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3	августа	в	Заречном	
прошёл	23-ий	по	счёту	
Карнавал,	который	был	
посвящён	55-летнему	
юбилею	Белоярской	АЭС.	
В	грандиозном	шествии	
приняло	участие	33	
команды,	а	это	больше	
тысячи	участников.	
Праздничный	концерт	с	
мега-звездой	Томасом	
Андерсом	собрались	
посмотреть	около	10	
тысяч	человек,	трибуны	
и	стадион	были	забиты	
до	отказа.	Завершился	
Карнавал	роскошным	и	
продолжительным	
салютом.

Между	тем,	накануне	
Карнавала	гаревая	
дорожка	стадиона	
«Электрон»	стояла	в	
глубоких	лужах,	и	почти	
никто	не	верил,	что	в	
карнавальный	день	не	
будет	дождя.	Тем	более,	
что	синоптики	обещали	
сильные	грозы	и	
шквалистый	ветер.	И	
утром	3	августа	дождь,	
действительно,	поливал,	
но	после	обеда	
неожиданно	стало	сухо,	
температура	держалась	
около	+15.	Так	что	
карнавальное	шествие	в	
нарушение	сложившейся	
«дождливой»	традиции	
было	сухим,	а	дождя	не	
случилось	вплоть	до	
следующего	дня.	

Хмурое	небо	и	отсутствие	
солнца	ничуть	не	смутило	

участников,	а	от	их	
зажигательного	

настроения,	
положительных	эмоций	и	

куража	было	жарко	и	
весело.

Особенностью	23-его	
Карнавала	стало	большое	

количество	новичков.	
Жаль,	конечно,	что	так	и	

не	собралась	одна	из	
самых	сильных	и	

запоминающихся	команд	
ЦЦР	БАЭС,	которая	всегда	

удивляла	мощными,	
яркими	конструкциями	и	

готовила	на	своё	
выступление	сюрприз.	
Зато	команд		новичков	

было	целых	десять!	В	том	
числе	семейный	центр	
«АТМАсфера»,	детская	

сборная	из	героев	
современных	мультиков	
«Карамелька»,	клиника	

семейной	медицины,	
сборная	местных	борцов	

за	экологию	«Чистый	
берег»,	спортсмены	БАЭС,	

студия	танца	«Каприз	
Джой».	Прибыли	гости	из	

Екатеринбурга,	
известные	альпинисты,	

покорители	горных	
вершин,	показали	себя	

участники	из	
Белоярского	и	Асбеста.	

Продолжение	на	стр	12-
13
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Почта	становится	
бродячим	магазином?

Руководство	почты	обязало	своих	работников	про-
давать	по	домам	продукты	питания:	гречку,	тушенку	
и	даже	пиво.	Ладно	,	что	хоть	от	мороженого	удалось	
отбиться…	Теперь	почтальоны	вместе	с	пенсией,	пись-
мами	и	газетами	обязаны	носить	по	квартирам	сумки	
с	продуктами,	а	не	будешь	-	вплоть	до	увольнения.	Об	
этом	нам	рассказали	сами	работники	почтового	отде-
ления	Заречного.	

Вот	что	пояснила	заместитель	Белоярского	почто-
вого	отделения	Ольга	Мещерякова:	«Нам	установи-
ли	месячный	план	в	6	тысяч	рублей,	то	есть	каждый	
почтальон	обязан	обеспечить	продажи	сопутствую-
щих	товаров,		в	том	числе	продуктов	питания	на	дан-
ную	сумму.	Указание	пришло	из	Асбеста,	им	-	из	Екате-
ринбурга,	а	тем	-	из	Москвы».

По	 словам	 рядовых	 работников	 почты,	 продажа	
продуктов	питания,	наверное,	была	бы	эффективна	в	
каких-нибудь	очень	отдалённых	поселениях,	где	нет	
даже	магазинов,	но	уж	точно	не	в	Заречном,	где	на	каж-
дом	углу	торговая	точка:	«Это	кто-то	в	Москве	такой	
умный	 оказался,	 сделал	 из	 почты	 бродячий	 мага-
зин…»	/Т.Л./

Наш	депутат	снова	
самый	бедный

1	 августа	 депутаты	 Законодательного	 собрания	
Свердловской	области	отчитались	о	доходах	за	2018	
год.	Больше	всего	заработал	управляющий	директор	
ОАО	 «Нижнетагильский	 металлургический	 комби-
нат»	депутат	Алексей	Кушнарёв,	его	доход	составил	
77,5	млн	руб.	А	вот	наш	депутат,	представитель	«Еди-
ной	 России»	Олег	 Корчагин	 опять	 оказался	 самым	
бедным.	Хотя	в	этот	раз,	в	отличие	от	прошлых	лет,	ког-
да	дохода	у	Корчагина	по	официальным	данным	не	
было	вовсе,	он	задекларировал	26	тысяч	480	рублей.	
По-прежнему	 депутат	 владеет	 11	 земельными	 учас-
тками	общей	площадью	15	тысяч	квадратных	метров,	
долей	в	доме,	площадь	которого	38	кв.	метров.	А	вот	
участок	площадью	10	753	кв.м,	долей	которого	он	вла-
дел	прежде,	теперь	ему	не	принадлежит,	и	машины	у	
Корчагина	 по-прежнему	 нет.	 Также	 в	 пользовании	 у	
Корчагина	 и	 его	 семьи	 есть	 квартира	 площадью	 60	
кв.м.	Вместе	с	тем	заметно	вырос	доход	супруги	Олега	
Корчагина,	 годом	ранее	она	декларировала	доход	в	
147	 тысяч	 рублей,	 сейчас	 же	 в	 декларации	 значатся	
818	тысяч.	И	если	прежде	в	собственности	супруги	де-
путата	значилась	лишь	доля	в	квартире	площадью	63	
кв.	метров,	то	теперь	у	неё	и	детей	появились	доли	в	
квартире	площадью	43	кв.метров,	а	также	нежилое	по-
мещение	площадью	48	кв.	метров.	/Ю.В./

Подарки	городу
В	честь	55-летнего	юбилея	БАЭС	и	Заречный	полу-

чили	 два	 подарка	 от	 концерна	 «Росэнергоатом»,	 их	
вручили	2	августа	в	ДК	«Ровесник»,	на	юбилейном	тор-
жестве,	посвящённом	БАЭС.	Мы	поговорили	с	первым	
заместителем	 Гендиректора	 Концерна	 «Росэнергоа-
том»	Джумбери	Ткебучавой,	который	сообщил,	что	
концерн	подарил	городу	2	сертификата:	один	в	разме-
ре	 3	 млн	 рублей	 на	 строительство	 цветного	 музы-
кального	фонтана,	второй	-	2	млн	рублей	-	пойдёт	на	
строительство	 баскетбольного	 поля	 в	 детском	 саду	
«Радуга»:

-	Когда	я	вручал	сертификат,	попросил,	чтобы	фон-
тан,	который	расположится	в	сквере	Муракова,	был	на-
зван	в	честь	Юрия	Борисовича.	Ну	вы	же	понимаете,	
что	мы	не	сами	придумали,	что	подарить	-	нам	предло-
жили,	а	станет	ли	фонтан	фишкой	города,	теперь	уже	
будет	зависеть	от	горожан.	

Что	 касается	 баскетбольной	 площадки,	 то	 скажу	
по	секрету:	площадок,	наверное,	будет	несколько.	Мы	
продолжим	эту	акцию.	Дело	в	том,	что	у	нас	в	Росэнер-
гоатоме	есть	проект	«Оранжевый	атом».	Во	всех	горо-
дах	присутствия	мы	вовлекаем	молодых	людей	в	игру	
баскетбол.

Чуть	позже	стало	известно,	что	идея	сделать	цве-
томузыкальный	фонтан	напротив	администрации	го-
рода	принадлежит	главе	Заречного	Андрею	Захарце-
ву.	Однако	жители	ближайших	домов	уже	начали	вол-
новаться,	боятся,	что	музыка	и	свет	будет	им	мешать	
спокойно	жить./Ю.В./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

О	том,	что	для	расширения	про-
езда	к	набережной	с	улицы	Клары	
Цеткин	необходимо	вырубить	10	со-
сен,	 мы	 уже	 писали.	 Планируется,	
что	вместо	вырубленных	деревьев	
8	 новых	 елей	 появятся	 в	 начале	
съезда	на	набережную,	и	ещё	15	ёло-
чек	 высадят	 на	 небольшой	 пло-
щадке	 от	 корта	 вдоль	 леса	 к	 тиру.	
Однако,	как	и	предполагалось,	вы-
рубка	деревьев	для	жителей	Зареч-
ного	 -	 дело	 социально	 взрывное.	
Как	сообщил	и.о.	первого	замести-
теля	главы	города	Олег	Кириллов,	
несмотря	на	разъяснения	и	широ-
кую	огласку,	один	из	озабоченных	
жителей	обратился	в	правоохрани-
тельные	органы:

-	Прокуратура	должна	дать	от-
вет	по	 правомерности	 запланиро-
ванной	вырубки.	Кроме	того,	обра-
щение	поступило	не	только	в	про-
куратуру,	но	и	в	ФСБ.		

На	 сроках	 выполнения	 работ	
данная	 задержка	 не	 должна	 ска-
заться,	а	вот	вопрос	озеленения	ре-
шено	было	вывести	на	новый	уро-
вень	 и	 сделать	 посадку	 деревьев	
ежегодной	традицией.

-	Сколько	мы	деревьев	под	мик-
рорайоны	 вырубили?	Надо	 восста-
навливать.	Можно	каждый	год	от	
каждого	малого	предприятия	по	со-
сенке	 высаживать,	 а	 от	большого	 	
по	две	елочки,	-	предложил	предсе-
датель	 городской	 думы	 Андрей	
Кузнецов.	

Что	касается	самих	работ	по	на-
бережной	Белоярского	водохрани-
лища,	то	здесь	всё	идёт	по	плану.

-	 Взаимодействие	 с	 подрядчи-
ком	налажено.	На	 сегодня	 сделано	
почти	 50%	 от	 общего	 объёма	 ра-
бот.	Начинаются	работы	со	сторо-
ны	лодочной	станции	-	здесь	гото-
вятся	 к	 устройству	траншеи	 для	
другой	части	подпорной	стенки.	До-

полнительно	 ко	 дню	 ВДВ	 сделана	
площадка	у	БТР,	-	рассказал	дирек-
тор	МКУ	«ДЕЗ»	Игорь	Макаров.	

Идут	 работы	 по	 фундаменту	
для	 устройства	 беседки.	 Вразрез	
проекту	 строители	 наткнулись	 на	
скалу,	но	техническое	решение	вро-
де	 как	 найдено.	 Согласовывается	
вопрос	по	ограждению	на	подпор-
ной	стенке,	оно	будет	выполнено	в	
стиле	традиционных	оранжевых	за-
борчиков,	то	только	более	изящно	
и	тёмного	цвета.

Кроме	того,	контракт	с	подряд-
чиком	был	увеличен	на	10%,	в	него	
внесены	 дополнительные	 непред-
виденные	работы,	«из-за	того,	что	
проектанты	напроектировали».	Сю-
да	же	попали	и	работы	по	уборке	му-
сора	снесённого	кафе.	Изначально	
планировалось,	 что	 мусор,	 остав-
ленный	после	сноса	«Цунами»,	вы-
везет	«Спецавтобаза».	Но	регопера-
тор	заявку	в	течение	7	дней	не	ис-
полнил,	поэтому	за	помощью	обра-
тились	к	подрядчику,	ведущему	ра-
боты	на	набережной.	А	вот	аукцион	
по	гранитной	плитке,	которой	дол-
жна	быть	облицована	опорная	стен-
ка	 набережной,	 объявленный	 17	
июля,	отыграть	не	удалось,	желаю-
щих	 выполнить	 эту	 работу	 не	 на-
шлось.	

-	Мы	перезапустили	аукцион,	за-
явки	будут	приниматься	до	8	авгус-
та,	 попробуем	 найти	 возможных	
подрядчиков.	 Нежелание	 объясня-
ется	сезоном.	Заводу,	который	рабо-
тает	по	изготовлению	гранитной	
плитки,	не	хватает	мощностей.	На	
гранит	стоит	очередь	из	тех,	кто	
заранее	 договорился	 с	 заводом	 по	
отгрузке,	-	отметил	Макаров.

Есть	серьёзные	претензии	к	ра-
боте	подрядчика,	осуществляюще-
го	стройконтроль,	его	решили	ме-
нять.	 Однако	 на	 сроках	 строит-
ельства	это	не	должно	сказаться.

Не	решился	пока	вопрос	с	лыж-

ной	трассой,	точнее,	найденное	ре-
шение	носит	достаточно	половин-
чатый	характер.	Напомним,	на	ию-
льское	заседание	комиссии	прихо-
дил	Александр	Мезенцев	 -	 пред-
ставитель	сообщества	зареченских	
лыжников.	 По	 его	 словам,	 самое	
узкое	место,	где	проходит	лыжная	
трасса	 (в	 районе	 поворота	 набе-
режной	 недалеко	 от	 кафе	 «Кор-
сар»),	 после	 реконструкции	 набе-
режной	станет	ещё	уже.	Здесь	и	ра-
нее	не	было	необходимой	для	трас-
сы	ширины	в	5	метров,	а	лыжникам	
приходилось	своими	силами	наки-
дывать	снег,	чтобы	расширить	трас-
су.

-	 У	 нас	 есть	 проект,	 который	
прошёл	экспертизу,	и	должен	быть	
реализован	в	том	виде,	в	котором	
есть,	-	считает	главный	городской	
архитектор	Александр	Поляков.	-	
Пересечения	как	были	с	той	же	пар-
ковкой,	так	и	останутся.	Есть	вари-
ант	перенести	старт	за	«Ривьеру».	
Тогда	не	будет	пересечения	с	проез-
жей	частью.	Лыжники	с	этим	не	со-
гласны.	

В	администрации	уверены:	про-
блемы	надо	решать	по	мере	из	по-
ступления.	То	есть,	сначала	достро-
ить	 набережную,	 а	 уже	 потом	 ду-
мать	о	лыжниках.	Вот	только	как-
то	 это	 сомнительно,	 если	 вспом-
нить,	что	тот	же	Мезенцев	ходил	к	
Главе	 города	 на	 протяжении	 двух	
лет	до	начала	строительства	набе-
режной	и	говорил	о	том,	как	лучше	
обустроить	лыжную	трассу.	Ему	об-
ещали	учесть	пожелания	лыжного	
сообщества.	 Однако	 набережная	
строится,	а	лыжники	пока	идут	ле-
сом.		Единственный	вариант,	на	ко-
тором	 настаивает	Андрей	 Кузне-
цов,	 с	 приходом	 лыжного	 сезона	
каждый	 раз	 завозить	 на	 набереж-
ную	 снег	 и	 специально	 формиро-
вать	лыжную	трасу.

Îõ, óæ ýòè ïðîåêòàíòû!
Жалобой на предстоящую вырубку деревьев вблизи строящейся набережной занимается 
прокуратура и ФСБ, подпорная стенка набережной может остаться без гранитной облицовки, 
а устраивающего всех решения с проходящей в этих местах лыжной трассой пока ещё нет… 
Такие не слишком радостные темы обсуждали общественники на прошедших 26 июля и 2 
августа комиссиях по формированию комфортной городской среды. 

Åñòü âîïðîñû ê ïðîåêòó, ê ñòðîéêîíòðîëþ è âûðóáêå äåðåâüåâ, 
îäíàêî íà ñðîêàõ ðàáîòû íà íàáåðåæíîé âñ¸ ýòî, ê ñ÷àñòüþ, íå ñêàçûâàåòñÿ
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О работе 
БАЭС

Энергоблок	 №	 3	 с	 реактором	
БН-600	 работает	 на	 уровне	 мощ-
ности	625	МВт.

Энергоблок	 №	 4	 с	 реактором	
БН-800	 работает	 на	 уровне	 мощ-
ности	869	МВт.

Радиационная	обстановка	в	го-
роде	 Заречном	 и	 районе	 располо-
жения	 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	ра-
диационной	 обстановке	 вблизи	
АЭС	и	других	объектов	атомной	от-
расли	России	представлена	на	сай-
те	www.russianatom.ru.

Управление	информации	и	
общественных	связей	Белояр-

ской	АЭС

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Ïðèÿòíî âèäåòü 
ïîðÿäîê 
íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ	

1	августа	2019	года	директора	Ростов-
ской,	Ленинградской	и	Кольской	АЭС	про-
шли	стажировку	по	охране	труда	на	Бело-
ярской	 АЭС.	 Она	 состоялась	 совместно	 с	
директором	Белоярской	АЭС	Иваном	Си-
доровым	и	под	руководством	заместите-
ля	Генерального	инспектора		главного	ин-
спектора	 Концерна	 «Росэнергоатом»	
Юрия	Слепоконя.

«Формат	стажировок	для	первых	лиц	
существует	три	года.	Охране	труда	в	Кон-
церне	«Росэнергоатом»	уделяется	особое	
внимание,	и,	поскольку	главными	иници-
аторами	 и	 руководителями	 системы	
управления	 охраной	 труда	 на	 АЭС	 явля-
ются	директора	и	главные	инженеры,	мы	
предоставляем	им	возможность	посетить	
те	 станции,	 которые	 они	 сами	 считают	
продвинутыми	в	том	или	ином	процессе	
по	охране	труда»,	 	отметил	Юрий	Ивано-
вич.	

Начальники	 электроцеха	 и	 отдела	
охраны	труда	Белоярской	АЭС	ознакоми-
ли	директоров-стажёров	с	лучшими	прак-
тиками	 в	 области	 охраны	 труда,	 уделив	
особое	 внимание	 безопасной	 эксплуата-
ции	 электротехнического	 оборудования	
и	цифровизации	процессов.

«На	 Белоярской	 АЭС	 приятно	 было	
увидеть	порядок.	Очень	понравился	элек-
трический	 цех,	 много	 интересных	 нахо-
док	с	точки	зрения	пожарной	безопаснос-
ти	 в	 машинном	 зале.	 Подобные	 встречи	
очень	 полезны,	 на	 них	 нет	 официоза,	 но	
есть	 доверительное	 общение	 и	 возмож-
ность	что-то	узнать,	посмотреть	на	месте.	

А	самое	главное,	что	мы	все	смогли	пооб-
щаться	и	выделить	что-то	важное	для	се-
бя»,	-	поделился	директор	Ленинградской	
АЭС	Владимир	Перегуда.

Итогом	стажировки	станет	протокол,	
который	 будет	 утверждён	 Генеральным	
инспектором	 Концерна	 и	 распространён	
на	все	атомные	станции	для	применения	
лучших	практик	для	дальнейшего	совер-
шенствования	охраны	труда.

Ëó÷øèé ñëåñàðü 
ðàáîòàåò íà ÁÍ-800

Победителем	 конкурса	 «Лучший	 по	
профессии»	среди	ремонтного	персонала	
Белоярской	АЭС	в	компетенции	«Ремонт	и	
наладка	 механического	 оборудования»	
стал	слесарь	участка	по	ремонту	реактора	
БН-800	и	парогенератора	энергоблока	№	
4	Евгений	Вертлюгов.	У	него	высокие	по-
казатели	абсолютно	во	всех	испытаниях,	
и	«золото»	он	завоевал	с	большим	отры-
вом	от	других	конкурсантов	из	цеха	цен-
трализованного	 ремонта	 Белоярской	
АЭС.

Второе	 место	 в	 конкурсе	 занял	
Алексей	Меньщиков,	слесарь	участка	по	
ремонту	 реактора	 БН-600	 и	 парогенера-
тора	энергоблока	№	3.	Алексей	уже	не	в	
первый	раз	участвует	в	конкурсе	и	всё	вре-
мя	демонстрирует	стабильный	рост:	как	
отмечает	жюри,	до	«золота»	ему	остаётся	
последний	шаг.

Третье	 место	 занял	 самый	 молодой	
участник	конкурса,	25-летний	Денис	Ве-
рещагин,	слесарь	участка	по	ремонту	ре-
актора	БН-600	и	парогенератора	энергоб-
лока	№	3.

Победитель	 конкурса	 получит	 повы-
шение	разряда,	а	занявшие	2-е	и	3-е	при-

зовые	 места	 учитываются	 при	
ежегодной	 оценке	 профессио-
нального	статуса.	Традиции	про-
ведения	 конкурсов	 профмасте-
рства	в	цехе	централизованного	ремонта	
Белоярской	АЭС	более	40	лет,	за	эти	годы	
в	нем	приняло	участие	более	500	человек.

Ñïîðòèâíûå ïîáåäû 
Команда	Белоярской	АЭС	заняла	пер-

вое	место	во	Всероссийских	соревновани-
ях	 по	 водно-моторному	 спорту	 на	 кубок	
Концерна	 «Росэнергоатом»,	 посвящён-
ных	55-летию	Белоярской	АЭС.	Соревно-
вания	 прошли	 в	 акватории	 Белоярского	
водохранилища.	Спортсмены	БАЭС	завое-
вали	1	золотую,	5	серебряных	и	3	бронзо-
вых	медали.	Побороться	за	Кубок	Концер-
на	«Росэнергоатом»	в	Заречный	приехали	
команды	из	Красноярска,	Омска,	Новоси-
бирска,	 Уфы,	 Лесного,	 Нижнего	 Тагила	 и	
др.

Кроме	 того,	 спортсмены	 Белоярской	
АЭС	 вернулись	 с	 победами	 с	 Открытого	
турнира	по	пляжному	волейболу	команд	
предприятий	атомной	энергетики	и	про-
мышленности,	 который	 прошёл	 в	 г.	 Сос-
новый	 Бор.	 Первое	 место	 в	 команде	
«микс»	 завоевали	 Дмитрий	 Говоров	
(ОДМиТК)	 и	Яна	Митро	 (ОДМиТК).	 Вто-
рое	 место	 в	 мужской	 команде	 заняли	
Александр	Рыбакин	(ЭЦ)	и	Евгений	Ры-
бакин	(СБ),	третье	 	Дмитрий	Говоров	и	
Александр	 Куликов	 (ЦТАИ).	 Также	 во-
лейболисты	Белоярской	АЭС	были	отме-
чены	специальными	номинациями:	Евге-
ний	 Рыбакин	 	 «Лучший	 защитник»,	
Юлия	Савостьянова	(ОЯБиН)		«Королева	
пляжа».

с 1 по 7 августа 2019 года

Более	200	руко-
водителей	организа-
ций	для	детей-сирот	
Уральского	феде-
рального	округа	и	
представителей	орга-
нов	исполнительной	
власти	субъектов	
Российской	Федера-
ции,	осуществляю-
щих	управление	в	
сфере	опеки	и	попе-
чительства,	образо-
вания,	социальной	за-
щиты	и	здравоохра-
нения	собрало	двух-
дневное	совещание,	
которое	в	Екатерин-
бурге	провело	Мин-
просвещения	России.

«Одной	 из	 основ-
ных	 задач,	 стоящих	
перед	 органами	 ис-
полнительной	 влас-
ти,	 является	 созда-
ние	условий,	при	кото-
рых	 число	 детей, 	
оставшихся	без	попе-
чения	 родителей,	 бу-
дет	максимально	сокращаться.	Сейчас	в	
области	 сохраняется	 ряд	 позитивных	
тенденций	по	сокращению	социального	си-
ротства,	увеличивается	число	детей,	вос-
питывающихся	в	семьях.	Однако	вопросы	
по	 совершенствованию	 организаций	 для	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 остаются	 актуаль-

ными»,	-	сказал	заместитель	губернатора	
Свердловской	области	Павел	Креков,	ко-
торый	поприветствовал	участников	сове-
щания	от	имени	главы	региона	Евгения	
Куйвашева.

Участники	 совещания,	 в	 частности,	
рассмотрели	 вопросы,	 касающиеся	 дея-
тельности	организаций	для	детей-сирот,	

проживания	в	них	несовершеннолетних	
детей,	 современных	 подходов	 к	 работе	
детских	домов-интернатов,	а	также	пра-
вовых	 и	 социально-психологических	
основ	 реформирования	 этих	 организа-
ций.

По	 словам	 директора	 департамента	
государственной	политики	в	сфере	защи-

ты	 прав	 детей	 Минпрос-
вещения	России	Евгения	
Сильянова,	 формат	 ме-
роприятия,	 предусмат-
ривающий	 круглые	 сто-
лы,	работу	в	группах,	дис-
куссии	и	совещания	в	ви-
де	 интенсивного	 обмена	
мнениями	и	опытом,	по-
казывает	 свою	 эффек-
тивность	с	точки	зрения	
реформирования	 и	 вне-
сения	 изменений	 в	 нор-
мативно-правовые	акты.

Напомним,	в	регионе	
ведётся	большая	работа,	
направленная	 на	 сокра-
щение	социального	сиро-
тства,	 семейного	 и	 дет-
ского	 неблагополучия,	
активизацию	 семейного	
устройства	 детей,	 утра-
тивших	родительское	по-
печение.	За	последние	го-
ды	 число	 детей,	 остав-
шихся	без	попечения	ро-
дителей,	 состоящих	 на	
учёте	 в	 региональном	
банке	 данных,	 сократи-

лось	более	чем	на	70%.	Из	общей	числен-
ности	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	попечения	родителей,	состоящих	на	
учёте	в	органах	опеки	и	попечительства,	
более	90%	детей	воспитываются	в	семь-
ях.	

