad@mail.ru

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

+7 908 925 98 95

Ðåêëàìà â ãàçåòå 
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

òåë: 7-25-95,7-61-23òåë: 7-25-95,7-61-23



ТВ программа   Среда 7 августа

Стр. 12 ТВ программа   Вторник 6 августа  (12+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 

03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ýêñïðîïðèàòîð" 

(16+)

23.30 Ñåìåéíûå òàéíû (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". 

Òîê-øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" 

(12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-

øîó (12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" 

(12+)

00.00 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" 

(16+)

02.15 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ 

áîðçàÿ 2" (16+)

04.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé 

äåòåêòèâ" (12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî 

êàíàëà". Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ 

Ïóòèíöåâûì" (16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 02.05 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" 

(16+)

12.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

15.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî 

êàíàëà". Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

22.00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" 

(16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.35 "Ïÿòíèöà news" (16+)

04.20 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

04.40 "Ïîëîâèíêè" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà" (16+)
06.40, 06.10 "6 
êàäðîâ" (16+)
07.05 Ä/ô 
"Ìàíåêåíùèöû" (16+)
08.05, 05.20 "Ïî 
äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 
(16+)
09.05 "Äàâàé 
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
10.05, 04.30 "Òåñò íà 
îòöîâñòâî" (16+)
11.05, 02.55 Ä/ñ 
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" 
(16+)
13.05, 00.50, 01.25 
Ä/ñ "Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü" (16+)
15.25 Õ/ô "Ëþáêà" 
(16+)
19.00 Õ/ô "Ãàäêèé 
óò¸íîê" (16+)
22.55 Ò/ñ 
"Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà 
3" (12+)
01.15 "Êðóòûå âåùè" 
(16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà äåêàáðèñòñêàÿ

07.05, 13.35, 19.45 Ä/ñ "Âàøà âíóòðåííÿÿ 

ðûáà"

08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.30 Ä/ô "Íèêîëàé Ôåäîðåíêî. ×åëîâåê, 

êîòîðûé çíàë..."

09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1942"

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15, 21.00 "Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ýëåêòðîìîáèëü 

Ðîìàíîâà"

14.30, 22.45 "Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óìíàÿ 

àðõèòåêòóðà"

15.10 Ñïåêòàêëü "Êîðîëü Ëèð"

17.40 "Áëèæíèé êðóã Êîíñòàíòèíà Ðàéêèíà"

18.30, 00.20 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé 

îïåðû. Äèíàðà Àëèåâà

20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. "Ñèíÿÿ ïòèöà" 

Ãðà÷¸âà"

23.35 Ä/ô "Àíàòîëèé Èñòðàòîâ. Òåîðèÿ âçðûâà"

01.25 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”

05.10, 03.35 "Êîäåêñ ÷åñòè"

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" 

(16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé 

ñëåä" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ 

"Øåô" (16+)

23.25 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

01.15 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.10 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00, 04.30 "Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè" (16+)

06.00, 11.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.40 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ìû èç áóäóùåãî 2" 

(16+)

22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîéíà 

Ïðîêëÿòûõ" (18+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 16.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 16.50 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)

06.10 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 14.20 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

12.30, 21.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Êâàðòèðà" (12+)

13.10, 21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)

13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.10, 23.00 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)

01.10 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ" 2÷. (12+)

01.35 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)

02.00 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 04.55 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)

07.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

08.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.45 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

14.25 Ò/ñ "Èâàíîâû-

Èâàíîâû" (16+)

18.40 Õ/ô "Âîéíà ìèðîâ" 

(16+)

21.00 Õ/ô "Âîéíà ìèðîâ Z" 

(12+)

23.20 Õ/ô "È ãðÿíóë 

øòîðì" (16+)

01.35 Õ/ô "Ïëîõèå ïàðíè" 

(18+)

03.30 Ì/ô "Íîðì è 

íåñîêðóøèìûå" (6+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 18.20, 19.20, 20.55, 22.20 Íîâîñòè

09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 21.00, 22.30, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)

12.50 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

14.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ìàí÷åñòåð ñèòè" - "Ëèâåðïóëü" Live" (12+)

14.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äæàððåòò Õ¸ðä ïðîòèâ Äæóëèàíà 

Óèëüÿìñà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì IBF, IBO è WBA â 

ïåðâîì ñðåäíåì âåñå. Ìàòâåé Êîðîáîâ ïðîòèâ Èììàíóèëà Àëèìà (16+)

17.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìóõàììàä ßêóáîâ ïðîòèâ Äæîíà Ãåìèíî. 

Ìèõàèë Àëåêñååâ ïðîòèâ Ðîëäàíà Àëäåà (16+)

18.25 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ñìåøàííûå êîìàíäû. 

Òðàìïëèí 3ì. Ñèíõðîííûå ïðûæêè (0+)

19.55 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Âûøêà. Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)

21.30 "Ôóòáîë äëÿ äðóæáû" (12+)

22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÐÏË 19/20. Íîâûå ëèöà" (12+)

23.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. "Áðþããå" 

(Áåëüãèÿ) - "Äèíàìî" (Êèåâ, Óêðàèíà) (0+)

02.10 Õ/ô "Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ 3" (16+)

04.00 TOP-10 íîêàóòîâ 2019 ã. (16+)

04.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè. "Ïîðòñìóò" - "Áèðìèíãåì" (0+)

06.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

07.00 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

07.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïîðòèâíûå èòîãè èþíÿ" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ò/ñ 
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå 
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 
"Êîñòè" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ 
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Äðóãîé 
ìèð" (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 
03.45 
"Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. Ðÿçàíü" (16+)
04.30 "Òàéíûå çíàêè. 
Òåãåðàí-43" (12+)
05.15 "Òàéíûå çíàêè. 
Êàâêàçñêàÿ ìûøåëîâêà" 
(12+)

06.05 Õ/ô "Áåðåì âñå íà 

ñåáÿ" (6+)

07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 

14.05, 02.05 Ò/ñ "Ìîðñêîé 

ïàòðóëü" (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Íîâîñòè äíÿ

10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 

2019 ã.

14.00 Âîåííûå íîâîñòè

19.10 Ä/ñ "Èñòîðèÿ 

âåðòîëåòîâ" (6+)

20.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. 

Ñìåðòü ßêîâà Ñòàëèíà" (16+)

20.55 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. 

Çàãàäêè Áèáëèè. Íàóêà 

èññëåäóåò ÷óäî" (16+)

22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. 

Òóíãóññêèé ìåòåîðèò. 

Ñåêðåòíîå îðóæèå Íèêîëû 

Òåñëû" (16+)

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 

2019 ã. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Íåëþáèìàÿ òåùà. Îäèí íà îäèí" 

(16+)

08.00, 08.45, 09.40, 10.35, 11.25, 

11.55, 12.50, 13.40 Ò/ñ "Óëèöû 

ðàçáèòûõ ôîíàðåé 4" (16+)

14.35, 15.25, 15.55 Ò/ñ "Ãëóõàðü. 

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

16.45, 17.45, 18.40, 19.30 Ò/ñ 

"Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.45, 05.25, 

05.55, 06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
22.00 Øîó "Ñòóäèÿ Ñîþç" 
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 

03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ýêñïðîïðèàòîð" 

(16+)

23.30 Ïðî ëþáîâü (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" (12+)

00.00 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" (16+)

02.15 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

2" (16+)

04.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00, 02.05 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

13.00, 15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

16.00, 21.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 "Íà íîæàõ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

22.00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.35 "Ïÿòíèöà news" (16+)

04.20 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

04.40 "Ïîëîâèíêè" (16+)

06.30, 06.15 "6 êàäðîâ" 

(16+)

06.35 Ä/ô "Ïèëîòåññû" 

(16+)

07.35, 05.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.35 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.35, 04.40 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.35, 03.00 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.40, 00.55, 01.30 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)

14.55 Õ/ô "Âîïðåêè 

ñóäüáå" (12+)

19.00 Õ/ô "À ñíåã 

êðóæèò..." (12+)

23.05 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ 

Âàðâàðà 3" (12+)

01.20 "Êðóòûå âåùè" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà öàðñêàÿ

07.05, 13.35, 19.45 Ä/ñ "Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà"

08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.30 Ä/ô "Àíàòîëèé Èñòðàòîâ. Òåîðèÿ âçðûâà"

09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1942"

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15, 21.00 "Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. "Ñèíÿÿ ïòèöà" Ãðà÷¸âà"

14.30, 22.45 "Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óìíàÿ 

àðõèòåêòóðà"

15.10 Ñïåêòàêëü "Ñåðäöå íå êàìåíü"

17.30 Ëèíèÿ æèçíè. Ëàðèñà Ãîëóáêèíà

18.25, 00.20 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé îïåðû. 

Õèáëà Ãåðçìàâà

20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñèíòåçàòîð Ìóðçèíà"

23.35 Ä/ô "Ëåâ Êîïåëåâ. Ñåðäöå âñåãäà ñëåâà"

01.25 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”

05.10, 03.35 "Êîäåêñ 

÷åñòè"

06.00 "Óòðî. Ñàìîå 

ëó÷øåå" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé 

ñëåä" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ 

"Øåô" (16+)

23.25 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

01.20 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.10 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00, 11.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.40 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ðåàëüíûé ïàïà" (12+)

21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîéíà 

Ïðîêëÿòûõ" (18+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 16.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" 

(6+)

06.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 14.20 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

12.30, 21.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ýñòðàäà" (12+)

13.10, 21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)

13.55 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ" (12+)

17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)

17.10 Ò/ñ "Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

23.00 Õ/ô "Èäåàëüíûé ìóæ" (12+)

00.40 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

01.10 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Áàõ÷èñàðàé" (12+)

01.35 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)

02.00 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.20 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)

07.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

08.30 "Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè. ÑìåõBook" 

(16+)

09.45 Ò/ñ "Âîðîíèíû" 

(16+)

14.25 Ò/ñ "Èâàíîâû-

Èâàíîâû" (16+)

18.40 Õ/ô "È ãðÿíóë 

øòîðì" (16+)

21.00 Õ/ô "Íåâåðîÿòíûé 

Õàëê" (16+)

23.15 Õ/ô "Ïëîõèå ïàðíè" 

(18+)

01.35 Õ/ô "Ïëîõèå ïàðíè 

2" (18+)

03.55 Ì/ô "Ñòðàííûå 

÷àðû" (6+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 19.05, 21.00, 00.40 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
"Áðþããå" (Áåëüãèÿ) - "Äèíàìî" (Êèåâ, Óêðàèíà) (0+)
13.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ) - "Àÿêñ" (Íèäåðëàíäû) (0+)
15.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äèëëèàí Óàéò ïðîòèâ Îñêàðà 
Ðèâàñà. Äåðåê ×èñîðà ïðîòèâ Àðòóðà Øïèëüêè (16+)
18.25 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Âûøêà. Æåíùèíû. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè. Ôèíàë (0+)
19.55 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàìïëèí 1 ì. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
21.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
"Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ) - "Ïîðòó" (Ïîðòóãàëèÿ) (0+)
00.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Â øàãå îò Åâðîïû" (12+)
01.40 Õ/ô "Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé" (18+)
03.25 "Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëåòî 2019. Ðåâàíøè, 
íîêàóòû, íåîæèäàííûå ïîðàæåíèÿ" Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+)
04.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ìàí÷åñòåð ñèòè" - 
"Ëèâåðïóëü" Live" (12+)
04.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. "Áàðñåëîíà" (Èñïàíèÿ) - 
"Íàïîëè" (Èòàëèÿ) (0+)
06.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)
07.00 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
07.30 Ä/ö "Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "Ïîëèöèÿ 

Ìàéàìè" (18+)

01.45, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Ä/ñ 

"Êîëäóíû ìèðà" (12+)

06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 

03.40 Ò/ñ "Ìîðñêîé ïàòðóëü" 

(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Íîâîñòè äíÿ

10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 

2019 ã.

14.00 Âîåííûå íîâîñòè

19.10 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ" 

(6+)

20.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. Áèòâà çà 

Àðêòèêó" (12+)

20.55 "Ñêðûòûå óãðîçû. 

Ñïåöâûïóñê ¹1" (12+)

22.00 "Ñêðûòûå óãðîçû. 

Ìèãðàíòû. Îïåðàöèÿ 

"Àññèìèëÿöèÿ" (kat12+)

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã. 

Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà

02.00 Õ/ô "Îòðÿä îñîáîãî 

íàçíà÷åíèÿ" (18+)

03.15 Ä/ô "Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 

âîéíà. Âîçâðàùàÿ èìåíà" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Èç îãíÿ äà â ïëàìÿ" (16+)

08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 11.25, 

11.50, 12.40, 13.40 Ò/ñ "Óëèöû 

ðàçáèòûõ ôîíàðåé 4" (16+)

14.35, 15.25, 15.55, 16.50, 17.45, 

18.40, 19.30 Ò/ñ "Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 

05.55, 06.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 Ò/ñ "Îäíàæäû â 
Ðîññèè" (16+)
22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 

(6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 

03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

(16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" 

(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ýêñïðîïðèàòîð" 

(16+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Ðàÿ çíàåò âñ¸!" (12+)

00.00 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" (16+)

02.15 Ò/ñ "Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 

2" (16+)

04.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.30, 02.30 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

13.00 "Êîíäèòåð 3" (16+)

15.00, 21.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 "Êîíäèòåð 3" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" (16+)

23.00 "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)

00.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

02.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)

04.40 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

06.30, 06.15 "6 êàäðîâ" 

(16+)

06.35 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.45 Ä/ô "Ïèëîòåññû" 

(16+)

07.45, 05.25 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.45 "Äàâàé 

ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.45, 04.35 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.45, 03.00 Ä/ñ 

"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" (16+)

12.45, 00.55, 01.30 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" (16+)

15.00 Õ/ô "À ñíåã 

êðóæèò..." (12+)

19.00 Õ/ô "Òðîïèíêà 

âäîëü ðåêè" (12+)

23.00 Ò/ñ "Ëþáîïûòíàÿ 

Âàðâàðà 3" (12+)

01.20 "Êðóòûå âåùè" 

(16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïåòðîâñêàÿ

07.05, 13.35 Ä/ñ "Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà"

08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.30 Ä/ô "Ëåâ Êîïåëåâ. Ñåðäöå âñåãäà ñëåâà"

09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1942"

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15, 21.00 "Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñèíòåçàòîð Ìóðçèíà"

14.30, 22.45 "Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà"

15.10 Ñïåêòàêëü "Óòèíàÿ îõîòà"

18.00 "2 Âåðíèê 2"

18.50, 00.20 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé îïåðû. Îëüãà 

Ãóðÿêîâà

19.45 À.Ñîêîëîâ. Ëèíèÿ æèçíè

20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñóáìàðèíà Äæåâåöêîãî"

23.35 Ä/ô "Íàóêà âåðóþùèõ èëè âåðà ó÷åíûõ"

01.00 Ä/ô "Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. Èãîðü Ñåâåðÿíèí"

01.25 Ò/ñ "Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”

05.15, 03.40 "Êîäåêñ ÷åñòè"

06.00 "Óòðî. Ñàìîå 

ëó÷øåå" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé 

ñëåä" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ 

"Øåô" (16+)

23.25 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" 

(16+)

01.20 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.10 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.40 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïàðåíü ñ íàøåãî 

êëàäáèùà" (12+)

21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 "Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì 

Ãàëûãèíûì" (16+)

01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîéíà 

Ïðîêëÿòûõ" (18+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 16.45 "Ïîãîäà íà 

"ÎÒÂ" (6+)

06.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 14.20 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

12.30, 21.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Îòäûõ" (12+)

13.10, 21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)

13.55 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ" (12+)

16.50, 02.50 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.00 Õ/ô "Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà ïëèíòóñîì" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)

23.00 Õ/ô "Ïîãðóæåíèå" (16+)

01.10 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)

02.00 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ýñòðàäà" (12+)

02.40 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.20 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé" (0+)

07.30 "Äåòñêèé ÊÂÍ" (6+)

08.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.45 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

14.25 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

18.45 Õ/ô "Ðýä" (16+)

21.00 Õ/ô "Ðýä 2" (12+)

23.15 Õ/ô "Ïëîõèå ïàðíè 2" 

(18+)

02.00 Ì/ô "Ñòðàííûå ÷àðû" 

(6+)

03.30 Õ/ô "Ìàðëè è ÿ" (12+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 19.15, 20.50, 23.55 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 00.20 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
"Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ) - "Ïîðòó" (Ïîðòóãàëèÿ) (0+)
13.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. "Áàðñåëîíà" (Èñïàíèÿ) - 
"Íàïîëè" (Èòàëèÿ) (0+)
15.45, 05.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Â øàãå îò Åâðîïû" 
(12+)
16.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)
18.25 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Âûøêà. Ìóæ÷èíû. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè. Ôèíàë (0+)
19.55 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàìïëèí 3 ì. 
Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. "Òóí" 
(Øâåéöàðèÿ) - "Ñïàðòàê" (Ðîññèÿ) (0+)
00.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êðàñíîäàð" -"Ïîðòó" Live" 
(12+)
01.20 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
- Âåíåñóýëà (0+)
03.20 Õ/ô "Êèêáîêñ¸ð 2" (18+)
05.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Ýääè Àëüâàðåñ 
ïðîòèâ Ýäóàðäà Ôîëàÿíãà. Äåìåòðèóñ Äæîíñîí ïðîòèâ 
Òàöóìèöó Âàäû (16+)
07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Êîñòè" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô 

"Ñìåðòåëüíûå ãîíêè 

2050 ãîäà" (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

"Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà" 

(16+)

06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 

14.05, 03.25 Ò/ñ "Ìîðñêîé 

ïàòðóëü" (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Íîâîñòè äíÿ

10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ 

- 2019 ã.

14.00 Âîåííûå íîâîñòè

19.10 Ä/ñ "Èñòîðèÿ 

âåðòîëåòîâ" (6+)

20.00 "Êîä äîñòóïà. 

