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Как просто мы жили раньше!
Начинается осень, родители и
дети задумываются: а куда бы
пойти ещё, кроме школы?
Помните, как у Барто:
«Драмкружок, кружок по фото, а
ещё мне петь охота»?..
Выбирали секцию по душе и
шли записываться. Иной раз
родители ребёнка за руку
отведут, более
самостоятельные сами к
тренеру отправятся, с
подружкой за компанию или
целым классом. Теперь всё
будет по-новому.
Управление образования Заречного сообщает, что с 1 января 2019 года
начал работать федеральный проект
под названием «Успех каждого ребёнка», который диктует новые принципы дополнительного образования
детей. Согласно ему, с 1 сентября в
Заречном вводят очередное новшество - дети с 5 до 18 лет, желающие заниматься в кружках и секциях, должны
получить специальный сертификат
ПФДО (персонифицированное финансирование дополнительного образования).
- Уже с 1 сентября 2019 года сертификаты будут предоставлять детям
возможность выбирать и записываться, в том числе с помощью навигатора дополнительного образования, в
кружки и секции муниципальных организаций, - подчеркнули в УО. - Предоставление детям сертификатов дополнительного образования начинается уже в текущем году.
Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет
выдаваться единожды и действовать
до достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно
пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы
сертификат можно будет направить
на обучение по одной или нескольким
программам. У каждого ребёнка
(семьи) будет открыт свой личный
кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет
выбирать кружки и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись
на программы, отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое.
Используя сертификат, ребёнок (его
родители) может самостоятельно
формировать свою образовательную
траекторию.
Продолжение на стр.2
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Совет никому не нужных
пенсионеров
создаёт 80-летняя Маргарита Беулова, об
этом она сообщила нашей редакции. «Мы намерены заниматься такими же никому не нужными детьми, - подчёркивает Маргарита Викторовна, - причём ни у кого не просим денег, будем
проводить мероприятия только на свою пенсию». В ближайшее время «ненужные» активистки намерены провести соревнования на
самокатах для учеников с 4 по 9 класс, посвящённые началу учебного года. Всех победителей обещают отметить призами./Т.Л./

Сколобанов уступил место
женщине
С 1 августа 2019 года в самой крупной управляющей компании нашего города ООО «ДЕЗ» сменился директор. Вместо Сергея Сколобанова,
проработавшего на этом посту 15 лет, назначена Ольга Трубина. Ольга Николаевна работает
в компании с 2006 года, ранее возглавляла планово-экономический отдел. Согласно требованиям лицензирования имеет квалификационный аттестат руководителя управляющей компании.

Управляющая компания ООО «ДЕЗ» появилась
в нашем городе в декабре 2004 года. Учредил её
и возглавил Сергей Сколобанов. Под управлением этой компании находится 155 многоэтажек Заречного. В настоящее время Сергей
Анатольевич остаётся учредителем и председателем наблюдательного совета ООО «ДЕЗ».
/Т.Г./

На предпринимателей
напали мошенники
В последнее время многие индивидуальные
предприниматели стали получать по почте
письма от налоговой инспекции с требованиями уплаты задолженности в бюджет по налогам и пени. При этом для платежей указаны
реквизиты расчётного счёта, открытого в Сбербанке России. За этой небольшой деталью скрывается новая схема мошенничества, распространившаяся по всей Свердловской области.
Дело в том, что счета у налоговой находятся в
Управлении Федерального Казначейства, а вовсе не в СБ. Подробности на стр.10. /Т.Л./

Голосуйте за новый
миллион
С 20 августа стартует конкурс проекта «#Росатомвместе» «Миллион Росатома». Жителям
всех атомных городов, в том числе и Заречного,
предлагается проголосовать с помощью
мобильного приложения «Гражданин страны
Росатом», в какую сферу развития своего города они вложили бы миллион рублей: в образование, медицину, досуг, предпринимательство,
городскую среду, экологию, культуру или
спорт. Самый активный город, чьи жители пришлют больше всех предложений и больше всех
проголосуют, получит миллион на развитие
выбранного направления. Таким образом зареченцы смогут улучшить жизнь своего города.
Проголосовать можно до 31 октября, скачав
мобильное приложение ГСР в AppStore bkb
PlayMarket. /Т.Г./