Постепенно	 сокращается	 число	 де-
тей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родите-

Äåòåé-ñèðîò ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå
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Елена	ПАРАСКИВИДИ

Что	 мы	 больше	 всего	 ценим	 в	
других	людях?	Какие-то	дела,	мате-
риальную	 помощь	 или	 доброе	 сло-
во,	 тёплую	 улыбку	 -	 ту	 самую	 лю-
бовь,	которая	в	наше	время	 	самый	
большой	дефицит?	А	много	ли	нуж-
но	 денег	 или	 времени,	 чтобы	 ска-
зать	человеку	доброе	слово?	Подоб-
ные	вопросы	можно	задавать	беско-
нечно,	и	у	любого	человека	найдёт-
ся	свой	ответ	на	каждый	из	них.	Глав-
ное,	не	скупясь	и	не	сожалея,	поде-
литься	 тем	 добрым	 и	 позитивным,	
чем	богата	твоя	душа.	

-	На	днях	торопилась	на	встречу	
с	любимым	человеком	и	не	заметила	
лужу,	 -	 рассказывает	 Надежда.	 -	
Влезла	 чуть	 ли	 не	 по	 самую	 щико-
лотку.	Было	так	досадно!	А	главное:	
первый	раз	надела	новые	ботильоны	
и	такая	неприятность.	Грязные,	они	
выглядели	просто	отвратительно.	
Я	 присела	 на	 остановке,	 понимая,	
что	не	смогу	появиться	в	таком	не-
подобающем	 виде	 перед	 своим	 пар-
нем.	Достала	из	сумочки	носовой	пла-
ток	и	начала	оттирать	грязь.	Как	
назло,	комки	грязи	лишь	размазыва-
лись	по	коже,	и	я	готова	была	разре-
веться	на	глазах	у	людей.	Но	тут	под-
ходит	 ко	мне	 незнакомый,	 неказис-
тый	с	виду	парень	и	со	словами:	«Де-
вушка,	вот	вам	влажные	салфетки,	
только	 не	 расстраивайтесь	 так	
сильно,	всё	это	поправимо»,	протя-
гивает	мне	целую	пачку.	Улыбнулся,	
сказал	доброе	слово	и	ушёл	-	он	про-
сто	 проходил	 мимо.	 Я	 вспомнила,	
что	минуту	назад	видела	этого	мо-
лодого	 человека	 у	 киоска,	 кажется,	
там	он	и	купил	эти	салфетки.	И	поче-
му	я	сама	не	догадалась	взять	их?	Ко-
нечно,	мои	ботильоны	стали	чисты-
ми,	как	и	мое	отношение	к	людям.	Я	
была	очень	благодарна	неравнодуш-
ному	прохожему	за	его	помощь,	под-
бадривающую	улыбку	и	добрые	сло-
ва.

А	я	вспомнила	притчу:	однажды	
несколько	 людей	 нарочно	 громко	
осуждали	человека,	когда	тот	прохо-
дил	по	их	кварталу.	Тот	всё	слышал,	
но	 ответил	 им	 улыбкой	 и	 пожелал	
здравствовать.	Некто	спросил	его:

-	Ты	улыбался	и	желал	этим	лю-
дям	здоровья,	неужели	ты	не	испы-
тывал	к	ним	злости?

На	что	мужчина	ответил:
-	Когда	я	прихожу	на	рынок,	я	мо-

гу	тратить	только	то,	что	есть	у	меня	
в	кошельке.	Так	же	и	при	общении	с	
людьми	-	я	могу	тратить	только	то,	
чем	наполнена	моя	душа…

Делайте	добрые	поступки,	не	ску-
питесь	на	добрые	слова,	ведь	порой	
на	это	надо	только	желание	помочь	
и	совсем	немного	времени.

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

-	 Часто	 вижу	 в	 лесу	 остатки	 таких	
праздников,	 -	 рассказывает	 наш	 эксперт	
Александр	 Ваганов , 	 руководитель	
школьного	 лесничества	 «Кедр».	 	Воздуш-
ный	шарик	не	улетает	в	космос,	через	не-
сколько	дней	он	сдувается	и	падает	на	зем-
лю.	Резина,	из	которой	они	сделаны,		очень	
долго	не	разлагается.	Шарики	валяются	в	
лесу,	представляя	опасность	в	первую	оче-
редь	для	животных.	Лоси	и	косули	могут	
сжевать	их	вместе	с	травой,	а	птиц	при-
влекают,	как	правило,	яркие	ленточки,	ко-
торыми	завязывают	шары.	Приземляясь	в	
лесу,	 сдувшиеся	 украшения	 цепляются	 за	
ветки	 деревьев,	 ленточки	 колышутся	 на	
ветру.	Птицы	подлетают	к	ним,	запуты-
ваются	в	этих	завязках	и	повисают	на	вет-
ках.	 Распутаться	 сами	 птицы	 не	 могут,	
так	и	погибают…	Кроме	того,	 сдувшиеся	
воздушные	шары	могут	лежать	в	лесу	го-
дами,	загрязняя	природу.

Нередко	бывает	так,	что	целые	связки	
шаров	опускаются	на	воду		в	озеро	или	ре-
ку.	 Сдувшись,	 они	 становятся	 похожи	 на	
листья	растений,	чем	привлекают	водоп-
лавающих	птиц.	Утки,	лебеди	глотают	эти	
резиновые	 лоскутки,	 резина	 в	 желудках	
птиц	не	переваривается,	птицы	обречены	
на	смерть.	Верёвки	от	шаров	путаются	на	
их	клюве,	на	лапах	-	и	это	тоже	смерть.	

В	последнее	время	экологи	стали	гово-
рить	о	том,	что	не	стоит	устраивать	массо-
вые	 запуски	 воздушных	 шаров	 во	 время	
проведения	различных	мероприятий.	Эта	
минутная	 красота	 наносит	 смертельный	
вред	окружающей	среде.	Срок	разложения	
латексных	резиновых	шариков	-	до	четы-
рёх	лет,	из	натурального	латекса	-	до	четы-
рёх	месяцев,	срок	разложения	капроновых	
верёвок	-	около	ста	лет,	а	срок	разложения	
верёвок	из	полиэстера	-	свыше	ста	лет.

Не	менее	вредны	для	окружающей	при-
роды	и	так	называемые	китайские	фона-
рики,	внутрь	которых	ставят	горящие	све-
чи.	Конечно,	красиво:	летят	по	ночному	не-
бу	светящиеся	купола	-	романтика.	Но	вот	
куда	они	долетят?	А	если	на	соседний	бал-
кон,	где	загорится	старая	мебель?	Или	за	
забор	соседнего	дома,	где	тоже	может	слу-
читься	 пожар?	 По	 информации	 МЧС,	 в	
2013	 году	 в	 Москве	 произошёл	 пожар	 на	
«Мосфильме»,	 причиной	 которого	 стал	
как	раз	китайский	фонарик.		В	мае	2012	го-
да	очередной	запуск	фонариков	привёл	к	
поджогу	сухой	травы.	В	июне	2013	года	ту-
ристы	запустили	в	фонарики	в	небо,	а	сго-
рел	 лес	 в	 красноярском	 заповеднике	
«Столбы»,	почти	3,5	Га.	В	августе	2014	года	

из-за	небесного	фонарика	загорелось	зда-
ние	 якутского	 регионального	 телевиде-
ния.	В	Астане	(Казахстан)	фонарик	упал	на	
грузовик	с	мебелью,	отчего	машина	и	груз	
сгорели.	

Для	животных	такие	праздничные	ат-
рибуты	тоже	опасны:	мелкие	грызуны	по-
падают	 в	 проволочный	 каркас,	 как	 в	 ло-
вушку,	и	не	могут	выбраться.	Яркие	купо-
ла	валяются	в	лесу,	привлекая	животных,	
которые	могут	их	съесть	и	напороться	на	
проволоку.

-	Особенно	много	остатков	таких	фона-
рей	после	празднования	Нового	года,	 -	 де-
лится	Александр	Ваганов.		На	белом	снегу	
их	хорошо	видно.	Как	только	во	время	боль-
ших	праздников	ветер	дует	из	Екатерин-
бурга	в	нашу	сторону,	все	курманские	леса	
просто	пестрят	остатками	шаров	и	фона-
риков.

Приходит	время	спасать	природу	от	та-
кой	смертельной	красоты.	Совсем	отказы-
ваться	от	них,	может,	и	не	стоит,	но	вот	за-
пуск	 их	 в	 небо	 надо	 запретить,	 считает	
наш	эксперт:	украсили	свой	дом,	класс,	по-
мещение	 для	 свадьбы	 шарами,	 а	 после	
окончания	праздника	сдули,	собрали	и	вы-
бросили	 -	 такой	 подход	 будет	 правиль-
ным.	Впрочем,	можно	ведь	и	заменить	тра-
дицию	 запуска	 в	 небо	 воздушных	 шаров,	
например,	традицией	высаживать	цветы,	
кусты	 или	 деревья.	 Представьте:	 возле	
каждой	школы	-	аллея	выпускников,	каж-
дый	 выпуск	 сажает	 какой-то	 определён-
ный	 вид	 растений.	 Кстати,	 в	 Гагарской	
школе	так	уже	делают.	Можно,	кстати,	за-
менить	воздушные	шары	на	мыльные	пу-
зыри	-	тоже	весёлая	забава.

Что	касается	запуска	китайских	фона-
риков,	 то	 здесь	 есть	 определённые	 огра-
ничения.	 	Как	пояснила	Татьяна	Галлер,	
специалист	 по	 пропаганде	 99	 пожарной	
части,	запускать	их	можно	на	территории,	
отдалённой	от	поселений,	городских	окру-
гов	и	лесных	массивов	в	сухую	безветрен-
ную	погоду,	на	открытом	пространстве.	Но	
кто	ж	это	правило	не	нарушает?..

…Отпуская	 в	 небо	 красивый	 золотой	
шар,	подумайте	о	том,	куда	он	приземлит-
ся.	

Случайная встреча с 
добрым человеком 
изменила отношение 
Надежды Ворониной к 
людям.

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

Кто	будет	
кормить	
зареченских	
школьников
Подрядчик,	 который	 будет	 кор-
мить	 зареченских	 школьников	 с	 1	
сентября	2019	года	по	28	февраля	
2020	года,	определится	27	августа.	
Конкурс	 объявлен	 25	 июля.	 На-
чальная	 цена	 контракта	 -	 26	 млн	
774	тысячи	рублей.	Одним	из	кри-
териев	оценки	участников	будет	их	
квалификация,	«в	том	числе	нали-
чие	у	них	финансовых	ресурсов,	об-
орудования	 и	 других	 материаль-
ных	 ресурсов,	 принадлежащих	 им	
на	праве	собственности,	опыта	ра-
боты	и	деловой	репутации,	специа-
листов	и	иных	работников	опреде-
ленного	 уровня	 квалификации».	 	
Предполагается,	 что	 с	 1	 сентября	
питание	будут	получать	3	140	заре-
ченских	детей.	
Добавим	также,	что	вновь	система	
аутсорсинга,	когда	детей	кормят	не	
свои	повара,	а	стороння	фирма,	бы-
ла	 опробована	 в	 период	 проведе-
ния	летней	оздоровительной	кам-
пании.	Нареканий	не	поступило,	по-
этому	 опыт	 решили	 применить	 к	
организации	всего	школьного	пита-
ния	в	Заречном.	/Ю.В./

«Ночь	кино»	
в	Заречном
Свердловская	 область	 традицион-
но	 принимает	 участие	 во	 Всерос-
сийской	 акции	 «Ночь	 кино»,	 кото-
рая	в	этом	году	пройдёт	в	четвёр-
тый	 раз.	 Бесплатные	 кинопоказы	
можно	 будет	 посмотреть	 на	 102	
площадках:	домах	и	дворцах	куль-
туры,	клубах,	библиотеках,	киноза-
лах.
Не	 исключение	 и	 Заречный,	 где	
впервые	акция	«Ночь	кино»	собра-
ла	 любителей	 кинематографа	 в	
2017	 году.	 Как	 нам	 сообщили	 в	
ТЮЗе,	с	24	на	25	августа	с	18	часов	
здесь	бесплатно	покажут	фильмы:	
«Балканский	 рубеж»	Андрея	Вол-
гина,	«Домовой»	Евгения	Бедаре-
ва	и	«Полицейский	с	Рублёвки.	Но-
вогодний	 беспредел»	Ильи	 Кули-
кова.	/Е.П./

Дорожки	
за	почтой	
достались	
Дортехснабу
Определился	 подрядчик,	 который	
будет	благоустраивать	дорожки	за	
почтой.	На	участие	в	электронном	
аукционе	поступила	только	одна	за-
явка,	она	и	стала	победительницей.	
Таким	образом,	дорожки	будет	бла-
гоустраивать	 ООО	 «Дортехснаб».	
Цена	 контракта	 составила	 2	 млн	
510	 тысяч	 рублей.	 «Дортехснаб»	
уже	не	первый	год	работает	на	тер-
ритории	Заречного.	Только	в	этом	
году	 подрядчик	 выполнял	 теку-
щий	ремонт	улицы	Ленина	(от	Стел-
лы	до	Алещенкова),	а	сейчас	закан-
чивает	ремонт	Таховского	проезда.	
/Ю.В./

Влажные	
салфетки

Ïîë¸ò âîçäóøíûõ 
øàðèêîâ

Сейчас редкое массовое 
праздничное мероприятие 
обходится без воздушных шаров. 
Свадьбы, выпускные вечера в 
школах и детских садах, модные 
молодёжные вечеринки, День 
города, День защиты детей, День 
молодёжи - в конце праздника 
огромное количество шаров 
плывёт разноцветным облаком по 
небу, радуя глаз человека. Но 
мало кто задумывается о том, что 
происходит с ними дальше…

Курманские леса 
заполнены остатками 

воздушных 
шаров и фонариков
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Ряд	 строительных	 ошибок	 привёл	 к	
тому,	что	в	трёх	домах	 	Победы	20,	Побе-
ды	22	и	Победы	24	 	существуют	серьёз-
ные	 проблемы	 с	 системой	 горячего	 во-
доснабжения.	Протечки	и	прорывы	труб	
здесь	 случаются	 регулярно.	 Страдает	
имущество,	страдают	люди.

В	 редакцию	 нашей	 газеты	 обрати-
лась	Таисия	-	жительница	дома	на	Побе-
ды,	20,	и	с	болью	рассказала	о	том,	что	по-
сле	прошедших	в	июле	плановых	опрес-
совок	 дом	 остался	 без	 горячей	 воды.	
Срок,	когда	вода	в	доме	снова	появится,	
никто	назвать	не	может.

Слова	 Таисии	 подтвердили	 и	 в	 ТСЖ	
«Победы,	 20»,	 по	 словам	 председателя	
Юлии	Головиной,	подключать	дом	к	го-
рячей	воде	просто	опасно,	поэтому	сей-
час	владельцы	150	квартир	живут	без	го-
рячего	водоснабжения.

	 -	В	домах	на	чётной	стороне	улицы	
Победы	система	нецентрализованная:	в	
дом	заходит	только	холодная	вода,	она	
проходит	 через	 теплообменник,	 кото-
рый	установлен	в	подвале,	нагревается	и	
поступает	в	квартиры.	С	горячей	водой	
мучаемся	уже	года	четыре.	После	перво-
го	года	проживания	у	нас	из	кранов	пошла	
очень	 ржавая	 вода,	 долго	 не	 могли	 по-
нять,	что	происходит.	А	потом	начались	
небольшие	протечки	в	квартирах,	в	под-
вале,	в	разводках.	И	вот	уже	два	с	полови-
ной	 года,	 как	 небольшие	 протечки	 пре-
вратились	в	катастрофу.	Что-то	где-то	
бежит	 постоянно,	 трубы,	 как	 парафин,	
просто	расползаются.	Случаются	и	ожо-
ги.	В	одной	квартире	рвануло	в	два	часа	но-
чи,	струя	аж	в	комнату	хлестала,	парень	
обжёгся,	правда,	на	«Скорую»	не	обратил-
ся,	-	рассказывает	Головина.

Лишь	за	эти	полгода	в	доме	на	Побе-
ды,	20	через	диспетчера	официально	за-
фиксированы	 104	 протечки,	 а	 есть	 ещё	
случаи,	когда	жители	обращаются	напря-
мую	к	сантехнику	или	в	ТСЖ,	минуя	дис-
петчера,	так	что	и	к	этим	цифрам	можно	
смело	накинуть	ещё	10-15	случаев.	

-	 	 А	 в	 подвале	 вообще	 беда,	 там	 на-
столько	мокро,	что	в	подъезде	пахнет	сы-
ростью.	Вода	бежит	фонтаном	из	пере-
крытия,	источник	даже	найти	не	можем,	
-	добавляет	Головина.

Ещё	одна	неприятность,	связанная	со	
ржавчиной	в	горячей	воде.	По	словам	жи-
телей	дома,	из-за	такой	воды	подрывает-
ся	самое	драгоценное	-	их	здоровье.	

-		Кишечные	инфекции,	отравления,	во-
лосы	у	людей	полезли,	кожные	заболева-
ния	 усилились.	 Когда	 стали	 проводить	
расследование,	узнали,	что	в	трубах,	ког-
да	идет	отслоение	металла	и	химические	
реакции,	 заводятся	 бактерии.	 Поэтому	
система	горячего	водоснабжения	нужда-
ется	в	полной	замене,	 -	считает	Голови-
на.

Однако	всё	прошедшее	время	горячая	
вода,	пусть	и	с	отключениями	на	время	ре-
монтных	работ,	но	всё-таки	была.	Окон-
чательно	лишились	жители	этой	комму-
нальной	 услуги	 после	 общегородских	

опрессовок.		
-	Пусть	к	нам	и	приходит	холодная	во-

да,	 но	 нагреваем	мы	 её	 за	 счёт	 паровой	
смеси,	а	её-то	и	отключили.	Вода	не	на-
гревалась	 10	 дней,	мы	 рассчитывали	 на	
повторный	запуск	и	оставили	в	системе	
холодную	воду.	Но	даже	в	этом	случае	тру-
бы	 продолжало	 рвать!	 В	 квартирах	 на	
стояках	стоит	по	6,	по	11	сантехнических	
хомутов,	но	это	уже	не	спасает.	В	итоге,	
мы	не	смогли	запустить	дом.	К	тому	же,	
получили	 рекомендательное	 письмо	 из	
«Макстроя»,	который	осуществляет	ава-
рийно-диспетчерское	 обслуживание	 до-
ма,	в	нём	нам	рекомендуют	во	избежание	
ошпаривания	«отключить	систему	горя-
чего	 водоснабжения	 до	 полной	 замены	
оцинкованных	труб	на	полимерные»,	-	рас-
сказывает	Головина.

В	письме	за	подписью	главного	инже-
нера	 «Макстроя»	 говорится	 следующее:	
«Частичный	ремонт	системы	горячего	во-
доснабжения	ни	к	чему	хорошему	не	при-
ведёт.	Оцинкованные	трубы	для	горяче-
го	водоснабжения	с	температурой	выше	
55	градусов	ставить	нельзя.	При	нагреве	
выше	55	градусов	в	воде	происходит	хи-

мическая	 реакция	 с	 активным	 от-
слаиванием	 цинка,	 при	 этом	

сначала	 забиваются	 фи-
льтра	 и	 тонкие	 участки	
труб,	а	затем	на	трубах	по-
являются	свищи	и	систе-
ма	даёт	течь».		

Когда	 начались	 пер-
вые	 проблемы	 с	 водой,	
жители	 обращались	 к	

строительной	 организации,	 построив-
шей	такой	дефектный	дом	-	ООО	«МТК»	с	
просьбой	 в	 рамках	 гарантийных	 обяза-
тельств	привести	систему	в	порядок.	Но	
тот	ничего	не	сделал.	Тогда	ТСЖ	обрати-
лось	в	арбитражный	суд.	Была	проведена	
независимая	экспертиза,	которая	выяви-
ла	ряд	очень	серьёзных	нарушений.	Сре-
ди	основных	-	«Проектной	документаци-
ей	не	предусмотрена	система	водоподго-
товки	и	деаэрации	холодной	воды,	посту-
пающей	 из	 горводопровода	 в	 теплооб-
менники	системы	ГВС»	и	«При	данной	схе-
ме	ГВС,	без	системы	водоподготовки	и	де-
аэрации	следовало	использовать	пласти-
ковые	трубы,	которые	не	подвержены	де-
йствию	коррозии	и	отложению	солей	на	
внутренней	 поверхности	 трубопрово-
дов».	Среди	возможных	выходов	из	поло-
жения	эксперты	предлагают	два	вариан-
та:	 «в	 системе	 ГВС	 на	 100%	 заменить	
стальные	оцинкованные	трубы	на	трубы	
из	 современных	 пластиковых	 материа-
лов,	 не	 подверженные	 действию	 корро-
зии	 и	 отложению	 солей,	 со	 сроком	 экс-
плуатации	не	менее	25	лет»	или	«выпол-
нить	проектирование	и	монтаж	системы	
водоподготовки	 и	 деаэрации	 холодной	
воды,	 поступающей	 из	 системы	 горво-
допровода	в	систему	ГВС	жилого	дома».

11	апреля	этого	года	суд	вынес	реше-
ние,	которое	обязывает	ООО	«МТК»	в	те-
чение	двух	месяцев	безвозмездно	устра-
нить	недостатки	многоквартирного	жи-
лого	дома	и	произвести	замену	всех	тру-
бопроводов	системы	горячего	водоснаб-
жения.	 Два	 месяца	 истекли	 11	 июля.	 Но	

ничего	 из	 указанного	 выше	 сделано	 не	
было.

Мы	 связались	 с	 председателем	 ТСЖ	
«Квартал»	 Натальей	 Игошиной,	 в	
управлении	которой	находятся	соседние	
дома	на	Победы	22	и	24.	Она	подтвердила,	
что	экспертиза,	проведённая	для	данных	
домов,	 показывает	 «плачевное	 состоя-
ние	воды».	Однако	в	данных	домах	ООО	
«МТК»	 выполняет	 некоторые	 работы,	
40%	труб	на	Победы	24	уже	заменено,	сей-
час	идёт	ремонт	кровли	в	доме	на	Победы	
22.	

-	 Заменить	 систему	 горячего	 водос-
набжения	 в	 одном	 доме	 стоит	 около	 5	
млн	рублей.	Пойдёт	ли	застройщик	на	по-
лную	замену,	не	знаю,	но	люди	оказались	
заложниками	 ситуации.	Пока	вопрос	ре-
шается,	я	бы	на	их	месте	купила	водонаг-
реватель,	 всё	 равно	 это	 лучше,	 чем	 по-
льзоваться	той	 горячей	 водой,	 которая	
сейчас	бежит	по	трубам,	-	советует	Иго-
шина.	

Мы	 связались	 с	 директором	 ООО	
«МТК»	Вячеславом	Бесединым,	он	поо-
бещал	 прокомментировать	 ситуацию	 в	
текущий	 номер	 газеты,	 а	 потом	 пропал,	
сославшись	на	затянувшийся	переезд.	На-
деемся,	что	обещание	своё	он	всё	таки	вы-
полнит,	хотя	и	чуть	позже.	Если	разъясне-
ния	будут	даны,	мы	опубликуем	их	в	бли-
жайшем	номере	газеты.	

Также	мы	обратились	в	администра-
цию	города,	с	вопросом,	могут	ли	власти	
города	помочь	людям	в	сложившейся	си-
туации.	

-	В	силу	того,	что	правовые	основания	
для	оказания	воздействия	на	коммерчес-
кое	 предприятие	 у	 администрации	 го-
родского	округа	отсутствуют,	ранее	жите-
лям	рекомендовано	было	обратиться	в	су-
дебные	инстанции.	11	апреля	2019	года	
состоялось	 судебное	 заседание	 по	 иску	
ТСЖ	«Победы,	20»	к	ООО	«МТК».	Суд	обя-
зал	 застройщика	 безвозмездно	 устра-
нить	недостатки	многоквартирного	жи-
лого	дома,	выявленные	в	течение	гаран-

тийного	срока,	для	возможности	восста-
новления	горячего	водоснабжения.	Одна-
ко	 до	 сегодняшнего	 дня	 ООО	 «МТК»	 су-
дебное	 решение	 не	 исполнил.	 В	 настоя-
щее	 время	 администрацией	 городского	
округа	Заречный	направлено	обращение	
в	 Белоярскую	 межрайонную	 прокурату-
ру	о	проведении	прокурорской	проверки	
для	обеспечения	исполнения	решения	су-
да.	О	результатах	проверки	жители	будут	
проинформированы	 дополнительно,	 -	
прокомментировал	 ситуацию	 глава	 За-
речного	Андрей	Захарцев.

Надеемся,	 что	 прокуратура	 возьмёт	
эту	 сложную	 проблему	 под	 свой	 кон-
троль	и	вопрос	с	горячим	водоснабжени-
ем	в	доме	на	Победы,	20	будет	всё-таки	ре-
шён.

Дома на въезде в город - это своеобразная визитка нашего города. Архитекторы назвали их 
«ворота в город»: новые современные зеркальные высотки, красиво выстроенные 
полукругом, с благоустроенной территорией - живи, как говорится, и радуйся. Однако не всё 
здесь так благополучно, как кажется на первый взгляд…

Ïàðàôèíîâûé äîì

Через два года 
небольшие протечки 

превратились в катастрофу. 
Трубы, как парафин, 

просто расползаются. 
Случаются и ожоги. Из-за ржавой воды 

появились кишечные 
инфекции, отравления, 
волосы у людей полезли, 

кожные заболевания 
усилились.
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Алёна	АРХИПОВА

В	 октябре	 2018	 года	 Нина	 Влади-
мировна,	съездив	по	делам,	как	обыч-
но	припарковала	свой	автомобиль	воз-
ле	дома.	После	обеда	во	двор	въехала	
грузовая	 «Газель»,	 которая	 привезла	
продукты	в	расположенный	рядом	па-
вильон.	 Когда	 грузовичок	 сдавал	 за-
дним	ходом,	он	наехал	на	машину	пен-
сионерки,	 помял	 и	 поцарапал	 заднее	
левое	крыло	и	заднюю	левую	дверь.