Ìóàììàð Êàääàôè" (12+)

20.55 "Êîä äîñòóïà. Óñàìà 

áåí Ëàäåí. Êàê ñîçäàâàëè 

òåððîðèñòà íîìåð îäèí" 

(12+)

22.00 "Êîä äîñòóïà. Äæóëèàí 

Àññàíæ" (12+)

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 

2019 ã. Èíäèâèäóàëüíàÿ 

ãîíêà

02.05 Õ/ô "Îæèäàíèå 

ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Èçâåñòèÿ

07.30, 08.15, 09.05, 10.05 Ò/ñ 

"Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 4" 

(16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Áðàò çà áðàòà 3" (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 

19.40 Ò/ñ "Áåðåãîâàÿ îõðàíà 2" 

(16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.10 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.45, 05.25, 

05.55, 06.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 
Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Îëüãà" (16+)
21.00 Øîó "Ñòóäèÿ Ñîþç" (16+)
22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05, 03.55, 04.45 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ìåæäóíàðîäíûé 

ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Æàðà" 

(12+)

23.55 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.50 Õ/ô "Âíå âðåìåíè" (16+)

02.50 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.35 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Õ/ô "Èùó ìóæ÷èíó" (12+)

01.05 Õ/ô "Íå áûëî áû 

ñ÷àñòüÿ…" (12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

15.00, 17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 

3" (16+)

16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà 

õàéïå" (16+)

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

21.45 Õ/ô "8 íîâûõ ñâèäàíèé" (16+)

23.30 Õ/ô "8 ëó÷øèõ ñâèäàíèé" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40, 06.10 "6 êàäðîâ" 

(16+)

07.40, 05.20 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 

(16+)

08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.40, 04.30 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.40 Õ/ô "Òàê íå áûâàåò" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Êîãäà çàöâåò¸ò 

áàãóëüíèê" (16+)

23.00 "Ïðî çäîðîâüå" 

(16+)

23.15 Õ/ô "Òîëüêî 

âåðíèñü" (16+)

01.00 Ä/ô "Ìàíåêåíùèöû" 

(16+)

02.55 Ä/ô "Ïèëîòåññû" 

(16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà åêàòåðèíèíñêàÿ

07.05, 13.35 Ä/ô "Ôàáðèêà ìîçãà"

08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

08.30 Ä/ô "Íàóêà âåðóþùèõ èëè âåðà ó÷åíûõ"

09.15 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1942"

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15, 21.00 "Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ"

11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.35 "Ïîëèãëîò"

13.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñóáìàðèíà 

Äæåâåöêîãî"

14.30 "Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óìíàÿ àðõèòåêòóðà"

15.10 Ñïåêòàêëü "Ìåñÿö â äåðåâíå"

17.50 Ä/ñ "Çàáûòîå ðåìåñëî"

18.05 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé îïåðû. 

È.Àáäðàçàêîâ, Â.Ëàäþê è Ê.Ìõèòàðÿí

19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"

20.15, 02.05 Èñêàòåëè. "Äîì Ïèêîâîé äàìû"

21.45 Õ/ô "Ïðåñòóïëåíèå ëîðäà Àðòóðà" (0+)

23.35 Õ/ô "Ïÿòü óãëîâ"

01.10 Âàëåðèé Êèñåëåâ è Àíñàìáëü 

êëàññè÷åñêîãî äæàçà

02.50 Ì/ô "Æèëè-áûëÈ...”

05.10 "Êîäåêñ ÷åñòè"

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ "Øåô" 

(16+)

22.30 Õ/ô "Êóðêóëü" (16+)

00.25 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

02.20 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 03.45 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

"Íîâîñòè" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

17.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 03.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 "Íåñëàáûé ïîë" (16+)

21.00 "Íåáðàòüÿ" (16+)

23.00 Õ/ô "Ãîòèêà" (18+)

01.00 Ò/ñ "Ñïàðòàê. Âîéíà 

Ïðîêëÿòûõ" (18+)

06.00, 05.15 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.30 Õ/ô "Ìàðëè è ÿ" (12+)

10.00 Õ/ô "Êîâáîè ïðîòèâ 

ïðèøåëüöåâ" (16+)

12.15 Õ/ô "Ðýä" (16+)

14.30 Õ/ô "Ðýä 2" (12+)

16.45 Õ/ô "Íåâåðîÿòíûé Õàëê" 

(16+)

19.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

19.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "×óìîâàÿ ïÿòíèöà" 

(12+)

22.55 Õ/ô "Äðÿííûå äåâ÷îíêè" 

(12+)

00.50 Õ/ô "Ïîöåëóé íà óäà÷ó" 

(16+)

02.35 Ì/ô "Íîðì è 

íåñîêðóøèìûå" (6+)

04.00 Ò/ñ "Äâà îòöà è äâà ñûíà" 

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 16.40, 18.20, 19.05, 21.55 
Íîâîñòè
09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 22.35, 01.25 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
"Òóí" (Øâåéöàðèÿ) - "Ñïàðòàê" (Ðîññèÿ) (0+)
13.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû 
(0+)
14.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äàíèýëü Äþáóà ïðîòèâ 
Íàòàíà Ãîðìàíà. Äæî Äæîéñ ïðîòèâ Áðàéàíòà Äæåííèíãñà 
(16+)
16.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñáîðíàÿ "íåéòðàëüíûõ" 
àòëåòîâ" (12+)
17.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
18.25 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Âûøêà. 
Ñìåøàííûå êîìàíäû. Ñèíõðîííûå ïðûæêè. Ôèíàë (0+)
19.55 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàìïëèí 3 ì. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
21.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà. 
Æåíùèíû (0+)
22.05 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
23.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Èòàëèÿ (0+)
02.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû (0+)
03.15 Õ/ô "Êèêáîêñ¸ð 3" (18+)
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.  (16+)
07.00 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

06.05, 08.20 Ò/ñ "Ìîðñêîé 

ïàòðóëü" (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Íîâîñòè äíÿ

09.40, 10.20, 13.15 Õ/ô "Ôðîíò 

áåç ôëàíãîâ" (12+)

10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 

2019 ã.

14.00 Âîåííûå íîâîñòè

14.05 Õ/ô "Ôðîíò çà ëèíèåé 

ôðîíòà" (12+)

18.55, 22.00 Õ/ô "Ôðîíò â òûëó 

âðàãà" (12+)

22.25 Õ/ô "Íîëü-ñåäüìîé" 

ìåíÿåò êóðñ" (12+)

00.25 Õ/ô "..À çîðè çäåñü òèõèå" 

(12+)

03.40 Õ/ô "Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 

Àëûé" (0+)

04.45 Ä/ô "Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 

âîéíà. Ãîðîä-ãåðîé 

Ñåâàñòîïîëü" (12+)

05.10 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00 

Èçâåñòèÿ

07.40, 08.25, 09.10, 10.05, 

11.25, 12.15, 13.05, 14.05 

Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà 3" 

(16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 

19.05, 20.00 Ò/ñ 

"Áåðåãîâàÿ îõðàíà 2" 

(16+)

21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 

00.05, 01.00, 02.45 Ò/ñ 

"Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" 

(16+)

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.25, 06.00, 06.30, 06.55 

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ "Èíòåðíû" 
(16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
22.00, 03.30, 04.20 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.40 Õ/ô "Ãðåìëèíû" (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
"ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 14.15, 15.10, 16.55 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

06.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00, 14.20 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" 

(16+)

11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

12.30, 21.00, 01.40 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Îòäûõ" (12+)

13.10, 21.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)

13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

15.15 Õ/ô "ß äóìàë, òû áóäåøü âñåãäà" (16+)

17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

17.10 Õ/ô "Ìó-ìó" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30, 22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)

23.00 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå" (18+)

01.10 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(16+)

19.30 Õ/ô 

"Èíîñòðàíåö" (18+)

21.45 Õ/ô "Êòî ÿ?" 

(16+)

00.15 Õ/ô "Ïåðâûé 

óäàð" (12+)

02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Ä/ñ "Ìåñòà 

Ñèëû" (12+)
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05.40, 06.10 Õ/ô "Åãî çâàëè 

Ðîáåðò" (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

07.10 Õ/ô "Íåïîäñóäåí" (6+)

09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 

(12+)

09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)

10.10 Îëåã Ñòðèæåíîâ. Ëþáîâü 

âñåé æèçíè (12+)

11.10 ×åñòíîå ñëîâî (12+)

12.10 Ìèõàèë Áîÿðñêèé. Îäèí íà 

âñåõ (16+)

18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? (16+)

19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)

21.00 Âðåìÿ

23.00 Õ/ô "Áûâøèå" (16+)

00.35 Õ/ô "Îãíåííûå êîëåñíèöû" 

(0+)

02.55 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.40 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà"

08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó 

ñâåòó"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà (12+)

09.20 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00, 20.00 Âåñòè

11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.40 "Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ"

14.00 Õ/ô "Çàêîí 

ñîõðàíåíèÿ ëþáâè" (12+)

16.00 Õ/ô "Çëàÿ ñóäüáà" 

(12+)

21.00 Õ/ô "Êëóá îáìàíóòûõ 

æ¸í" (12+)

01.00 Õ/ô "Íå áûëî áû 

ñ÷àñòüÿ-2" (12+)

05.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Øîïèíã" (16+)

07.00 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.10 "Íà ïàðó äíåé. Áàëàêëàâà. Êàÿêè". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

08.00 "Áèòâà ñàëîíîâ" (16+)

10.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà 

õàéïå" (16+)

15.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

22.00 "Êðûì-xtrem. Êâàäðîöèêëû". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

22.30 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

23.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

00.00 Õ/ô "8 ïåðâûõ ñâèäàíèé" (16+)

01.40 Õ/ô "8 íîâûõ ñâèäàíèé" (16+)

03.30 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

04.50 "Ïîëîâèíêè" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40, 06.15 "6 êàäðîâ" 

(16+)

07.00 Ä/ô "Äèàñïîðû" 

(16+)

08.00 Õ/ô "Òîëüêî 

âåðíèñü" (16+)

09.45, 01.10 Õ/ô "Ëåñíîå 

îçåðî" (16+)

11.35 Õ/ô "Ìîé 

ëþáèìûé ïàïà" (16+)

19.00 Õ/ô "Îò÷àÿííûé 

äîìîõîçÿèí" (16+)

23.15 Õ/ô "Ëþáâè âñå 

âîçðàñòû..." (12+)

02.50 Ä/ö "ß áóäó æèòü" 

(16+)

05.50 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" 

(16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Ãèðëÿíäà èç ìàëûøåé", "Îñòîðîæíî, 

îáåçüÿíêè!", "Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè", "Êàê îáåçüÿíêè 

îáåäàëè", "Îáåçüÿíêè, âïåðåä!", "Îáåçüÿíêè â îïåðå"

08.10 Õ/ô "Âñìîòðèòåñü â ýòî ëèöî"

09.55 "Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé Ïåðîâ"

10.25 Õ/ô "Êîðîëè è êàïóñòà" (0+)

12.50 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"

13.20, 02.10 Ä/ô "Õîëîä Àíòàðêòèäû"

14.10 Õ/ô "Ïðåñòóïëåíèå ëîðäà Àðòóðà" (0+)

15.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà è 

Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ

16.15 Ìàðèÿ Ãóëåãèíà â Áîëüøîì çàëå Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîé ôèëàðìîíèè èì.Ä.Øîñòàêîâè÷à

18.00 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

18.40 Î.Ñòðèæåíîâ. Îñòðîâà

19.20 Õ/ô "Ñîðîê ïåðâûé" (12+)

20.50 Ä/ô "Ëèòåðàòîðñêèå ìîñòêè", èëè ×åëîâåê, 

çàñëóæèâøèé õîðîøèå ïîõîðîíû"

21.30 Õ/ô "Ðîçîâàÿ ïàíòåðà" (12+)

23.25 "Îíè èç äæàçà. Âàäèì Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ"

00.45 Õ/ô "Ëþáèìàÿ äåâóøêà" (0+)

05.35 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà 

Âàòñîíà" (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì" (0+)

08.50 "Êòî â äîìå õîçÿèí?" (12+)

09.30 "Åäèì äîìà" (0+)

10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)

11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ" 

(12+)

12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

13.10 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)

14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)

16.20 Ñëåäñòâèå âåëÈ... (16+)

19.25 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

00.45 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.35 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)

01.55 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

04.55 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00, 16.20, 02.20 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.50 Õ/ô "Ïîñëåäíèé êèíîãåðîé" 

(12+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà" (16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

18.20 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Äî 

ñë¸ç! Ëþäè, íàñìåøèâøèå ìèð" 

(16+)

20.30 Õ/ô "Ëþñè" (16+)

22.15 Õ/ô "ß - ÷åòâåðòûé" (12+)

00.20 Õ/ô "Ñòåëñ" (16+)

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 14.35, 16.55, 19.05, 

20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

06.05, 08.30 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

06.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

07.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

09.00, 17.40 Õ/ô "Âåðáîâùèê" (16+)

10.35 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

12.30, 05.05 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" 

(16+)

13.00 "ÎÎÍ" (16+)

14.40 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ" 1÷. (12+)

15.00 Õ/ô "Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà ïëèíòóñîì" (16+)

17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

19.10 Õ/ô "Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü" (12+)

21.50 Õ/ô "Ïàðàëëåëüíûå ìèðû" (16+)

23.40 Õ/ô "Ïîãðóæåíèå" (16+)

01.25 Õ/ô "Âîçâðàùåíèå" (18+)

03.20 "ÌóçÅâðîïà" (Ãåðìàíèÿ, 2019 ã.) (12+)

04.05 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

06.00, 05.05 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

08.30, 11.30 "Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè. ÑìåõBook" (16+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" (16+)

12.25 Õ/ô "Ïîöåëóé íà óäà÷ó" 

(16+)

14.35 Õ/ô "Äðÿííûå äåâ÷îíêè" 

(12+)

16.30 Õ/ô "Çâ¸çäíàÿ ïûëü" 

(16+)

19.05 Ì/ô "Angry Birds â êèíî" 

(6+)

21.00 Õ/ô "Ìîðñêîé áîé" (12+)

23.35 Õ/ô "Ìåãàí Ëèâè" (16+)

01.45 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!" 

(16+)

02.35 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà 

Çàéöåâîé" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)

09.00 Õ/ô "Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé" (18+)

10.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

11.50, 15.10, 22.55 Íîâîñòè

11.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/2 

ôèíàëà. Æåíùèíû (0+)

12.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÐÏË 19/20. Íîâûå 

ëèöà" (12+)

13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!

14.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/4 

ôèíàëà. Ìóæ÷èíû (0+)

15.20 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)

16.55, 06.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 

"Êðàñíîäàð" - "Ðóáèí" (Êàçàíü) (0+)

20.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 

"Àòëåòèêî" (Èñïàíèÿ) - "Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) (0+)

23.00 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. 

Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ñåíåãàë (0+)

02.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. "Íàïîëè" 

(Èòàëèÿ) - "Áàðñåëîíà" (Èñïàíèÿ) (0+)

04.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû (0+)

05.00 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû (0+)

07.00 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

10.30, 11.30 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

12.30 Õ/ô "Ïåðâûé 

óäàð" (12+)

14.15 Õ/ô "Êòî ÿ?" 

(16+)

16.45 Õ/ô 

"Èíîñòðàíåö" (18+)

19.00 Õ/ô "Íà¸ìíèê" 

(16+)

21.15 Õ/ô 

"Íåóëîâèìûå" (16+)

23.00 Õ/ô 

"Ìåðöàþùèé" (16+)

00.45 Õ/ô "Ôóðãîí 

ñìåðòè" (16+)

02.45, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.30 Õ/ô "Äàóðèÿ" (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì" (6+)

09.40 "Íå ôàêò!" (6+)

10.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ãåí ìàíüÿêà" 

(16+)

11.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Æèçíü çà 

äîëëàð" (12+)

11.55 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òàéíà 

ïîáåãà ñ òðîôååì" (12+)

13.15, 18.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 2019 ã.

13.40 Õ/ô "Æäèòå ñâÿçíîãî" (12+)

15.15, 18.45 Ò/ñ "Ëåòî âîëêîâ" (16+)

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã. 

Ïîëóôèíàë I ãðóïïû

01.00 Õ/ô "Âàëåðèé ×êàëîâ" (0+)

02.45 Õ/ô "..À çîðè çäåñü òèõèå" (12+)

07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 

09.20, 09.50, 10.20, 10.50, 11.30, 

12.10 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

12.50, 13.40, 14.25, 15.05, 15.55, 

16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 

20.35, 21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 

00.20, 01.10, 01.55 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Ò/ñ 

"Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" (16+)

05.35 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé 

×óìàêîâ" (16+)

06.25 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Þðèé 

Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå áûâàåò" (16+)

07.00, 07.30, 08.30 "ÒÍÒ. 

Gold" (16+)

08.00, 01.05 "ÒÍÒ Music" 

(16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00, 12.00, 13.00 "Ãäå 

ëîãèêà?" (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

"Êîìåäè Êëàá" (16+)

18.00 Õ/ô "Øàã âïåðåä" (16+)

20.00 Õ/ô "Øàã âïåðåä 2" 

(16+)

22.00 "Òàíöû. Äàéäæåñò" 

(16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.35 Õ/ô "Ãðåìëèíû 2. 