После	инцидента	была	составлена	
справка	 о	 ДТП.	 Виновник,	 водитель	
«Газели»,	 страховал	 свою	 машину	 в	
компании	«Росгосстрах».	Синичкина	
своевременно	подала	в	страховую	ком-
панию	все	документы,	в	том	числе	и	за-
явление	 о	 возмещении	 убытков.	 Че-
рез	четыре	дня	ей	пришёл	ответ.	В	ин-
формационном	 письме	 сообщалось,	
что	ДТП	с	участием	авто	Нины	Влади-
мировны	признано	страховым	случа-
ем.	 Компания	 приняла	 решение	 об	
организации	восстановительного	ре-
монта	её	машины.	Страховщики	пояс-
нили:	так	как	договор	ОСАГО	владель-
ца	«Газели»	был	заключён	после	27	ап-
реля	2017	года,	данный	страховой	слу-
чай	рассмотрен	в	соответствии	с	нор-
мами	закона	об	ОСАГО	в	редакции	от	
28	 марта	 2017	 года.	 По	 нему	 основа-
ний	 для	 выплаты	 страхового	 возме-
щения	 деньгами	 не	 имеется.	 Компа-
ния	 организует	 и	 оплатит	 ремонт.	 К	
письму	 прилагалось	 направление	 на	
ремонт	на	станцию	технического	об-
служивания	 ООО	 «Мото-сервис»*,	 ко-
торая	находится	по	адресу:	город	Ека-
теринбург,	 улица	 Сибирский	 тракт,	
дом	57.	«Росгосстрах»	предлагал	жен-
щине	 позвонить	 по	 указанным	 теле-
фонам	СТО	и	согласовать	дату	ремон-
та.

Однако	 в	 своём	 заявлении	 Нина	
Синичкина	писала,	что	отказывается	
от	ремонта	машины	по	направлению	
страховщика.	Она	пояснила,	что	её	мес-
то	жительства	находится	далее	50	км	
от	станции	техобслуживания,	предло-
женной	компанией:	«Для	меня	это	да-
леко.	К	тому	же	длительное	время	без	
машины	мне	не	обойтись	-	необходимы	
каждодневные	поездки	в	деревню,	я	уха-
живаю	за	животными».	Для	очистки	
совести	 Нина	 Владимировна	 съезди-
ла	в	сервисный	центр	и	убедилась,	что	
тот	её	не	устраивает.	Не	устроили	её	и	
другие	СТО,	с	которыми	сотрудничает	
страховая	компания.	Все	они	не	подо-
шли	по	одному	требованию:	по	феде-
ральному	 закону	 об	 ОСАГО	 макси-
мальная	длина	маршрута	от	места	жи-
тельства	 потерпевшего	 до	 места	 ре-
монта	его	транспортного	средства	не	
должна	превышать	50	км,	за	исключе-
нием	 случая,	 когда	 страховщик	 орга-
низовал	или	оплатил	транспортиров-
ку	повреждённого	авто	от	места	про-

ведения	восстановительного	ремонта	
и	обратно.	Ещё	вместе	с	направлени-
ем	 на	 ремонт	 истица	 не	 получила	 на	
руки	 акта	 осмотра	 и	 оценки	 полной	
стоимости	 ремонта	 без	 учёта	 износа	
комплектующих	изделий	повреждён-
ного	 автомобиля,	 что,	 по	 её	 мнению,	
также	 следует	 считать	 нарушением	
прав.	

Для	 решения	 вопроса	 в	 досудеб-
ном	порядке	Синичкина	подала	пре-
тензию	в	адрес	страховой	компании	с	
требованием	 осуществить	 страховое	
возмещение	 в	 форме	 страховой	 вы-
платы	в	полном	объёме.	И	вновь	стра-
ховая	компания	оставила	требования	
женщины	 без	 удовлетворения.	 Лишь	
предложила	рассмотреть	вопрос	о	на-
правлении	её	машины	на	другую	стан-
цию	 техобслуживания.	 Тогда	 актив-
ная	 пенсионерка	 обратилась	 в	 суд.	
Просила	взыскать	с	компании	«Росго-
сстрах»	 страховое	возмещение	в	раз-
мере	30	000	рублей,	расходы	за	состав-
ление	экспертного	заключения		9	500	
рублей,	расходы	на	оплату	услуг	пред-
ставителя	 	 10	 000	 рублей,	 копиро-
вальные	и	почтовые	расходы		500	руб-
лей,	а	также	неустойку	за	год	34	000	
рубля,	штраф	и	компенсацию	мораль-
ного	вреда	-	5	000.

Ответчик	исковые	требования	Си-
ничкиной	не	признал,	настаивал,	что	
все	 обстоятельства,	 предусмотрен-
ные	 законом	 об	 ОСАГО,	 исполнены	
страховой	компанией	в	полном	объё-
ме.	Истице	было	отправлено	письмо	с	
разъяснением	 о	 невозможности	 сме-
ны	 формы	 страхового	 возмещения	 с	
натуральной	 на	 денежную.	 Ей	 было	
выдано	 направление	 на	 ремонт	 на	
станцию	технического	обслуживания,	
от	услуг	которой	она	отказалась	и	за	
выдачей	 повторного	 направления	 к	
страховщику	 не	 обратилась.	 Доводы	
пенсионерки	 о	 том,	 что	 удалённость	
автосервиса	 от	 места	 её	 жительства	

превышает	 50	 км	 и	 это	 нарушает	 за-

кон	об	ОСАГО,	ничем	не	подкреплены.	

Данные	из	открытых	источников,	на-

пример	карты	Google,	опровергают	та-

кое	 утверждение	 истицы.	 На	 данных	

основаниях	ответчик	просил	отказать	

в	 удовлетворении	 исковых	 требова-

ний.
Заречный	 районный	 суд	 (судья	

Юлия	Букатина),	изучив	материалы,	

пришёл	к	тому,	что	расстояние	от	её	до-

ма	до	станции	ТО,	указанной	в	направ-

лении	на	ремонт,	не	превышает	50	км.	

Доводы	о	том,	что	«Направление»	не	

соответствует	 требованиям	 закона,	

также	признаны	судом	несостоятель-

ными.	Указанный	в	направлении	срок	

ремонта	 автомобиля	 соответствует	

положениям	закона	об	ОСАГО,	поэто-

му	дополнительных	согласований	вре-

менных	 условий	 не	 требуется.	 Отсу-

тствие	 стоимости	 ремонта	 и	 суммы	

доплаты	в	документе	также	прав	исти-

цы	не	нарушили.	
Иных	 достоверных	 и	 допустимых	

доказательств,	 что	 страховая	 компа-

ния	уклоняется	от	выполнения	своих	

обязательств	 не	 предоставлено.	 То	

есть	права	истицы	не	были	нарушены	

-	 требование	 женщины	 о	 взыскании	

страхового	 возмещения	 в	 денежном	

эквиваленте	 является	 необоснован-

ным.	В	удовлетворении	исковых	тре-

бований	о	возмещении	материально-

го	ущерба	было	отказано,	в	том	числе	

и	 в	 возмещении	 неустойки,	 штрафа,	

материального	вреда,	оплаты	экспер-

тного	заключения,	оплаты	услуг	пред-

ставителя.	 Свердловский	 областной	

суд,	 куда	 Синичкина	 обратилась	 с	

апелляционной	жалобой,	в	части	тре-

бований	о	возмещении	материально-

го	ущерба	решение	Заречного	район-

ного	суда	оставил	без	изменения.

*Персональные	данные	изменены

Èç çàëà ñóäà

(12+)

Пенсионерка Нина Синичкина* всегда была активной и деятельной женщиной: 
квартира, хозяйство в Мезенском, скотина - везде успевала. Чтобы сохранить 
мобильность, женщина не побоялась и выучилась на права. Тем более, что сын 
полгода назад подарил иномарку-малолитражку. Она управляла своей «Киа 
Рио»* аккуратно, строго соблюдала все правила дорожного движения. Но беда 
пришла, откуда не ждали…

Елизавета	ДУБСКИХ,	помощник	
Белоярского	межрайонного	прокурора

Уголовная	
ответственность	
за	препятствие	
«Скорой»

Федеральным	законом	от	26.07.2019	№	
206-ФЗ	внесены	изменения	в	Уголовный	ко-
декс	 РФ,	 согласно	 которым	 статьей	 124.1	
установлена	уголовная	ответственность	за	
воспрепятствование	 оказанию	 медицин-
ской	помощи,	повлекшее	по	неосторожнос-
ти	причинение	тяжкого	вреда	здоровью	па-
циента	или	его	смерть.	

Воспрепятствование	 в	 какой	 бы	 то	 ни	
было	форме	законной	деятельности	меди-
цинского	работника	по	оказанию	медицин-
ской	помощи,	если	это	повлекло	причине-
ние	тяжкого	вреда	здоровью	пациента,	бу-
дет	наказываться	штрафом	в	размере	до	80	
тысяч	 рублей	 или	 в	 размере	 заработной	
платы	или	иного	дохода	осужденного	за	пе-
риод	до	шести	месяцев,	либо	ограничением	
свободы	на	срок	до	трех	лет,	либо	принуди-
тельными	работами	на	срок	до	двух	лет,	ли-
бо	арестом	на	срок	до	шести	месяцев,	либо	
лишением	свободы	на	срок	до	двух	лет.	

То	 же	 деяние,	 повлекшее	 смерть	 паци-
ента,	 будет	 наказываться	 ограничением	
свободы	 на	 срок	 до	 4	 лет,	 либо	 принуди-
тельными	работами	на	срок	до	4	лет,	либо	
лишением	свободы	на	срок	до	4	лет.	

Предварительное	следствие	по	указан-
ным	 делам	 будет	 производиться	 следова-
телями	органов	внутренних	дел	РФ.	

Кроме	 того,	 статьи	 115	 УК	 РФ	 «Умыш-
ленное	 причинение	 легкого	 вреда	 здо-
ровью»	и	119	УК	РФ	«Угроза	убийством	или	
причинением	тяжкого	вреда	здоровью»	до-
полнены	 новым	 квалифицирующим	 при-
знаком	-	совершение	преступления	в	отно-
шении	лица	или	его	близких	в	связи	с	осу-
ществлением	данным	лицом	служебной	де-
ятельности	 или	 выполнением	 обществен-
ного	долга.

Ужесточена	
ответственность	
за	подделку	
документов

Кроме	 того,	 Федеральным	 законом	 от	
26.07.2019	№	209-ФЗ	внесены	изменения	в	
статью	327	Уголовного	кодекса	РФ.	Ужесто-
чена	 ответственность	 за	 подделку	 доку-
ментов	и	использование	подложных	доку-
ментов.	

Согласно	 изменениям,	 подделка	 пас-
порта	гражданина	или	удостоверения,	пред-
оставляющего	права	или	освобождающего	
от	 обязанностей,	 в	 целях	 его	 использова-
ния	либо	сбыт	таких	документов	будут	на-
казываться	и	лишением	свободы	на	срок	до	
трех	лет.	

Приобретение,	хранение,	перевозка	в	це-
лях	использования	или	сбыта,	а	равно	ис-
пользование	заведомо	поддельных	паспор-
та	 гражданина,	 удостоверения	 или	 иного	
официального	 документа,	 предоставляю-
щего	 права	 или	 освобождающего	 от	 обя-
занностей,	штампов,	печатей,	бланков	-	по-
влечет	за	собой	наказание	в	виде	ограниче-
ния	 свободы,	 либо	 принудительные	 рабо-
ты,	либо	лишение	свободы	на	срок	до	одно-
го	года.	

Ãîñóäàðåâî îêî

Ðåìîíò, òîëüêî ðåìîíò!
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7	августа	исполнилось	50	лет	счастли-
вому	браку	супругов	Вячеслава	и	Марии	
Волониных.	Когда	штукатура-маляра	
Марию	командировали	в	Заречный	с	
Карагандинской	ГРЭС,	её	поразили	кра-
сивая	природа	и	уютный	посёлок.	В	
августе	1963	года,	оформив	перевод,	она	
уже	работала	на	стройке	в	Заречном.	

С	 Вячеславом	 Волониным	 встрети-
лась	осенью	1966	года.	Житель	Екатерин-
бурга,	 находясь	 по	 делам	 в	 Заречном,	
зашёл	в	кафе	«Улыбка»,	где	Мария	работа-
ла	тогда	официанткой.	Вячеслав	попросил	
проводить	её	до	дома	и	по	дороге	спросил:	

-	Муж	у	Вас	есть?	
-	Есть,	-	ответила	Мария.	
-	Рыбак	или	охотник?
Услышав	в	ответ:	рыбак,	поинтересо-

вался:	
-	А	охотника	не	надо?

-	Никого	мне	не	надо,	-	отрезала	
Мария.

Между	 ними	 завязалась	 дружба.	
Вячеслав	стал	частым	гостем	в	Заречном,	
Мария	познакомила	его	с	дочерью.	1	мая	
1967	года	с	рюкзаком	за	плечами	на	своём	
мотоцикле	он	приехал	к	ним	навсегда.

Прошло	полвека.	У	Волониных	2	доче-
ри,	3	внука	и	трое	правнуков.	Супруги	дав-
но	 вышли	 на	 пенсию,	 отработав	 каждый	
более	20	лет	в	Институте	физики	метал-
лов.	Но	без	дела	не	сидят.	Вячеслав	Влади-
мирович	работает	в	МСЧ-32	специалистом	
по	 ремонту	 медоборудования,	 а	 Мария	
Александровна		хозяйничает	по	дому	и	на	
общественных	началах	много	лет	возглав-
ляет	Ассоциацию	жертв	политических	реп-
рессий	в	Заречном.

Счастья	вам	и	долгих	лет	в	здравии,	
золотые	юбиляры!

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Гостеприи-
мство	
по-зареченски
Василий	Кодинцев	и	Евге-
ний	Бабенков	-	победители	
конкурса	рыболовов-
пенсионеров,	который	прохо-
дил	19	июля	на	Белоярском	
водохранилище,	приняли	
участие	в	соревнованиях	
любителей	летней	рыбалки	
среди	людей	пожилого	воз-
раста	и	инвалидов	Южного	
управленческого	округа.	
«29	июля	на	Белоярском	
водохранилище	в	районе	спа-
сательной	станции	собрались	
рыболовы	из	Каменск-
Уральского,	Заречного,	Сысер-
ти,	Асбеста,	-	сообщила	газе-
те	специалист	Центра	«Забо-
та»	Светлана	Манькова.	-	В	
презентациях-«визитках»	сво-
их	команд	участники	расска-
зывали	рыбацкие	байки.	Осо-
бенно	интересным	было	
выступление	команды	«Клё-
вая	парочка»	из	г.	Асбеста.
Команда,	которая	представ-
ляла	Комплексный	центр	соци-
альной	защиты	населения	«За-
бота»	Белоярского	района»,	
заняла	первые	места	в	трёх	
номинациях	из	четырёх:	«Ко-
мандное	первенство	по	обще-
му	улову	за	отведённое	вре-
мя»,	«Самая	крупная	рыба»	и	
«Индивидуальное	первенство	
по	общему	улову».	Здесь	награ-
да	по	праву	досталась	Васи-
лию	Кодинцеву,	вес	улова	
которого	составил	4	килог-
рамма	500	грамм.	
Домой	гости-конкурсанты,	
довольные	отличной	органи-
зацией	конкурса	и	гостеприи-
мством	хозяев	рыбалки,	уеха-
ли	не	с	пустыми	руками.	Заре-
ченцы,	ловившие	рыбу	побли-
зости,	подарили	им	свой	
улов».

Выставка	
мастеров-
пенсионеров
25	августа	в	рамках	Дня	пен-
сионера	Свердловской	облас-
ти	в	г.	Екатеринбурге	пройдёт	
областная	выставка	работ	
изобразительного	искусства	
и	декоративно-прикладного	
творчества,	организатором	
которой	является	областное	
министерство	социальной	
политики.	Предварительно	в	
городах	и	населённых	пун-
ктах	Свердловской	области	
будут	отобраны	лучшие	твор-
ческие	работы	пенсионеров	и	
инвалидов.
Заречный	на	выставке	пред-
ставит	мастерица,	член	клуба	
«Фитодизайн»	Анна	Сергее-
ва.	Недавно	её	картины	из	
природного	материала	экспо-
нировались	на	I	Международ-
ном	фестивале	флористичес-
кой	живописи	и	графики	
«Флорийская	мозаика»	в	
Санкт-Петербурге.	

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Елена	ПАРАСКИВИДИ

-	Этот	предмет	нам	преподавала	жена	
офицера,	-	вспоминает	Нина	Владимиров-
на.	 	Платья	у	неё	были	красивые,	яркие,	да	и	
сама	красавица.	Мне	так	нравились	её	наря-
ды,	что	я	решила:	тоже	стану	учительни-
цей	французского.	Окончив	школу	в	Камыш-
лове,	я	поступила	в	педагогический	инсти-
тут	в	г.Екатеринбурге	на…	математичес-
кий	 факультет.	 Просто	 вовремя	 поняла,	
что	 по	французскому	 языку	 знаний	 у	меня	
маловато.

Нина	Владимировна	отработала	учите-
лем	 математики	 40	 лет!	 Начинала	 в	 Боль-
ших	 Брусянах,	 потом	 	 Белоярка,	 двадцать	
лет	отданы	школе	№	3	в	Заречном.	

-	Ни	на	минутку	не	пожалела,	что	стала	
школьным	учителем.	Эта	профессия,	благо-
даря	 которой	 ты	 постоянно	 находишься	
рядом	с	детьми,	не	даёт	стареть	душой.	Зна-
ете,	 мне	 иногда	 даже	 становится	 как-то	
неудобно,	ведь	в	свои	семьдесят	пять	лет	я	
чувствую	 себя	 на	 сорок!	 Мне	 интересно	
жить:	 общаться	 с	 людьми,	 заниматься	
интересным	делом,	путешествовать…	Обо-
жаю	красивые	места!	Была	в	Париже,	Праге,	

Лондоне,	Хельсинки,	отдыхала	в	Киргизии	на	
озере	Иссык-Куль,	 ездила	 на	 Байкал.	 В	 сен-
тябре	поедем	в	круиз	по	Европе	на	огромном	
лайнере,	 а	 это	Испания,	Португалия,	Ита-
лия…	 Сейчас	 отправляюсь	 в	 Турцию	 по	
путёвке,	которую	мне	подарили	на	юбилей.

Среди	 любимых	 занятий	 Нины	 Влади-
мировны	сбор	ягод	в	лесу	и	чтение	книг.	Зна-
комство	с	разными	писателями	через	их	про-
изведения	 доставляет	 ей	 огромное	 удов-
ольствие.	Из	многочисленных	жанров	лите-
ратуры	предпочитает	детективы.

-	 На	 досуге	 увлекаюсь	 вышивкой	 крес-
том,	«бегу»	от	Альцгеймера!	А	что?	Полез-
ное	 занятие,	 развивает	 мелкую	 моторику	
рук,	оказывает	положительное	влияние	на	
работу	головного	мозга,	благотворно	влия-
ет	на	нервную	систему	человека,	помогает	
успокоиться,	а	какое	моральное	удовлетво-
рение	получаешь	от	выполненной	работы!	 	
Жаль,	времени	на	всё	не	хватает.

А	ещё	Нина	Владимировна	по-прежнему	
остаётся	верна	профессии.	Находясь	на	пен-
сии,	она	занимается	математикой	с	выпус-
книками,	 которые	 готовятся	 к	 поступле-
нию	 в	 вузы.	 Жизнерадостный	 и	 позитив-
ный	 человек,	 она	 никогда	 не	 сетует	 на	

нынешнюю	молодёжь	и	вообще	на	жизнь.
-	На	ворчливых	бабок	внимания	не	обра-

щаю,	они	всегда	были	и	в	мои	молодые	годы	
тоже,	 да	 и	 молодёжь	 тогда	 была	 разная:	
плохая	и	хорошая.	Горжусь	своими	ученика-
ми,	особенно	теми,	 кто	выбрал	профессию	
учителя.

Вот	такая	она	 	Ниночка	Алферьева	-	с	
душой,	 непослушной	 годам,	 с	 огоньком	
молодого	задора.

Фото Игоря Малыгина

Светлана	ВЛАДЫКИНА
председатель	ветеранской	
организации	старого	посёлка

Давно	 хотела	 побывать	 в	 Московском	
Кремле	-	древнейшей	и	центральной	части	
Москвы,	 одном	 из	 красивейших	 архитек-
турных	ансамблей	мира.	И	мечта	сбылась!	

Войдя	 на	 территорию	 Кремля,	 поняла,	
что	это	действительно	крепость	-	мощные	
стены	и	множество	башен,	каждая	из	кото-
рых	имеет	своё	название	и	назначение.	Сра-
зу	вспомнились	строки	из	сказки	Пушкина	
«О	царе	Салтане»:	«Стены	с	частыми	зубца-
ми,	 и	 за	 белыми	 стенами	 блещут	 маковки	
церквей	и	святых	монастырей».

Полюбовалась	 Кремлевским	 Дворцом	
(раньше	Дворец	съездов).	Я	была	там	в	далё-
кие	80-е	годы	на	концерте	Муслима	Маго-
маева	 и	 Тамары	 Синявской.	 На	 Иванов-
ской	 площади	 стоит	 огромный	 Царь-
колокол.	Во	время	пожара	от	него	отколол-
ся	 кусок,	 который	 открыл	 «вход»	 внутрь	
колокола.	От	посетителей	он	закрыт	креп-

кой	 металлической	 сеткой.	 Рядом	 Царь-
пушка,	 украшенная	 многочисленными	
барельефами,	с	чугунным	лафетом	и	ядра-
ми.	У	неё	самый	большой	диаметр	ствола	в	
мире.	Кто-то	утверждает,	что	пушка	ни	разу	
не	выстрелила,	а	кто-то	-	что	она	стреляла	
один	раз.	

Поблизости	 на	 Ивановской	 площади	
высится	 церковь-колокольня	 Иван	 Вели-
кий,	чудо	архитектуры	16	века,	центр	всего	
Кремлевского	 архитектурного	 ансамбля.	 С	
колокольни	глашатаи	сообщали	народу	при-
казы	и	указы	царей,	отсюда	пошло	выраже-
ние:	«Кричит	во	всю	Ивановскую».

Соборная	 площадь	 -	 главная	 площадь	
Кремля.	На	ней	благословляли	на	царство-
вание	 царей,	 принимали	 высоких	 гостей,	
здесь	 проходили	 шествия	 в	 дни	 больших	
праздников.

Поразили	 своей	 красотой	 соборы:	
Успенский	-	главный	храм	Российского	госу-
дарства,	усыпальница	митрополитов	и	пат-
риархов;	 Благовещенский	 -	 домовой	 храм	
царей;	 Архангельский	 -	 храм-усыпальница	

великих	князей	и	царей.	
В	церквах	и	соборах	съёмки	запрещены,	

но	 увиденное	 воочию	 поражает	 воображе-
ние	своим	величием	и	восхищает	талантом	
мастеров-ремесленников.	

В	здании	музея	Оружейной	палаты	(по-
стройка	1851	года)	в	9	залах	собраны	драго-
ценные	подарки	и	поделки	из	золота,	сереб-
ра,	сделанные	в	дар	царям,	украшения,	посу-
да,	иконы,	оружие	и	доспехи	воинов,	драго-
ценные	 ткани,	 костюмы,	 платья,	 кафтаны,	
кафтан	Петра	 I,	 бальные	 наряды	 и	 самый	
знаменитый	 экспонат:	 шапка	 Мономаха.	
Там	 же	 трон	Ивана	Грозного	 из	 слоновой	
кости	и	двойной	трон	для	коронации	Ивана	
V	и	Петра	I.	 	 	Удивили	своей	красотой	ста-
ринные	кареты	и	конные	экипажи.

Завершением	 моей	 экскурсии	 по	 Мос-
ковскому	Кремлю	стала	прогулка	по	чудес-
ному	 Тайницкому	 саду,	 который	 входит	 в	
список	 Всемирного	 наследия	 ЮНЕСКО	 и	
назван	в	честь	Тайницкой	башни.

Ïîëâåêà âìåñòå!

Äóøà ñ îãîíüêîì
6 августа учителю математики с сорокалетним стажем работы Нине 
Алферьевой исполнилось 75 лет. Она со школьных лет хотела стать 
учителем, но не математики, которую очень любила, а французского языка.

Ìîñêâà çëàòîãëàâàÿ èëè ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!
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Волониных	
Вячеслава	Владимировича
и	Марию	Александровну
с	золотой	свадьбой!

Родные,	вы	вместе	полвека,
И	это	немаленький	срок!
Вы	два	дорогих	человека,

Прошли	вместе	сотни	дорог!
Желаем	мы	вам	оставаться
Такими	счастливыми	вечно,

От	счастья	всегда	улыбаться,
Друг	друга	любить	бесконечно!

Дети,	внуки	и	правнуки

Еськову	Валентину	Сергеевну
Дубровину	Татьяну	
Александровну

С	днем	рождения!
Пусть	все,	что

	Задумано	-	сбудется!
Хорошее	пусть	не	забудется,

Желаем	вовек	не	состариться,
А	счастье	пусть	

с	вами	останется!
ОО	«Ветеран»

Катаева	Юрия	Петровича
Жуйкова	

Виктора	Васильевича
Мирзоеву	

Валентину	Степановну
С	днем	рождения!

Ах,	как	быстро	проходят	года,
Не	грустите	о	них	никогда!

Будьте	здоровы,	
а	счастье	всегда

Пусть	озаряет	ваш	
жизненный	путь!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Челякову	
Алевтину	Федоровну

С	юбилеем!
Пусть	день	наполнится

Прекрасными	мгновениями,
Любовью,	счастьем,	нежностью,

Цветами,	поздравлениями!
Совет	ветеранов

микрорайона

Звольскую	
Людмилу	Михайловну

Райненко	Надежду	Петровну
С	юбилеем!

Стельмашонок	
Татьяну	Борисовну

Устюгову	
Антонину	Пантелеевну

Шишкину
	Валентину	Леонтьевну
Агафонову	Валентину	

Михайловну
Дубровину	Татьяну	
Александровну

С	днем	рождения!
Поздравляем	с	этой	датой

И	желаем	быть	счастливей	всех!
Жизни	яркой,	

радостной,	богатой
Пусть	во	всем	

сопутствует	успех!
Совет	ветеранов	
«Общепит»	ОРСа

Синкович	Галину	Захаровну
Трошкову	Любовь	Сергеевну
Бауэр	Галину	Владимировну
Пилипчук	Ольгу	Васильевну

С	днем	рождения!
С	днем	рождения	поздравляем
И	огромного	счастья	желаем,
Чтоб	солнце	всегда	светило

Чтоб	сердце	достойных	любило!
Совет	ветеранов	МСЧ-32

Иванову	Валентину	Петровну
Цветкову	

Светлану	Константиновну
С	днем	рождения!

Пусть	будет	настроение	пре-
красным,

Желания	сбываются	всегда,
Пусть	этот	день	красивым	

будет,	ясным,
А	счастье	не	обходит	никогда!

Совет	ветеранов	школы	№2

Токарева	Валерия	
Анатольевича

Немич	Любовь	Петровну
С	днем	рождения!

Пусть	удача	будет	рядом,
И	везет	всегда	везде,

Будет	жизнь	всегда	в	достатке
Только	лучшего	в	судьбе!

Совет	ветеранов	БГЭ

Михайлову	Нину	Михайловну
С	днем	рождения!

Желаем	счастья	вам	вечного,
Желаем	горьких	слов	не	знать,
Смеяться	в	жизни	бесконечно
И	счастье	счастьем	запивать!

Совет	ветеранов	д.	Боярка

Анисимову	
Александру	Владимировну

Байгулову	Равзану	З.
Чумаченко	Ирину	Евгеньевну

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	

мкр.Муранитный

Бандурину	Лиду	Петровну
С	юбилеем!

Алферьеву	Нину	Владимировну
С	днем	рождения!

Желаем	доброго	здоровья,
Душевной	бодрости,	покоя,
Желаем	радости	большой,

Желаем	счастья	всей	душой!
Ассоциация	жертв

политических	репрессий

Гладкова	Геннадия	Петровича
Мельникову	Антонину	

Алексеевну
С	юбилеем!

Дорогина	Анатолия	
Александровича

Ершова	Юрия	Николаевича
Заворуеву	

Лидию	Владимировну
Чебакову	Раису	Георгиевну

Игумнову	
Валентину	Николаевну

Булашеву	Нину	Ефремовну
Бронникову	

Светлану	Юрьевну
Чуракову	Галину	Михайловну

Гордееву	
Анастасию	Михайловну

С	днем	рождения!
Поздравляем	С	этой	датой

И	желаем	быть	счастливей	всех!
Жизни	яркой,	

радостной,	богатой,
Пусть	во	всем	сопутствует	успех!

Совет	ветеранов	с.	Мезенское

Яковлеву	Валентину	Павловну
Уразбахтину	Валентину	

Александровну
Заняхину	Татьяну	Михайловну

С	юбилеем!
Еськову	Валентину	Сергеевну
Соколову	Елену	Аркадьевну

Носкова	
Владимира	Петровича

Балахину	Галину	Ивановну
С	днем	рождения!
Пусть	этот	день

	счастливым	станет,
Подарит	лучшие	слова

Надолго	в	памяти	оставит
Минуты	счастья,	торжества!

Совет	ветеранов	д.	Курманка

День	села	Мезенское
10	августа	с	11.00		21.00	-	Площадка	возле	храма	с.	Мезенское:
11.00-12.30	-	проект	«Территория	кино»	к/ф	«Три	богатыря»,	
здание	администрации	с.	Мезенское;
11.00-12.30	-	футбольный	матч	(дети),	спортивная	площадка	
у	школы;
13.00-16.00	-	игровые	аттракционы,	ярмарка,	цирковая	про-
грамма	«Уличный	цирк»,	площадка	у	храма	с.	Мезенское;
14.00-16.00	-	концерт	«Родные	просторы»,	площадка	у	храма	
с.	Мезенское.

Спортивный	праздник
10	августа	9.00-18.00	-	спортивный	праздник,	посвященный	
Всероссийскому	Дню	физкультурника,	СК	«Электрон»
9.00-16.30		-	тестирование	ГТО,	СК	«Электрон».

Занятие	в	школе	«Современные	
родители»
14	августа		в	18.00	состоится	занятие	в	школе	«Современные	
родители».	Темы	занятий:	«Послеродовой	период.	Послеродо-
вая	контрацепция.	Секс	после	родов»,	ведёт	врач-гинеколог	
Брусницына	Н.В;	«Причины	беспокойства	детей	первых	меся-
цев	жизни»,	ведёт	врач-неонатолог	Захарцева	Ю.В.	Адрес	г.	
Заречный,	ул.	Комсомольская,	3,	2	этаж	(вход	со	двора,	справки	
по	тел.:	7-29-83.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ïðîãðàììà Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà
9	августа
17.	30	мин.	-	футбол	на	футбольном	поле	спорткомплекса	

«Электрон».
18.00	-	настольный	теннис	в	фойе	бассейна	«Нептун».
19.	30	-	лыжероллеры	и	роликовые	коньки,	старт	у	поста	

ГАИ	на	ул.	Лермонтова.

10	августа
9.15	-	10.00	-	регистрация	участников	праздника.	
9.30	-	волейбол	в	спорткомплексе	«Электрон».	
10.00	-	парад	участников	праздника	на	стадионе	«Элек-

трон».
10.15	-	лёгкая	атлетика	на	стадионе	«Электрон».	
10.15	-	баскетбол	на	открытой	баскетбольной	площадке,	

стритбол.	
10.15	-	дартс	в	фойе	спортзала	«Электрон».	

Âîëåéáîë
С	1	по	5	августа	в	г.	Сосновый	Бор	(Ленинградская	АЭС)	про-

ходил	турнир	по	пляжному	волейболу	среди	работников	атом-
ной	энергетики	и	промышленности	на	призы	АО	«Концерн	«Ро-
сэнергоатом».	

В	соревнованиях	мужчин	до	40	лет	участвовало	14	команд.	
Второе	место	заняли	братья	Рыбакины:	Александр	(электро-
цех)	и	Евгений	(служба	безопасности	БАЭС).

«Бронзу»	выиграли	также	представители	Белоярской	АЭС:	
Дмитрий	Говоров	(ОДМ	и	ТК)	и	Александр	Куликов	(ТАИ).	

В	разряде	«микст»	(смешанные	пары)	не	было	равных	
работникам	ОДМ	и	ТК	Яне	Митро	и	Дмитрию	Говорову,	кото-
рые	стали	чемпионами	турнира.

Женская	сборная	Белоярской	АЭС	по	пляжному	волейболу	
заняла	5	место	из	10	команд.

Øàõìàòû
С	31	июля	по	10	августа	в	городе	Екатеринбурге	проходит	

открытый	Международный	шахматный	турнир	«Eurasia	open	
2019».

В	рамках	этих	соревнований	с	31	июля	по	6	августа	прово-
дился	этап	Кубка	России	по	шахматам	(«Кубок	Анатолия	Кар-
пова»)	среди	мальчиков	и	девочек	до	9,	11,	13	и	15	лет.	

В	группе	девочек	до	9	лет	участвовало	44	шахматистки	из	
Свердловской,	Тюменской,	Челябинской,	Новосибирской,	Ниже-
городской,	Кемеровской	областей,	а	также	из	Удмуртии,	Баш-
кортостана,	Пермского	края,	Ханты-Мансийского	автономного	
округа.	

Кристина	Султанова	заняла	2	место.

Уважаемые	зареченцы,	доро-
гие	 ветераны	 строительной	
отрасли!	 Примите	 искренние	
поздравления	и	слова	благодар-
ности	 за	 ваш	 труд	 в	 связи	 с	
нашим	 профессиональным	
праздником	-	Днём	Строителя!

Вашими	 руками	 создано	
всё,	 что	 нас	 окружает	 в	 этом	
городе.	Особая	роль	принадле-
жит	строителям	ООО	«УК	«Ура-
лэнергострой»,	 построившим	
все	без	исключения	энергобло-
ки	 Белоярской	 атомной	 элек-
тростанции	 и	 прекрасный	
город	Заречный	с	его	жилыми	
кварталами,	храмами	и	объек-
тами	социальной	сферы.

Сегодня	 перед	 мировой	
атомной	 энергетикой	 стоят	

новые	задачи	по	развитию	«быс-
трых»	 реакторов,	 по	 созданию	
замкнутого	 топливного	 цикла	
по	 переработке	 накопившихся	

запасов	отработанного	топлива.

В	программе	развития	«быс-

трых»	 реакторов	 Росатомом	

предусмотрено	 сооружение	 на	

Белоярской	 АЭС	 нового	 энер-

гоблока	 БН-1200,	 где	 нас	 вновь	

ожидает	тесное	и	плодотворное	

сотрудничество,	новые	задачи	и	

новые	победы.

Дорогие	 друзья!	 Ещё	 раз	

поздравляю	и	желаю	всем	креп-

кого	 здоровья,	 благополучия	 и	

личного	счастья!

В.Д.	Инфантьев,	

зам.	ген.	директора

ООО	«УК«Уралэнергострой»,

Заслуженный	строитель	

России.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

С	Днём	строителя!
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ÏÐÎÄÀÌ 
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/qphomeТел: 8-912-247-23-48, 8-912-
2131-820,7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» 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 ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16
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.Лазурная, 
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 договор-
ная. Тел:8-908-632-98-19
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 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе 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 
готовы. 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 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 Белоярско-
го района, отопление и горячая вода от газо-
вого котла, санузел раздельный, холодная 
вода и канализация централизованные, ого-
род 3 сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка вместе 
с надворными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н 

Муранитный, ул. 50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 
кв.м. Магазины, транспорт, кафе. Тихий и 
спокойный район. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 790 т.р. 
торг. Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
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.Заречный, ул.Кузнецова, д.22, пло-
щадь 43 кв.м, 6 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, 9 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.22, пло-
щадь 43 кв.м, 9 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, 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.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 
кв.м, 10 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 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 планировки, 
33,2 кв.м, 4 этаж, выполнен качественный 
ремонт, собственник, 1100 000 руб. Тел: 8-
909-0056542 
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. 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 направ-
ления в шаговой доступности. Цена 1660 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. Кузне-
цова 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 хоро-
шем состоянии, пластиковое окно. Балкон-
чик. Продажа. Документы готовы. Цена 950 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.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. Кузне-
цова 16
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, 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 электричес-
тво, новая электропроводка, сделан косме-
тический ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в пода-
рок! 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 по ул. Свердлова, 4, 
1 этаж, недорого. Тел: 8-902-2727307 
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, сто-
янка для машин во дворе. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 
1550т. 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.
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 ЦНСта-
туС.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 бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 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. Курчатова 49, 42 
кв.м., 2 этаж, 1 930 000 руб., в отличном 
состоянии, пластиковые окна, большой 
застекленный балкон. Оставляем кухонный 
гарнитур, встраиваемую технику, шкаф-

купе, водонагреватель. Квартиру теп-
лая, хорошее расположение - близко 
остановки, магазины, школы, дет.сады. 
Ипотека, чистая продажа. Просмотр 
квартиры в удобное для Вас время. Тел: 
89826651667, Татьяна
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 состоя-
ние, стеклопакеты, 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
1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, 
д.27А, 19 кв.м, 3 этаж. Цена 550 тыс.руб. 
Чистая 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, 48 кв.м., ул. Кузне-
цова 20, 5/12 этаж. ЖК "Звёздный", цена 2 
100 000 рублей. Рассмотрим варианты ипо-
теки, использование материнского капита-
ла. Квартиру теплая, в отличном состоянии, 
пластиковые окна, черновая отделка. Дом 
новый, удобное расположение: рядом ТЦ 
"Галактика", школы, детские сады, магази-
ны, автобусные остановки. Приглашаем на 
просмотр в удобное для Вас время! 
89638547885 Светлана, 89826651667 Татья-
на
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, 
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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" ñ Äìèòðèåì 

Áîðèñîâûì (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. Äîêóìåíòû. 

Åêàòåðèíáóðã". Äîê.ïðîåêò (12+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30, 03.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

12.50, 18.40 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

13.40, 21.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" 

(16+)

14.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà 

õàéïå" (16+)

16.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

19.40 "Îð¸ë è ðåøêà" (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+)

02.25 "Ïÿòíèöà news" (16+)

04.40 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

06.30, 06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.45 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ 

áðîñèë?" (16+)

07.45 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.45 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.45, 05.00 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.45, 03.35 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.30, 01.40 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.50 Õ/ô "Îò÷àÿííûé 

äîìîõîçÿèí" (16+)

19.00 Ò/ñ "Òåñò íà 

áåðåìåííîñòü" (16+)

23.35 Ò/ñ "Ëþáèìàÿ 

ó÷èòåëüíèöà" (16+)

05.45 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà æèâîïèñíàÿ
07.00 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
07.45, 02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå"
08.00 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.30 Õ/ô "Ëþáèìàÿ äåâóøêà" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ô "Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿíîâà"
11.10 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.40 Ä/ô "Òåððèòîðèÿ Êóâàåâà"
13.35 Ä/ô "Èñïàíèÿ. Òîðòîñà"
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ëåîíèä Ðîøàëü
15.10 Ñïåêòàêëü "Øèíåëü"
15.55 Ä/ô "Ìàðèíà Íå¸ëîâà. ß âñåãäà íà ñöåíå"
16.50 Ä/ô "Áåäíàÿ îâå÷êà"
17.35 Èñêàòåëè. "×åðíàÿ êíèãà" ßêîâà Áðþñà"
18.20 Öâåò âðåìåíè. Ýäâàðä Ìóíê "Êðèê"
18.35, 00.20 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þ.Áàøìåòà
19.45 Ä/ô "Äåëî Íåðîíà. Òàéíà äðåâíåãî 
çàãîâîðà"
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. "Ïàðèæcêàÿ 
íàöèîíàëüíàÿ îïåðà"
21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1943"
22.45 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé Ãóáåíêî"
23.35 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"
01.10 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé 
êàíöåëÿðèè"

05.15, 03.50 "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+)

23.15 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

01.10 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

02.55 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" 

(16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" (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+)

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî" (16+)

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

13.00 "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 "Ëþñè" (18+)

21.45 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (18+)

00.30 Ò/ñ "Áðèòàíèÿ" (18+)

03.15 Õ/ô "Àíòóðàæ" (18+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.35, 16.40, 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 Õ/ô "Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû" (16+)
14.40 Õ/ô "Îáèòàåìûé îñòðîâ" (16+)
16.45 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
17.10 Ä/ô "Ëóáÿíêà. Îïåðàöèÿ "agent.ru" (16+)
17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.00, 01.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
01.00 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå" (12+)
03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
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+)

08.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

10.00 Õ/ô "Ïèò è åãî äðàêîí" 

(6+)

12.00 Õ/ô "Æèâàÿ ñòàëü" (16+)

14.30 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

18.55 Õ/ô "Áåëîñíåæêà. Ìåñòü 

ãíîìîâ" (12+)

21.00 Õ/ô "Áåëîñíåæêà è 

îõîòíèê" (16+)

23.30 Õ/ô "Ñîííàÿ ëîùèíà" 

(12+)

01.35 Õ/ô "Íåîáû÷àéíûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü" (12+)

03.15 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)

04.05 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà 

Çàéöåâîé" (16+)

04.55 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 16.25, 20.50 Íîâîñòè

09.05, 12.50, 16.30, 20.55, 01.05 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. PFL.  (16+)

13.35 Âîëåéáîë. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé 

Îëèìïèéñêèé êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. (0+)

15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Îòáîðî÷íûé òóðíèð" 

(12+)

15.55 "Ôóòáîë äëÿ äðóæáû" (12+)

17.30 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)

17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðòóð Áåòåðáèåâ 

ïðîòèâ Ðàäèâîéå Êàëàäæè÷à. (16+)

19.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àôèøà (16+)

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

21.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Ðîñòîâ" - 

"Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" (Ñàìàðà) (0+)

23.55 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

01.35 Õ/ô "Òîíÿ ïðîòèâ âñåõ" (18+)

03.50 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. "Ýíåðãè" - "Áàâàðèÿ" 

(0+)

05.50 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äàíèýëü Äþáóà 

ïðîòèâ Íàòàíà Ãîðìàíà. Äæî Äæîéñ ïðîòèâ Áðàéàíòà 

Äæåííèíãñà (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 "Ïðèøåñòâèå 
Äüÿâîëà" (16+)
01.00, 02.00, 03.00 
"Íå÷èñòü" (12+)
03.45 "Êàê äåëàòü 
äåíüãè" (12+)
04.30 "Ïðîôåññèÿ 
ïðåäàâàòü" (12+)
05.15 "Ôàëüøèâêè íà 
ìèëëèîí" (12+)

06.00 Õ/ô "Îñîáî îïàñíûå..." (0+)

07.25, 08.20, 10.20, 12.40, 13.15, 

14.05 Ò/ñ "×êàëîâ" (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 "Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû" (6+)

20.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Íèêîëàé 

Ãàñòåëëî. Ïîë¸ò â âå÷íîñòü" (12+)

20.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ñìåðòü 

Ñòàëèíà - îòðàâëåíèå?" (12+)

22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Òèòî. 

Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü" (12+)

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã. 

Ïîëóôèíàë I ãðóïïû

01.00 Ä/ô "Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé" (6+)

01.30 Õ/ô "Áàëòèéñêîå íåáî" (0+)

04.15 Õ/ô "Àííà íà øåå" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 
20.30, 05.10 Èçâåñòèÿ
07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå. Êàê íå 
ðîäíîé" (16+)
07.55 Ä/ñ "Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå. Áëàãèìè 
íàìåðåíèÿìè" (16+)
08.30 Ä/ñ "Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå. Ñëåïàÿ 
ìåñòü" (16+)
09.10 Õ/ô "Áóìåðàíã" 
(18+)
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 
"Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå" 
(16+)
21.00, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.20, 01.10, 
02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)
02.00 Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.20, 05.50, 
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 "Äîì-2. 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. 10 (12+)

Сейчас вы явно не в лучшей форме. Аккуратнее обращай-
тесь с деньгами: вероятны непредвиденные траты на поез-
дки, ремонт, лечение. В данный период не исключены кон-

фликты, отчасти вызванные вашими заблуждениями. Будьте осторож-
ны и предусмотрительны, никого не посвящайте в свои планы.

Тельцы почувствуют прилив свежих сил, оптимизма и на бы-
лые проблемы будут смотреть с юмором.  Однако, могут об-

остриться давние проблемы в отношениях с братьями, сестрами, зна-
комыми. С деньгами тоже не все гладко, впрочем, многие Тельцы на-
строены весьма решительно, если от этого зависит их финансовое бла-
гополучие.

В середине августа общение с новыми знакомыми может об-
ернуться как большой удачей, так и финансовыми трудностя-

ми. Рисковать или нет — решать, безусловно, вам. Главное, не теряйте 
здравомыслия.  Деловые встречи и поездки окажутся весьма удачны-
ми. Домашние проблемы потребуют  дополнительных расходов. 

Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни с кем не 
делитесь своими тайнами. Так вы избежите неприятных раз-

говоров с близкими людьми и бурного выяснения отношений с коллега-
ми. Будьте внимательны к своему здоровью. Не налегайте на вредную 
пищу и не переедайте.

У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего внимания и 
обожания. Друзья и знакомые приготовят вам много приятных 
сюрпризов. С вашей же стороны потребуется мудрость, что-

бы быстро разрешить возможные спорные вопросы и дома, и на рабо-
те. Если понадобится - не стесняйтесь обращаться за помощью.

Готовьтесь много и напряженно работать. Однако достойной 
оплаты за свои труды придется подождать. Поэтому не спешите 
делить шкуру неубитого медведя. Чтобы не остаться на мели, по-

времените с крупными покупками. Во второй половине недели пред-
стоят траты на семейные нужды.

Сейчас - ваш звездный час. Любовь, творчество, новые по-
лезные знакомства, ценные материальные приобретения - и 
все это благодаря собственным усилиям и талантам. Откро-

ются также возможности для налаживания деловых связей. Появятся 
новые знакомые, которые в дальнейшем сыграют свою роль в вашей 
жизни.

Звезды не обещают вам легкой жизни. Потребуется много сил 
и энергии на поддержание огня в своем домашнем очаге. 
Одновременно придется решать сложные рабочие проблемы 

и улаживать конфликты с коллегами и деловыми партнерами. Жела-
тельно все спорные дела решать миром.

Несмотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь в выигрыше 
и на высоте. Не упустите свою удачу! Появятся новые перспек-
тивы в карьере, наилучшим образом сложатся финансовые де-

ла. Будьте внимательнее в вопросах здоровья - есть риск подхватить 
простудное заболевание.

Предстоит много работы, в том числе и домашней. Однако по-
мните: излишнее усердие может навредить здоровью. Поэто-

му звезды настоятельно рекомендуют хотя бы иногда отдыхать. Боль-
ше времени проводите с друзьями, занимайтесь тем, что дает душев-
ное успокоение и заряжает позитивными эмоциями.

Ожидается незабываемая неделя. Главные события развер-
нутся на любовном фронте, но по касательной заденут денеж-
ные дела. И в том, и в другом предстоят как стремительные 

взлеты, так и жесткие падения. Но благодаря силе духа, вы достойно 
выйдете из любой сложной ситуации.

Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «тихой воде», 
вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не беспокойтесь - 

все нужное придет к вам само и без лишних усилий с вашей стороны. 
Так что готовьтесь принимать подарки от судьбы. Кого-то порадуют де-
ти, а кого-то - любимые.

Гороскоп	на	неделю	с	12	по	18	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”
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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, 01.05, 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" ñ 

Òèìóðîì Åðåìååâûì (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 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30, 03.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

12.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

13.40 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(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+)

02.25 "Ïÿòíèöà news" (16+)

04.40 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?" 

(16+)

07.45, 05.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.45 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.45, 04.50 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.45, 03.10 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.50, 01.40 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.30 Ò/ñ "Òåñò íà áåðåìåííîñòü" 

(16+)

23.35 Ò/ñ "Ëþáèìàÿ 

ó÷èòåëüíèöà" (16+)

01.30 "Êðóòûå âåùè" (16+)

06.25 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ìóçûêàëüíàÿ
07.00, 13.35 Ä/ô "Äåëî Íåðîíà. Òàéíà äðåâíåãî 
çàãîâîðà"
08.00, 23.35 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"
08.45 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1943"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. "Ïàðèæcêàÿ 
íàöèîíàëüíàÿ îïåðà"
11.10 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.45 "Ïîëèãëîò"
14.30, 22.45 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 
Ãóáåíêî"
15.10 Ñïåêòàêëü "Ñêðèïêà Ðîòøèëüäà"
16.35 "Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ ßñóëîâè÷à"
17.35 Èñêàòåëè. "Çåðêàëî Äðàêóëû"
18.20 Ä/ñ "Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà"
18.45, 00.25 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þ.Áàøìåòà
19.45 Ä/ô "Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I"
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. "Íåìåöêàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà"
01.05 Öâåò âðåìåíè. Íàäÿ Ðóøåâà
01.15 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé 
êàíöåëÿðèè"
02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Àýðîïîåçä 
Âàëüäíåðà"

05.15, 03.45 "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 Ò/ñ "Øåô" (16+)

16.25, 19.40 Ò/ñ "Øåô. Íîâàÿ 

æèçíü" (16+)

23.20 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

01.15 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.05 "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 ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî" (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 "ß - ×åòâåðòûé" (12+)

22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Ò/ñ "Áðèòàíèÿ" (18+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 "Ïîãîäà íà 
"ÎÒÂ" (6+)
06.05, 07.45, 10.30, 16.35 "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, 14.15 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. 
Èòîãè äíÿ" (16+)
12.30, 21.00, 01.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.10 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.20, 23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ"
20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 
(16+)
01.00 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé 
äîðîãå" (12+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

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+)

08.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

14.40 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

18.55 Õ/ô "Ñîííàÿ ëîùèíà" 

(12+)

21.00 Õ/ô "×àðëè è øîêîëàäíàÿ 

ôàáðèêà" (12+)

23.20 Õ/ô "Ëåìîíè Ñíèêåò. 33 

íåñ÷àñòüÿ" (12+)

01.20 Õ/ô "Áðàòüÿ Ãðèìì" (12+)

03.15 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)

04.00 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà 

Çàéöåâîé" (16+)

04.50 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.10, 20.40, 23.15 Íîâîñòè
09.05, 14.35, 17.15, 20.45, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.00, 18.10 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
11.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
13.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÐÏË 19/20. Íîâûå 
ëèöà" (12+)
13.30 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
15.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñáîðíàÿ 
"íåéòðàëüíûõ" àòëåòîâ" (12+)
15.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ 
ïðîòèâ Èëóíãè Ìàêàáó. Áîé çà òèòóë WBC Silver â 
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå. Àëåêñåé Åãîðîâ ïðîòèâ 
Ðîìàíà Ãîëîâàùåíêî (16+)
18.30 "Òàåò ë¸ä" (12+)
18.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.  (16+)
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé 
Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà (16+)
22.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà (16+)
23.20 Âñå íà ôóòáîë!
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. (0+)
02.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. (0+)
04.25 Ä/ð "Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ" (16+)
05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/4 
ôèíàëà.  (0+)
07.25 "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 "Ðîíèí" 
(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 
04.30 
"Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. Òâåðü" (16+)
05.15 "Òàéíûå çíàêè. 
Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 
ïðåñòóïíèêîâ" (12+)

06.05 Õ/ô "Æäèòå ñâÿçíîãî" (12+)

07.35, 08.20 Õ/ô "Ìå÷åíûé àòîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 2019 ã.