Ñêðûòàÿ óãðîçà" (16+)

03.25, 04.15 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.05, 05.35, 06.00, 06.30 

"ÒÍÒ. Best" (16+)

05.20, 06.10 Ò/ñ "Íàó÷è ìåíÿ 

æèòü" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

07.35 ×àñîâîé (12+)

08.10 Çäîðîâüå (16+)

09.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)

09.50, 10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)

11.00 Êóðáàí-Áàéðàì. Òðàíñëÿöèÿ 

èç Óôèìñêîé ñîáîðíîé ìå÷åòè

11.40, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+)

13.25, 04.05 Íàåäèíå ñî âñåìè 

(16+)

14.15 Ëþäìèëà Õèòÿåâà. "ß íå 

ìîãó áûòü ñëàáîé" (12+)

15.10 Õ/ô "Ñòðÿïóõà" (0+)

16.35 ÊÂÍ (16+)

18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.50 Ò/ñ "Ïîìåñòüå â èíäèè" 

(16+)

23.30 Õ/ô "Âîññòàíèå ïëàíåòû 

îáåçüÿí" (16+)

01.35 Õ/ô "Ñóäåáíîå îáâèíåíèå 

êåéñè ýíòîíè" (16+)

03.20 Ïðî ëþáîâü (16+)

05.20 Õ/ô "Ëþáîâü è Ðîìàí" 

(12+)

07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"

07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"

08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âîñêðåñåíüå

09.20 "Ñòî ê îäíîìó"

10.10 Õ/ô "Äîðîæíàÿ êàðòà" 

(12+)

11.00, 20.00 Âåñòè

11.20 Ïðàçäíèê Êóðáàí-

Áàéðàì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 

Ìîñêîâñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè

12.10 Ò/ñ "Ðóññêàÿ íàñëåäíèöà" 

(12+)

22.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" 

(12+)

01.00 "Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ 

Íàèëåé Àñêåð-çàäå" (12+)

02.05 Õ/ô "Îòäàë¸ííûå 

ïîñëåäñòâèÿ" (12+)

04.10 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí 

íà÷àëüíèê" (16+)

05.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Øîïèíã" (16+)
07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" (12+)
08.00 "Áèòâà ñàëîíîâ" (16+)
10.00, 13.00 "Íà íîæàõ" (16+)
12.00 "Òåïåðü ÿ áîññ" (16+)
22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
22.20 "Íà ïàðó äíåé. Îñëèêè. Èíêåðìàí". Äîê.ïðîåêò (12+)
23.00 "Agentshow" (16+)
00.00 Õ/ô "Àíîí" (16+)
01.50 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
04.50 "Ïîëîâèíêè" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40, 04.20 Ä/ô 

"Äèàñïîðû" (16+)

07.40 Õ/ô "Ëþáâè âñå 

âîçðàñòû..." (12+)

09.30, 02.50 Õ/ô 

"Îò÷àÿííûé 

äîìîõîçÿèí" (16+)

11.25 Õ/ô "Ðàäè òåáÿ" 

(16+)

15.15 Õ/ô "Áåëûé 

íàëèâ" (16+)

19.00 Õ/ô "Êîãäà ïàïà 

Äåä Ìîðîç" (12+)

22.55 "Ïðî çäîðîâüå" 

(16+)

23.10 Õ/ô "Êîãäà 

çàöâåò¸ò áàãóëüíèê" 

(16+)

05.55 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" 

(16+)

06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 Ì/ô "Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà", 

"Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî"

08.05 Õ/ô "Ïåòüêà â êîñìîñå"

09.10 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

09.40 Õ/ô "Ñîðîê ïåðâûé" (12+)

11.10 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Èçîëüäà 

Èçâèöêàÿ"

11.55 Õ/ô "Ðîçîâàÿ ïàíòåðà" (12+)

13.45, 01.45 Ä/ô "Ìîðñêèå ãèãàíòû 

Àçîðñêèõ îñòðîâîâ"

14.40 Ä/ñ "Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà 

âðåìåíåì"

15.05 Ä/ñ "Çàáûòîå ðåìåñëî"

15.25 Êîíöåðò "Àëàí"

16.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà àð-äåêî

17.05 "Ìèëëèîíû "æåëåçíîãî ñòàðèêà"

17.55 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

18.50 Ä/ô "Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿíîâà"

19.45 Õ/ô "Êîðîëè è êàïóñòà" (0+)

22.15 Âàëüäáþíå- 2018 ã.

00.00 Õ/ô "Ëåäÿíîå ñåðäöå" (18+)

02.40 Ì/ô "Êîììóíàëüíàÿ èñòîðèÿ", 

"Òàðàêàí”

05.10 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Øåðëîêà Õîëìñà è 

äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 

Áàñêåðâèëåé" (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.20 "Ó íàñ 

âûèãðûâàþò!" (12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" 

(16+)

11.00 "×óäî òåõíèêè" 

(12+)

11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 

"ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" 

(16+)

14.00 "Ñåêðåò íà 

ìèëëèîí" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." 

(16+)

19.40 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

23.45 Õ/ô "... Ïî 

ïðîçâèùó "Çâåðü" (16+)

01.25 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

04.30 "Êîäåêñ ÷åñòè”

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 04.40 

"Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

05.30, 16.00 Ò/ñ 

"Èãðà ïðåñòîëîâ" 

(16+)

00.30 "Âîåííàÿ 

òàéíà" (16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00, 07.55, 09.15, 11.10, 14.05, 17.20, 19.25, 

21.20 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

07.10 "ÌóçÅâðîïà" (Ãåðìàíèÿ, 2019 ã.) (12+)

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Àíäðåé Êîçëîâ è åãî êîìàíäà â ïðîãðàììå 

"Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)

09.20 Õ/ô "Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü" (12+)

11.15 Õ/ô "Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû" (16+)

13.45 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Åâïàòîðèÿ" 2÷. (12+)

14.10, 00.20 Ò/ñ "Ïðèòÿæåíèþ âîïðåêè" (16+)

17.25 Õ/ô "Îáèòàåìûé îñòðîâ" (16+)

19.30 Õ/ô "Ïàðàëëåëüíûå ìèðû" (16+)

21.25 "ÎÎÍ" (16+)

23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

03.20 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)

03.45 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Áàõ÷èñàðàé" (12+)

04.00 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

04.20 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)

06.00, 05.10 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)

08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

10.00 Õ/ô "Çâ¸çäíàÿ ïûëü" 

(16+)

12.30 Õ/ô "×óìîâàÿ ïÿòíèöà" 

(12+)

14.25 Ì/ô "Angry Birds â êèíî" 

(6+)

16.20 Õ/ô "Ïèò è åãî äðàêîí" 

(6+)

18.20 Õ/ô "Ìîðñêîé áîé" (12+)

21.00 Õ/ô "Æèâàÿ ñòàëü" (16+)

23.35 Õ/ô "Êîâáîè ïðîòèâ 

ïðèøåëüöåâ" (16+)

01.55 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!" 

(16+)

02.40 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà 

Çàéöåâîé" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå" (12+)
09.00 "Ôóòáîë äëÿ äðóæáû" (12+)
09.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. "Àòëåòèêî" 
(Èñïàíèÿ) - "Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) (0+)
11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 02.10 Âñå íà Ìàò÷!
12.10 Õ/ô "Òîíÿ ïðîòèâ âñåõ" (18+)
14.25 "Òàåò ë¸ä" (12+)
14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 21.55 Íîâîñòè
14.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà 
(0+)
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ ïðîòèâ Èëóíãè 
Ìàêàáó. Áîé çà òèòóë WBC Silver â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå. Àëåêñåé 
Åãîðîâ ïðîòèâ Ðîìàíà Ãîëîâàùåíêî (16+)
18.25 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàìïëèí 3 ì. Æåíùèíû. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè. Ôèíàë (0+)
19.55 Ïðûæêè â âîäó. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Âûøêà. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
(0+)
20.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
22.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. "Ðîìà" (Èòàëèÿ) - "Ðåàë (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) (0+)
00.55 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Õ/ô "Ôàíàò" (18+)
05.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äàíèýëü Äþáóà ïðîòèâ Íàòàíà 
Ãîðìàíà. Äæî Äæîéñ ïðîòèâ Áðàéàíòà Äæåííèíãñà (16+)
07.00 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)
07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

10.15, 11.15, 12.15 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

13.15 Õ/ô 

"Ìåðöàþùèé" (16+)

15.00 Õ/ô 

"Íåóëîâèìûå" (16+)

16.45 Õ/ô "Íà¸ìíèê" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ðîíèí" 

(16+)

21.30 Õ/ô "Ñàáîòàæ" 

(18+)

23.30 Õ/ô "Îäíàæäû â 

Àìåðèêå" (16+)

04.00 Õ/ô "Ôóðãîí 

ñìåðòè" (16+)

05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.50 Õ/ô "Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé" 

(0+)

07.05 Õ/ô "Íîëü-ñåäüìîé" ìåíÿåò 

êóðñ" (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.40, 13.35 Ä/ñ "Áèòâà çà íåáî. 

Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè" 

(12+)

13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

13.15, 18.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 2019 ã.

18.55 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã. 

Ïîëóôèíàë II ãðóïïû

01.00 Õ/ô "Äàóðèÿ" (0+)

04.00 Õ/ô "Ïðîâåðåíî - ìèí íåò" 

(12+)

05.20 Ä/ñ "Âîéíà ìàøèí. Ñ-65. 

Áîåâîé "Ñòàëèíåö" (12+)

07.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Þðèé 

Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå áûâàåò" 

(16+)

07.15 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. 

Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé Àëåêñåÿ 

Êîðòíåâà" (16+)

08.05 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. 

Ëþáîâíûå ìèðàæè Ñâåòëàíû 

Ðàçèíîé" (16+)

19.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé 

Ëàçàðåâ. Â ñàìîå ñåðäöå" (16+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé 

Ãëûçèí" (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 

16.55, 17.55, 18.50, 19.45, 20.45, 

21.45, 22.45, 23.40, 00.40, 01.40, 

02.30, 03.20, 04.10 Ò/ñ "Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

04.55 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

"ÒÍÒ. Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

12.00 Õ/ô "Øàã âïåðåä" (16+)

14.05 Õ/ô "Øàã âïåðåä 2" 

(16+)

16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 "Êîìåäè 

Êëàá" (16+)

22.00 "Stand Up" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.35 "ÒÍÒ Music" (16+)

02.05, 03.25, 04.15, 04.50 

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

05.40, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1- комнатную квартиру-студию, ул. Рассвет-
ная, д.7, 27 кв.м, 1 320 000 руб., 3й этаж в 
отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Натяж-
ные потолки, стеклопакеты. Остается кухон-
ный гарнитур, встроенная плита, мебель в 
сан узле (по желанию). Дом сдан в 2014 году, 
3х-этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", 
"Пятерочка"), автобусные остановки, школа, 
детские сады. тел. 89638547885, Светлана.
1-комната г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 
12 кв.м. Комната в 2 х комнатной квартире.  
Продажа. Документы готовы. Цена 350 т.р.!!!! 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-247-23-48, 8-912-2131-
820,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16
1-комната г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 
12 кв.м. Комната в 2 х комнатной квартире.  
Продажа. Документы готовы. Цена 475 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-247-23-48, 8-912-2131-
820,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16
1-комната, 12, 4 кв.м в 3-комнатной кварти-
ре, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.35, 5 
этаж. Цена договорная. Возможна покупка с 
использованием материнского сертификата. 
Тел.8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лени-
на 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Квартиру из 2х комнат в 
отличном состоянии, очень светлая, 3 плас-
тиковые окна, натяжной потолок. Продажа 
или обмен на 1 комнатную квартиру на ста-
ром посёлке. Цена 730 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-247-23-48,7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лени-
на 28, 9/9 эт. 21 кв.м. Квартиру в хорошем 
состоянии с ремонтом, остаётся встроенная 
мебель. Продажа. Документы готовы. Цена 
750 т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-
09,8-912-247-23-48,7-40-22.  Оформить заяв-
ку на ипотеку любого банка вы можете в офи-
се ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лени-
на 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Квартиру в хорошем 
состоянии с ремонтом. Пластиковые окна, 
новая сейф-дверь. Продажа. Документы гото-
вы. Цена 980 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-09-09,8-912-247-23-48,7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16
1-комнатную квартиру в с. Большебрусян-
ское ул. Кирова 96, 1/2 этаж, площадь 39 
кв.м. кирпичный дом. Квартиру с большой 
лоджией. Отопление - тёплые полы. Боль-
шая кухня, санузел раздельный. Чистая про-
дажа, один собственник. Коммунальные пла-
тежи в месяц 1600 рублей зимой. Состояние 
квартиры хорошее. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 950 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Лени-
на 26, 3/5 эт. 18,3 кв.м. Квартиру в хорошем 
состоянии, пластиковое окно.  Продажа. 
Документы готовы. Цена 650 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-247-23-48,7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Мира 
40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Квартиру в хорошем 

состоянии, пластиковое окно. Балкончик. 
Продажа. Документы готовы. Цена 950 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, 
ул. Рассветная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 
кв.м. остеклена. Квартиру в хорошем доме, 
ремонт, один собственник.  Магазины, стоян-
ка для машин во дворе. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1550т. р. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
1-комнатную квартиру, с. Большебрусян-
ское, ул. Кирова, 92, кирпич, 2/2, хоро-
ший ремонт. 950000 руб. 89221693366, 
Елена
1-комнатную квартиру, с. Большебру-
сянское, ул. Кирова, 96, кирпич, 1/2, 39 
кв. Метров, хороший ремонт. 1100000 
руб. 89221693366, Елена
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 14, 
30 кв.м. Хорошее состояние. Цена 1350 
000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул. Ленина, д. 
33А, 41 кв.м, 6эт, хорошее состояние. 
Цена 2030 000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Кузнецова, д. 
20, 38кв.м., 9 этаж. Хорошее состояние. 
Цена 1630 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-
896
1-комнатную квартиру ул.Таховская, д. 
6, 34кв.м., 7 этаж. Цена 1470 000. Тел:8-
900-20-60-896
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, ул. 
Заболотная, д. 13, 31 кв.м, 2 эт. Цена 490 
000. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Ла-
зурная, д. 11, 25кв.м., 3 этаж. Хорошее 
состояние. Цена договорная. Тел:8-900-
20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, 
д. 40, 31 кв.м., 5 этаж, балкон. Цена дого-
ворная. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную квартиру 48 кв.м., ул. Кузнецо-
ва 20, 5/12 этаж. ЖК "Звёздный", цена 2 100 
000 рублей. Рассмотрим варианты ипотеки, 
использование материнского капитала. Квар-
тиру теплая, в отличном состоянии, пласти-
ковые окна, черновая отделка. Дом новый, 
удобное расположение: рядом ТЦ "Галакти-
ка", школы, детские сады, магазины, авто-
бусные остановки. Приглашаем на просмотр 
в удобное для Вас время! 
1-комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Лазурная 2, 42 кв.м., 1/2 эт. Вход в квартиру 
через свою веранду,  веранда 6 кв.м.  застек-
лена., Сделан качественный ремонт. 
Эксклюзивная продажа.  Цена 1млн.640 т.р. 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 
8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н 
Муранитный, ул. 50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 
кв.м. Магазины, транспорт, кафе. Тихий и спо-
койный район. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг. Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Куз-
нецова, д.20, 9/15 эт, 45 кв.м.. Новый дом воз-
ле ТЦГалактика. Детская площадка, парков-
ка во дворе. В комнате наклеены обои, лино-
леум. Кухня 11 кв.м. с выходом на застеклён-
ную лоджию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5 
кв.м. Остановка транспорта на все направле-
ния в шаговой доступности. Цена 1750 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, 
ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гар-

нитур в подарок. Пластиковые окна, линоле-
ум, сейф-дверь. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1100 т.р. Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. 
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16..
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, 
ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые 
окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
1250 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16..
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 24, 2/9 
этаж, 40 кв.м., квартиру с большой кухней. 
Большая лоджия. Солнышко с утра. Ипотека, 

мат. капитал подходит. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1400 т.р.  
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131820, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 26, 4/9 
этаж, 40 кв.м., квартиру с большой кухней. 
Отличное хорошее. Ипотека подходит. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1600 т.р.  Тел: 8-912-690-0909, 
8-912-2131820, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
1-комнатную квартиру 25 кв.м, (2 комнаты), 
душ, пластиковые окна, остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе по ул. Ленина, 26. Тел: 
8-919-4596670, 8-914-9078906 
1-комнатную квартиру 33,2 кв.м, 2 этаж из 5-
ти, в хорошем состоянии, окна-пластик, сану-
зел кафель, пол ламинат, потолок натяжной, 
1550 000 руб., центр города. Тел: 8-982-
7071380 
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном кот-
тедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Белоярского 
района, отопление и горячая вода от газового 
котла, санузел раздельный, холодная вода и 
канализация централизованные, огород 3 
сотки, разработан, овощная яма, общая пло-
щадь земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 руб. Тел: 
8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.19, 5/9 эт. 33,7 кв.м. Боль-
шая кухня, Квартиру с удобной планировкой. 
Лоджия 6 кв.м. из комнаты. Цена 1 млн.450 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
1-комнатную квартиру в новостройке, г.За-
речный, ул. Кузнецова, д.22, площадь 40 

кв.м, 10 этаж, отделка под чистовую, ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 500 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.22, площадь 43 
кв.м, 6 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 
600 000 руб. Ипотека без первоначального 
взноса. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 
кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 
600 000 руб. Ипотека без первоначального 
взноса. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.22, площадь 43 
кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 
600 000 руб. Ипотека без первоначального 
взноса. Тел:8-912-687-30-30

1-комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 43 кв.м, 14 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без 
первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 40 кв.м, 11 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без 
первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 43 кв.м, 10 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без 
первоначального взноса. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 40 кв.м, 12 этаж, кухня-гостиная, и 
две спальни, ремонт. Цена: 1 900 000 
руб, торг. Ипотека Сбербанк. Тел:8-912-
687-30-30
1-комнатную квартиру в п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 38, улучшенной плани-
ровки, 33,2 кв.м, 4 этаж, выполнен 
качественный ремонт, собственник, 
1100 000 руб. Тел: 8-909-0056542 