10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ "Ëåòî âîëêîâ" 

(16+)

14.00 Âîåííûå íîâîñòè

19.10 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû" (6+)

20.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Àëåêñàíäð I" 

(16+)

20.55 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ïðèçðàêè 

ôàðàîíîâ. Çàãàäêè åãèïåòñêèõ ãðîáíèö" 

(16+)

22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ñåêðåò 

ãðàôà Êàëèîñòðî" (16+)

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã. 

Ïîëóôèíàë II ãðóïïû

01.00 Õ/ô "Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé" 

(12+)

04.55 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Íè÷åãî îáùåãî" (16+)

07.55 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Ñëîìàííûå èãðóøêè" (16+)

08.30, 09.20, 10.05, 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 "Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå" 

(16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.05, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.50, 05.30, 

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 "Äîì-2. 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+)

03.55 "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 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+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30, 03.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

12.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

13.40 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

15.00, 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+)

02.25 "Ïÿòíèöà news" (16+)

04.40 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?" 

(16+)

07.40, 05.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.45 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.45, 04.45 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.45, 03.05 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.50, 01.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.30 Ò/ñ "Òåñò íà áåðåìåííîñòü" 

(16+)

23.30 Ò/ñ "Ëþáèìàÿ 

ó÷èòåëüíèöà" (16+)

06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà áàëåòíàÿ
07.00, 13.35, 19.45 Ä/ô "Òàéíûå àãåíòû 
Åëèçàâåòû I"
08.00, 23.35 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"
08.45 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1943"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà
11.10 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.45 "Ïîëèãëîò"
14.30, 22.45 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 
Ãóáåíêî"
15.10 Ñïåêòàêëü "Ïðåêðàñíîå ëåêàðñòâî îò 
òîñêè"
16.25 "Áëèæíèé êðóã Èîñèôà Ðàéõåëüãàóçà"
17.20 Öâåò âåðìåíè. Âàñèëèé Êàíäèíñêèé 
"Æåëòûé çâóê"
17.35 Èñêàòåëè. "Òàéíà ñòðîãàíîâñêèõ 
ìèëëèîíîâ"
18.20 Ä/ñ "Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà"
18.45, 00.20 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þ.Áàøìåòà
20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. 
01.00 Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð Ñ¸ðà
01.10 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé 
êàíöåëÿðèè"
02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Òðàìâàé Ïèðîöêîãî"

05.15, 03.45 "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. 

Íîâàÿ æèçíü" (16+)

23.20 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

01.15 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.05 "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, 04.20 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî" (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, 03.30 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.45 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Çàêîíîïîñëóøíûé 

ãðàæäàíèí" (18+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Ò/ñ "Áðèòàíèÿ" (18+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 "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, 14.05 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. 

Èòîãè äíÿ" (16+)

12.30, 21.00, 01.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

13.55 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

16.45 "Âûáîðû-2019"

17.10, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì 

Åíèíûì" (16+)

17.20, 23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 

äíÿ”

20.30 "Ñîáûòèÿ"

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

01.00 Ä/ô "Íîâîå ïóòåøåñòâèå ïî æåëåçíîé 

äîðîãå" (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+)

08.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

14.45 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

18.55 Õ/ô "Ëåìîíè Ñíèêåò. 33 

íåñ÷àñòüÿ" (12+)

21.00 Õ/ô "Áðàòüÿ Ãðèìì" (12+)

23.25 Õ/ô "Çà÷àðîâàííàÿ" (12+)

01.25 Õ/ô "Âîéíà íåâåñò" (16+)

02.55 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)

03.40 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà 

Çàéöåâîé" (16+)

04.30 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.15, 19.40, 22.00 

Íîâîñòè

09.05, 13.25, 16.00, 02.15 Âñå íà Ìàò÷!

11.00, 16.55 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)

11.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. "Ïîðòó" (Ïîðòóãàëèÿ) -

"Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ) (0+)

13.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. "Àÿêñ" (Íèäåðëàíäû) - 

ÏÀÎÊ (Ãðåöèÿ) (0+)

17.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë. "×åëñè" 

(Àíãëèÿ) - "Àðñåíàë" (Àíãëèÿ) (0+)

19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ôèíàë. "Òîòòåíõýì" 

(Àíãëèÿ) - "Ëèâåðïóëü" (Àíãëèÿ) (0+)

22.10 Ä/ô "Ñàëàõ. Êîðîëü Åãèïòà" (12+)

23.10 Âñå íà ôóòáîë!

23.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. "Ëèâåðïóëü" 

(Àíãëèÿ) - "×åëñè" (Àíãëèÿ) (0+)

03.00 Õ/ô "Áîðã/Ìàêèíðîé" (16+)

05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.  (16+)

07.00 Ä/ð "Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ" (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 "Ñàáîòàæ" 

(18+)

01.15, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.30, 05.15 Ä/ñ 

"Êîëäóíû ìèðà" (12+)

05.20, 08.20 Õ/ô "Áàëòèéñêîå íåáî" 

(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ "Âåíäåòòà 

ïî-ðóññêè" (16+)

10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 2019 ã.

14.00 Âîåííûå íîâîñòè

19.10 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû" (6+)

20.00 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ìàðøàë è 

ìàäîííà. Èñòîðèÿ îäíîé ïîáåäû" (12+)

20.55 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òàéíàÿ 

îïåðàöèÿ â Ñèðèè" (12+)

22.00 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. 

Êëèìàòè÷åñêîå îðóæèå Ðîññèè" (12+)

22.50 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òàéíà 

Ôîðò-Íîêñà. Ôàëüøèâîå çîëîòî 

Àìåðèêè" (12+)

23.40 Ò/ñ "Êîðòèê" (0+)

03.35 Õ/ô "Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Èçâåñòèÿ

07.20 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Íà ïîðîãå ñìåðòè" (16+)

07.55 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Íà îñêîëêàõ ñ÷àñòüÿ" (16+)

08.30, 09.20, 10.05, 11.25, 12.15, 

13.10, 14.05 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà 3" 

(16+)

15.25, 16.10, 17.05, 18.00, 18.45, 

19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå" 

(16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30, 

06.00, 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 "Äîì-2. 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+)



Øåñòâèå
Как	 всегда,	 на	 высоте	 были	 моло-

дежные	команды.	Студенты	УрТК	пере-
воплотились	в	зомби,	а	молодёжь	БАЭС	
будто	только	что	приехала	с	Формулы-
1.	ОО	«Атлант»,	объединившись	со	сту-
дией	 танца	 «Пульс»,	 устроили	 театр	
Карабаса	 Барабаса.	 «Байкеры»	 радо-
вали	новыми	трюками	на	своих	уни-
кальных	велосипедах.	На	дискотеке	
80-х	и	90-х	«отжигал»	профилакто-
рий	БАЭС.	Они,	кстати,	больше	всех	

общались	со	зрителями.	Удивили	свои-
ми	 задумками	 те,	 кто	 выбрал	 «бажов-

скую»	тематику:	команда	из	села	Мезен-
ское	соорудила	шикарного	оленя	из	сказки	
«Серебряное	копытце»,	а	УралАЭР	смасте-
рил	 трёхметровую	 Хозяйку	 Медной	 горы.	
Запомнились	огромный	ледокол	ИРМ,	друж-
ные	 и	 бравые	 ветераны	 города	 и	 станции,	

неподражаемые	 Аллы	 Пугачёвы	 из	
команды	 администрации	 города,	
супергерои	 реакторно-турбинной	
команды	РЦ3+ТЦ3,	персонажи	«Власте-
лина	 колец»	 из	 ОПБ	 БАЭС,	 зажигатель-

ный	 пивной	 фестиваль	 от	 сборной	
Управления	 БАЭС,	 райские	
птицы	 танцевальной	 сту-
дии	«Каприз	Джой».	Растро-
гали	участники	из	ДОУ	«Де-
тство»,	которые	шли	в	попу-
лярных	 японских	 костю-

мах-зверюшках	 «кегуру-
ми».	 Хотелось	 кричать	
«Миру	 мир»	 вместе	 с	

хиппи	 из	 Электроцеха	 и	
присоединиться	 к	 зажига-

лочкам	 из	 35	 пожарной	 части.	
Коммунальную	 сферу	 Заречного	

впервые	представляли	сборные	МУП	
«Теплоцентраль»	(стиляги)	и	«Аква-

т еха » 	 ( г е р о и 	 с к а з о к 	

Александра	Пушкина).
Невозможно	было	оторвать	глаз	от	очаро-

вательных	толстячков	из	цеха	ТАИ,	но,	пожалуй,	
больше	всего	эмоций	вызвала	сборная	команда	
Химцеха	и	УКС	БАЭС:	эти	карнавальщики	приду-
мали	новую	таблицу	химических	элементов	име-
ни	 Петрова-Сидорова	 или	 Прочих	 (Прочных)	
элементов	Системы	Росатома	и	сами	стали	новы-
ми	химическими	элементами.	А	сами	представи-
тели	 Концерна	 «Росэнергоатом»	 (Джумберия	
Ткебучава),	руководство	БАЭС	(были	все	четыре	
директора	 станции:	 Олег	 Сараев,	 Николай	
Ошканов,	Михаил	Баканов	и	Иван	Сидоров)	и	
Глава	Заречного	Андрей	Захарцев	перевоплоти-
лись	в	VIPстарателей,	которые	с	кирками	в	лап-
тях	тащили	тачки	с	драгоценностями		изумруда-
ми,	мокс-топливом,	действующими	и	будущими	
атомными	блоками.	Получилось	забавно,	а	глав-
ное	-	актуально.

Ìèíóòà
ñëàâû

Традиционные	ведущие	Минуты	славы,	осно-
ватели	и	вдохновители	зареченского	карнавала	
Сергей	Мальцев	и	Евгений	Прохоров,	своё	место	
уступили	 молодым:	 Сергею	 Кореневскому,	 Иго-
рю	Полищуку	и	Максиму	Гапановичу.

Все	 33	 команды,	 прошедшие	 по	 гаревой	
дорожке,	были	яркими	и	изобретательными.	Воз-
дух	стадиона	наполняли	то	воздушные	шары,	то	
конфетти,	то	разноцветный	дым.	Открыла	мину-
ту	славы	команда	VIP-старателей,	золотодобыт-
чики	 везли	 перед	 собой	 тачки	 с	 «БН-600»,	 «БН-
800»	 и	 «БН-1200».	 Под	 песни	 Аллы	 Пугачёвой	
самовыразилась	городская	администрация,	энер-
гичную	 гимнастику	 показали	 ветераны	 БАЭС,	
под	Катю	Лель	зажгли	ветераны	города.	Зрите-
лям	надолго	запомнится	дискотека	80-х	от	про-
филактория,	 матросский	 танец	 «Яблочко»	 от	
ИРМ,	 танцы	 хиппи	 от	 Электроцеха,	 зомби-
студентов	от	УрТК	и	кукол	Карабаса	Барабаса	от	
«Атланта»	и	«Пульса».	Конечно	же,	как	всегда	зре-
лищными	были	номера	велосипедистов	«Байке-
ра»	 и	 мотоциклистов-экстремалов,	 представля-
ющих	спорт	БАЭС.	Целое	представление	по	ска-
зам	Бажова	показали	село	Мезенское,	а	свою	вер-
сию	 сказки	 «Репка»	 продемонстрировали	 йоги	
из	семейного	центра	«Атмасфера».	Постановкой	
с	 экологическим	 смыслом	 можно	 назвать	
выступление	команды	«Чистый	берег»,	которая	
боролась	с	мусором	под	музыку	«Rammstein».

Самым	 дискуссионным	 оказался	 «сюрприз»	
от	команды	ПЧ-35:	в	нежаркий	день	зрители	дол-
го	гадали,	будет	ли	поливать	трибуны	пожарная	
машина.	Большинство	заготовило	зонтики	зара-
нее.	 Пожарные	 с	 огнетушителями	 наперевес	
показали	танцевальный	номер	в	клубах	дыма,	и	
как	только	стихла	музыка,	от	всей	души	ока-
тили	зрителей	водой,	причём	сделали	это	с	
двух	точек:	с	самого	стадиона,	и	с	задних	
трибун.	Так	что	дань	традициям	была	отда-
на.

Øóòêè, 

øóòî÷êè, 
ïðèêîëû

Шутки	 и	 подводки	 ведущих	 к	 выступлению	
команд	всегда	вызывают	большой	интерес	заре-
ченцев,	хотя	первый	опыт	всё-таки	чувствовался.	
Администрация	была	охарактеризована	как	«не-
предсказуемая	 своими	 действиями	 и	 постанов-
лениями».	 Ветераны	 БАЭС,	 вовремя	 выско-
льзнувшие	из	пенсионной	реформы,	стали	«бес-
корыстными	спонсорами	своих	детей	и	внуков».	
Не	один	раз	на	Карнавале	добрым	словом	поми-
нали	 пенсионную	 реформу,	 «которой	 госуда-
рство	как	бы	говорит,	что	БАЭС	ещё	молода,	кра-
сива,	полна	сил	и	здоровья»,	ей	ведь	всего	55	и	
пенсия	 откладывается.	 Кроме	 того,	 от	 ведущих	
досталось	телевидению,	«на	котором	целый	день	
показывают	катастрофы,	убийства,	взрывы,	наси-
лие,	 а	 мультик	 «Ну	 погоди»	 показывают	 после	
23.00,	потому	что	волк	 	курит»;	медицине:	«кто	
не	 курит	 и	 не	 пьёт,	 тот	 здоровеньким	 помрёт»;	
Пушкину:	«который	был	нашим	первым	репером	
-	он	рифмовал,	имел	африканские	корни	и	умер	в	
перестрелке»,	 образованию:	 «ученье	 свет,	 а	
неученье	-	чуть	свет	и	на	работу».	Смех	без	причи-
ны	-	признак	незаконченного	высшего	образова-
ния».

Самыми	 острыми	 плакатами	 в	 этом	 году	
щегольнул	 ЦТАИ	 и	 ОИКТ:	 «Плановый	 ремонт	
паровоза		не	приговор,	а	премия		начальни-
ку	поезда»,	«Хочешь	доехать	до	Колы-
мы?	Устраивайся	в	УралАэр».	«От	гуд-
ка,	до	гудка,	наше	дело		труба».	Не	под-
качали	 медики	 и	 борцы	 за	 чистоту	
природы:	 «Давай-давай	 лечиться»,	
«Лучше	оставить	след	в	истории,	а	не	
на	 полу	 (надень	 бахилы)»,	 «Наведу	
порчу	по	оставленному	мусору»,	«В	
озере	 должна	 плавать	 рыба,	 а	 не	
пакеты».

Ïîäàðêè 
þáèëÿðó

Запомнился	 подарок	 БАЭС	
от	 города:	 большой	 торт,	
наполненный	 воздушными	
шарами,	 который	 Андрей	
Захарцев	 и	 Иван	 Сидоров	
вместе	 разрезали	 большими	
ножами.	Карточные	короли,	в	
костюмах	которых	вышли	все	
4	директора	станции,	песня	в	
исполнении	 «загадочного	
главноинженерного	 квар-
тета»,	а	также	выступле-

ние	Евгения	Прохо-
рова,	от	души	и	

г р о м к о 	
спев-

шего	про	нашу	«пролетарскую	БАЭС».	Далее	раз-
влекал	зрителей	с	одной	стороны	наш,	с	другой	
стороны,	уже	известный	екатеринбургский	шоу-
мен	Андрей	Али	(прежде	Калабурдин).	

Ну,	а	главным	событием	Карнавала	-	2019	стал	
приезд	 звезды	 мирового	 масштаба.	 О	 том,	 что	
этой	 звездой	 станет	Томас	Андерс	 -	 немецкий	
поп-певец,	 бывший	 участник	 дуэта	 «Modern	
Talking»,	стало	известно	ещё	в	мае.	Томас	вышел	
на	сцену,	поздоровался	со	зрителями	на	русском	
языке,	 а	 потом	 в	 течение	 выступления	 ещё	
неоднократно	радовал	слушателей	русскими	сло-
вами	-	«спасибо,	добрый	вечер,	на	здоровье	и	вод-
ка».	Но	главное,	что	помимо	известных	хитов	и	
новых	 песен,	 Томас	 спел	 на	 английском	 языке	
нашу	 родную	 песню	 «Нежность»,	 написанную	
еще	в	1965	году	Александрой	Пахмутовой.	Выс-
тупление	 артиста	 длилось	 около	 часа	 и	 было	
очень	тепло	встречено	публикой.	

Особенно	 повезло	 в	 этот	 день	 Екатерине	
Царенко,	девушка	увлекается	творчеством	Тома-
са	Андерса	с	11	лет.	Именно	она	победила	в	кон-
курсе	 на	 лучшее	 видео	 о	 Заречном	 и	 выиграла	
возможность	 сфотографироваться	 с	 кумиром.	
Это	 не	 первая	 встреча	 Томаса	 и	 Екатерины:	 в	
2012	году	на	концерте	в	Екатеринбурге	ей	также	
удалось	«поймать	звезду»,	чтобы	сфотографиро-
ваться	и	взять	автограф	на	виниловой	пластин-
ке.

-	Когда	я	услышала,	что	Томас	приезжает	в	род-
ной	 Заречный,	 конечно	 же,	 не	 поверила!	 3	

августа	я	жутко	волновалась.	7	лет	про-
шло	с	момента	первой	встречи.	Жду	воз-
ле	 шатра	 (а	 там	 Томас	 внутри),	 стоит	
весь	такой	аккуратный	и	безупречный	
в	черном	костюме	и	белых	кроссовках.	
Моя	очередь	подходить	к	нему.	Захожу,	
он	 смотрит	 на	 меня	 -	 я	 на	 него.	 Куча	
фотографов	 начинают	 снимать	 каж-
дое	 моё	 или	 его	 действие.	 Вся	 речь,	
что	я	готовила,	вылетала	из	головы,	

да	 и	 времени	 было	 очень	 мало.	
Дарю	 ему	 подарочки,	 он	 благода-

рит	по-русски:	«Спасибо!».	Пока-
зываю	 ему	 совместное	 фото,	

которое	 было	 сделано	 в	 2012	
году,	 указывая,	 что	 тогда	 я	

была	ещё	совсем	маленькой	
девочкой.	Он	ставит	автог-
раф	 со	 словами:	 «Да,	
маленькая	девочка»,	уми-
ляясь	и	улыбаясь.	Приз-
наюсь,	 ему,	 что	 эта	
встреча	-	моя	мечта,	на	
что	 он	 спокойно	 и	 с	
шикарной	 улыбкой	
говорит:	«Мечты	име-
ют	 свойство	 сбы-
ваться».	

Завершился	 кар-
навал	 фантастичес-
ким	 файер-шоу	 и	
грандиозным	 салю-
том,	 который	 стал	
яркой	 точкой	 в	 этом	 пре-
красном	празднике.

Ñïàñèáî 
îðãàíèçà-
òîðàì

Торговые	и	развлекательные	точки	нын-
че	удобно	расположились	возле	рыжего	поля	
и	на	хоккейном	корте.	Главная	фишка	в	том,	что	
продавали	большие	светящиеся	шары,	которые	
эффектно	смотрелись	в	толпе,	когда	стемнело.	А	
вот	общественных	биотуалетов	мы	не	заметили,	
может,	 их	 просто	 замаскировали?	 Хотя	 люди	
говорили,	что	они	были.	Правда,	некоторые	гос-
ти,	по	старому	русскому	обычаю,	ходили	в	лесок.

Порядок	в	городе	и	на	стадионе	обеспечива-
ли	 около	 200	 сотрудников	 полиции,	 ОМОНа,	
Росгвардии	и	ДНД.	При	входе	на	«Электрон»	
стояли	 металлодетекторы,	 досматривали	
сумки,	 рюкзаки	 и	 пакеты	 и	 не	 пускали	
людей	со	спиртным.	По	сложившейся	тра-
диции	 в	 день	 Карнавала	 не	 продавали	
алкоголь.	 Усвоив	 заминку	 прошлого	
раза,	на	стадион	открыли	сразу	два	вхо-
да:	в	один	проходили	команды	на	«Мину-
ту	славы»,	в	другой	 	зрители.	Больших	про-
бок,	как	в	прошлый	раз,	удалось	избежать.	Вооб-
ще	 сотрудники	 полиции,	 которые	 были	 рассре-
доточены	по	всему	стадиону,	работали	слаженно,	
спокойно	и	культурно.	Грамотно	«разруливали»	
каждую	спорную	ситуацию,	так	что	конфликты	
удавалось	гасить	на	корню.	Правда,	какая-то	жен-
щина	устроила	драку	на	трибунах,	но	её	быс-
тро	успокоили.	По	данным	МО	МВД	России	
«Заречный»,	 3	 августа	 не	 произошло	 ни	
одного	 преступления	 или	 правонару-
шения,	связанного	с	Карнавалом.

Практически	все	зареченцы	и	гос-
ти	города	прощались	с	карнава-
лом	 со	 словами	 благодарности	
организаторам.	 И	 мы	 к	 ним	
тоже	 присоединяемся.	 Такой	
праздник	запомнится	надолго!

Разворот	
подготовили

Алёна	АРХИПОВА	
и	Юля	ВИШНЯКОВА

Фото	авторов.
Еще	больше	фото	на	

Странице	“Зареченской	ярмар-
ки”	во	“ВКонтакте”
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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 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30, 03.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

12.50, 21.00 "Êîíäèòåð 3" (16+)

15.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 "Êîíäèòåð 3" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ”

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

02.25 "Ïÿòíèöà news" (16+)

04.40 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

06.30, 06.25 "6 êàäðîâ" (16+)

06.40 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.50 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?" 

(16+)

07.50, 05.35 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.50 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.50, 04.45 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.50, 03.10 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.50, 01.40 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.35 Ò/ñ "Òåñò íà áåðåìåííîñòü" 

(16+)

23.35 Ò/ñ "Ëþáèìàÿ 

ó÷èòåëüíèöà" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà óíèâåðñèòåòñêàÿ

07.00, 13.35, 19.45 Ä/ô "Òàéíûå àãåíòû 

Åëèçàâåòû I"

08.00, 23.35 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"

08.45 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1943"

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. "Âåíñêàÿ 

ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà"

11.10 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.45 "Ïîëèãëîò"

14.30, 22.45 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 

Ãóáåíêî"

15.10 Ñïåêòàêëü "Êàòÿ, Ñîíÿ, Ïîëÿ, Ãàëÿ, Âåðà, 

Îëÿ, Òàíÿ..."

16.40 "Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ Êðûìîâà"

17.35 Èñêàòåëè. "Â ïîèñêàõ "Íåèçâåñòíîé"

18.20, 02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ëóíîõîä 

Áàáàêèíà"

18.35, 00.20 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíàðîäíîé 

ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þ.Áàøìåòà

20.45 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. "Ëà Ñêàëà"

01.10 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé 

êàíöåëÿðèè"

05.15, 03.45 "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. 

Íîâàÿ æèçíü" (16+)

23.20 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

01.15 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

03.05 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî" (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 "Ñðåäü áåëà äíÿ" (16+)

21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò ãðóïïû 

"ÊÈÍÎ" (16+)

01.30 Õ/ô "Èãëà" (18+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 "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, 14.10 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. 

Èòîãè äíÿ" (16+)

12.30, 21.00, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

16.45 "Âûáîðû-2019"

17.10 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.20, 23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 

äíÿ”

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

00.35 "Ïîñëåäíèé ãåðîé" (16+)

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+)

08.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.30 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

14.40 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

18.55 Õ/ô "Çà÷àðîâàííàÿ" (12+)

21.00 Õ/ô "Êàê ñòàòü 

ïðèíöåññîé" (0+)

23.20 Õ/ô "Äíåâíèêè ïðèíöåññû 

2. Êàê ñòàòü êîðîëåâîé" (0+)

01.35 Õ/ô "Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ" 

(16+)

03.20 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)

04.05 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà 

Çàéöåâîé" (16+)

04.55 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 20.00, 00.00 Íîâîñòè

09.05, 13.25, 20.10, 00.10, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!

11.00, 16.00 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)

11.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôèêàöèîííûé 

ðàóíä (0+)

14.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà 

ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà.(16+)

16.25 Ä/ô "Ñàëàõ. Êîðîëü Åãèïòà" (12+)

17.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. "Ëèâåðïóëü" 

(Àíãëèÿ) - "×åëñè" (Àíãëèÿ)è (0+)

19.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. 

Live" (12+)

21.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôèêàöèîííûé 

ðàóíä. (0+)

00.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àôèøà (16+)

01.40 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

02.55 Õ/ô "Ñòðèòðåéñåðû" (16+)

05.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 

×àñòü 1" (12+)

05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/4 

ôèíàëà.  (0+)

07.25 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (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 "Çëîâåùèå 

ìåðòâåöû. Àðìèÿ 

òüìû" (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

"Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà" 

(16+)

06.00 "Íå ôàêò!" (6+)

06.25, 08.20 Õ/ô "Èíñïåêòîð 

óãîëîâíîãî ðîçûñêà" (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

08.35, 10.20 Õ/ô "Áóäíè óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà" (12+)

10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 2019 ã.

10.40 Ä/ô "Ïîëüñêèé ñëåä" (12+)

13.15, 14.05 Ò/ñ "Ïàðøèâûå îâöû" (16+)

14.00 Âîåííûå íîâîñòè

19.10 Ä/ñ "Èñòðåáèòåëè Âòîðîé 

ìèðîâîé âîéíû" (6+)

20.00 "Êîä äîñòóïà. Àëåêñàíäð 

Êåðåíñêèé. Ëþáîâíèê ðåâîëþöèè" (12+)

20.55 "Êîä äîñòóïà. ÐÑÌÄ" (12+)

22.00 "Êîä äîñòóïà. Ëåõ Âàëåíñà. 

Îïåðàöèÿ "Ñîëèäàðíîñòü" (kat12+)

23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã. Ôèíàë 

II ãðóïïû

01.00 Ò/ñ "Áðîíçîâàÿ ïòèöà" (0+)

04.20 Õ/ô "Ïðîâåðåíî - ìèí íåò" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.35, 08.20, 09.05, 10.05, 11.25, 

12.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ "Áðàò çà 

áðàòà 3" (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 18.00 Ò/ñ 

"Øàìàí" (16+)

18.45, 19.40 Ò/ñ "Òåëîõðàíèòåëü" 

(16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.05, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 

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 "Äîì-2. 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+)

05.00, 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"

21.00 "Âðåìÿ"

21.30 Ìåæäóíàðîäíûé 

ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Æàðà" 

(12+)

23.55 "Âå÷åðíèé Óðãàíò" (16+)

00.50 "Ïüåð Ðèøàð. Áåëûé êëîóí" 

(12+)

01.50 Õ/ô "Áåííè è äæóí" (12+)

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 "Êóäà óõîäÿò äîæäè" 

(12+)

00.55 Õ/ô "Îäèí íà âñåõ" (12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30, 02.40 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

13.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

15.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû. Íà 

õàéïå" (16+)

16.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

18.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

19.30 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 Õ/ô "Øïèîí" (16+)

23.00 Õ/ô "Òåëîõðàíèòåëü êèëëåðà" 

(16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.00 "Agentshow" (16+)

04.20 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30, 06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

06.45 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.55 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?" 

(16+)

07.55, 05.05 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.55 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.55, 04.20 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.55, 02.45 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.50, 01.10 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.30 Ò/ñ "Òåñò íà áåðåìåííîñòü" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ñàìîçâàíêà" (16+)

23.00 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.15 Õ/ô "Óëûáíèñü, êîãäà 

ïëà÷óò çâ¸çäû" (16+)

05.55 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà óñàäåáíàÿ

07.00, 13.35 Ä/ô "Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I"

08.00 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"

08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ãðåéñ Êåëëè

09.15 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1943"

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. "Ëà Ñêàëà"

11.10 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"

12.45 "Ïîëèãëîò"

14.30 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé Ãóáåíêî"

15.10 Ñïåêòàêëü "Ëþáîâíûå ïèñüìà"

16.55 Ä/ô "Ìàëüòà"

17.30 Èñêàòåëè. "Ìîñêîâñêèé òàéíèê Þñóïîâûõ"

18.15 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíàðîäíîé 

ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þ.Áàøìåòà

19.00 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"

19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Çèíîâèé Ãåðäò è 

Òàòüÿíà Ïðàâäèíà

20.25 Õ/ô "ÑêàçêÈ... ÑêàçêÈ... ñêàçêè ñòàðîãî 

Àðáàòà"

22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ïàâåë Ñàíàåâ

23.30 Õ/ô "Êâàðòèðà" (18+)

01.30 "Ïàðàä òðóáà÷åé" Òèìîôåþ Äîêøèöåðó 

ïîñâÿùàåòñÿ...

02.35 Ì/ô "Êâàðòèðà èç ñûðà", "È ñìåõ è ãðåõ"

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. 

Íîâàÿ æèçíü" (16+)

22.30 Õ/ô "Êîíåö ñâåòà" (18+)

00.10 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

02.00 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 04.10 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî" (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 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 "Íîâûå" (16+)

21.00 "ßäåðíàÿ áîìáà" (16+)

23.00 Õ/ô "Ëåãèîí" (16+)

01.00 Õ/ô "Àíãåëû ×àðëè" (0+)

02.30 Õ/ô "Àíãåëû ×àðëè 2. Òîëüêî 

âïåð¸ä" (12+)

06.00, 05.35 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

08.00 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

08.25 Õ/ô "Êàê ñòàòü 

ïðèíöåññîé" (0+)

10.45 Õ/ô "Äíåâíèêè ïðèíöåññû 

2. Êàê ñòàòü êîðîëåâîé" (0+)

13.00 Õ/ô "×àðëè è øîêîëàäíàÿ 

ôàáðèêà" (12+)

15.20 Õ/ô "Áåëîñíåæêà è 

îõîòíèê" (16+)

17.55 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Ïðèòÿæåíèå" (12+)

23.40 Õ/ô "Áåç ãðàíèö" (12+)

01.35 Õ/ô "Ìèñòåð Õîëìñ" (16+)

03.15 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)

04.00 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà 

Çàéöåâîé" (16+)

04.50 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 17.30, 21.30, 23.20 

Íîâîñòè

09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)

11.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôèêàöèîííûé 

ðàóíä.(0+)

13.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âàñèëèé 

Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ýíòîíè Êðîëëû.(16+)

15.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. (16+)

22.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. 

Live" (12+)

23.25 Âñå íà ôóòáîë!

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Àòëåòèê" 

(Áèëüáàî) - "Áàðñåëîíà" (0+)

02.30 Õ/ô "Êðîâüþ è ïîòîì" (16+)

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé 

Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà (16+)

06.05 Õ/ô "Áîðã/Ìàêèíðîé" (16+)

06.00 "Íå ôàêò!" (6+)

06.30, 08.20 Ä/ô "Ïîëüñêèé ñëåä" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ

08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 22.00 

Ò/ñ "Ïîä ïðèêðûòèåì" (16+)

10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ - 2019 ã.

14.00 Âîåííûå íîâîñòè

00.50 Õ/ô "Àêöèÿ" (12+)

02.25 Õ/ô "Êàðàâàí ñìåðòè" (12+)

03.40 Õ/ô "Îñîáî îïàñíûå..." (0+)

05.05 Õ/ô "Ïèñüìî" (16+)

05.25 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.40 Ä/ñ "Ñòðàõ â òâîåì äîìå. 

Óäàð â ñïèíó" (16+)

08.20, 09.10, 10.05 Ò/ñ "Áðàò çà 

áðàòà 3" (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Îäåññèò" (16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 

20.05 Ò/ñ "Øàìàí" (16+)

21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 

01.00, 02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

03.25, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 

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 "Äîì-2. 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, 03.25, 04.15 
"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 "Æèçíü õóæå 
îáû÷íîé" (12+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 
"ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 "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, 14.15 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00, 03.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. 
Èòîãè äíÿ" (16+)
12.30, 21.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
16.45 "Ïîåõàëè ïî Óðàëó" (12+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.10, 01.40 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 
(16+)
23.00 Õ/ô "Äîðèàí Ãðåé" (18+)
01.10 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)
01.50 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (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 

"Ïîëòåðãåéñò" (18+)

21.30 Õ/ô "Øêàòóëêà 

ïðîêëÿòèÿ" (16+)

23.15 Õ/ô "Âèçèò" (0+)

01.00 Õ/ô "Ïðîêëÿòèå 

Äåðåâíè Ìèäâè÷" (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Ä/ñ "Ìåñòà 

Ñèëû" (12+)
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05.10 "Íàó÷è ìåíÿ æèòü". 

Ìíîãîñåðèíûé ôèëüì (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 "Íàó÷è ìåíÿ æèòü" (16+)

07.15 Õ/ô "Ðîäíàÿ êðîâü" (16+)

09.00 "Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!" 

(12+)

09.45 "Ñëîâî ïàñòûðÿ" (0+)

10.15, 13.40 "Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. 

Êàðíàâàëüíàÿ æèçíü" (12+)

12.15 Õ/ô "Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü" 

(0+)

18.00 "Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?"

19.30, 21.20 "Ñåãîäíÿ âå÷åðîì" 

(16+)

21.00 "Âðåìÿ"

23.00 Õ/ô "Áîëüøàÿ èãðà" (18+)

01.35 Õ/ô "Ñèíèé áàðõàò" (18+)

03.50 "Ïðî ëþáîâü" (16+)

04.40 "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 Ò/ñ "Öâåòû äîæäÿ" (12+)

21.00 Õ/ô "Ñåðåáðÿíûé 

îòáëåñê ñ÷àñòüÿ" (12+)

01.00 Õ/ô "Ñíîâà îäèí íà âñåõ" 

(12+)

05.00 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

05.20, 08.00, 10.00, 03.00 Ò/ñ 

"Çà÷àðîâàííûå" (16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

09.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ". 

Ñïåöèàëüíûé âûïóñê (12+)

11.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

14.20 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà 

õàéïå" (16+)

16.30 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

17.00 "Äåíü ãîðîäà â Åêàòåðèíáóðãå. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ" (16+)

22.30 "Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò". Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ (6+)

23.00 Õ/ô "Øïèîí" (16+)

01.20 Õ/ô "Çà÷èíùèêè" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

07.15 Õ/ô "Óëûáíèñü, êîãäà 

ïëà÷óò çâ¸çäû" (16+)

09.10, 01.05 Õ/ô "Æåíñêàÿ 

èíòóèöèÿ" (12+)

11.35 Õ/ô "Ïðîâèíöèàëêà" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ñîëîìîíîâî 

ðåøåíèå" (16+)

23.00 Õ/ô "Ñïàñèáî çà 

ëþáîâü" (16+)

03.10 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ 

áðîñèë?" (16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Ëåñíàÿ èñòîðèÿ", "Êîòåíîê ïî èìåíè 

Ãàâ"

08.00 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà. 

Îáûêíîâåííûå è íåâåðîÿòíûå" (0+)

10.15 "Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ"

10.45 Õ/ô "ÑêàçêÈ... ñêàçêÈ... ñêàçêè ñòàðîãî 

Àðáàòà"

12.30 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"

12.55, 00.10 Ä/ô "Áåëè÷üè ñåêðåòû"

13.50 Õ/ô "Êâàðòèðà" (18+)

15.55 Êîíöåðò "ß - êîìïîçèòîð"

16.45 Îñòðîâà. Âàëåðèé Ãàâðèëèí

17.25 Õðóñòàëüíûé áàë "Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò"

18.35 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

19.15 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ"

20.00 Õ/ô "Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà" (12+)

21.30 Õ/ô "Âûñòðåë â òåìíîòå" (12+)

23.10 Àíòòè Ñàðïèëà è åãî "Ñâèíã Áåíä"

01.00 Õ/ô "Íàñðåääèí â Áóõàðå" (0+)

02.25 Ì/ô "Ïåðñåé", "Çàãàäêà Ñôèíêñà"

05.20 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+)

09.25 "Åäèì äîìà" (0+)

10.20 "Ãëàâíàÿ äîðîãà" (16+)

11.00 "Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ" 

(12+)

12.00 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

13.15 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)

14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

19.25 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

00.50 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.35 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)

01.55 Ò/ñ "Ïàóòèíà" (16+)

05.00, 15.20, 04.20 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî" (16+)

07.15 Õ/ô "Òåíü" (16+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 

(16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî" (16+)

17.20 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

18.20 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

Òàêîå ñóðîâîå ëåòî" (16+)

20.30 Õ/ô "Ôîððåñò Ãàìï" (0+)

23.10 Õ/ô "Ïîáåã èç Øîóøåíêà" 

(16+)

01.50 Õ/ô "Ñêàëîëàç" (16+)

03.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00  "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
08.30 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 14.35, 16.55, 19.15, 
20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
09.00 Õ/ô "Ñëåäñòâèå ëþáâè" (16+)
10.40 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ" (12+)
11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
11.30 "Ðåöåïò" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" 
(16+)
13.00 "ÎÎÍ" (16+)
14.40 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Êîììóíàëêà" (12+)
15.25 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Èíñòèòóò" (12+)
16.10 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ðàáîòà" (12+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè
17.40 Õ/ô "Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà" 
(12+)
19.20 Õ/ô "Íÿíüêè" (16+)
21.50 Õ/ô "Çà ïðîïàñòüþ âî ðæè" (16+)
23.40 "Ïîñëåäíèé ãåðîé" (16+)
00.50 "Íî÷ü ìóçûêè ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì" 
(16+)
01.50 Õ/ô "Äîðèàí Ãðåé" (18+)
03.40 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.15 "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 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" (16+)

11.30 Õ/ô "Âñåãäà ãîâîðè "äà" 

(16+)

13.40 Õ/ô "Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî 

æèçíè" (12+)

15.55 Ì/ô "Ïèíãâèíû 

Ìàäàãàñêàðà" (0+)

17.30 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð" (6+)

19.15 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð 2" (6+)

21.00 Õ/ô "Èñõîä. Öàðè è áîãè" 

(12+)

00.00 Õ/ô "Àëåêñàíäð" (16+)

03.10 Õ/ô "Ïðèøåëüöû â 

Àìåðèêå" (0+)

04.30 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Áàâàðèÿ" - 

"Ãåðòà" (0+)

10.30 Ä/ô "Ëåâ ßøèí - íîìåð îäèí" (12+)

11.45, 14.30, 15.45, 17.55, 19.20, 23.10 Íîâîñòè

11.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

12.55, 18.00, 19.25, 21.55, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

13.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû. 

1/4 ôèíàëà (0+)

14.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ 

ãîíîê. "Moscow Raceway" Òóðèíã (0+)

15.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.  (0+)

18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà (16+)

19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 

Íà ãðåáíå âîëíû" (12+)

19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ñåëüòà" - 

"Ðåàë" (Ìàäðèä) (0+)

22.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû. 

1/2 ôèíàëà (0+)

23.20 "Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà. Íîâûé ñåçîí" (12+)

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè.  (0+)

02.25 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà (0+)

04.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè.  (0+)

05.50, 06.50 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð (0+)

07.50 "Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì" 

(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

10.45, 11.30, 12.30 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

13.30 Õ/ô "Çëîâåùèå 

ìåðòâåöû" (16+)

15.15 Õ/ô 

"Ïîëòåðãåéñò" (18+)

17.15 Õ/ô "Øêàòóëêà 

ïðîêëÿòèÿ" (16+)

19.00 Õ/ô "Óèäæè. 

Äîñêà äüÿâîëà" (18+)

20.45 Õ/ô "Óèäæè. 

Ïðîêëÿòèå äîñêè 

äüÿâîëà" (16+)

22.45 Õ/ô "Êîëäóíüÿ" 

(12+)

00.45 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ 

Ìèìçè Âñåëåííîé" (0+)

02.45 Õ/ô "Ïðîêëÿòèå 

Äåðåâíè Ìèäâè÷" (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.50, 03.05 Õ/ô "Àëûå ïàðóñà" (6+)

07.30, 04.30 Õ/ô "Âçðîñëûå äåòè" (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì" (6+)

09.45 "Íå ôàêò!" (6+)

10.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Âîäà èç 

áóòûëêè. Àôåðà âåêà" (16+)

11.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Çàãîâîð 

ïðîòèâ èìïåðàòîðà" (12+)

11.55 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Çîÿ. Òàéíà 

ïîñëåäíåé ôîòîãðàôèè" (12+)

13.15 Ä/ñ "Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé 

âîéíû" (6+)

16.30 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019 ã. Ôèíàë 

I ãðóïïû

18.25 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì" (12+)

20.00 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ è 

çàêðûòèÿ ÀðÌÈ - 2019 ã.

22.00 Õ/ô "Ïðîåêò" (16+)

23.55 Õ/ô "Ôðàíöóçñêèé ïîïóò÷èê" 

(16+)

01.50 Õ/ô "Ïðîñòî Ñàøà" (6+)

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 

09.20, 10.00, 10.35, 11.05, 11.45 

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 

16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 

00.20, 01.00, 01.45 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.40, 05.15, 

05.50, 06.30 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ 

ïÿòåðêà" (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 3D" 
(16+)
20.00 Õ/ô "Øàã âïåðåä 4" 
(12+)
22.00 "Òàíöû. Äàéäæåñò" 
(16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.35 Õ/ô "Êîíåö ñâåòà 2013" 
(18+)
03.25, 04.15 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
"ÒÍÒ. Best" (16+)

05.40 Ò/ñ "Íàó÷è ìåíÿ æèòü" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 "Íàó÷è ìåíÿ æèòü" (16+)

07.45 "×àñîâîé" (12+)

08.15 "Çäîðîâüå" (16+)

09.20 "Íåïóòåâûå çàìåòêè" (12+)

10.10 Æàííà Áàäîåâà â ïðîåêòå-

ïóòåøåñòâèè "Æèçíü äðóãèõ" 

(12+)

11.10, 12.20 "Âèäåëè âèäåî?" (6+)

13.25 "Òðàãåäèÿ Ôðîñè 

Áóðëàêîâîé" (12+)

14.35 Õ/ô "Ïðèõîäèòå çàâòðà..." 

(0+)

16.25 "ÊÂÍ". Ïðåìüåð-ëèãà (16+)

18.00 "Òî÷ü-â-òî÷ü" (16+)

21.00 "Âðåìÿ”

21.50 Ò/ñ "Ïîìåñòüå â èíäèè" 

(16+)

23.40 Õ/ô "Ìàí÷åñòåð ó ìîðÿ" 

(18+)

02.20 "Ïðî ëþáîâü" (16+)

03.05 "Íàåäèíå ñî âñåìè" (16+)

05.15 Ò/ñ "Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì" 

(12+)

07.20 "Ñåìåéíûå êàíèêóëû"

07.30 "Ñìåõîïàíîðàìà"

08.00 "Óòðåííÿÿ ïî÷òà"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå

09.20 "Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00, 20.00 Âåñòè

11.20 Ò/ñ "Èäåàëüíàÿ æåðòâà" (12+)

22.00 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" (12+)

01.00 "Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé 

Àñêåð-çàäå" (12+)

02.00 Õ/ô "Ïîë¸ò ôàíòàçèè" (12+)

03.55 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê" 

(16+)

05.00 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

05.20, 08.00, 02.40 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" 

(16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" (12+)

11.30 "Íà íîæàõ" (16+)

22.00 "Êðûì-xtrem. Äàéâèíã". Äîê.ïðîåêò 

(12+)

22.20 "Íà ïàðó äíåé. Ëàñïè. Ýñêè-êåðìàí". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00 "Agentshow" (16+)

00.00 Õ/ô "Øïèîí" (16+)

01.50 "Agentshow" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

07.05 Õ/ô "Ñïàñèáî çà ëþáîâü" 

(16+)

09.10, 03.00 Õ/ô "Æåíñêàÿ 

èíòóèöèÿ II" (16+)

11.45, 12.00 Õ/ô "Äîì áåç 

âûõîäà" (16+)

11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî" (16+)

15.35 Õ/ô "Â ïîãîíå çà 

ñ÷àñòüåì" (16+)

19.00 Õ/ô "Æåíèòü íåëüçÿ 

ïîìèëîâàòü" (16+)

23.10 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.25 Õ/ô "Ñàìîçâàíêà" (16+)

05.05 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ áðîñèë?" 

(16+)

05.55 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. Òàèíñòâî áðàêà"
07.00 Ì/ô "Òðè òîëñòÿêà", "Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå"
08.00 Õ/ô "Êàíèêóëû Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà. 
Îáûêíîâåííûå è íåâåðîÿòíûå" (0+)
10.20 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
10.50 Õ/ô "Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà" (12+)
12.20 "Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ïàâåë 
Êàäî÷íèêîâ"
13.10 Õ/ô "Âûñòðåë â òåìíîòå" (12+)
14.55 Ä/ñ "Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì"
15.20 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ëþñòðà ×èæåâñêîãî"
15.35, 01.35 Ä/ô "×óäåñà ãîðíîé Ïîðòóãàëèè"
16.30 Ä/ô "Î âðåìåíè è î ñåáå"
17.10 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî êàìåðíîãî 
îðêåñòðà äæàçîâîé ìóçûêè èì. Î.Ëóíäñòðåìà
17.50 "Çîëîòî àòàìàíà Ïåðåêàòè-ïîëå"
18.40 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Êàçàêîâà
19.10 Ä/ô "Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåçàäàííûå 
âîïðîñû"
19.55 "Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿãåðû ÕÕ âåêà"
21.15 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"
22.00 Âòîðàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Ìåæäóíàðîäíîé ïðîôåññèîíàëüíîé 
ìóçûêàëüíîé ïðåìèè "BraVo"
00.35 Õ/ô "Äåâóøêà ñïåøèò íà ñâèäàíèå" (0+)
02.30 Ì/ô "Àðãîíàâòû", "Âåëèêîëåïíûé Ãîøà"

05.10 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà 

Âàòñîíà" (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+)

19.25 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

23.50 Õ/ô "Îáìåí" (16+)

03.05 "Êîäåêñ ÷åñòè

05.00, 04.20 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî" (16+)

07.00, 15.15 Ò/ñ "Èãðà 

ïðåñòîëîâ" (16+)

00.00 "Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî" 

(16+)

03.30 "Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû" 

(16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 14.15, 17.25, 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 Ãðóïïà "Èâàíóøêè International" â ïðîãðàììå 

"Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)

09.20 Õ/ô "Íÿíüêè" (16+)

11.00 Õ/ô "Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà" (12+)

12.30 Õ/ô "Çà ïðîïàñòüþ âî ðæè" (16+)

14.20, 00.20 Ò/ñ "Ïðèòÿæåíèþ âîïðåêè" (16+)

17.30 Õ/ô "Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ñõâàòêà" (16+)

19.30 Êîíöåðò "Ïîëñòà" (12+)

21.25 "ÎÎÍ" (16+)

23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

03.20 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Èíñòèòóò" (12+)

04.05 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Èíêåðìàí" (12+)

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

06.00, 05.15 "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 Õ/ô "Ïðèòÿæåíèå" (12+)

11.00 Õ/ô "Èñõîä. Öàðè è áîãè" 

(12+)

14.05 Ì/ô "Ïèíãâèíû 

Ìàäàãàñêàðà" (0+)

15.45 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð" (6+)

17.30 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð 2" (6+)

19.15 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð 3" (0+)

21.00 Õ/ô "Ñòàæ¸ð" (16+)

23.30 Õ/ô "Ìàëü÷èøíèê 2. Èç 

Âåãàñà â Áàíãêîê" (18+)

01.30 Õ/ô "Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî 

æèçíè" (12+)

03.15 Õ/ô "Ìèñòåð Õîëìñ" (16+)

04.50 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. (16+)

11.00 Õ/ô "Øàîëèíü" (16+)

13.35, 15.50, 17.55, 20.00, 21.10 Íîâîñòè

13.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 

Íà ãðåáíå âîëíû" (12+)

14.05, 18.00, 21.15, 01.05 Âñå íà Ìàò÷!

14.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ 

ãîíîê. "Moscow Raceway" Òóðèíã (0+)

15.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Ðóáèí" 

(Êàçàíü) - "Àðñåíàë" (Òóëà) (0+)

19.00, 07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà. 

Íîâûé ñåçîí" (12+)

20.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû. 

Ôèíàë (0+)

21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ýñïàíüîë" - 

"Ñåâèëüÿ" (0+)

23.55 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)

02.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê 

âûçîâà (0+)

04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àôèøà (16+)

04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà (16+)

05.00 Õ/ô "Êðîâüþ è ïîòîì" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

10.15, 11.15, 12.15 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

13.15 Õ/ô "Êîëäóíüÿ" 

(12+)

15.15 Õ/ô "Óèäæè. 

Äîñêà äüÿâîëà" (18+)

17.00 Õ/ô "Óèäæè. 

Ïðîêëÿòèå äîñêè 

äüÿâîëà" (16+)

19.00 Õ/ô "Òåëåêèíåç" 

(16+)

21.00 Õ/ô "Îìåí" (18+)

23.15 Õ/ô "Òåëî 

Äæåííèôåð" (16+)

01.15 Õ/ô "Âèçèò" (0+)

03.00 Õ/ô "Ïîñëåäíÿÿ 

Ìèìçè Âñåëåííîé" (0+)

04.30, 05.00, 05.30 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

05.40 Õ/ô "Êàðàâàí ñìåðòè" (12+)

07.10 Õ/ô "Àêöèÿ" (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.40 Ä/ñ "Îðóæèå Ïîáåäû" (6+)

11.10 Õ/ô "Ïðîåêò" (16+)

13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

13.20 Ä/ô "Âîéíà â Êîðåå" (12+)

18.25 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

22.45 Õ/ô "Çàáóäüòå ñëîâî ñìåðòü" (6+)

00.25 Õ/ô "Èãðà áåç ïðàâèë" (18+)

02.10 Õ/ô "Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà" (0+)

03.40 Õ/ô "Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà" 

(12+)

05.00 Ä/ô "Ñîëäàòñêèé äîëã ìàðøàëà 

Ðîêîññîâñêîãî" (12+)

07.00 Ò/ñ "Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà" 

(16+)

07.10 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð 

Àáäóëîâ" (12+)

07.45 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà 

Àëôåðîâà" (12+)

08.25, 05.10 Õ/ô "Íå ìîæåò áûòü!" 