1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Лени-
на, д.28, 4 этаж, 21 кв.м, чистая, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена 750 000 руб. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Лени-
на, д.28, 4 этаж, 29 кв.м. Цена 950 000 руб. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру по ул. 9 Мая,6, 3 этаж 
или меняю на 2-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, с доплатой. Тел: 8-912-
2822967 
1-комнатную квартиру по ул. Алещенкова, 
25, 5 этаж из 5-ти, собственник, срочно! Тел: 
8-953-6052525 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 6 
этаж 20 кв.м. Тел: 8-908-9135590 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 29 
кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, металличес-
кая дверь, счетчики на воду и электричество, 
новая электропроводка, сделан косметичес-
кий ремонт, новая сантехника, кафель, боль-
шой 3-х створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно под 
магазин или офис, цена договорная, 
собственник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 8 
этаж, 1800 000 руб. Тел: 8-952-1377949 
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 31кв.м, 
3 этаж.  Цена 1330 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-
60-896
1-комнатную квартиру ул.Курчатова, д.27, 
33кв.м, 3этаж. Хорошее состояние, стекло-
пакеты, балкон застеклён. Цена 1530 000 тыс-
.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 
18,3кв.м, 4 этаж, душ. Цена 650 000 тыс.руб. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 21 
кв.м, 8 этаж.  Цена 750 000 тыс.руб. Тел:8-
900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 
29кв.м, 3 этаж. Цена 950 000 тыс.руб. Тел:8-
900-20-60-896
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1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, 
д.27А, 19 кв.м, 3 этаж. Цена 550 тыс.руб. Чис-
тая продажа. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 31,5 
кв.м, 7 этаж.  Цена 1250 000 тыс.руб. Тел:8-
900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 
37кв.м, 6 этаж. Цена 1 490 000 тыс.руб. Тел:8-
900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 
кв.м, 5 этаж. Ремонт, кухня новая, шкаф купе 
в подарок. Цена 1950 000 рублей.Тел:8-900-
20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 
38кв.м, 6 этаж. Ремонт. Цена 1950 000 тыс-
.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.22, 38 
кв.м, 7 этаж. Ремонт. Цена 1850 000 тыс.руб. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Уральская, д.24, 
32кв.м, 6 этаж. Цена 1 150 000 тыс.руб. Тел:8-
900-20-60-896
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Кур-
манка, ул.Юбилейная, д.15, площадь 33 
кв.м, 3 этаж, можно использовать материн-
ский капитал. Цена: 800 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, заменено 
всё, окна, двери, сантехника, натяжные 
потолки везде, кухня с бытовой техникой 
остается. Цена: 1 550 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.23, площадь 30 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена: 1 500 000 руб, торг. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 кв.м, квар-
тиру с ремонтом в отличном состоянии, заме-
нено всё, окна, двери, сантехника, натяжные 
потолки везде, балкон остеклен, кухня с быто-
вой техникой остается. Цена: 1 700 000 руб-
лей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, 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.Лени-
на, д.30, площадь 30 кв.м, 4 этаж. Цена: 900 
000 руб. Возможна оплата материнским (се-
мейным) сертификатом. Тел:8-912-687-30-
30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лени-
на, д.4, площадь 31 кв.м, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена: 1 200 000 руб, торг. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лер-
монтова, д.27а, площадь 19 кв.м, 3 этаж. 
Цена: 450 000 руб. Возможна оплата мате-
ринским (семейным) сертификатом. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мира, д.55, площадь 30 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, заменено 
всё, окна, двери, полы, сантехника, кухня с 
бытовой техникой остается. Цена: 830 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский капи-
тал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик, балкон остек-
лен, сейф дверь, кухня с техникой остается. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, ул.На-
бережная, д.12, площадь 40 кв.м, централь-
ное отопление, можно под материнский капи-
тал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-912-220-96-
94
1-комнатную квартиру, ул. Курчатова 49, 42 
кв.м., 2й этаж, 1 930 000 руб., в отличном 
состоянии Пластиковые окна, большой 
застекленный балкон. Оставляем кухонный 
гарнитур, встраиваемую технику, шкаф-купе, 
водонагреватель. Квартиру теплая, хорошее 
расположение - близко остановки, магазины, 
школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. 
Просмотр квартиры в удобное для Вас вре-
мя. 89826651667, Татьяна
1-комнатную квартиру, р.п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д. 42, 34,3кв.м, 5этаж. Хоро-
шее состояние, стеклопакеты. Цена договор-
ная. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию 25 кв.м. Стои-
мость 1 320 000 рублей, можно оформить в 
рассрочку от застройщика до конца 2023 

года с первоначальным взносом 700 000 руб-
лей. Рассмотрим варианты ипотеки, исполь-
зование материнского капитала. Квартиру в 
отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Дом 
новый, сдан весной 2017 года, 3хэтажный, 
всегда есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская площадка во 
дворе. Район тихий, спокойный, вокруг лес. 
Рядом водоем- "Белоярское водохранили-
ще", рыбалка, шашлыки- в нескольких шагах 
от дома! Так же в шаговой доступности мага-
зины( "Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), 
автобусные остановки, школа, детские сады.  
Приглашаем на просмотр в удобное для Вас 
время! Более подробно по телефону или в 
ват-сапе 89826651667 Татьяна, 8-963-854-
7885 Светлана
1-комнатную квартиру-студию в новострой-
ке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
35 кв.м, 4 этаж, отделка под чистовую. Цена 1 
350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию в новострой-
ке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.18, площадь 
24 кв.м, 9 этаж, евроремонт. Цена: 1 300 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию в новострой-
ке, г.Заречный, ул.Олимпийская, д.3, пло-
щадь 24 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 000 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, 1 300 000, в 
рассрочку, с первоначальным взносом 700 
тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 кв.м, 2й этаж в 
отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Час-
тично остается мебель (по желанию).  Дом 
сдан весной 2017 года, 3х-этажный, всегда 
есть свободные места для парковки автомо-
биля. Большая детская площадка во дворе. 
Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом 
водоем- "Белоярское водохранилище", 
рыбалка, шашлыки- в нескольких шагах от 
дома! Так же в шаговой доступности магази-
ны «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-
рочка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские сады. Более подробно по тел. 
89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 30 кв.м, 8 этаж, хоро-
шее состояние, балкон остеклен, солнечная 
сторона. Цена: 1 150 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.24, площадь 24 кв.м, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена: 950 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул.Рассвет-
ная, 21кв.м, 2 эт, застеклённый балкон. Хоро-
шее состояние. Цена 1150 000 тыс.руб. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатнуюул.Ленина, д.30, площадью 21 
кв.м, 8 этаж. Цена 750 тыс.руб. Тел.8-908-
632-98-19
1-комнатные квартиры, 28 кв.м, г. Заречный, 
ЖК «Лазурный Берег», стоимость 1 300 000 
руб.  Новые!!!Готовые!!! 1,2 и 3 этаж. С чисто-
вой отделкой «под ключ» -натяжные потолки, 
обои под покраску, на полу линолеум, меж-
комн. двери, стеклопакеты, установлены 
двух-тарифные электро-счетчики,  ракови-
на, унитаз. Рассрочка от застройщика до кон-
ца 2023 г. При первоначальном взносе 50%- 
рассрочка беспроцентная. Ипотека без пер-
воначального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 3х 
лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., г. 
Заречный, НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный 
Берег»,  стоимость 1 250 000 руб.  Новые!!! 
Готовые!!! 1и 3 этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомн. двери, 
стеклопакеты, установлены двух-тарифные 
электро-счетчики,  раковина, унитаз. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. Ипо-
тека без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 
7-16-61.
1-комнату 20,65 кв.м, в 2-х комнатной квар-
тире, д. Курманка, ул. Гагарина, 3, 2 этаж, 500 
000 руб., возможен обмен на жилье. Тел: 8-
982-7602441 
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 
этаж. Цена договорная. Возможна покупка с 
использованием материнского сертификата. 
Тел.8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 
13.5 кв.м, 4 этаж. Цена 450 тыс.руб. Возмож-
на покупка с использованием материнского 

сертификата. Тел.8-908-632-98-19
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 
18 кв.м, 3 этаж. Цена 450 тыс.руб. Возможна 
покупка с использованием материнского сер-
тификата. Тел.8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.29А, 18.0 кв.м, 
3 этаж, пласт.окно, хорошая дверь. Цена 450 
000. Возможна покупка с использованием 
материнского сертификата. Тел.8-900-20-60-
896
2-комната г. Заречный, ул. Ленина 15, 2/3  эт. 
43 кв.м. Квартиру из 2х комнат в хорошем 
состоянии, очень светлая. Цена 1650 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16
2-х комнатную квартиру 66,4 кв.м., ул. Лени-
на, 33, А 5/9 этаж, цена 3 000 000 рублей. Рас-
смотрим варианты ипотеки, использование 
материнского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, пластиковые окна. Дом 
новый, хорошая детская площадка, удобное 
расположение: рядом школы, поликлиника, 
детские сады, детская юношеская спортив-
ная школа, магазины, автобусные остановки. 
Приглашаем на просмотр в удобное для Вас 
время! Более подробно по телефону или в 
ват-сапе. 89638547885 Светлана, 8-982-665-
1667 Татьяна.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м., Квартиру в 
хорошем состоянии. Чистая продажа. Цена 
1850 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-
690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 
Молодёжная 33, ( Фабрика)  2/2 эт. 45 кв.м. 
Комнаты изолированные. Новые окна. Бал-
кон застеклён. Во дворе сарайка.Квартиру 
освобождена , один собственник.  Цена 980 
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка Вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул.Кузнецова 16 Оформить заявку на ипоте-
ку любого банка Вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул.Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 
Юбилейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. В квартире 
своё отопление . Платежи за коммуналку 1,5 
- 2 тр. Косметический ремонт. Балкон из кух-
ни .Большая квадратная кухня и большой 
коридор. Комнаты изолированные на разные 
стороны. Новые окна. Сейф- дверь. Мебель 
остаётся. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-
820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка Вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул.Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 
Юбилейная 42, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный 
ремонт. Два балкона. Комнаты изолирован-
ные. Ровные потолки, новые окна. Окна на 
разные стороны. Цена 1500 т.р. Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-2131-820 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 
Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный 
ремонт. Утеплён балкон. Комнаты изолиро-
ванные. Ровные потолки, новые окна. Окна 
на разные стороны. Цена 1450 т.р. Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820 Фото на сайте 
ЦН СтатуС.рф https://vk.com/qphome  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка Вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 
16.
2-х комнатную квартиру в. д. Камышево, ул. 
30 лет Победы.,  40 кв.м. Отличный ремонт. 
Комнаты изолированные на разные стороны. 
новые окна. Рядом детский сад, магазин. 
Цена 800 т.р. торг. Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул.Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в. д. Курманка, ул. 
Юбилейная 15, 3/3 эт. 53 кв.м. Отличный 
ремонт. Комнаты изолированные на разные 
стороны. Утеплённая лоджия, новые окна. 
Рядом детский сад, магазин, ДК Романтик. 
Цена 1250 т.р. торг. Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка Вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул.Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Куз-

нецова, д.8, 3/5 эт, 47 кв.м.. Хороший двор. 
Рядом детский сад , школа №3. И №7. Пере-
ходить дорогу не надо ! Остановка транспор-
та на все направления в шаговой доступнос-
ти. Цена 1700 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-0909, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Квартиру из 2х ком-
нат в отличном состоянии, очень светлая, 
пластиковые окна, натяжной потолок. Прода-
жа или обмен на 1 комнатную квартиру на ста-
ром посёлке. Цена 730 т.р. Торг возможен ! 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-247-23-48,7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16
2-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в центре города Артёмовский, ул. Садо-
вая 3. Общая площадь 49 кв.м, 1/5 этаж. Дом 
кирпичный. Окна пластиковые во всей квар-
тире. Балкон застеклен. Сейф-дверь, меж-
комнатные двери. С/У раздельный, плитка в 
ванной. Отличный ремонт, натяжные потол-
ки, ламинат. Водонагреватель. Кухонный гар-
нитур остается. В шаговой доступности про-
дуктовые магазины, автобусная остановка, 
садик, центральная площадь. Цена 1 550 000 
руб. Тел: 8912-690-0909
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, ул. 
Алещенкова, 7Б, панель, 4/5, 52/31/9, 
2199000руб. 89221693366, Елена
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая 
кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лод-
жия из комнаты. Все окна заменены на плас-
тиковые. В соседнем дворе детский сад и 
школа.  Цена 2 млн.руб. Обмен рассматри-
ваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.  
Торг возможен при осмотре.  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-247-2348, 7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Алещенкова, 7, 1 этаж из 5-ти, 47 кв.м, состо-
яние хорошее, стеклопакеты, косметический 
ремонт, улучшенная планировка, 1780 000 
руб. Тел: 8-912-2381036 
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, 
ул.Юбилейная, д.14, 1 этаж, площадью 48 
кв.м, два балкона панельный дом, комнаты 
раздельные, состояние хорошее. Цена 1100 
тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новом доме 
ул.Уральская, д.26, 65 кв.м, 1 этаж. Комнаты 
большие на разные стороны дома. Рядом 
автовокзал, ТЦ «Апельсин», полиция, полик-
линика, муз.школа, во дворе детская пло-
щадка. Цена договорная. Тел:8-908-632-98-
19
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 76 
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.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 76 
кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую, боль-
шая лоджия. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.За-
речный, ул.Победы, д.21, площадь 67 кв.м, 2 
этаж, отделка под чистовую. Цена: 2 675 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 5, 1 этаж, 900 000 руб. Тел: 8-
952-7275017 
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.Некрасово, 
ул.Алексеевская, д.59, 2 этаж. Цена 700 тыс-
.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.24, 3эт, 52 кв.м. Цена 2000 000. 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.31, 3 эт, 39 кв.м., общая железная 
дверь. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.16, 7 эт, 48кв.м., 1850 000. 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.По-
беды, д.22, 5эт, 58кв.м. Цена 2650 000. Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру на Инструменталь-
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ном, ул.Есенина, д.3, 2 этаж, площадью 40 
кв.м. Кирпичный дом, балкон, комнаты раз-
дельные. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки 45 кв.м, 2 эт, эл.плита. Собственник. 
Цена 1590 тыс.руб. Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру п.Белоярский (Ба-
женово), ул.Строителей, д.4, 2 этаж. Кирпич-
ный дом. Отопление, водоснабжение, комна-
ты раздельные. Цена 700 тыс.руб. Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, 
(Инструментальный) ул.Школьная, 2 этаж, 
площадь 44 кв.м, раздельные комнаты. 
Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 
23, 5 этаж, в хорошем состоянии, 44,5 кв.м, 
1850 000 руб., торг. Тел: 8-952-7275017 
2-х комнатную квартиру по ул. Кл.Цеткин, 
19, комнаты раздельные, санузел совмещен, 
электрика заменена, окна пластиковые, хоро-
ший ремонт, чистая, 1950 000 руб., торг, 4 
этаж. Тел: 8-958-8780226 (после 17.00) 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина 24, 7 
этаж, 44 кв.м, собственник. Тел: 8-922-
0222822 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, 
25 кв.м., душ, санузел раздельно, есть счет-
чики, цена договорная. Тел: 8-914-9078906, 
8-919-4596670 
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45 
кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, стеклопаке-
ты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-2425900 
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, п. 
Инструментальный, 3 этаж из 3-х, дом кир-
пичный, 40,4 кв.м, частичный ремонт, 1300 
000 руб., торг. Тел: 8-912-7275017 
2-х комнатную квартиру по ул. Таховской, 5, 
1 этаж, комнаты смежные. Тел: 8-912-
6406561 
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, 
д.11, 53кв.м, 5 эт., хорошее состояние. Цена 
договорная. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, 
д.17, 46 кв.м, 3 эт. Цена 1900 тыс.руб. Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 
47кв.м, . Цена 1 900 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.7, 
47кв.м, 3 эт. Цена 2000000 тыс.руб. Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.8, 
46кв.м, 4 эт. Цена 2000 000 тыс.руб. Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, 
д.6,  45 кв.м, 2 эт, высокие потолки, эл.плита, 
комнаты смежные, в доме был кап.ремонт.  
Собственник.(звонить после 18.00) Тел:8-
982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, 
д.6, 45 кв.м, 2 эт. Цена договорная.  Тел:8-
908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 
53 кв.м, 4 эт. Цена 2180 тыс.руб. Тел:8-900-
20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, 
д.24Б,52кв.м, 2 эт.,. Цена 2050 000 Тел:8-900-
20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, 
комнаты изолированные, 44 кв.м, 5-ый этаж, 
пластиковые окна, ремонт, кух.гарнитур в 
подарок. Цена 1 800 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, 
комнаты изолированные, 44кв.м, 1-
ыйвысокий этаж, пластиковые окна. Цена 1 
750 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, 
д.31/1, 47кв.м, хорошее состояние. Цена 
2050 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.6, 
44кв.м, 2 этаж. Цена 1 600 000 Тел:8-900-20-
60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, 
д.24, 52кв.м, 4 эт. Цена 2050 000 тыс.руб. 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 
этаж, 40кв.м, Цена договорная. Тел:8-908-
632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, д.17, 
17 кв.м, 2 эт. Цена 1650 тыс.руб. Тел:8-900-
20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Таховская, д.7, 
44кв.м, 4 эт. Цена 1700 000 тыс.руб. Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в хорошем состоянии по ул.Курчатова, 
д.25, 47кв.м, 8эт, окна во двор. Есть большая 
застекленная лоджия.  В доме установлен 
новый лифт, во дворе детская площадка, пар-
ковка для автомобилей. Цена 1900 000 тыс-
.руб. Тел:8-908-632-98-19

2-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки, 53 кв.м, боковая, по ул. Ленинград-
ской, 4. Тел: 8-932-6156618 
2-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки, с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Урожайная, д.5, площадь 53 кв.м, 1 этаж, 
лоджия. Цена: 1 600 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Асбест, ул.Мира, 
д.6, кирпичный дом, 8 этаж, площадь 46 кв.м, 
раздельные комнаты, освобождена и готова 
к продаже. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.10, площадь 47 кв.м, 3 
этаж, пластиковые окна, счетчики на воду, 
освобождена, солнечная сторона, прописан-
ных нет. Цена: 1 730 000 рублей. Тел:8-922-
618-99-41
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.4, площадь 44 кв.м, с 
ремонтом, в хорошем состоянии, окна на раз-
ные стороны. Цена: 1.7 млн.руб. Тел:8-902-
274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, 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.Кур-
чатова, д.27, корп.3, площадь 53 кв.м, 2 этаж, 
ремонт. Цена: 2 250 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.16, площадь 39 кв.м, 1 этаж, возмо-
жен перевод в нежилое помещение. Цена: 1 
600 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.24, 5 этаж, площадь 51 кв.м, 
освобождена и готова к продаже, ипотека воз-
можна. Цена: 1 850 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.По-
беды, д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, 
кухня-гостиная, спальня, просторная гарде-
робная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Свердлова, д.7, площадь 44 кв.м, 3 этаж, 
дом после кап.ремонта. Цена: 1 550 000 руб. 
Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Та-
ховская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж. Ипоте-
ка Газпром. Цена: 1 730 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 этаж, 
солнечная сторона, хорошее состояние, 
окна пластик, балкон 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.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, ст.Баженово, 
ул.Машинистов, д.5А, 2 этаж, 40,0 кв.м, ком-
наты раздельные, 1971 г.  Цена 520 000 руб-
лей. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, ул.Алещенкова 10, 
3/5 этаж, освобождена и готова к продаже, 
окна выходят за дом на Бульвар, два выхода 
на балкон, собственник. Цена 1.75 млн.руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, ул.Ленина, д.33, 
новый кирпичный дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 
150 000 т.р. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. 
Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., боковая. Квар-
тиру в хорошем состоянии. Продажа или 
обмен на двухкомнатную в этом же районе.. 
Цена 2650 тыс. руб. торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 9 
Мая 6, 3/4 эт, 42 кв.м. Дом кирпичный. Кап.ре-
монт дома 2019 г. Цена 1550 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Куз-
нецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Перепланировка.  
Большая кухня. Квартиру в хорошем состоя-
нии. Уютно. Хороший двор. Рядом детский 
сад , школа №3. Переходить дорогу не надо ! 
Остановка транспорта на все направления в 
шаговой доступности. Цена 2550 тр. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить 

заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Индивидуаль-
ный  Большая кухня. Квартиру в хорошем 
состоянии. Индивидуальный проект. Уютно. 
Хороший тихий район. Встроенная мебель 
обговаривается. Рассматриваем продажу 
или обмен на квартиру меньшей площади.  
Цена 4 млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-2348, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Энергетиков, д.10, 2/9 эт, 62 кв.м.Изолиро-
ванные комнаты, кладовка, раздельный с/у, 
застекленный балкон. В одной комнате сде-
лан ремонт. Пластиковые окна. Цена 2850 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
3-х комнатную квартиру, п. Белоярский, ул. 
Центральная 29, 72 кв.м., 2/3 эт новый тёп-
лый блочный трёхэтажный дом. Окна пласти-
ковые, сейф-дверь. Сделаны тёплые полы, 
ремонт. В доме 9 квартир ( по 3 кв.на этаже) 
Рядом школа и детский сад. Магазины, банки 
в шаговой доступности. Проживание спокой-
ное, соседи хорошие. Остаётся кухонный гар-
нитур. Водонагреватель. Кровать. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 2150 т.р. Торг возможен. Предложения 
принимаем все ! Тел: 8-912-247-2348, 8-912-
2131820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
3-х комнатную квартиру. С. Косулино, ул. 
Ленина, 82, кирпичный дом, 1990000, 
89221693366, Елена
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. 
Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 эт. 80 
кв.м. Большая кухня . Квартиру отличным 
ремонтом и необычной планировкой. Фото 
https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кух-
ня, большая прихожая. Квартиру с удобной 
планировкой. Комнаты на разные стороны. 
Цена 2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 ком-
натную квартиру в девятиэтажном доме. . 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-912-2131820, 8-912-690-0909, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Курчатова д.31/2, 1/5 эт. 70 кв.м. Большая кух-
ня, большая прихожая. Ламинат, раздельный 
с/у с кафельной плиткой, пластиковые окна. 
В кухне остается кухоный гарнитур с камен-
ной столешницей. Длинная застекленная 
лоджия. Цена 3млн.100 т.р. Торг. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, 
Баженово, ул.Ломоносова, д.10,  52,3 кв.м, 2 
этаж. Цена 990 000 тыс.руб.. Тел:8-900-20-
60-896
3-х комнатную квартиру в новостройке, г.За-
речный, ул.Победы, д.21, площадь 70 кв.м, 8 
этаж, хороший ремонт. Цена: 3 050 00 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.17А,  107,0 кв.м,  9 этаж. Цена 
6050 000 тыс руб. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.4,  67,0 кв.м, 4 этаж. Цена 
договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Та-
ховская, д.12,  61,2 кв.м, 1 этаж. Цена дого-
ворная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10,  63,3 кв.м, 3 этаж. Цена 
2 950 000. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру д.Курманка, 
ул.Юбилейная, д.9, 59,0 кв.м, 1 этаж. Цена 
1590 000. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру по ул. Курчатова, 
26/1, с ремонтом, один собственник, 3000 
000 руб., торг. Тел: 8-952-7275017 
3-х комнатную квартиру по ул. Ленинград-
ская, 65 кв.м, 2000 000 руб., без ремонта. 

Тел: 8-912-2204338  
3-х комнатную квартиру с хорошим ремон-
том по ул. Алещенкова, д.4, 1 этаж, 61 кв.м. 
Состояние квартиры хорошее, все комнаты 
раздельные. Цена 2500 тыс.руб. Помощь в 
оформлении ипотеки. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская 
д.16, 5/9 эт. 61 кв.м. Кирпичный дом. В подъ-
езде новый лифт. Большая кухня . Квартиру 
уютная, в хорошем состоянии. Во дворе дет-
ская площадка, детский сад, рядом школа. 
Фото https://vk.com/qphome  Цена 2800 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки 66 кв.м, этаж 3 во дворе школы №1. 
Рядом ТЦ «Галактика»г.Заречный, ул.Ленин-
градская, д.8. Квартиру в отличном состоя-
нии, сантехника поменяна, окна пластико-
вые, балкон застеклен.Цена договорная. 
Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ком-
сомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 этаж, 
дом после кап.ремонта. Цена: 1 900 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.22, площадь 86 кв.м, кухня-
гостиная, две спальни, отделка под чисто-
вую. Цена: 3 950 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.21, площадь 64 кв.м, 3 этаж, кухня-
гостиная, две спальни, ремонт. Цена: 2 650 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, Инструменталь-
ный,  ул. Есенина, д.3, 2 этаж, 51,7кв.м. Хоро-
шее состояние. Цена 1400 000 рублей. Тел:8-
900-20-608-896
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (Баженово), площадь 59 
кв.м, хорошее состояние, пластиковые окна, 
новая сантехника, дом после кап.ремонта, 
дополнительно имеется гараж и 2 сотки зем-
ли. 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 состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остеклен, 
входная сейф дверь. Цена: 1 800 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, Бело-
ярский район, ул.Урожайная, д.4, площадь 
58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, балкон 
остеклен, пластиковые окна. Цена: 1 500 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.14, 3  этаж, 
67кв.м., хорошее состояние. Цена 3 250 000 
руб. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 1  этаж, 
63кв.м. Цена 2950 000 руб, угловая.  Тел:8-
900-20-60-896
3-х комнатные квартиры-студии, г. Зареч-
ный, НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный Берег»,  
67 кв.м., 3 200 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 
Удобные планировки! 1 этаж, дом сдан в 
июне 2018г. С чистовой отделкой «под ключ» 
-натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопаке-
ты, установлены двух-тарифные электро-
счетчики, раковина, унитаз. Беспроцентная 
РАССРОЧКА от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61, 89638547885
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Ми-
ра 41 . Квартиру в отличном состоянии . Две 
лоджии. Евроремонт. Свой участок с насаж-
дениями во дворе и под окнами. Гараж во дво-
ре. Дом кирпичный, на 4 квартиры. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
4-х комнатную квартиру, 60 кв.м. ул.Тахов-
ская, д.12, 5 этаж. Цена 2 500 тыс.руб. Тел. 8-
908-632-98-19
4-х комнатную квартиру, 76 кв.м. ул.Ленин-
градская, д.25, 8 этаж. Цена 3 250 тыс.руб. 
Тел. 8-900-20-60-896
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, 
занимает второй этаж в подъезде 180 кв.м., 2 
санузла, 3 балкона . Перепланировка узако-
нена. Район утопает в зелени, двор расши-
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рен для удобной парковки. Дом малонасе-
лённый, что создаёт уют проживания как в 
частном доме. Тел: 8-912-2131-820, 8-912-
690-0909,7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
89638547885 Светлана, 89826651667 Тать-
яна
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных 
места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, бесед-
ка, 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 с. Большие Брусяны, 18 соток земли. 
Тел: 8-922-1570161
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, без внутренней отделки, 
площадью 164 кв.м, Белоярский район, п.Ре-
жик (дом в лесу). Цена: 800 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дом 50 кв.м, бетонные панели, утеплен, туа-
лет вода в доме, канализация, баня, гараж, 
15 соток земли, с. Мезенское, рядом магазин, 
остановка транспорта. Тел: 8-953-0513240 
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Бело-
ярский, ул.Красного Октября, площадь 35 
кв.м, огород 12 соток, рядом магазин и оста-
новка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом благоустроенный в п. Инструменталь-
ный, ул. Мира,  бревно. 46 кв.м.  з/у 18 соток. 
Баня, насаждения, летняя беседка. Газовый 
котёл на отопление и воду. Рядом магазины. 
В посёлке есть школа и детский сад. Рабочие 
предприятия. Цена 1650 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
Дом благоустроенный Кирпич. ( Ѕ коттеджа) 
116 кв.м. в п. Баженово. ул. Солнечная ( заезд 
от Мезенки) Участок 15 сот. Есть баня, сарай-
ки, ямка для хранения. Пластиковые окна. 
Участок разработан. Все насаждения. Тепли-
цы. Стайки для скотины. Всё в хорошем 
состоянии. Ухоженное хозяйство.  Цена 2600 
тыс.руб. ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в 
п. Белоярский, ул. Красный Октябрь. Участок 
12 сот. Есть баня. Расположение комнат в 
доме позволяет проживать двум семьям не 
зависимо друд от друга. В дом 2 входа и 
санузла. Гараж из блока со смотровой ямой. 
Есть ямка для хранения. Большой крытый 
двор. Забор кирпичный. Дорожки вымощены. 
Ухоженное хозяйство. Рядом остановка авто-
буса. Цена 3600тыс.руб. ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-912-690-0909,8-
912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. 2 этажа, скважи-
на заведена в дом, канализация 3 м3, плас-
тиковые окна, электрические теплые полы, 
водонагреватель, 380В, балкон, зона для бар-
бекю. Дом продается с мебелью. Кооператив 
«Удача». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф, 
https://vk.com/qphome. Цена 1млн. 100 т.р.. 
ТОРГ. Тел: 8-912-690-09-09, 7-40-22.  
Дом в г. Заречный, благоустроенный, СНТ 
Спорт, 4,5 сот. с насаждениями, теплица. Дом 
2 эт, блоки. Гараж, скважина. ПРОПИСКА. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 млн. 100 тр. Тел: 8-912-690-
09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ» , 
100 кв.м, новый из блоков, не завершенное 
строительство. Четырёхскатная крыша из 
металлочерепицы. Перекрытия железобе-
тон. Сважина. Заведена канализация, про-
брошены трубы отопления, воды. По доку-
ментам жилой дом. Прописка.  з/у 12 соток. 
Рядом лес. Цена 1650т.р. торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 

вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м.  
з/у 14 соток. Баня, насаждения, летняя 
беседка. Рядом лес. Возможен обмен на 
однокомнатную квартиру г. Заречный, г. 
В.Пышма, пригород Екатеринбурга. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1450 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-
2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31 кв.м.  
з/у 17 соток. Баня, насаждения, Рядом про-
дуктовый магазин. Возможен обмен на одно-
комнатную квартиру г. Заречный. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
699 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-
820,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, благоустроен-
ный,  бревно, 76 кв.м,  з/у 20 соток. ГАЗОВОЕ 
отопление, два заезда , пластиковые окна, 
канализация, баня. Земля разработана. В 
шаговой доступности продуктовый магазин, 
автобусная остановка, дом. культуры. Цена 2 
млн. 300 тыс. руб. Торг. Либо обмен на 2-к 
квартиру в Заречном. Предложения рассмот-
рим все !!!  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Курманка, 8 соток земли, 400 000 
руб. Тел: 8-922-1091874
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 
36 кв.м.  з/у 18 соток. Баня, насаждения, лет-
няя беседка. Газ на участке перед домом.  
Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Зареч-
ный.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1850 т.р. Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
Дом в д. Малые Брусяны, блоки + бревно, 60 
кв.м. готовый сруб для бани, з/у 16 соток с 
многолетними насаждениями. Дом благоус-
троенный. Отопление  котёл - проброшено 
по всему дому. Цена 2200 тыс.руб. Торг, 
обмен на 1-2 комнатную квартиру в Зареч-
ном. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-
40-22.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. белоярский, 60 кв.м, участок 20 
соток, в доме 2 комнаты, большая кухня, сква-
жина, туалет, горячая вода, отопление элек-
трическое и печное, интернет, баня, рядом 
остановка общественного транспорта, 1400 
000 руб. Тел: 8-922-2006452 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 2эт., (Боль-
шая деревня) 193 кв.м., 5 комнат, ( первый 
этаж 2 изолированные по 19 метров, боль-
шая гостиная и кухня ( кух.мебель остаётся). 
Дом благоустроенный, современный ремонт. 
Отличное состояние. Потолки 2,8.  Стены 
наружные 60 см. Котёл твёрдотопливный и 
электрический. Скважина 27 м, канализация 
7 куб. Большой санузел с джакузи. Гараж 50 
кв.м. со смотровой ямой. Кладовая и подпол 
для хранения овощей. Сарай для поросят. 
Всё сделано добротно. Забор из кирпича 
создаёт тихую атмосферу двора,  дом в 50 
метрах от забора(дороги) внутрь двора. Зем-
ля 18 соток. Цена 3,5 млн. рублей. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-2131-820, 8-912-690-0909, 7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16..
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоус-
троенный, газовое отопление (котёл) 260 
кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, блоки. Обшит кирпи-
чом. Гараж, ворота, забор. Продажа. Район 
«Поле чудес». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Цена 6 млн. Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22. 
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное 
отопление, 25 кв.м. З/у 14 сот. Рядом 
Агропродукт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphomeЦена 750 т.р.  Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова , Крути-

ха. В доме 2е комнаты и большая кухня, Пано-
рамные пластиковые окна , печное отопле-
ние, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. Плодонося-
щие деревья и ягодные кусты. Баня . Двор 
частично асфальт. Забор, ворота. Рядом 
магазины, автобусная остановка. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome 
Цена 800 т.р. торг возможен. Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой 
источник) 30 кв.м., благоустроенный дом: сте-
ны газоблоки 300 мм, пластиковые окна, 
сейф-дверь, скважина 25 метров, канализа-
ция. Электричество 380. Земля 10 соток раз-
работана, с насаждениями. Цена 1300 тыс-
.рублей. Торг.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphomeТел: 8-912-
2131-820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.При-
вокзальная, д.6, 1999 года, 60 кв.м, три ком-
наты, печное отопление, баня, надворные 
постройки, состояние хорошее. Земельный 
участок 17 соток, разработан и ухожен. Цена 
700 000 тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19,  8-900-
20-60-896
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, 
площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под 
материнский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  
Земельный участок 15 соток ухожено, 2 теп-
лицы, все насаждения. Много клубники, ябло-
ни. Возможен обмен на квартиру в Заречном.  
Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем 
продать вашу недвижимость под покупку это-
го дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная , 80 кв. 
м. 2 эт. Скважина 20 м, канализация 3 кольца. 
Земельный участок 10 соток ухожено, 2 теп-
лицы, все насаждения. Гараж, баня. Много 
клубники, яблони. Возможен обмен на квар-
тиру в Заречном.  Цена 1600 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-
820, 7-40-22. Поможем продать вашу недви-
жимость под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  
По улице проходит газ. Дом из бревна. 
Земельный участок 15 соток ухожено, тепли-
ца, все насаждения. Загон для курочек. В 
селе есть школа, детский сад.  Цена 1550 тр.. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-
820, 7-40-22. Поможем продать вашу недви-
жимость под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  
По улице проходит газ. Дом из бруса, при-
строй из твинблока. Две большие комнаты, 
кухня гостиная, большая прихожая, крытая 
веранда . Уютно и современно. Электроко-
тёл и печь (камин). Ванная и туалет в доме. 
Скважина 15 м, канализация 2 кольца. 
Земельный участок 20 соток ухожено, тепли-
ца, все насаждения. Большой гараж с 2  ямка-
ми . В селе есть школа, детский сад.  Цена 2,8 
млн. Торг возможен, возможен обмен на 2-3 х 
комнатную квартиру в Заречном. Предложе-
ния рассмотрим все.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем 
продать вашу недвижимость под покупку это-
го дома.
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 
кв.м, 2 комнаты,  гараж, центральное отопле-
ние, вода в доме, погреб, 2 теплицы. Участок 
разработан и ухожен 9 соток. Цена 3500 000 
тыс.руб. Тел. 8-900-20-60-896
Дом д.Гагарка, ул.Титова, 11 площадью 33 
кв.м, (печь), баня. Асфальтовая дорога. Ули-
ца газифицирована. Зем.участок 13 соток. 
Цена 850 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Дом жилой из бруса, п.Белоярский, ул.Сире-
невая, 2017 г.п, площадь 40 кв.м, своя сква-
жина, баня, в доме есть горячая и холодная 
вода, хоз.постройки, теплица, огород 17 
соток разработан и ухожен. Цена: 1 500 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой площадью 18 кв.м, зем.участок 
20, соток, д.Боярка,  ул.Пятилетки, д.11. На 
участке есть скважина, плодоносящие ябло-
ни, рядом с домом газ. Цена 1 500 000 тыс-
.руб. Тел. 8-900-20-60-896
Дом жилой площадью 30кв.м, зем.участок 