(12+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ñ "Ìîÿ ïðàâäà. Àëåíà 

Àïèíà" (12+)

12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.40, 18.45, 19.45, 20.45, 

21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 01.40, 

02.35, 03.35, 04.25 Ò/ñ "Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå" (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 "Áîëüøîé çàâòðàê" 

(16+)

12.30 Õ/ô "Øàã âïåðåä 3D" 

(16+)

14.40 Õ/ô "Øàã âïåðåä 4" 

(12+)

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 "Êîìåäè Êëàá" 

(16+)

22.00 "Stand Up. Ôåñòèâàëü â 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå" (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, 03.00, 03.55, 05.10 

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)



заменено всё, окна, двери, сантехника, 
натяжные потолки везде, балкон остеклен, 
кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 
700 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кур-
чатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня 
13 кв.м, в хорошем состоянии. Цена: 1 700 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.30, площадь 30 кв.м, 4 этаж. Цена: 
900 000 руб. Возможна оплата материнским 
(семейным) сертификатом. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.4, площадь 31 кв.м, 1 этаж, в хоро-
шем 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, 
хорошее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, кухня с техникой оста-
ется. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с. Большебрусян-
ское, ул. Кирова, 92, кирпич, 2/2, хороший 
ремонт. 950000 руб. 89221693366, Елена
1-комнатную квартиру, с. Большебрусян-
ское, ул. Кирова, 96, кирпич, 1/2, 39 кв. Мет-
ров, хороший ремонт. 1100000 руб. 
89221693366, Елена
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, цен-
тральное отопление, можно под материн-
ский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 24, 2/9 
этаж, 40 кв.м., квартиру с большой кухней. 
Большая лоджия. Солнышко с утра. Ипоте-
ка, мат. капитал подходит. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
1400 т.р.  Тел: 8-912-690-0909, 8-912-
2131820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 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,р.п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д. 42, 34,3кв.м, 5этаж. Хоро-
шее состояние, стеклопакеты. Цена дого-
ворная. Тел:8-900-20-60-896
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, 2 этаж в 
отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Час-
тично остается мебель (по желанию).  Дом 
сдан весной 2017 года, 3-х 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, 25 кв.м, ул. 
Лазурная, 10, 2 этаж. Стоимость 1 300 000 
рублей, можно оформить в рассрочку от 
застройщика до конца 2023 года с первона-
чальным взносом 700 000 рублей. Рассмот-
рим варианты ипотеки, использование мате-
ринского 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 водо-
ем- "Белоярское водохранилище", рыбалка, 
шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так 
же в шаговой доступности магазины( "Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады.  Приглаша-
ем на просмотр в удобное для Вас время! 
Более подробно по телефону или в ватсапе 
89826651667 Татьяна, 89638547885 Светла-
на
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
1комнатную квартиру-студию, ул. Рассвет-
ная, д.7, 27 кв.м, 1 320 000 руб., 3 этаж в 
отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. 
Натяжные потолки, стеклопакеты. Остается 
кухонный гарнитур, встроенная плита, 
мебель в сан узле (по желанию). Дом сдан в 
2014 году, 3х-этажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. Боль-
шая детская площадка во дворе. В шаговой 
доступности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89638547885, Светлана.
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. Зареч-
ный, ЖК «Лазурный Берег», стоимость 1 300 
000 руб.  Новые!!! Готовые!!! 1,2 и 3 этаж. С 
чистовой отделкой «под ключ» -натяжные 
потолки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомнатные двери, стеклопакеты, 
установлены двухтарифные электросчетчи-
ки,  раковина, унитаз. Рассрочка от застрой-
щика до конца 2023 г. При первоначальном 
взносе 50%- рассрочка беспроцентная. 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-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., г. 
Заречный, НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный 
Берег»,  стоимость 1 250 000 руб.  Новые!!! 
Готовые!!! 1 и 3 этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомнатные 
двери, стеклопакеты, установлены двухта-
рифные электросчетчики,  раковина, унитаз. 
Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,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 сертифика-
та. Тел:8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, пло-
щадью 13.5 кв.м, 4 этаж. Цена 450 тыс.руб. 
Возможна покупка с использованием мате-
ринского сертификата. Тел:8-908-632-98-19
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, пло-
щадью 18 кв.м, 3 этаж. Цена 450 тыс.руб. 
Возможна покупка с использованием мате-
ринского сертификата. 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
1-комнату, 12, 4 кв.м в 3-комнатной кварти-
ре, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.35, 5 
этаж. Цена договорная. Возможна покупка с 
использованием материнского сертифика-
та. Тел:8-900-20-60-896
2-е комнаты 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 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 лоджи-
ей.  Торг возможен при осмотре.  Фото на сай-
те 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 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 г. Заречный, ул. 
Алещенкова, 7, 1 этаж из 5-ти, 47 кв.м, состо-
яние хорошее, стеклопакеты, косметичес-
кий 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, 
поликлиника, муз.школа, во дворе детская 
площадка. 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. 
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 раз-
ные 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 «СтатуС» 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 
ЦНСтатуС.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 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 в. д. Камышево, ул. 
30 лет Победы.,  40 кв.м. Отличный ремонт. 
Комнаты изолированные на разные сторо-
ны. 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 1650 тр. Фото на сайте ЦНСа-
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 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. Про-
дажа или обмен на 1 комнатную квартиру на 
старом 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.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16
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-
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, ком-
наты 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, 
19, комнаты раздельные, санузел совме-
щен, электрика заменена, окна пластико-
вые, хороший 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, стеклопа-
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кеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-2425900 
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.16Б, 53 кв.м, 4 эт. Цена договорная. 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, 
парковка для автомобилей. Цена 1900 000 
тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в центре города Артёмовский, ул. 
Садовая 3. Общая площадь 49 кв.м, 1/5 
этаж. Дом кирпичный. Окна пластиковые во 
всей квартире. Балкон застеклен. Сейф-
дверь, межкомнатные двери. С/У раздель-
ный, плитка в ванной. Отличный ремонт, 
натяжные потолки, ламинат. Водонагрева-
тель. Кухонный гарнитур остается. В шаго-
вой доступности продуктовые магазины, 
автобусная остановка, садик, центральная 
площадь. Цена 1 550 000 руб. Тел: 8912-690-
0909
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 улучшенной плани-
ровки, ул. Мельничная, 48, 7 кв.м, 2 этаж, кир-
пич, рядом с заправкой «ЛУКОЙЛ». Тел: 8-
912-2340477 
2-х комнатную квартиру, г. Заречный, ул. 
Алещенкова, 7Б, панель, 4/5, 52/31/9, 
2199000руб. 89221693366, Елена
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, пропи-
санных нет. Цена: 1 700 000 рублей. Тел:8-
922-618-99-41
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 
возможна. 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 1 700 млн.руб. 
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 (перепланировка 
по согласованию с ДЕЗ), 4 этаж, кирпичный 
дом по ул. Лермонтова, собственник, две 
спальни, 3000 000 руб. Тел: 8-912-2405837 
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, раздель-
ный с/у с кафельной плиткой, пластиковые 
окна. В кухне остается кухоный гарнитур с 
каменной столешницей. Длинная застек-
ленная 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 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 ЦН 
СтатуС.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 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. 9 
Мая 6, 3/4 эт, 42 кв.м. Дом кирпичный. Кап-
.ремонт дома 2019 г. Цена 1550 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. 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.  Оформить заявку на ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
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 на Таховском буль-
варе, 8 этаж из 9-ти или меняю на 2-х комнат-
ную квартиру с доплатой. Тел: 8-919-
3668149 
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.Ле-
нинградская, д.8. Квартиру в отличном 
состоянии, сантехника поменяна, окна плас-
тиковые, балкон застеклен.Цена договор-
ная. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 2 
этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 900 
000 руб. 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.Куз-
нецова, д.24, площадь 62 кв.м, 9 этаж, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, ванная выложена плиткой. Цена: 
2 490 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.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. 
Центральная 29, 72 кв.м., 2/3 эт новый тёп-
лый блочный трёхэтажный дом. Окна плас-
тиковые, сейф-дверь. Сделаны тёплые 
полы, ремонт. В доме 9 квартир ( по 3 кв.на 
этаже) Рядом школа и детский сад. Магази-
ны, банки в шаговой доступности. Прожива-
ние спокойное, соседи хорошие. Остаётся 
кухонный гарнитур. Водонагреватель. Кро-
вать. 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 ипотеку любого бан-
ка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16
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, 
Белоярский район, ул.Урожайная, д.4, пло-
щадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 
балкон остеклен, пластиковые окна. Цена: 1 
500 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру. С. Косулино, ул. 
Ленина, 82, кирпичный дом, 1990000, 
89221693366, Елена
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, 67 кв.м., г. 
Заречный, НОВОСТРОЙКА ЖК «Лазурный 
Берег», 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, межкомнатные двери, 
стеклопакеты, установлены двухтарифные 
электросчетчики, раковина, унитаз. Беспро-
центная РАССРОЧКА от застройщика до кон-
ца 2023 г. Ипотека без первоначального взно-
са. Работаем 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 
дворе. 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 ул. Ленинградская 
д.19, 6/9 эт. 61 кв.м. Кирпичный дом. В подъ-
езде новый лифт. Большая кухня . Квартиру 
уютная, в хорошем состоянии. Рядом дет-
ский сад, школа. Фото https://vk.com/qphome  
Цена 2900 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 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, 74 кв.м. 
ул.Алещенкова, д.20, 4 этаж. Цена договор-
ная. Тел: 8-900-20-60-896
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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 . Перепланиров-
ка узаконена. Район утопает в зелени, двор 
расширен для удобной парковки. Дом мало-
населённый, что создаёт уют проживания 
как в частном доме. 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.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных 
места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, бесед-
ка, гараж с овощной ямкой, полив по графи-
ку, зимой дороги чистят, рядом Белоярское 
водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
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 мага-
зин, остановка транспорта. Тел: 8-953-
0513240 
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Бе-
лоярский, 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 ½ часть в п. Инстру-
ментальный, ул. Молодёжная,  60 кв.м.  з/у 
16 соток. Баня, насаждения, летняя беседка. 
Газ по улице. Центральное отопление, 
водоснабжение. Рядом магазины. В посёлке 
есть школа и детский сад. Рабочие предпри-
ятия. Цена 1990 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 
16.
Дом благоустроенный Кирпич. ( ½ коттед-
жа) 116 кв.м. в п. Баженово. ул. Солнечная ( 
заезд от Мезенки) Участок 15 сот. Есть баня, 
сарайки, ямка для хранения. Пластиковые 
окна. Участок разработан. Все насаждения. 
Теплицы. Стайки для скотины. Всё в хоро-
шем 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. Учас-
ток 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 вымоще-
ны. Ухоженное хозяйство. Рядом остановка 
автобуса. 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 
барбекю. Дом продается с мебелью. Коопе-
ратив «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. ПРОПИС-
КА. 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. Офор-
мить 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 
продуктовый магазин. Возможен обмен на 
однокомнатную квартиру г. Заречный. Фото 
на сайте 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 
«СтатуС» 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 рас-
смотрим все !!!  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-912-2131-820, 7-40-22.  Офор-
мить 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. Кузнецова 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, 
скважина, туалет, горячая вода, отопление 
электрическое и печное, интернет, баня, 
рядом остановка общественного транспор-
та, 1400 000 руб. Тел: 8-922-2006452 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 2эт., 
(Большая деревня) 193 кв.м., 5 комнат, ( пер-
вый этаж 2 изолированные по 19 метров, 
большая гостиная и кухня ( кух.мебель оста-
ётся). Дом благоустроенный, современный 
ремонт. Отличное состояние. Потолки 2,8.  
Стены наружные 60 см. Котёл твёрдотоп-
ливный и электрический. Скважина 27 м, 
канализация 7 куб. Большой санузел с джа-
кузи. Гараж 50 кв.м. со смотровой ямой. Кла-
довая 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. Земля 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 ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16..
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 60 кв.м., 
бревно + пристрой 6х4 из пеноблоков, 17 
соток земли, или меняю на квартиру, вариан-
ты. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоус-
троенный, газовое отопление (котёл) 260 
кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, блоки. Обшит кир-
пичом. Гараж, ворота, забор. Продажа. 
Район «Поле чудес». Фото на сайте ЦНСта-

туС.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. 
Кузнецова 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, 
Панорамные пластиковые окна , печное ото-
пление, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. Плодо-
носящие 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 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Свя-
той источник) 30 кв.м., благоустроенный 
дом: стены газоблоки 300 мм, пластиковые 
окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, кана-
лизация. Электричество 380. Земля 10 соток 
разработана, 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, ул. Чапаева, 60 кв.м, 
участок 20 соток, в доме туалет, горячая 
вода, скважина, отопление, печь, проводной 
интернет, цифровое телевидение, баня, 
гараж, электроэнергия 380 и 220 В, рядом 
остановка, лес, река, 1450 000 руб. Тел: 8-
922-6143542, 8-922-2006452 
Дом в п. Белоярский, центр, все в шаговой 
доступности, кирпичный, 2-х этажный, боль-
шой участок земли, баня, гараж. Тел: 8-919-
3958551
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, 
ул.Привокзальная, д.6, 1999 года, 60 кв.м, 
три комнаты, печное отопление, баня, над-
ворные 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), мож-
но под материнский капитал. Цена: 450 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Большие Брусяны, 18 соток. Тел: 8-
922-1570161 
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  
Земельный участок 15 соток ухожено, 2 теп-
лицы, все насаждения. Много клубники, 
яблони. Возможен обмен на квартиру в 
Заречном.  Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сай-
те 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. Набережная , 80 кв. 
м. 2 эт. Скважина 20 м, канализация 3 коль-
ца. Земельный участок 10 соток ухожено, 2 
теплицы, все насаждения. Гараж, баня. Мно-
го клубники, яблони. Возможен обмен на 
квартиру 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 
недвижимость 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 
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). Ванная и туалет в доме. 
Скважина 15 м, канализация 2 кольца. 
Земельный участок 20 соток ухожено, тепли-
ца, все насаждения. Большой гараж с 2  
ямками . В селе есть школа, детский сад.  
Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен 
обмен на 2-3 х комнатную квартиру в Зареч-

ном. Предложения рассмотрим 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 г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 
кв.м, 2 комнаты,  гараж, центральное ото-
пление, 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.Си-
реневая, 2017 г.п, площадь 40 кв.м, своя 
скважина, баня, в доме есть горячая и холод-
ная 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 
профлиста. 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 хозя-
йственные 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, газо-
вая 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, 
много разных хоз.построек, огород 36 соток, 
газовая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства нового 
дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, 
благоустроенный, 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 
водоснабжением, газовым отоплением, 2 
комнаты, кухня, ванная и туалет в  теплом 
пристрое дома. Теплый гараж, асфальтиро-
ванный 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.  Рассмотрим 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 
скважина, 2 конюшни, разные хоз.построй-
ки, электричество 380В, 12 соток земли, мно-
го 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 
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теплый туалет и вода, огород 10 соток, газ 
рядом с домом, можно подключится. Цена: 3 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина, 
душевая кабина, теплый туалет и гостевой 
дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих 
домах автономное электроотопление, горя-
чая и холодная вода. Огород 22 сотки разра-
ботан 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
Дом, большой в г. Реж. Тел: 8-922-1057121 
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, гЗаречный, 
НОВЫЙ ЖК «МЕЧТА» комфорткласса (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-
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
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧ-
НОГО ЖК «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», ЖК «ЛЕС-
НАЯ СКАЗКА», ЖК «МЕЧТА».  Для покупате-
ля ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, 
ПРОДАЖА новых квартир без дополнитель-
ных затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ 
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ. ОБЕС-
П Е Ч И М  а р е н д у  д о  с д а ч и  д о м а .   
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НАЛИ-
ЧИЮ КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 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 В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧ-
НОГО ЖК «ОБЛАКА» , ЖК «ГЕЛИОС» ЦЕНЫ 
ЗАСТРОЙЩИКА .ДОМ СДАН. Для покупате-
ля ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, 
ПРОДАЖА новых квартир без дополнитель-
ных затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ 
КВАРТИРЫ В НОВОСТОРЙКЕ. ОБЕС-
ПЕЧИМ жильём до сдачи дома.  КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ 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» комфо-
рткласса (в конце ул. Ленинградская). Зас-
тройщик ООО «Градстрой». бесплатно дела-
ем проект квартиры. 1,2,3 этаж, два послед-
них - панорамное остекление лоджий. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 руб. Под чистовую 
отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2023 г. Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже 
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61, 89638547885
Коттедж ( ½ коттеджа) в п. Белоярский,ул. 
Молодёжная, 60 кв. м., ГАЗ по улице, Сарай, 
летняя веранда, Ямка для хранения ово-
щей. Земельный участок 15 соток ухожено, 
все насаждения. яблони.  Цена 1990 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 
недвижимость под покупку этого коттеджа.
Коттедж ( ½ коттеджа) в с. Мезенское,ул. 
Рабочая, 120 кв. м., ГАЗовое отопление, 
ремонт, летняя веранда, гараж, баня с ком-
натой отдыха. Ямка для хранения овощей. 
Земельный участок 8 соток ухожено, 2 теп-
лицы, все насаждения. Много клубники, 
яблони.  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. 
Поможем продать вашу недвижимость под 
покупку этого коттеджа.
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный 
коттедж из газоблоков. Земля 10 соток в 

собственности. Сделана качественная 
современная отделка. Тёплые полы. При-
точная вытяжка. Внедрена система умный 
дом,  Охрана. Дизайнерский дорогой качес-
твенный ремонт. Место чудесное. Берёзо-
вая роща. Рядом Белоярское  водохранили-
ще. 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. Кузне-
цова 16.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, 
благоустроенный, кирпич. Продаётся ½ 
дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все насаждения, 
теплица. .Баня с выходом в свой бассейн.  
Подъезд к дому выложен плиткой. Веранда. 
Барбекю-зона. Райский уголок ! Видеонаб-
людение. Видеодомофон. Тихая улица. Про-
дажа. Обмен на 2х комнатную квартиру в 
Заречном возможен. Варианты обмена рас-
смотрим все. Торг 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
Коттедж в с. Мезенское,ул. Юбилейная, 71 
кв. м., ГАЗовое отопление, отличный ремонт, 
летняя веранда, гараж, баня с комнатой 
отдыха. Ямка для хранения овощей. 
Земельный участок большой. 12 соток ухо-
жено, 2 теплицы, все насаждения. Много 
клубники, яблони. Двор вымощен плиткой. 
Аккуратно, уютно, со вкусом. Участок грани-
чит с одним соседом, т.к. угловой. Есть 
пожарный проезд. Рядом школа, детский 
сад. Летний бассейн. Цена 3500 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.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, 
гардеробная, настоящий камин в гостиной. 
Газовое отопление, новая баня (горячая, 
холодная вода, установлена душевая каби-
на), тёплый гараж на 2 машины, крытая 
беседка, зона отдыха. Отделка из дорогих и 
качественных материалов: плитка на полах, 
натяжные потолки, отделка в ванной плит-
кой, межкомнатные двери, декоративный 
кирпич и т.д. Земельный участок 16 соток. 
Документы готовы. Один собственник. Дом  
заезжай и живи!!! Рассмотрим вариант обме-
на на 1,2-х комнатную квартиру в г.Екатерин-
бург, Берёзовский, В-Пышма, г.Заречный.-
Цена 7 400 000 (торг уместен). Тел:8-900-20-
60-896
Коттедж с. Кочневское, ул. Ударников, 260 
кв.м. 2 этажа, жилой, современный. Дизай-
нерский дорогой качественный ремонт, 6 
комнат, 2 санузла (1 и 2 эт). Газовое отопле-
ние, скважина, канализация. Участок 14 
соток земли, Тёплый гараж из дома. Летняя 
кухня, подвал (+4 градуса), веранда. Усадь-
ба ухоженная, дорожки, цветники, насажде-
ния 3 года, начинают плодоносить, теплицы, 
место для отдыха. Новая баня. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Цена 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. Кузне-
цова 16.
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( 
работают арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98. 
Белоярский  Баженово. Кирпичное строе-
ние. Цена 980тыс.руб. Тел:  8-912-690-
0909,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 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, бло-
ки, крыша деревянная мансардная. Цена 
1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф
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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, сроч-

но, 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. 
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 улучшен-
ной 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 рас-
чет. 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:8-900-20-60-89
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.Гагарка. 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
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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.Ленина, д.28, пло-
щадь 29 кв.м, 2 этаж на 1-комнаную кварти-
ру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру в микрорайоне с 
хорошим ремонтом ОБМЕН на 2х или 3-х 
комнатную квартиру в районе школы Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-820,7-40-22
1-комнатную квартиру в санатории с. 
Мезенское на 1 ком. квартиру в г. Заречный с 
нашей доплатой. 8-912-21-31-820

1-комнатную квартиру в хорошем состоя-
нии 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 
ЗАСТРОЙЩИКА. Тел: 8-912-2131-820.
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28 + 1-
комнатную квартиру по ул. 9 Мая, 6 на 3-х 
комнатную квартиру в старой части города. 
Тел: 8-908-9135590 
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-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.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 плани-
ровки 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 неулуч-
шенной 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 -х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. 
в Заречном Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-
31-820.
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 
эт. 22 кв.м. Комната в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, натяжной потолок. Про-
дажа или обмен на 1 комнатную квартиру на 
старом 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-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 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 рассмат-
риваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лод-
жией.  Торг возможен при осмотре.  Фото на 
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сайте ЦНСтатуС.рф 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 на 
любую квартиру в п.Белоярский с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
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 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 ЖК ОБЛАКА. 63 
кв.м. ул. Победы. Кирпич, высотка. Обмен на 
1-2х комнатную квартиру меньшей площа-
д и .  И п о т е к а  в о з м о ж н а .  Ц Е Н А  
ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-912-
281-1903,8-912-2131-820.
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-
ный, ул.Мира, д.49, 2 этаж, площадью 44 
кв.м. Полностью заменены окна, система 
отопления, 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 квар-
тиру.  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 кварти-
ру 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 кварти-
ру. 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 
комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки. Рассмотрим все варианты. Тел:8-900-20-
60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, 
д.16Б, 53 кв.м, 4 этаж на 4-
комнатную квартиру. Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру 
ул.Ленинградская, д.24Б, 53 
кв.м., 4 эт, на 1,2-х комнатную 
квартиру в старом поселке. 
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру 
ул .Свердлова ,  1  этаж,  
40кв.м,на 3-х комнатную квар-
тиру 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 10, на 3-х комнатную кварти-

ру улучшенной планировки с моей доплатой. 
Тел:8-953-00-846-00
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. 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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. 
Заречном, ул. Кузнецова 
д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая 
кухня, большая прихожая. 
Квартиру с удобной плани-
ровкой. Комнаты на разные 
стороны. Цена 2млн.550 т.р. 
Возможен обмен на 1 ком-
натную квартиру в девятиэ-
тажном доме. . Фото на сай-
т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
Https://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 г. Заречном, ул. 
Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кух-
ня, большая прихожая. Квар-
тиру с удобной планировкой. 
Комнаты на разные стороны. 
Цена 2млн.550 т.р. Возможен 
обмен на 1 комнатную кварти-
ру 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 любого банка вы може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
3-х комнатную квартиру в г. 
Заречный, ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., 
Квартиру в хорошем состоянии. Продажа 
или обмен на двухкомнатную в этом же райо-
не.. Цена 2750 тыс. руб. торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в микрорайоне с 
хорошим ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х 
комнатную квартиру в 2-ой школы. Тел: 8-
912-690-0909, 8-912-2131-
820,7-40-22
3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский, ул.Ломоносова (Ба-
женово), на 1-комнатную квар-
тиру в г.Заречный. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру г.За-
речный, ул.Ленинградская, д.4,  
67,0 кв.м, 4 этаж на 2-х комнат-
ную квартиру (не выше 2-го эта-
жа).  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.Але-щенкова, 
д.4, 61 кв.м, 1 этаж на 1-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все предложения. Тел:8-908-
632-98-19
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Куз-
нецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х ком-
натную квартиру с нашей доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4 
этаж, в хорошем состоянии, на 1-комнатную 
квартиру в п.Белоярский с доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, 
д.8,  66,0 кв.м, балкон застеклён, стеклопа-
кеты, 3 этаж на 1-комнатную квартиру. Тел:8-
900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, 
д.8,  66,0 кв.м, балкон застеклён, стеклопа-
кеты, 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 двух-
комнатную квартиру с допла-
той. Тел:8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Але-
щенкова, д.20, 4 этаж на 2-х комнатную квар-
тиру улучшенной планировки. Тел: 8-900-20-
60-896
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 продук-
товый 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. культу-

ры. Обмен на 2-к квартиру в 
Заречном. Фото на сайте 
Ц Н С т а т у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-912-
2131-820, 7-40-22.  Офор-
мить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
Дом в д. Курманка, ул. Тол-
мачёва,  бревно. 36 кв.м.  
з/у 18 соток. Баня, насажде-
ния, 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 Офор-
мить 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. Клю-
чевская, благоустроенный, 
кирпич. Продаётся ½ дома 1 
этаж 155 кв.м. 9 сот. Все 
насаждениями, теплица, 
Баня с выходом в бассейн.  
Подъезд к дому выложен 
плиткой. Веранда. Барбекю-
зона. Райский уголок ! Виде-
онаблюдение. Видеодомо-

фон. Продажа. Обмен на 2х комнатную квар-
тиру 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.Привокзальная, д.6. Постройка 1999 
года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопле-
ние, баня, надворные постройки, состояние 

хорошее. Земельный участок 17 соток, раз-
работан и ухожен на КВАРТИРУ в г.Зареч-
ном. 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 ЦНСтатуС.рф Https:// vk.com/qphome 
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. Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. 
Рабочая, 40 кв. м.  Земель-
ный участок 15 соток ухоже-
но, теплица, все насажде-
ния. 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 про-

дать вашу нед-вижимость 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  
ямками . В селе есть школа, детский сад.  
Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен 
обмен на 2-3 х комнатную квартиру в Зареч-
ном. Предложения рассмотрим все.  Фото на 
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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.Маяковского, д.25, земельный участок 18 
соток, асфальтовая дорога. Обмен на квар-
тиру в г.Заречный. Рассмотрю варианты 
малосемеек.  Тел:8-908-632-98-19
дом по ул. Мира в Заречном на квартиру в 
Заречном 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, 
гардеробная, камин. Газовое отопление, 
новая баня (холодная, горячая, вода, душе-
вая кабина),  тёплый гараж на 2 машины. 
Отделка из дорогих и качественных матери-
алов: плитка на полах, натяжные потолки, 
отделка в ванной плиткой, межкомнатные 
двери, декоративный кирпич,  и т.д. Земель-
ный участок 16 соток. Крытая беседка. Доку-
менты готовы. Рассмотрим варианты обме-
на на 1-2 комнатную квартиру в г.Екатерин-
бург, г.Берёзовский, г.Верхняя Пышма, г.За-
речный.Тел:8-900-20-60-896
Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.