28, соток, д.Боярка,  ул.8 Марта, д.45. На 
участке есть гараж, насаждения, фундамент 
новый (скважина септик), новый забор из про-
флиста. Цена 2 300 000 тыс.руб. Тел. 8-908-
632-98-19
Дом жилой площадью 33 кв.м, зем.участок 
11,5 соток, п.Белоярский, Мельзавод, ул.Ма-
яковского, д.25. На участке есть скважина, 
вода заведена в дом и баню. Летняя кухня, 
холодный пристрой и различные хозяйствен-
ные постройки. Новый капитальный гараж 40 
кв.м. Цена 1 800 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-
19
Дом жилой, благоустроенный в п.Белояр-
ский, по ул.Пролетарская, площадью 46 кв.м. 
В доме 2 комнаты, кухня, холодная вода, 
гараж, баня, скважина, хоз.постройки, огород 
12 соток разработан и ухожен, газовая труба 
проходит вдоль дома. Цена: 1 450 000 руб. 
Тел:8-912-659-92-90
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского, 
площадь 22 кв.м, своя скважина, в доме есть 
горячая и холодная вода, хоз.постройки, ого-
род 8 соток разработан и ухожен. Цена: 670 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Калинина, д.31, есть скважина, мно-
го разных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, хоро-
шее место для строительства. Цена: 1 100 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, бла-
гоустроенный, большая кухня, коридор, есть 
вода, отопление, по дому проходит газ, есть 
баня, гараж, теплица, хозяйственные 
постройки, огород 6 соток ухоженный, цена 
договорная при осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986 
Дом на Инструментальном, ул.Мира, д.75 
полностью благоустроенный жилой из бре-
вен площадью 35 кв.м. с центральным водос-
набжением, газовым отоплением, 2 комнаты, 
кухня, ванная и туалет в  теплом пристрое 
дома. Теплый гараж, асфальтированный 
двор. Земельный участок площадью 15 соток 
разработан и ухожен, теплицы, насаждения. 
В шаговой доступности школа, техникум, 
магазины, остановка транспорта. Есть сруб 
для новой бани. Цена 1700 000 тыс.руб.  Рас-
смотрим варианты обмена на г.Заречный. 
Тел.  8-900-20-60-896
Дом недостроенный, без внутренней отдел-
ки, 2-х этажный, облицованный желтым кир-
пичом, площадью более 400 кв.м, г.Зареч-
ный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, есть сква-
жина, 2 конюшни, разные хоз.постройки, 
электричество 380В, 12 соток земли, много 
строй материала. Цена: 2 800 000 рублей. 
Тел:8-919-396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Бело-
ярский, ул.Ленина, площадью 150 кв.м, ого-
род 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, огород 
24 сотки, хорошее место для разведения ско-
та, рядом лес. Цена: 1 300 000 рублей, воз-
можна рассрочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Ме-
зенское, ул.Майская, из оцилиндрованного 
бревна, пробурена скважина, в доме есть теп-
лый туалет и вода, огород 10 соток, газ рядом 
с домом, можно подключится. Цена: 3 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, ул.Га-
гарина, в доме есть камин, скважина, душе-
вая кабина, теплый туалет и гостевой дом 
площадью 60 кв.м. с баней, в обоих домах 
автономное электроотопление, горячая и 
холодная вода. Огород 22 сотки разработан и 
ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дом с.Мезенское, ул.Главная, д.125 пло-
щадью 55,9 кв.м, 2 комнаты, баня, постройки 
для животных, гараж, погреб. Улица газифи-
цирована, газ в доме, туалет, ванна, газовый 
котёлЗем.участок17 соток. Цена 1750 000 
тыс. руб.Торг уместен.Тел:8-908-632-98-19, 
8-900-20-60-896
Земельный участок на бывшей базе Орса. 
10 сот . на участке временное строение, 
склад . Тел:  8-912-690-0909,7-40-22.  
Квартиры 112 кв.м. 1,2,3 этаж. г. Заречный, 
НОВЫЙ ЖК «МЕЧТА» комфорт-класса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Свободная планировка, бес-
платно делаем проект квартиры. Стоимость 
кв. со стандартной планировкой застройщи-
ка 4 815 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
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срочка до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материнским 
капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61, 
89826651667
 К В А Р Т И Р Ы  В  Н О В О С Т Р О Й К А Х  
ЗАРЕЧНОГО ЖК «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», ЖК 
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА», ЖК «МЕЧТА».  Для поку-
пателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, 
ПРОДАЖА новых квартир без дополнитель-
ных затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ 
К В А Р Т И Р Ы  В  Н О В О С Т О Р Й К Е .  
ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи дома.  
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ 
КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16. Тел: 7-40-22, 8-912-2131-820 . 
ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА 
НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 К В А Р Т И Р Ы  В  Н О В О С Т Р О Й К А Х  
ЗАРЕЧНОГО ЖК «ОБЛАКА» , ЖК «ГЕЛИОС» 
ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА .ДОМ СДАН. Для 
покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИ-
РОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без 
дополнительных затрат,  ЛЬГОТНАЯ 
ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ 
ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В НОВОСТОРЙКЕ. 
ОБЕСПЕЧИМ жильём до сдачи дома.  
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ 
КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16. Тел: 7-40-22, 8-912-2131-820 . 
ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА 
НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
Квартиры свободной планировки 95 кв.м., г. 
Заречный, НОВЫЙ ЖК «МЕЧТА» комфорт-
класса (в конце ул. Ленинградская). Застрой-
щик ООО «Градстрой», бесплатно делаем 
проект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - 
панорамное остекление лоджий. Стоимость 
кв. со стандартной планировкой застройщи-
ка 4 270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. Ипо-
тека без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 
7-16-61, 89638547885
Коттедж ( Ѕ коттеджа) в с. Мезенское,ул. 
Рабочая, 120 кв. м., ГАЗовое отопление, 
ремонт, летняя веранда, гараж, баня с комна-
той отдыха. Ямка для хранения овощей. 
Земельный участок 8 соток ухожено, 2 тепли-
цы, все насаждения. Много клубники, ябло-
ни.  Цена 2,800 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22. Помо-
жем продать вашу недвижимость под покуп-
ку этого коттеджа.
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный кот-
тедж из газоблоков. Земля 10 соток в 
собственности. Сделана качественная 
современная отделка. Тёплые полы. Приточ-
ная вытяжка. Внедрена система умный дом,  
Охрана. Дизайнерский дорогой качествен-
ный ремонт. Место чудесное. Берёзовая 
роща. Рядом Белоярское  водохранилище. 
До Заречного пешком 20 минут. До ЕКБ 30 
мин на машине.  Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-
21-31-820, 7-40-22. фото ЦНСтатуС.рф 
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецо-
ва 16.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, 
благоустроенный, кирпич. Продаётся Ѕ дома 
1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждения, теп-
лица. .Баня с выходом в свой бассейн.  Подъ-
езд к дому выложен плиткой. Веранда. Бар-
бекю-зона. Райский уголок ! Видеонаблюде-
ние. Видеодомофон. Тихая улица. Продажа. 
Обмен на 2х комнатную квартиру в Заречном 
возможен. Варианты обмена рассмотрим 
все. Торг возможен. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 5600 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909,8-912-2131-820, 7-40-
22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Коттедж в с. Мезенское,ул. Юбилейная, 71 
кв. м., ГАЗовое отопление, отличный ремонт, 
летняя веранда, гараж, баня с комнатой отды-
ха. Ямка для хранения овощей. Земельный 
участок большой. 12 соток ухожено, 2 тепли-
цы, все насаждения. Много клубники, ябло-
ни. Двор вымощен плиткой. Аккуратно, уют-
но, со вкусом. Участок граничит с одним сосе-
дом, т.к. угловой. Есть пожарный проезд. 
Рядом школа, детский сад. Летний бассейн. 
Цена 3500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
2131-820, 7-40-22. Поможем продать вашу 
недвижимость под покупку этого коттеджа.

Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая, новый, 
200 кв.м, готовый для проживания, все ком-
муникации, 4 комнаты, 2 туалета, ванная, гар-
деробная, настоящий камин в гостиной. Газо-
вое отопление, новая баня (горячая, холод-
ная вода, установлена душевая кабина), тёп-
лый гараж на 2 машины, крытая беседка, 
зона отдыха. Отделка из дорогих и качес-
твенных материалов: плитка на полах, 
натяжные потолки, отделка в ванной плит-
кой, межкомнатные двери, декоративный кир-
пич и т.д. Земельный участок 16 соток. Доку-
менты готовы. Один собственник. Дом  заез-
жай и живи!!! Рассмотрим вариант обмена на 
1,2-х комнатную квартиру в г.Екатеринбург, 
Берёзовский, В-Пышма, г.Заречный.Цена 7 
900 000 (торг уместен). Тел.8-900-20-60-896
Коттедж в черте города Заречный, «Солнеч-
ный», ул. Олимпийская, 2, в завершающей 
стадии строительства, 295 кв.м, 2 этажа, 
участок 19,5 соток, место высокое, строили 
для себя, качественные материалы, часть 
материалов остается на гараж/забор, элек-
трика проведена, на стенах штукатурка, все 
в собственности, ТСЖ, газ. Тел: 8-922-
1944675 
Коттедж с. Кочневское, ул. Ударников, 260 
кв.м. 2 этажа, жилой, современный. Дизай-
нерский дорогой качественный ремонт, 6 ком-
нат, 2 санузла (1 и 2 эт). Газовое отопление, 
скважина, канализация. Участок 14 соток зем-
ли, Тёплый гараж из дома. Летняя кухня, под-
вал (+4 градуса), веранда. Усадьба ухожен-
ная, дорожки, цветники, насаждения 3 года, 
начинают плодоносить, теплицы, место для 
отдыха. Новая баня. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 7,5 млн. 
рублей. ОБМЕН на квартиру в Заречном с 
доплатой с вашей стороны. Тел: 8-912-2131-
820, 8-912-690-0909, 7-40-22. Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( 
работают арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. 
Белоярский  Баженово. Кирпичное строение. 
Цена 980тыс.руб. Тел:  8-912-690-0909,7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузне-
цова, д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка 
под чистовую, 143 кв.м. Цена: 7 400 000 руб, 
торг. Тел:8-912-687-30-30
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 
2 этажа, 80 кв.м. Благоустроенный для круг-
логодичного проживания, тёплый пол, блоки, 
крыша деревянная мансардная. Цена 1100 
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за 
наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-, 2-х, 3-х комнатную квартиру ипотека, 
наличный расчёт. Тел: 8-912-690-0909.
1-комнантую квартиру в г.Заречный, срочно, 
не дорого, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 
26, 26а, 18-ти метровку, не дорого. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 
28, 30, срочно, не дорого. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский или 
г.Заречный, срочно, за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в районе площади. 
Наличный расчёт. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру или студию на Лазур-
ном Берегу, срочно, не дорого. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а. 
наличный расчёт. Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28. Тел: 8-
922-120-18-68
1-комнатную квартиру старой планировки. 
Срочно! Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Ура-
льская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнату в общежитии п.Белоярский, Фаб-
рика, Инструментальный, Баженово. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова, 27а, 
29а. Тел:8-902-274-00-11
2-комнатную квартиру в г.Заречном. Тел:8-
902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-

11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречном по ипо-
теке.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в микрорайоне пря-
мую или боковую Тел: 8-912- 690-0909, 8-
912-2131-820
2-х комнатную квартиру в старом посёлке 
Тел: 8-912- 690-0909, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру возле школы №1. 
Ипотека. Тел: 8-912-2131-820, 8-912-690-
0909.
2-х комнатную квартиру возле школы №1. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру за наличный расчет. 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки в микрорайоне. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру старой планировки. 
Срочно! Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в микрорайоне, в панельном доме (бо-
ковую), срочно. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки. Покупка по ипотеке. Тел:8-900-20-60-
896
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова, 
Алещенкова, Ленинградская. Тел: 8-912-
2131-820
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-
896
4-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки.Тел:8-900-20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-912-
2131-820, 8-912-690-0909.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8-
912-2131-820, 8-912-690-0909.
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Га-
гарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский 
или в Белоярском районе до 500 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в микрорайоне с хоро-
шим ремонтом ОБМЕН на 2х или 3-х комнат-
ную квартиру в районе школы Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820,7-40-22
1-комнатную квартиру в санатории с. Мезен-
ское на 1 ком. квартиру в г. Заречный с нашей 
доплатой. 8-912-21-31-820
1-комнатную квартиру в хорошем состоянии 
на 2 комнатную квартиру Тел. 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м. 
ул. Победы. Дом строится. Кирпич, высотка. 
Обмен на 2-3 комнатную квартиру район шко-
лы №3. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТ-
РОЙЩИКА. Тел: 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру- студия ул. Лазурная 
на 1 комнатную квартиру старый посёлок. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-
2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16. 
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в микро-
районе тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820. 
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в микро-
районе тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820.
1-комнатную квартиру ул.Кузнецова, д. 20, 
38кв.м., 9 этаж на 2-х комнатную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 
40, 31 кв.м., 5 этаж, балкон, хорошее состоя-
ние на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-
60-896
1-комнатную квартиру ул. Таховская 18, 32 
кв.м.  4/9  этаж на 2х-комнатную квартиру. 
Тел. 8-912-24-72-348.
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, пло-
щадь 29 кв.м, 2 этаж на 1-комнаную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 6 
этаж, 20 кв.м на 3-х комнатную квартиру в ста-
рой части города. Тел: 8-908-9135590 
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 31кв.м, 
3 этаж на 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 17,9 
кв.м, 4 эт., на 1-комнатную квартиру неулуч-
шенной планировки. Рассмотрим все вари-
анты Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 
кв.м на квартиру большей площади с допла-
той. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 
кв.м на квартиру большей площади с допла-
той. Тел:8-900-20-60-896

1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 
кв.м, 6 эт, и Ленина, д. 28, 29 кв.м.на квартиру 
большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-
60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 
кв.м, 5 этаж на 2-х комнатную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 
Мая, д.6, 2 эт, в хорошем состоянии на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.27, 5 эт, в хорошем состоянии на 2-х 
комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, 
д.40, и 1, 2-х комнатную квартиру неулучшен-
ной планировки. Тел. 8-908-632-98-19
1-комнатную малосемейку ул.Ленина, д.28, 
площадь 21 кв.м и доплата на 1-комнатую 
квартиру. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную ул.Ленина, д.28, 21 кв.м., 8 эт и 
1-комнатную с балконом по ул.Мира, д.40, 31 
кв.м. , 5 эт. на 1-2-х комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел:8-908-632-98-19
2-комната г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 
22 кв.м. Комната в хорошем состоянии, плас-
тиковые окна, натяжной потолок. Продажа 
или обмен на 1 комнатную квартиру на ста-
ром посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-48,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16
2-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова 10, на 3-х комнатную кварти-
ру улучшенной планировки с моей доплатой. 
Тел:8-953-00-846-00
 2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. в 
Заречном тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820.
 2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ЕКБ 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
 2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ново-
стройке тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820. 
 2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ново-
стройке тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820. 
 2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ста-
ром посёлке тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-
31-820. 
 2-х комнатной квартиры на дом в деревне 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру 53 кв.м ул. Кузнецо-
ва 11 5/5 эт. с хорошим ремонтом ОБМЕН на 
3-х или 4-х комнатную квартиру в районе1-ой 
школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-
820,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с 
хорошим ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х 
комнатную квартиру в районе школы №3. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с 
хорошим ремонтом ОБМЕН на 1 комнатную 
квартиру в районе 7-ой школы. Фото 
https://vk.com/qphome тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820,7-40-22
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63 
кв.м. ул. Победы. Кирпич, высотка. Обмен на 
1-2х комнатную квартиру меньшей площади. 
Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps:/ /  
vk.com/qphome Тел: 8-912-281-1903,8-912-
2131-820.
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая 
кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лод-
жия из комнаты. Все окна заменены на плас-
тиковые. В соседнем дворе детский сад и 
школа.  Цена 1,9 млн.руб. Обмен рассматри-
ваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.  
Торг возможен при осмотре.  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-2348, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
2-х комнатную квартиру в г.Заречный на 
любую квартиру в п.Белоярский с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в старом поселке на 
коттедж вблизи Заречного или 3-х, 4-х ком-
натную квартиру в районе почты, с моей доп-
латой. Тел: 8-904-1655521 
2-х комнатную квартиру п.Инструменталь-
ный, ул.Есенина, д.3, 2 этаж, площадью 40 
кв.м. меняю на квартиру в г.Заречном. Тел:8-
908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструменталь-
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ный, ул.Мира, д.49, 2 этаж, площадью 44 
кв.м. Полностью заменены окна, система ото-
пления, состояние хорошее на квартиру в 
г.Заречный. Рассмотрю все предложения. 
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, 
д.10, 53 кв.м, 3 этаж на 3-х комнатную кварти-
ру.  Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, 
д.20, 47 кв.м, 7эт., хорошее состояние на 3-х 
комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, 
д.6, 45 кв.м, 2 эт, высокие потолки, комнаты 
смежные, в доме был кап.ремонт на 3-х ком-
натную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, 
д.6, 45 кв.м, 2 эт, высокие потолки, комнаты 
смежные, в доме был кап.ремонт на квартиру 
в микрорайоне. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, 
д.6, 45 кв.м, 2 этаж на 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки.  Тел:8-908-632-98-
19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, 
д.6, 45 кв.м, 2 этаж на 1-комнатную в микро-
районе. Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 
53 кв.м, 4 эт на 3-х комнатную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, 
комнаты изолированные, хорошее состоя-
ние, 44 кв.м, 5 этаж на 1-комнатную квартиру. 
Рассмотрим все варианты. Тел:8-900-20-60-
896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, 
44 кв.м, 1 этаж на 3-х комнатную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 
47 кв.м, 8 этаж на 4-комнатную квартиру. 
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 
47кв.м, 8 этаж на 3-х комнатную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.33, 
новый кирпичный дом,  3 эт, 67 кв.м на 3-х ком-
натную квартиру улучшенной планировки. 
Рассмотрим все варианты. Тел.8-900-20-60-
896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, 
д.24Б, 53 кв.м., 4 эт, на 1,2-х комнатную квар-
тиру в старом поселке. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 
этаж, 40кв.м,на 3-х комнатную квартиру в 
районе площади. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру, 1 этаж, лоджия, 
участок у окна на дом, недорого. Тел: 8-982-
6561679 
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.10, на две квартиры Лени-
на 28, 30. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.10, на две квартиры в п.Бе-
лоярский. Тел:8-922-618-99-41
 3-х комнатной квартиры на 1 ком. кв. в ста-
ром посёлке тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-
31-820. 
 3-х комнатной квартиры на 2 ком. кв. тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
3-х комнатную квартиру в г. 
Заречный, ул. Таховская 12 , 
1/5 эт, 62 кв.м., Квартиру в хоро-
шем состоянии. Продажа или 
обмен на двухкомнатную в 
этом же районе.. Цена 2750 
тыс. руб. торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в мик-
рорайоне с хорошим ремонтом 
ОБМЕН на 3-х или 4-х комнат-
ную квартиру в 2-ой школы. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-
2131-820,7-40-22
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Алещеннкова,11 2/5 эт. 67 кв.м. Большая кух-
ня, большая прихожая. Квартиру с удобной 
планировкой. Комнаты на разные стороны. 
Цена 2млн.890 т.р. Возможен обмен на 2 ком-
натную квартиру. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
2131820, 8-912-690-0909, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кух-
ня, большая прихожая. Квартиру с удобной 
планировкой. Комнаты на разные стороны. 
Цена 2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 ком-
натную квартиру в девятиэтажном доме. . 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 

vk.com/qphomeТел: 8-912-2131820, 8-912-
690-0909, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кух-
ня, большая прихожая. Квартиру с удобной 
планировкой. Комнаты на разные стороны. 