ÑÍÈÌÓ 
 Дом с хозяйственными постройками в д. 
Боярка, Мельзавод, Курманка. Тел: 8-996-
1887483 
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 
квартиру с мебелью в хорошем состоянии на 
длительный срок. Тел:8-900-20-60-896

ÑÄÀÌ 
1-комнантую квартиру, г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.30, площадью 21 кв.м, мебель есть. 
Тел:8-912-659-92-90
1-комнатную квартиру по ул. Ленинград-
ской, с мебелью. Тел: 8-912-2956500 
1-комнату в коммунальной квартире, свет-
лая, чистая, п. Белоярский, 5000 руб. Тел: 8-
908-9104175 
2-х комнатную квартиру семье, можно с 
животными, по ул. Мира, 40, 10 000 руб. + 

коммунальные. Тел: 8-922-2187701
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, БЕСП-
ЛАТНО, 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, 
отдельный второй вход для сотрудников, 
Стандартную отделку, кухню, санузел. В 
цену включена: уборка помещения, комму-
нальные услуги, услуги охраны. 7-16-61, 

89638547885 Светлана, 89826651667 Татья-
на
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 «Блочная», 30 кв.м., овощная и 
смотровая ямы, хороший подъезд и проезд, 
тепло и электричество без проблем. Тел: 8-
912-2099568 
Гараж в г/к «Блочная», подвал, овощная и 
смотровая ямы. Тел: 8-996-5914669 
Гараж в г/к «Ветеран», 72 кв.м, с двумя воро-
тами высотой 2,5 м, смотровая и две овощ-
ные ямы, централизованное тепло, 3-х фаз-
ное электричество. Тел: 8-912-2405837 
Гараж в г/к «Центральный», 2 линия, 33 
кв.м. + автомобиль ВАЗ 2106, газ/бензин, 
электронное зажигание, КПП 5-ти, за все 350 
000 руб. Тел: 8-912-2232641  
Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м. 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 хорошем состоя-
нии, АКПП, объем 1.6, 123 л.с., варианты 
обмена. Тел: 8-963-4452506 

а/м «Хундай Гетц», 2003 г.в., объем 1.3 л, 
АКПП, правый руль, 190 000 руб., торг. Тел: 
8-908-9164423 
автобагажник-бокс, 2-х стороннее открыва-
ние, цвет серебристый, длина 2 м, состоя-
ние хорошее, торг. Тел: 8-982-6117672 
Авторезину летнюю «Амтел» 175/70/13, 
износ не равномерный, 1 шт, авторезину зим-
нюю «Кама 518» 175/70/13, без шипов, как 
летняя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-922-
618-99-41
ГАЗ 31105, цвет серебристый, 2004 г.в., дви-
гатель 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, недо-
рого. 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 ЦНСта-
туС.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 бан-
ка вы можете в офисе ЦН «Статус» ул. Куз-
нецова 16
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот.  дом 
благоустроенный, электрический котёл. 
Участок с насаждениями, теплица. Дом 2 эт, 
блоки. Гараж, скважина. ПРОПИСКА. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeЦена 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 к/с «Электрон», 2 сектор, дом 2-х 
этажный: 1 этаж обшит под бревно, пласти-
ковые окна и металлические декоративные 
решетки; второй этаж виниловые панели, 
погреб, камин, печь, участок 4,2 сотки, ябло-
ни, вишни, сливы и другое, 2 теплицы, сква-
жина, емкость 3 куба, электричество круг-
лый год, документы готовы по дачной амнис-
тии, возможность регистрации. Тел: 8-912-
7128367 
Дача в СНТ Берёзки в р-не пос. Косулино 
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Белоярского р-на. Дом деревянный, из бру-
са 55 кв.м. Окна пластиковые, отопление 
печное. 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 ИПО-
ТЕКА ВОЖМОЖНА, Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Оформить 
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; 
второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 м, 
скважина, электричество, деревья, насаж-
дения, в собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. Зареч-
ный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-912-
2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное 
строительство п.Верхнее Дуброво, 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.Пятилетки, 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: 8-904-989-
0546 
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 коттеджа-
ми. При строительстве дома возможна 
регистрация в нем (прописка). Кадастровый 
номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белояр-
ский, есть электричество, рядом дорога. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.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: 170 000 рублей. Тел:8-
950-644-23-64
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, 
ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ровный, пря-
моугольной формы, на высоком и сухом мес-
те, на участке есть сосны высотой 3-5 мет-
ров, отмежеван, получено разрешение на 
строительство. Цена: 150 тыс.руб. 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: 150 000 руб. 
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: 150 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, 
ул.Островского, 40 (Баженово), ровный, пря-
моугольной формы, на участке есть сосны, 
отмежеван, есть дорога до участка. Цена: 
150 тыс.руб. 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 тепли-
ца, 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 учас-
тке есть сосны, электричество, дорога до 
участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, 
ул.Южная 6, на участке есть сосны, тихое и 
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-
274-00-11
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, 
ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен 
забором, есть утепленный строительный 
вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для 
фундамента 48 шт, электричество подклю-
чено. Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, 
ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 7,0соток, СНТБояр-
ский. Цена 350 000. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 7соток под строит-
ельство неподвысоковольтоной линией, 
фактически 10 соток. Соседи живут круглый 
год. СНТБоярский. Цена 330 000. Тел:8-908-
632-98-19
Земельный участок 8 соток в «Солнечном», 
ул. Сиреневая, место высокое, сухое, удоб-
ный подъезд, взносы на газ и электроэнер-
гию оплачены. Тел: 8-922-1944675 
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 
участке есть Строение с крышей ( баня), 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фундамент под 
дом , забор на весь участок. Цена 700 тр. 
Торг возможен. 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 лесо-
пилкой, 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, ул. 
Бажова, 12 соток, 30х40 м, новая застройка, 
ЛЭП, тишина, разрешение на строит-
ельство, аренда. Тел: 8-950-6596876 
Земельный участок в п. Белоярский, ул. 
Зеленая, 12 соток, 30х40 м, новая застрой-
ка, ЛЭП, рядом лес собственник. Тел: 8-950-
6596876 
Земельный участок в п. Белоярский/ Баже-
ново, ул. Красный Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 

соток. Разрешение на строительство, сква-
жина 46 м, электричество. В шаговой дос-
тупности остановка автобуса, продуктовый 
магазин, ж/д станция Баженово. Цена 450 
тыс. руб. Проект дома в подарок! 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, ас-
фальтовая 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 6×4, 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 теп-
лицы. 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», с лесом и посадками, дом 
садовый 20 кв.м, северная линия, наискосок 
от ЖК «Мечта», торг с реальным покупате-
лем. Тел: 8-912-2405837 
Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, кирпичный 
садовый дом с пристроем, с печным отопле-
нием и электричеством, 250 000 руб., торг. 
Тел: 8-950-6330679 
Сад в к/с «Электрон», 4 сотки, черта города, 
320 000 руб. 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: 80 тыс-
.руб. 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
Садовые участки 4 шт. в к/с «Дружба», 6-12 
соток, недорого. Тел: 8-912-2820264 
Садовый участок 3,2 сотки, дом + теплица, 
вместе со всем урожаем, за автохозяйством 
БАЭС, черта города Заречный. Тел: 3-13-28, 
8-950-6580365 
Садовый участок в СНТ Кировский, 3 
линия, площадь 4 сотки. На участке есть лет-
ний домик, электричество, теплицы, сарай, 
туалет. Плодоносящие деревья и кустарни-
ки, цветы и овощи. Цена 250 тыс.руб. Тел: 8-
908-632-98-19

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Кирпич печной, б/у, 700 шт, недорого. Тел: 8-
919-3668149
Кирпич ревдинский 1600 шт, на 4-х поддо-
нах, полуторный, 10,7 руб./шт., самовывоз 
из двора дома в п. Муранитный. Тел: 8-912-
2405837 
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 
руб./п.м. 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
Диван в хорошем состоянии, 2000 руб., дос-
тавка. Тел: 8-912-6173729 
Мягкую мебель угловую, состоит из 2-х 
диванов + угловой блок. Тел: 8-952-7388907 
Стол журнальный, 500 руб. 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

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  
радиоприемник «Океан-214», в рабочем 
состоянии и хорошем виде. Тел: 8-908-
6305407 
телевизор ВКК, диагональ 32, почти новый; 
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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
Машинку для зашивания мешков, состоя-
ние отличное, дешево. Тел: 8-982-6117672 
Морозильную камеру, 2000 руб., доставка. 
Тел: 8-912-6173729 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб.; 
электроплиту 4-х конфорочную, 1500 руб. с 
доставкой. Тел: 8-912-6173729 
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

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 
вещи женские: брюки, джинсы, блузки, кур-
тки, футболки, шарфы, р-р 52-62, в хорошем 
состоянии, от 50 руб. и выше; ботинки, сапо-
ги, туфли р-р 37-40. Тел: 8-908-9094869 
вещи мужские: рубашки, брюки, джинсы, 
кофты, куртки, ветровки, футболки, шапки, 
кепки, пиджаки и многое другое в хорошем 
состоянии, р-р 46-52, от 50 руб. и выше; 
обувь разная. Тел: 8-908-9094869 
носки, варежки, косынки и другое из козьего 
пуха. Тел: 8-904-1610259 
пальто стеганое, демисезонное, цвет олив-
ковый, с капюшоном, р-р 44., длина до коле-
на, отличное состояние, 500 руб. Тел: 8-902-
5033503 
полусапожки женские, новые, р-р 39, черно-
го цвета, небольшой устойчивый каблук, 
удобные и красивые, 1400 руб. Тел: 8-908-
9094869 
туфли женские, белого цвета, р-р 40, «Ба-
дэн», очень красивые и удобные, 2500 руб.; 
женские кожаные сумки в хорошем состоя-
нии, цена 100 и 200 руб. Тел: 8-908-9094869

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
брюки спортивные, черные, рост 152, 200 
руб.; куртку спортивную, красно-синяя, на 8-
10 лет, 150 руб.; кофточку на пуговицах, 
белая с черной окантовкой по вороту и снизу 
рукавов, новая, 200 руб. Тел: 8-950-1982530 
двойку для первоклассника: жилет и и пид-
жак, темно-синий, с рубашкой в клетку, рюк-
зак ортопедический, за все 800 руб.; брюки 
спортивные на мальчика 6-8 лет, 150 руб. 
Тел: 8-950-1982530 
детские школьные вещи на мальчика от 2-х 

до 10 лет, в хорошем состоянии: брюки, джин-
сы, кофты, футболки, рубашки, шапки, 
обувь, жилетки и многое другое, игрушки до 
10 лет, в отличном состоянии, от 10 руб. Тел: 
8-908-9094869 
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоя-
нии. Цена договорная. Тел: 8-982-670-65-87
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  Ита-
лия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет 
белый. Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-846-
00
коньки роликовые, р-р 35-38, в хорошем 
состоянии, 500 руб. Тел: 8-912-2606874 
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 
рубашки на мальчика р-р 32-34, белые, с 
коротким и длинным рукавом по 150 руб.; 

брюки школьные черные, р-р 32, 36, по 200 
руб.; куртку осеннюю, короткую, на мальчика 
10-12 лет, очень красивая, 300 руб. Тел: 8-
950-1982530 
снегокат детский, новый, 200 руб. Тел: 8-
982-6117556 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Кур-несушек. Тел: 7-15-65 
Поросят вьетнамцев, родились 25.06.19, 
2500 руб. 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, электро-
инструмент, баллоны газовые, новые и б/у. 
Тел: 8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-912-
6173729 
банки 3-х литровые по 20 руб. Тел: 8-912-
6173729 
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8-
912-2419079 
банки стеклянные, разной емкости, недоро-
го. Тел: 8-906-8149339 
вентиляторы напольные, по 400 руб. Тел: 8-
908-9094869 
генератор бензиновый Denzel GE2500, 2,5 
кВт, 220 В/50Гц, новый, 10 000 руб. Тел: 8-
996-1887483 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-
644-23-64
книги новые, недорого: детективы, романы, 
словари разные, детские, медицинские, 

кулинарные и многое другое, цена от 25 руб. 
и выше. Тел: 8-908-9094869 
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 
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 230 V, 1600 W, h60m, электродвига-
тель 230V, 2000W, 2885 об/м. Тел: 8-912-
6751982 
пассажное кресло, плед и подушки из шер-
сти. Тел: 8-922-1878640 
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 
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. Самовы-
воз. Тел: 8-912-6173729
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1 - 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 ¹32 (1222) äàòà  âûïóñêà 
08.08.2019 ã.,  çàêàç ¹ 2682, òèðàæ  2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó  21.00  07.08.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè  7.00, 08.08.2019 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

Ãîðîä ìàñòåðîâ

Елена	ПАРАСКИВИДИ	

Из	чего	только	не	делают	мозаику?	
Если	 говорить	 о	 классической,	 то	 из	
керамики	и	смальты.	Но	ведь	есть	и	лож-
ная	мозаика:	из	скорлупы	яиц	(кстати,	
про	это	мы	уже	писали),	из	гвоздей,	из	
колечек	 сухого	 завтрака,	 из	 осколков	
посуды,	 из	 значков,	 пробок,	 гальки,	
ракушек…

Теперь	мастерицы	с	умелыми	ручка-
ми	 додумались	 до	 того,	 что	 создают	
мозаичные	 картины	 и	 панно	 из	 ланч-
боксов	 -	 коробочек	 для	 еды,	 а	 также	
всем	 знакомых	 пенопластовых	 лотков	
и	подложек	для	овощей	и	фруктов.

-	 Занялась	мозаикой	из	ланч-боксов	
недавно	 и	 наличием	 большого	 количес-
тва	работ	из	этого	бросового	материа-
ла	похвалиться	пока	не	могу,	времени	на	
творчество	не	хватает,	-	говорит	Анна	
Коркина	 -	Но	 сразу	 скажу,	 что	 пеноп-
ласт,	из	которого	делают	эти	контей-
неры	и	подложки	для	различных	продук-
тов,	очень	удобен	в	работе,	и	мозаика	из	
него	выглядит	естественно	и	объёмно.	
От	 вас	 только	 потребуется	 усидчи-
вость,	воля	и	вполне	доступные	инстру-
менты:	ножницы,	клей	ПВА,	гуашь	или	
акриловые	краски,	кисти,	карандаши.	В	
качестве	основы	в	своём	первом	панно	
«Пара	 попугаев»	 я	 использовала	 плот-

ный	картон.	Потом	экспериментирова-
ла	с	пенопластом.

Сначала	Анна	тщательно	подбира-
ет	рисунок	для	своего	творения.

-	Идеи	возникают	из	всего,	что	нахо-
дится	 вокруг	 меня.	 Основой	 для	 созда-
ния	изображения	могут	стать	картин-
ки	в	детской	книжке	или	даже	рисунок	
на	футболке,	открытка,	наклейка…

После	этого	мастерица	начинает	
подготавливать	ланч-боксы.	

-	Если	они	не	новые,	а	из-под	каких-
либо	продуктов,	то	их	необходимо	сна-
чала	 промыть	 и	 просушить.	 Затем	
покрасить	ланч-боксы	гуашью	(а	лучше	
акриловыми	 красками)	 в	 те	 цвета,	
которые	 нужны	 для	 композиции.	 Надо	
также	 сразу	 определиться,	 будет	 ли	
ваша	 мозаика	 из	 ровных	 одинаковых	
квадратных	кусочков	или	из	произволь-
ных.	Учтите,	что	красить	лучше	с	внеш-
ней	 стороны	ланч-бокса,	 на	неё	 краска	
ложится	 лучше.	 Обязательно	 дожди-
тесь,	пока	ланч-боксы	высохнут.	Потом	
для	удобства	в	работе	разрежьте	их	на	
основные	куски,	отделив	боковые	части.	
Нарежьте	квадратики	или	фигурки	про-
извольных	 форм	 разных	 цветов	 и	
оттенков	 в	 соответствии	 с	 вашей	
задумкой	и	приступайте	к	выполнению	
панно.	Когда	композиция	будет	полнос-
тью	наклеена	на	основу,	отрежьте	лиш-

ние	кусочки,	которые	торчат	по	краям,	
с	помощью	канцелярского	ножа.

Анна	 считает,	 что,	 занявшись	 лож-
ной	 мозаикой	 из	 ланч-боксов,	 вы	 не	
только	с	пользой	проведёте	свободное	
время,	 но	 отлично	 украсите	 получив-
шимися	 картинами	 интерьер	 своего	
дома.	 Кроме	 этого,	 такая	 мозаика	 ста-
нет	 отличным	 подарком	 для	 друзей	 и	
близких.

-	 А	 ещё	 занятия	 ложной	 мозаикой	
развивают	 художественный	 вкус	 и	
творческие	 навыки.	 Для	 детей	 они	
полезны	 тем,	 что	 не	 только	 «будят»	
воображение,	 но	 и	 учат	 обращаться	 с	
ножницами,	 клеем,	 позволяют	 узна-
вать	и	комбинировать	цвета,	геомет-
рические	фигуры.	Уверена,	что	не	быва-
ет	 людей,	 не	 способных	 к	 рукоделию.	
Если	 хотите	 чему-то	 научиться,	 то	
нужно	 только	 решиться	 и	 начать,	 а	
литературу	 и	 даже	 любые	 пошаговые	
мастер-классы	можно	найти	в	интер-
нете.

Недавно Анна Коркина увлеклась созданием мозаичных картин и 
панно из пенопластовых лотков и подложек для овощей и 
фруктов.

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Злая судьба подкинула Сергею 
Пронину испытание на силу воли 
и крепость духа как раз тогда, 
когда в его жизни всё шло удачно 
и гладко, как говорят, без сучка и 
задоринки.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

-	Два	года	назад	отправился	с	любимой	
девушкой	Анной	по	путёвке	в	Турцию,	-	рас-
сказывает	парень.	-	Отдохнули,	а	когда	из	
аэропорта	 Кольцово	 ехали	 на	 попутной	
легковушке	 в	 Заречный,	 попали	 в	 аварию.	
Вроде	отделались	лёгким	испугом,	если	не	
считать,	что	я	тогда	ушиб	позвоночник,	и	
уже	 через	 неделю	 после	 возвращения	 до-
мой	пришлось	обратиться	к	врачам.	Бес-
покоили	боли	в	пояснице,	и	временами	неме-
ли	ноги.	Думал,	пустяки,	подлечусь	-	и	дело	
с	концом.	Но	проведя	полное	медицинское	
обследование,	 врачи	 сказали,	 что	 у	 меня	
серьёзно	повреждён	позвоночный	диск	в	об-
ласти	крестца	и	назначили	операцию.	Вы-
бора	 у	 меня	 не	 было.	 Операция	 прошла	
успешно.	 Врачи	 заменили	 позвоночный	
диск	и	давали	обнадёживающие	прогнозы,	
но	спустя	пять	месяцев	после	операции	у	
меня	отказали	ноги.	Пришлось	заново	сда-
вать	 анализы,	 опять	 лечиться	 и	 прохо-
дить	реабилитацию.	Однако	улучшения	не	
было.	Я	был	в	отчаянии,	перестал	пить	ле-
карства	 и	 собрался	 умирать.	 Сильный	 и	
удачливый	 прежде,	 я	 никому	 не	 хотел	
быть	обузой.	Справиться	с	бедой	и	вдруг	на-
валившейся	на	меня	беспомощностью	по-
могла	 мама	 Валентина	 Николаевна	 и	
моя	любимая	Анюта.	Она	не	бросила	меня,	
каждый	день	после	работы	приходила	ко	
мне	в	больницу,	отвлекала	от	тяжких	мыс-
лей.	Как-то	я	спросил	Анюту	о	том,	зачем	я	
ей	такой,	и	в	ответ	услышал,	что	для	неё	я	
лучше	всех	на	свете.	Однажды,	жалея	люби-
мую,	попытался	прогнать	её,	сказал,	что	
она	мне	не	нужна,	но	в	ответ	Аня	улыбну-
лась	 и	 побежала	 домой,	 чтобы	 пригото-
вить	мне	что-нибудь	вкусненькое.	

Когда	меня	в	очередной	раз	выписали	из	
стационара,	мама	наняла	массажиста.	Че-
рез	полтора	месяца	он	дал	мне	в	руки	кос-
тыли	 и	 попросил	 пройти	 от	 дивана	 до	
окна.	 Превозмогая	 боль,	 я	 смог	 сделать	
лишь	три	шага	и	только	через	неделю	доко-
вылял	до	окошка.	Сейчас	я	уверенно	пере-
двигаюсь	 с	 помощью	 костылей,	 продол-
жаю	лечение	и	мечтаю	вернуться	на	рабо-
ту.	Я	никогда	не	умел	рисовать,	а	однажды	
стал	делать	наброски	карандашом.	Сейчас	
мои	графические	работы	уже	оценили	на	
творческой	выставке	инвалидов	в	Екате-
ринбурге.	Аня	-	мой	ангел-хранитель	и	сти-
мул	в	этой	жизни	-	по-прежнему	рядом.

Родственники	 Анюты	 считают,	 что	
она	 ломает	 себе	 жизнь.	 Друзья	 боятся,	
что	Аня,	наигравшись	в	любовь,	бросит	ме-
ня.	А	мы	мечтаем,	взявшись	за	руки,	прий-
ти	в	ЗАГС.

Что	бы	ни	случилось,	находите	новые	
причины	двигаться	вперед.	Находите	в	се-
бе	 желание	 жить	 и	 улыбаться.	 Пробуйте	
необычное,	 интересное.	 Дорожите	 теми,	
кто	вас	поддерживает.	Двигайтесь,	сохра-
няйте	свет	в	глазах.	Оставайтесь	живыми.	
Оставайтесь	собой.

Íàïåðåêîð ñóäüáå

Оставайтесь	
собой

Продолжаем знакомить читателей с рецептами 
вкусных блюд народов Урала от зареченских 
хозяюшек.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ирина	Калинина	помнит,	как	в	детстве	бабушка	баловала	
её	уральскими	«конфетами»,	которые	называла

Парёнки	из	моркови
Парёнки	лучше	делать	в	русской	печке,	но	за	неимением	

таковой	можно	и	в	духовке.	Сначала	морковь	надо	почистить,	
помыть	и	отварить	в	кастрюле	до	полуготовности.	Затем	наре-
зать	на	кубики,	выложить	на	противень,	поставить	в	духовку	
и	подвялить.	Всё,	сладость	готова.	

Парёнки	 можно	 приготовить	 из	 разных	 корнеплодов:	

репы,	брюквы,	редьки,	свёклы	или	даже	тыквы.

С	какими	только	начинками	не	делают	пельмени	на	Урале.	
Наша	читательница	Анна	Дятлова	готовит	домочадцам

Пельмени	с	зелёным	луком	и	яйцом
500	г	очищенного	промытого	зелёного	лука	с	головками	

нарезать	(по	1см)	и	слегка	обжарить	в	двух	столовых	ложках	
сливочного	масла.	Добавить	5-6	мелко	изрубленных	сварен-
ных	 вкрутую	 яиц,	 посолить.	 Замесить	 пресное	 тесто,	 раска-
тать	толщиной	1-1,5	мм,	вырезать	стаканом	кружочки	и	сфор-
мировать,	как	обыкновенные	мясные	пельмени.	Варить	пель-
мени	с	зелёным	луком	и	яйцом	5-6	минут	в	подсоленной	кипя-
щей	воде.	Подавать	со	сметаной.

В	кулинарной	книжке	Раисы	Ложкиной		рецепт	одного	
из	традиционных	блюд,	которое	она	часто	готовит

Рыба	в	горшочке	по-зауральски
Понадобится	филе	трески,	растительное	масло,	сме-

тана,	репчатый	лук,	сыр,	зелень.
Филе	трески	нарезать	на	куски	(по	2	куска	на	порцию).	

Обвалять	 в	 муке,	 уложить	 в	 горшочек,	 добавить	 поджа-
ренный	лук,	майонез,	тёртый	сыр,	зелень	и	запечь.

В	сезон	сбора	лесных	ягод	Мария	Степнова	делает	
заготовку

Брусника	в	сахаре
500	 г	 брусники	 перебрать	 от	 лесного	 мусора,	 снять	

аккуратно	с	веточек	и	хорошо	промыть.	Пропустить	ягоду	
через	мясорубку.	Повторить	процедуру,	но	уже	с	500	г	саха-
ра.	Разложить	в	стерильные	банки	или	порционно	заморо-
зить.

Попробуйте	приготовить	эти	блюда	уральской	кухни.	
Может	 быть,	 они	 приятно	 удивят	 вас	 своим	 неповтори-
мым	вкусом.

Если	 вы	 знаете	 интересный	 рецепт	 какого-то	 ура-
льского	блюда,	звоните	по	телефону	3-44-51,	поделитесь	
им	с	читателями	газеты.

Ëîæíàÿ ìîçàèêà

Óðàëüñêàÿ êóõíÿ