Цена 2млн.550 т.р. Возмо-
жен обмен на 1 комнатную 
квартиру в девятиэтажном 
доме. . Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Ht tps : / /  
vk.com/qphomeТел: 8-912-
2131820, 8-912-690-0909, 
7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский, ул.Ломоно-
сова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.За-

речный. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ле-
нинградская, д.4,  67,0 кв.м, 4 этаж на 2-х ком-
натную квартиру (не выше 2-го этажа).  
Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Та-
ховская, д.12, площадью 61,2 кв.м, 1 этаж на 
2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10,  63,3 кв.м, 2 этаж на 2-х 
комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.4, 
61 кв.м, 1 этаж на 1-комнатную квартиру. Рас-
смотрю все предложения. Тел:8-908-632-98-
19
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-комнатную 

квартиру в п.Белоярский с доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, 
д.8,  66,0 кв.м, балкон застеклён, стеклопаке-
ты, 3 этаж на 1-ком-натную квар-
тиру. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ле-
нинградская, д.8,  66,0 кв.м, бал-
кон застеклён, стеклопакеты, 3 
этаж на 2-х комнатную квартиру. 
Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную на 2-комнатую 
квартиру в г. Заречный или кот-
тедж. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-
2131-820,7-40-22
3-х комнатную, ул.Кузнецова, 
д.24, 9 этаж, 63 кв.м на 2-х ком-
натную квартиру в этом же райо-
не. Тел:8-900-20-60-896
4-комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 
этаж на двухкомнатную квартиру с доплатой. 
Тел:8-908-632-98-19
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 31 
кв.м. баня, з/у 14 соток. Рядом лес. Обмен на 
однокомнатную квартиру. Тел: 8-912-690-
0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 35 
кв.м,  з/у 16 соток, баня. Дом жилой, печное 
отопление.В шаговой доступности продукто-
вый магазин, автобусная остановка, дом 
Культуры. Обмен на комнату Ленина 26, 26а, 
28, 30. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76 кв.м,  
з/у 20 соток. ГАЗОВОЕ отопление, два заезда 
, пластиковые окна, канализация, баня. В 
шаговой доступности продуктовый магазин, 
автобусная остановка, дом. культуры. Обмен 
на 2-к квартиру в Заречном. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
бревно. 36 кв.м.  з/у 18 соток. Баня, 
насаждения, летняя беседка. Газ 
на участке. Возможен обмен на 1-
2х квартиру г. Заречный. Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820,7-
40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
 дом в Мезенке на квартиру Фабрика, 
Инструментальный тел. 8-912-690-09-09, 8-
912-21-31-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благо-
устроенный, кирпич. Продаётся Ѕ дома 1 
этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждениями, теп-
лица, Баня с выходом в бассейн.  Подъезд к 
дому выложен плиткой. Веранда. Барбекю-
зона. Райский уголок ! Видеонаблюдение. 
Видеодомофон. Продажа. Обмен на 2х ком-
натную квартиру в Заречном возможен. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 5600 т.р. Тел: 8-912-690-
0909,8-912-2131-820, 7-40-22. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.При-
вокзальная, д.6. Постройка 1999 
года, 60 кв.м, три комнаты, печное 
отопление, баня, надворные 
постройки, состояние хорошее. 
Земельный участок 17 соток, раз-
работан и ухожен на КВАРТИРУ в 
г.Заречном. Тел.8-908-632-98-19
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 
кв.м., земельный участок 15 соток. 
Обмен на 1-комнатную квартиру в 
г. Заречный. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  

Земельный участок 15 соток ухожено, тепли-
ца, все насаждения. Загон для курочек. Воз-
можен обмен на квартиру на Фабрике + сад.+ 
доплата.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 
8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать 
вашу недвижимость под покупку этого дома.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  
По улице проходит газ. Дом из бруса, при-
строй из твинблока. Две большие комнаты, 
кухня гостиная, большая прихожая, крытая 
веранда . Уютно и современно. Электроко-

тёл и печь (камин). Ван-
ная и туалет в доме. Сква-
жина 15 м, канализация 2 
кольца. Земельный учас-
ток 20 соток ухожено, теп-
лица, все насаждения. 
Большой гараж с 2  ямка-
ми . В селе есть школа, 
детский сад.  Цена 2,8 
млн. Торг возможен, воз-
можен обмен на 2-3 х ком-
натную квартиру в Зареч-
ном. Предложения рас-
смотрим все.  Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф 

https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 
8-912-2131-820, 7-40-22. Поможем продать 
вашу недвижимость под покупку этого дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС 

«Простоквашино» 100 кв.м. Баня в доме. 
Участок 4 сот. с насаждениями меняю на 
большой дом в деревне или квартиру Бело-
ярке Тел. 8-912-24-72-348.
Дом площадью 35 кв.м. д.Гагарка, ул.Тито-
ва, д.11, земельный участок 13 соток, 
асфальтовая дорога, природный газ по гра-
нице. Обмен на г.Заречный Рассмотрю все 

предложения. Тел:8-908-
632-98-19
Дом площадью 45 кв.м. 
на Мельзаводе, ул.Мая-
ковского, д.25, земельный 
участок 18 соток, асфаль-
товая дорога. Обмен на 
квартиру в г.Заречный. Рас-
смотрю варианты малосе-
меек.  Тел:8-908-632-98-
19
 дом по ул. Мира в Зареч-
ном на квартиру в Зареч-

ном тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
 дом, коттедж в Белоярке на квартиру в 
Заречном тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820.
 дом, коттедж в деревне на квартиру в 
Заречном тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820.

Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая. Новый, 
200 кв.м, готовый для проживания, все ком-
муникации, 4 комнаты, 2 туалета, ванная, гар-
деробная, камин. Газовое отопление, новая 

баня (холодная, горячая, 
вода, душевая кабина),  
тёплый гараж на 2 маши-
ны. Отделка из дорогих и 
качественных материа-
лов: плитка на полах, 
натяжные потолки, отдел-
ка в ванной плиткой, меж-
комнатные двери, декора-
тивный кирпич,  и т.д. 
Земельный участок 16 
соток. Крытая беседка. 

Документы готовы. Рассмотрим варианты 
обмена на 1-2 комнатную квартиру в г.Екате-
ринбург, г.Берёзовский, г.Верхняя Пышма, 
г.Заречный.Тел.8-900-20-60-896
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
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вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.

ÑÍÈÌÓ 
нежилое помещение, для парикмахерской, 
в районе Таховского Бульвара. Тел:8-953-
043-80-34
Организация снимет 1-, 2-х комнатную квар-
тиру. Наличие мебели и техники. Тел. 8-900-
20-60-896
Семья срочно снимет 1-, 2-х комнатную квар-
тиру с мебелью в хорошем состоянии на дли-
тельный срок. Тел.8-900-20-60-896

ÑÄÀÌ 

1-комнантую квартиру, г.Заречный, ул.Лени-
на, д.30, площадью 21 кв.м, мебель есть. 
Тел:8-912-659-92-90
1-комнатную квартиру.  В квартире все необ-
ходимое есть. Квартиру очень теплая, рядом 
магазины. Тел. 8-912-61-99-026 Сергей. 
1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки на длительный срок, мебель и техника 
имеются, по ул. Алещенкова, 25. Тел: 8-953-
6052525 
1-комнату в коммунальной квартире, свет-
лая, чистая, п. Белоярский, 5000 руб. Тел: 8-
908-9104175 
2-х комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 1 
этаж, на длительный срок, 10 000 руб. + ква-
ртплата. Тел: 8-922-2188801 
2-х комнатную квартиру, комнаты изолиро-
ванные, 10 000 руб. + коммуналка. Тел: 8-
950-2028734 
2-х комнатную квартиру, ул.Победы, д. 22, 4 
этаж, мебель, техника. На длительный срок. 
Цена 15 000 рублей. Тел:8-900-20-60-896
Дом жилой в п.Белоярский, по ул.Пролетар-
ская, площадью 46 кв.м, огород 12 соток. 
Тел:8-912-659-92-90

Дом на Мельзаводе,  деревянный, 
БЕСПЛАТНО, непьющему пенсионеру, хозя-
йственному и чистоплотному. Тел: 8-904-
3862758 
кабинет 6 кв.м. в офисном помещении по 
адресу г. Заречный, ул. 9Мая 3(соседнее 
крыльцо, рядом с м-ом «Книжный»): - 5 000 
руб. Вы получаете не только светлый, тёп-
лый кабинет, но и комфортные условия для 
работы: хороших дружелюбных соседей, 
выгодное расположение, свободную парков-
ку, 1 этаж, отдельную входную группу, отдель-
ный второй вход для сотрудников, Стандар-
тную отделку, кухню, санузел. В цену включе-
на: уборка помещения, коммунальные услу-
ги, услуги охраны. 7-16-61, 89638547885 
Светлана, 89826651667 Татьяна
Помещение 150 кв.м, 10х15 м, колонный, 
потолки 4 м, электричество, отопление, под 
склад или небольшое производство, 25 000 
руб. Тел: 8-919-3628899
Торгово-офисное помещение 45 кв.м, по ул. 
Курчатова, 45 на длительный срок, имеется 

отдельный вход, парковка. Тел: 8-950-
1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Центральный», 2 линия, 33 кв.м. 
+ автомобиль ВАЗ 2106, газ/бензин, электро-
нное зажигание, КПП 5-ти, за все 350 000 руб. 
Тел: 8-912-2232641  
Гараж на лодочной станции «Удача». Тел: 8-
912-2869428 
Гараж в г/к «Блочная», 30 кв.м, овощная и 
смотровая яма, хороший проезд и подъезд, 
тепло, электричество без проблем. Тел: 8-
912-2099568
Гараж в г/к «Центральный, 5х6 м, возле 

мотоклуба. Тел: 8-982-6746843

ÑÍÈÌÓ
Гараж или гаражный бокс на ваших услови-
ях. Тел: 8-912-2876768 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., в хоро-
шем состоянии, АКПП, объем 1.6, 
123 л.с., варианты обмена. Тел: 8-
963-4452506 
а/м «Хундай Гетц», 2003 г.в., объ-
ем 1.3 л, правый руль, АКПП, 190 
000 руб. торг. Тел6 8-908-9164423
автобагажник-бокс, 2-х стороннее 
открывание, цвет серебристый, 2 
м длина, состояние хорошее, торг 
возможен. Тел: 8-9826117672
Авторезину летнюю «Амтел» 
175/70/13, износ не равномерный, 
1 шт, авторезину зимнюю «Кама 
518» 175/70/13, без шипов, как лет-
няя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-
922-618-99-41
ГАЗ 31105, цвет серебристый, 
2004 г.в., двигатель 406, состояние 
хорошее, торг, 85 000 руб. Тел: 8-
952-7277815 
диски на 13, комплект, недорого. 
Тел: 8-912-6173729

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в Заречном, 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, недоро-
го. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок до 100 тыс. руб. в черте 
города Заречный. Тел: 8-912-690-0909.
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909.

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 
сот.  дом, электричество, скважина. Участок с 
насаждениями, Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 

https://vk.com/qphomeЦена 660 т.р. Тел: 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820, 7-40-22. 
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Кузнецо-
ва 16
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот.  дом 
благоустроенный, электрический котёл. Учас-
ток с насаждениями, теплица. Дом 2 эт, бло-
ки. Гараж, скважина. ПРОПИСКА. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Цена 1 млн. 100 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-
912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«Статус» ул. Кузнецова 16.
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. с 
насаждениями, теплица. Дом 2 эт, скважина. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 400 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-
912-21-31-820, 7-40-22. Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«Статус» ул. Кузнецова 16.
Дача в СНТ Берёзки в р-не пос. Косулино 
Белоярского р-на. Дом деревянный, из бруса 
55 кв.м. Окна пластиковые, отопление печ-
ное. Есть хорошая действующая баня, 
беседка. Асфальт, дороги чистят. Участок 4 
сот., огорожен забором, есть плодовые 

насаждения. Электричество. 27 км. От ЕКБ. 
Прописка возможна. Цена 1,7 млн. руб. 
тел:8-912-690-0909,  8-921-2131-820 
ИПОТЕКА ВОЗМОЖНА, Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка Вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.Кузнецова 
16.
Земельные участки в Белоярском районе от 
150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском райо-
не, рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: 
один 29 соток, есть будка, электричество; вто-
рой 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 м, 
скважина, электричество, деревья, насажде-
ния, в собственности, цена 150 000 руб. за 

сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, 
недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-
2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное 
строительство п.Верхнее Дуброво, участки 
находятся в лесу. Цена: 50 000 рублей/сотка. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок (сад), 20 соток, на учас-
тке есть жилой дом  18 кв.м,  д.Боярка, ул.Пя-
тилетки, д.14,  плодоносящие яблони, груши, 
газ, электричество. Цена договорная. Тел:8-
900-20-60-896
Земельный участок 10 соток , мкр. Муран-
титный, ул. Ольховская, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-904-
9890546 
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Земельный участок 10 соток в «Бризе», газ 
подведен, электрические столбы, ИЖС, учас-
ток ровный, без пней,  дорога на профилак-
торий, Белоярское водохранилище рядом,, 
700 000 руб. Тел: 8-912-6949787 
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 сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное 
использование для садоводства, г.Зареч-
ный, СНТ «Весна» участок номер 21.4, учас-
ток расположен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чистят. 
Рядом идёт активная застройка коттеджами. 
При строительстве дома возможна регистра-
ция в нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
Земельный участок 10,0соток, СНТБояр-
ский. Цена 350 000. Тел:8-900-20-60-896
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.Белоярский, 
ул.Гранитовая, огорожен, собственность, 
электричество, есть хоз.постройка. Цена: 
250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, 
ул.Зеленая, собственность, электричество. 
Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, 
ул.Бажова 43 (Баженово), ровный, прямоу-
гольной формы, на участке есть бетонный 
фундамент для бани 4х5 метров, подъезд с 
двух сторон. Цена: 200 000 рублей, торг. 
Тел:8-950-644-23-64
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, 
ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ровный, прямо-
угольной формы, на высоком и сухом месте, 
на участке есть сосны высотой 3-5 метров, 
отмежеван, получено разрешение на строит-
ельство. Цена: 180 тыс.руб, торг уместен. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, 
ул.Островского 42 (ст.Баженово), ровный, 
правильной формы, на участке есть сосны, 
заезд с двух сторон. Цена: 180 000 руб, торг. 
Тел:8-922-618-99-41
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, 
ул.Островского 48, ровный, прямоугольной 
формы, на участке есть сосны высотой 3-5 
метров, граница выставлена, есть разреше-
ние на строительство. Цена: 180 000 рублей, 
торг уместен. Тел:8-902-270-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, 
ул.Островского, 40 (Баженово), ровный, пря-
моугольной формы, на участке есть сосны, 
отмежеван, есть дорога до участка. Цена: 
180 тыс.руб, торг. Тел:8-922-618-99-41
Земельный участок 13,0 соток г.Заречный, 
п.Муранитный. Цена 300 000руб. Тел:8-908-
632-98-19
Земельный участок 15 соток в д. Гагарка, ул. 
Сосновая, свет, скважина, фундамент 6х6, 
сваи, вагончик, металлическая теплица, 
выложена планировка, отличное место, 900 
000 руб. Тел: 8-958-8780226 (после 17.00) 
Земельный участок 15 соток в лесу г.Зареч-
ный, д.Гагарка, ул.Свердлова, собствен-
ность, электричество. Цена: 150 000 руб, 
торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белояр-
ский, ул.Чапаева 161а, на участке есть 
сосны, граничит с лесом, тихое и красивое 
место. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, 
ул.Парковая 6а, граничит с лесом, на участке 
есть сосны, электричество, дорога до учас-
тка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, 
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.Черноусово, 
ул.Исетская, красивое и тихое место, рядом 
лес и река Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
земельный участок 18.5 соток п.Белояр-
ский, ул.Ленина, д.139, на участке есть 
недостроенный дом из пеноблоков пло-
щадью 128 кв.м. без учета гаража. 
Асфальтовая дорога, электричество, разре-
шение на строительство и проект. Цена 800 

000руб. Тел:8-908-632-98-19 
Земельный участок 20 соток, п.Белоярский, 
ул.Заболотная 106, ровный, прямоугольной 
формы, заезд с ул.8 марта, граница выстав-
лена, по периметру участка стоят заборные 
столбы. Цена: 180 000 рублей. Тел:8-902-
270-00-11
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, 
ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забо-
ром, есть утепленный строительный вагон-
чик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для фунда-
мента 48 шт, электричество подключено. 
Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 35 соток, с нежилым 
домом в с. Мезенское, ул. Главная, рядом 
газ. Тел: 8-912-0411287 
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, 
ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 7соток под строит-
ельство неподвысоковольтоной линией, фак-
тически 10 соток. Соседи живут круглый год. 
СНТБоярский. Цена 330 000. Тел:8-908-632-
98-19
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 сот в д. Курманка ул. 
Толмачёва. Рядом ДК ( с участка видно) , 
магазины, детский сад, ГАЗ по улице. На учас-
тке есть Строение с крышей ( баня), ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО,  есть фундамент под дом , 
забор на весь участок. Цена 700 тр. Торг воз-
можен. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-21-59-120 
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок без насаждений 7 соток 
в СНТ «Боярский» д.Боярка, соседи активно 
строятся, многие постоянно проживают.  На 
участке выкопана яма под фундамент. Цена 
350 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок в д. Гагарка, за лесопил-
кой, 15 соток, 200 000 руб. Тел: 8-902-
8772292 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток 
, ул. Изумрудная, ЛПХ, собственность. Цена 
200 т.р. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток. 
Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Про-
ект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
912-2131-820, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, 11,5 
соток, фундамент 6.5х10,5 м, капитальный 
гараж 4,5х5 м, 380 В, разрешение нас строит-
ельство, 390 000 руб. Тел: 8-963-4484165
Земельный участок в п. Белоярский, ул. 
Бажова, 12 соток, 30х40 м, новая застройка, 
ЛЭП, тишина, разрешение на строительство, 
аренда. Тел: 8-950-6596876
Земельный участок в п. Белоярский, ул. 
Зеленая, 12 соток, 30х40 м, новая застройка, 
ЛЭП, рядом лес собственник. Тел: 8-950-
6596876
Земельный участок в п. Белоярский, ул. 
Ленина, 14 соток, собственник, документы 
готовы. Тел: 8-950-1915053
Земельный участок  в  п .  Белояр-
ский/Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строит-
ельство, скважина 46 м, электричество. В 
шаговой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин, ж/д станция Бажено-
во. Цена 450 тыс. руб. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-2131-820, 8-912-690-0909, 7-
40-22.  
Земельный участок в с. Черноусово ул. 
Весенняя, новая застройка, 15 соток, рядом 
р.Исеть, тишина, собственник. Тел: 8-950-
6596876
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 
соток. Земли населённых пунктов под дач-
ное строительство. Рядом асфальтовая 
дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-21-59-120 Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнеч-
ная,  5 соток. Земли населённых пунктов под 
дачное строительство. дорога, лес. Цена 270 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-912-21-59-
120 Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. 
Ленина д. 61а, 18 сот. Электричество, 
асфальтовая дорога, фундамент, плиты, 
забор. Отличное место для вашего дома. 
Рядом речка, хорошая рыбалка! Цена 470 
тыс.руб. Тел:8-912-21-59-120 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок на бывшей базе Орса. 

10 сот . на участке временное строение, 
склад . Тел:  8-912-690-0909,7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. 
Электричество проведено. Счётчик установ-
лен в вагончике. Насаждения. Собствен-
ность. Проект дома в подарок!  Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  
Земельный участок площадь 42 сот. Рядом 
находится газ, электричество, асфальтовая 
дорога. В шаговой доступности магазин, 
кафе, автобусная остановка, лес. Цена 1300 
тыс.руб. Тел:8-912-21-59-120  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок под дачное строит-
ельство 10 соток с.Мезенское, за ул.Нагор-
ная, грунтовая дорога, электричество. Цена 
100 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под дачное строит-
ельство 10 соток с.Мезенское, ул.Изумруд-
ная, грунтовая дорога, электричество. Цена 
150 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под ИЖС в д.Гагарка 
Белоярского района. 16 сот. Скважина, элек-
тричество 220-380 В, газ подведен к участку, 
хорошая дорога. Новая теплица. Баня 6Ч4, 2 
этажа (1-ый этаж без отделки) . Участок раз-
работан. Насаждения: яблони, вишня, мали-
на, виктория, жимолость, крыжовник, сморо-
дина и т.д. Улица тупиковая. Место тихое, 
замечательные соседи, рядом речка и лес, 
магазин, школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-
922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок промышленного назна-
чения на Базе ОРСа 10 соток. Есть крытое 
помещение под склад . Цена 2 млн. рублей. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-
22.  
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Элек-
тричество, домик. Цена 70 тыс.руб. Тел:8-
912-690-0909  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок, 1 га,  д.Курманка, 
ул.Толмачева. Цена договорная. Тел:8-900-
20-60-896
Земельный участок, 14 соток,  п.Белояр-
ский, ул.Калинина, д.13, за участком река. 
Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
Сад «Восход» Земельный участок 4 сот в 
собственности. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Участок разработан, 
есть насаждения, небольшой деревянный 
домик. Цена 70 тыс. руб. Тел: 8-912-21-59-
120,7-40-22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в 
собственности. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Участок частично раз-
работан, есть все насаждения, плодонося-
щие деревья, деревянный домик. Вода для 
полива есть. Цена 190 тыс. руб. Тел: 8-912-
690-0909, 7-40-22 Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Учас-
ток ухожен, все насаждения, 2 дома, 3 тепли-
цы. Удачное расположение. Есть всё! Цена 
700 т.руб. Тел: 8-912-690-0909,7-40-22.  
Сад в к/с «Заря» 5 соток, разработан, все 
насаждения, полив по графику, дом 2-х этаж-
ный, отоплении печное, 2 теплицы, высоко-
вольтная далеко, место сказочное, 420 000 
руб. Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Заря», 11 соток с домиком, север-
ная линия, на Шеелитской горке, наискосок 
от ЖК «Мечта», от 900 000 руб. Тел: 8-912-
2405837 
Сад в к/с «Спутник», 3,2 сотки, СРОЧНО! 
Дом-баня, веранда, теплицы 2 шт., насажде-
ния, централизованный полив 4 раза в неде-
лю, 430 000 руб. торг. Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Спутник», 6 соток, участок 
полностью ухожен, подъезд и электричество 
круглосуточно, выход прямо на берег. Тел: 8-
902-2740066 
Сад в к/с «Электрон», 4 сотки, 320 000 руб., 
черта города. Тел: 8-912-2216222
Сад в к/с «Электрон», домик, теплица, все 
насаждения, есть место под баню, стоянка, 
откатные ворота, забор профнастил, 350 000 
руб. Тел: 8-922-1461713 (после 17.00)
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с 
Агропродуктом), 8.5 соток, электричество, 
рядом лес, тихо и спокойно. Цена: 100 тыс-
.руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 
соток плодородной земли, много насажде-
ний, домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж 
с овощной ямкой, полив по графику, зимой 
дороги чистят, рядом Белоярское водохра-
нилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-274-
00-11
Сад-дача в к/с «Электрон», 2 сектор, дом 2-х 

этажный, 1 этаж обшит под бревно, второй 
этаж обшит виниловыми панелями, на пер-
вом этаже пластиковые окна, металлическая 
декоративная решетка, погреб, камин, печь, 
участок 4,2 сотки, яблони, вишни, сливы и 
т.д., 2 теплицы, скважина, емкость 3 куба, 
электричество круглый год, документы гото-
вы по дачной амнистии, возможность регис-
трации. Тел6 8-982-7128367 
Садовые участки 4 шт. в к/с «Дружба», 6-12 
соток, недорого. Тел: 8-912-2820264 
Садовый  участок 3,2 сотки за авто-
хозйством БАЭС, черта города, дом, тепли-
ца, вместе с урожаем. Тел: 3-13-28 ( автоот-
ветчик), 8-950-6580365
Садовый участок в СНТ Кировский, 3 линия, 
площадь 4 сотки. На участке есть летний 
домик, электричество, теплицы, сарай, туа-
лет. Плодоносящие деревья и кустарники, 
цветы и овощи. Цена 250 тыс.руб. Тел. 8-908-
632-98-19

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Отдам дом деревянный, брус, саморазбор и 
самовывоз, 60 кв.м. Тел: 8-904-5422148 
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-2293918
Трубу 73х6, длина 6 м, 12 штук, 190 000 руб. 
Тел: 8-922-6012107
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-
953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÊÓÏËÞ
 Шифоньер 2-х створчатый с антресолью, 
недорого. Тел: 8-912-6212370 

ÏÐÎÄÀÌ
Мягкую мебель угловую, состоит из 2-х дива-
нов + угловой блок. Тел: 8-952-7388907 
Диван в хорошем состоянии, 2000 руб., дос-
тавка. Тел: 8-912-6173729 
Столик кухонный, на металлических нож-
ках, 60х72 см, 500 руб. Тел: 8-912-2214694 
Шкаф для одежды, без антресолей, 500 
руб., коричневый. Тел: 8-950-1982530 
шкаф навесной с зеркалом для ванной ком-
наты, 1500 руб. Тел: 8-912-6173729 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, 
цена договорная. Тел: 8-950-6541444  

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ
 транзистор-2310 Dhi к телевизору «Деу», 
2007 г.в. Тел: 8-950-1982530, 7-32-94 
Навигатор GPS. Тел: 8-929-2293918

ÏÐÎÄÀÌ
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", многофун-
кциональный (имеется DVD, USB, караоке 
на два микрофона)+ телевизор «Самсунг», 
70 см диагональ, в идеальном состоянии. 
Цена договорная. Тел: 8-950-6541444  
Домашний кинотеатр, модель НА-1400Т, 5.1 
канальный, недорого. Тел: 8-922-1380369 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем 
состоянии и хорошем виде. Тел: 8-908-
6305407 
телевизор ВКК, диагональ 32, почти новый; 
компьютерный стол, правый угол с верти-
кальной тумбой и полками, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
телевизор «Деу», 2007 г.в. (требуется уста-
новка транзистора, 1000 руб. Тел: 8-950-
1982530, 7-32-94 
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 
500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ
 стиральные машины-автомат «Самсунг», 
«Индезит» или LG. Тел: 8-904-9804925 

ÏÐÎÄÀÌ
Духовку-печку с 2-мя конфорками. Тел: 8-
912-6212370 
Машинку для зашивания мешков, состоя-
ние отличное, дешево. Тел: 8-982-6117672 
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Плиту новую «Дарина», 4-х конфорочную; 
подставку под цветы, новую, под 11 горшков; 
умывальник на пьедестале, новый; телеви-
зор «Панасоник», цена договорная, в связи с 
отъездом. Тел: 8-912-2937849 
Посудомоечную машину Korting KDF 2050W, 
компактная, на 6 комплектов, в ОТС, 7000 
руб. Тел: 8-965-5382890 
Стиральную машину-автомат на 6 кг., с 
баком 50 л., для сельской местности. Тел: 8-
912-6212370 
Стиральные машины-автомат, состояние 
хорошее, недорого. Тел: 8-904-9804925 
Холодильник «Атлант МХМ 2835» 8000 руб., 
торг; электроплиту «Дарина ЕМ331 404», 
4000 руб., торг. Мебель в придачу даром. Тел: 
8-912-2646488 
Холодильник «Бирюса», б/у 1 год, недорого, 
в рабочем состоянии. Тел: 8-912-6412372 
Холодильник без морозильной камеры, 
1000 руб., доставка. Тел: 8-912-6173729 
Швейную машину «Подольск», ножная, в 
хорошем состоянии, много операций. Тел: 8-
912-6212370

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно!  Современные, 
р-р 42-44, по 100 руб.; туфли белые р-р 37, 
новые. Тел: 8-912-6173729 
шапки меховые, женские, новые; пальто жен-
ское, черное, новое, р-р 48-50; шубу мутоно-
вую р-р 50, новую, цена договорная, в связи с 
отъездом. Тел: 8-912-2937849 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  Ита-
лия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
куртку осеннюю на мальчика, рост 140, 300 
руб.; сапожки резиновые р-р 34, 200 руб., на 
мальчика; костюм спортивный р-р 46-48, чер-
но-красный, 500 руб. Тел: 8-950-1982530 
коньки роликовые, в хорошем состоянии, р-

р 35-38, 500 руб. Тел: 8-912-2606874 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет 
белый. Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-846-
00
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 8-982-670-65-87
снегокат детский, новый, 200 руб. Тел: 8-
982-6117556

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Кур-несушек. Тел: 7-15-65 
Поросят вьетнамской породы. Д. Гагарка. 
Тел: 8-996-1887483

ÐÀÇÍÎÅ
 Отдам даром в хорошие руки Кавказскую 
овчарку, девочка, возраст 10 лет. Тел:8-912-
659-92-90

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу, подработку, есть легковой автомо-
биль.. Тел: 8-904-4322585  
работу для бригады строителей. Тел:8-912-
220-96-94

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоро-
вые, каслинское литье. Тел: 8-912-6938471 
Старые вещи, монеты и банкноты, иконы, 
значки, чугунное и фарфоровое литье, ста-
рые книги и открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки, и прочее времен царской России и 
СССР. Тел: 8-912-2661057 
Художественную литературу СССР, 12 
руб./кг; подписки по 20 руб./кг. Тел: 8-932-
1109446 

Электрооборудование, электрику, электрои-
нструмент, баллоны газовые, новые и б/у. 
Тел: 8-912-2876768

ÏÐÎÄÀÌ
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8-
912-2419079 
банки стеклянные, разной емкости, недоро-
го. Тел: 8-906-8149339 
бензопилу «Патриот», обкатку прошла. Тел: 
8-950-6530041 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-
644-23-64
книги: полные собрания сочинений, около 
10 авторов, зарубежная классика, отечес-
твенные авторы, цена договорная. Тел: 8-
952-1467575 
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, 
красивый, бордовый с белым за полцены. 
Тел: 8-908-6395094 
комплект штор, новый. Цена договорная, в 
связи с отъездом. Тел: 8-912-2937849 
кресло-каталку инвалидную, складную, не 
б/у, цена договорная, дешево. Тел: 8-904-

1718109 (после 17.00) 
массажную накидку на кресло, новую. Тел: 
8-908-9192202 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 
руб.; массажер электрический для стоп, тур-
маний, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
мойки белые, керамические, новые по 500 
руб. Тел: 8-912-6173729  
насос 230V. 1600W.60M; электродвигатель 
230V. 2000W, 1885 об/м. Тел: 8-912-6751982
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. 
Тел: 8-912-6173729 
пианино в хорошем состоянии, настроено. 
Тел: 8-922-1514118 
пояс электромассажный «Нуга Бест», тур-
маний, 10 000 руб.; согревающий прибор 
индивидуального пользования «Бабочка», 
турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 мм. Тел: 8-950-
6530041 
СЕНО В РУЛОНАХ, урожай 2019 г. Тел: 
8-905-8053629 
спиннинги 2 шт., «Крокодил», 2.7 м, с катуш-
ками «Карп», б/у 1 сезон, недорого. Тел: 8-
912-6268251 
станок деревообрабатывающий, фрезер-
ный, с набором профильных ножей; станок 
комбинированный, деревообрабатываю-
щий: пиление, строгание. Тел: 8-904-5462438 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-
644-23-64
цитрус 10 лет, высокий, ухоженный, 2000 
руб. Тел: 8-952-1467575 
электроды сварочные ОК 46.00, 2 упаковки; 
спецэлектрод для ручной дуговой сварки, 3 
упаковки; видеокассеты б/у по 50 руб. Тел: 8-
950-6531661 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. 
Тел: 8-912-6173729  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1 - 4. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçå-
òà 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 ¹ 31(1221) äàòà  âûïóñêà   1 àâãóñòà  
2019 ã., çàêàç ¹ 2421, òèðàæ  2700 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå-

÷àòü ïî ãðàôèêó  21.00  31 èþëÿ  2019 ã., ôàêòè÷åñêè  
7.00, 1 àâãóñòà  2019 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-
òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè -
ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñî-
âïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëè-

êóåìûå ìàòåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâå-
òñòâåííîñòü íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç 
ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðå-
öåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â 
ðîçíèöó è ïî ïîäïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ура! Каникулы!
Закончился июль, в садах и огородах спеют фрукты, зреют ягоды. “Полезно, вкусно, нужно есть”, - настаивают 
бабушки. Согласимся с ними, только предлагаем подойти к поглощению витаминов с фантазией и сделать 
парочку аппетитных фруктовых блюд. Ну а потом и голову поломать не грех! Ведь мы приготовили новые 
интересные загадки и задания.

Ведущая	детской	странички	Алёна	АРХИПОВА

Фруктово-ягодные	фантазии

Рыбка
Понадобится:	4	клубники,	1	ломтик	киви,	1	ягода	

чёрной	смородины,	взбитые	сливки.
Приготовление:	Клубнику	нарезать	кружочками	-	

это	чешуйки.	Выложить	«тело»,	начиная	с	хвоста	(ма-
леньких	кружочков).	Разрезать	целую	клубнику	вдоль	
пополам,	уложить	одну	половинку	вплотную	к	«телу»	
рыбки	-	«голову».	Сделать	на	ней	«глаз»	из	ягодки	чёр-
ной	смородины.	Ломтик	киви	нарезать	на	 секторы	и	
сделать	из	них	«плавники»	и	«хвост».	Сделать	из	взби-
тых	сливок	«волну».	Оригинально	и	очень	вкусно!

Лисичка
Понадобится:	1	абрикос	или	персик,	3	клубники,	2	

ягоды	красной	смородины,	3	ягоды	чёрной	смородины.
Приготовление:	Разрезать	абрикос	или	персик	по-

полам,	удалить	из	него	косточку.	Одна	из	половинок	-	
это	«голова».	Сделать	в	«голове»	в	середине	отверстие	
круглой	формы,	ближе	к	краю	с	одной	стороны	выре-
зать	отверстие	для	ушек.	Из	клубнички	вырезать	тон-
кие	пластиночки	-	«ушки»,	вставить	их	в	надрез.	Из	це-
лой	клубнички	подходящего	размера	сделать	«мордоч-
ку»,	вставить	в	круглое	отверстие	на	«голове».	На	кон-
чике	мордочки	тоже	сделать	отверстие	для	«носика».	
Им	станет	ягода	чёрной	смородины,	которую	надо	скре-
пить	с	клубникой-мордочкой	с	помощью	сухого	соцве-
тия	или	плодоножки.	От	двух	ягод	чёрной	смородины	
отрезать	половинки	 	это	«глаза».	Приклеить	их	между	
мордочкой	и	ушками	мёдом.

Уложить	готовую	«голову»	на	вторую	половинку	аб-
рикоса	 или	 персика	 на	 «туловище».	 Приставить	
«хвост»	-	целую	крупную	клубнику	и	«лапки»	-	две	яго-
ды	красной	смородины.	Лисичка	готова!

Найди	10	отличий