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Äåòè-ëèìèò÷èêè

èëè Âñåîáùàÿ «ñåðòèôèöèêàöèÿ» îáðàçîâàíèÿ
Начало на стр.1
Татьяна ГОРОХОВА

×òî òàêîå ñåðòèôèêàò
ÏÔÄÎ?
Как пояснили нам в Региональном
модельном центре персонифицированного учёта, сертификат - это индивидуальный номер ребёнка в реестре
допобразования. То есть это не документ, хотя при желании его можно и
распечатать, а порядковый номер в
общем списке всех детей Свердловской области, занимающихся в кружках и секциях.
Для чего это нужно? Если коротко,
то таким образом областные власти
намерены контролировать финансирование и законность организаций,
занимающихся дополнительным
образованием детей.
Как именно? К 1 сентября каждый
ребёнок от 5 до 18 лет, который хочет
заниматься спортом, научиться танцевать, плавать и т.д., должен зарегистрироваться на сайте 66.pfdo.ru, с
помощью родителей, конечно.
Сделать это можно двумя способами: обратиться в Управление образования или в другую организацию,
которая будет уполномочена муниципалитетом, либо самостоятельно пройти регистрацию на сайте 66.pfdo.ru,
где есть подробная инструкция. Во
втором случае необходима электронная почта, на которую придёт подтверждение регистрации заявления, а
также логин и пароль для доступа в
личный кабинет. Полученный таким
образом сертификат ПФДО предоставляет доступ к персональному
счёту, средства с которого направляются на оплату договоров о дополнительном обучении каждого конкретного ребёнка.
После регистрации родителям и
детям нужно выбрать кружок или секцию, в которой они хотят заниматься.
Причём выбрать надо из общерегионального списка - большого, буквально огромного реестра, в котором
будут собраны воедино и тоже зарегистрированы все организации, имеющие лицензию на осуществление
дополнительной образовательной
деятельности. В этот список, который
также должен появиться на указанном сайте, могут быть включены как
государственные, так и частные кружки, если они пройдут независимую экспертизу и включатся в систему. Впрочем, энтузиастов, готовых заниматься
с детьми по подвалам, здесь не ждут.
Государство гарантирует, что заплатит лишь за услуги «проверенных»
организаций.
Таким образом на портале допуслуг должно появиться два списка:
всех «проверенных» музыкальных,
художественных школ, спортивных
детских организаций, центров творчества и так далее, и список детей,
желающих там заниматься.

Êàê è êòî áóäåò ïëàòèòü?
На каждый детский сертификат
будут выделены определённые бюджетные средства, которые получит та

Согласно областному
нормативу в кружках
и секциях Заречного
должны заниматься
4 400 детей,
но фактически
занимаются 5 000.

организация, которую выберет ребёнок. Соответственно, куда пойдёт
больше детей, там и получат больше
денег. Таким образом, очевидно, выживут только те кружки и секции, где
будет заниматься больше детей.
Сертификат можно получить только один раз, а сумму, на которую
может рассчитывать один ребёнок,
чтобы заниматься в кружке, определит муниципалитет. На сколько кружков хватит выделенных муниципалитетом Заречного денег, - на один, два
или больше, информации пока нет,
так как бюджетные средства планируется закрепить за сертификатами
только к 1 сентября будущего, 2020
года.
Полноценно же система ПФДО
заработает лишь к 2021 году - с этого
времени дети смогут бесплатно, но по
установленным лимитам финансовых средств, заниматься в любых
кружках, муниципальных или частных, если последние решат войти в
общий реестр и получить лицензию.
Считается также, что таким образом
произойдёт переориентирование
допобразования на те услуги, которые будут более востребованными.
Нынче, к 1 сентября 2019 года, должны быть подготовлены реестр всех
кружков и секций в каждом муниципалитете, а также список детей, желающих там заниматься. За год городские власти должны просчитать,
сколько денег необходимо среднему
ребёнку на допобразование, а к 1 сентября 2020 года должно быть обеспечено финансирование сертификатов.

À åñëè óðàâíèëîâêà
íå äëÿ íàñ?
Система вроде бы понятна, но, как
всегда, возникают вопросы. Наш
город уникальный в том плане, что
юные зареченцы, как правило, занимаются одновременно в нескольких
организациях. Например, могут
ходить в музыкальную школу, художественную и в кружок бисероплетения. Всего таким образом получают
дополнительное образование 85%
маленьких горожан - это более 5
тысяч человек (данные за 2018 год).
При этом областной норматив составляет 70-75%, то есть в Заречном он
превышен на 10-15 процентов. И если
лимит финансирования на одного

ребёнка будет установлен по среднеобластному нормативу, то покроет ли
такой сертификат необходимую сумму для занятий во всех кружках и секциях, куда хочет пойти ребёнок? Придётся доплачивать родителям? А если
он пойдёт в один кружок, позанимается там месяц-два, а потом решит
перейти в другой? Как быть семьям
льготников, в которых по 3 и 4 ребёнка?..
- Сейчас пока больше вопросов, чем
ответов, - посетовала Светлана Власенко, заместитель директора Центра детского творчества. - В настоящее время документы находятся на
стадии подписания. Механизм выдачи
сертификатов также прорабатывается.
В клубе «Десантник» нас тоже заверили:
- Как только будут все необходимые документы, будем работать.

Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ
Изучив портал 66.pfdo.ru, мы попытались разобраться, как идёт наполнение данного информационного
ресурса. Стоит отметить, что навигация у портала не слишком дружелюбная, хотя кружки и секции, а также
почему-то средние школы и детские
сады, уже зарегистрированы. Немного, правда, но есть, в основном из Екатеринбурга. Заречный пока не представлен никак. Работает система поиска, но на запросы пока реагирует не
совсем адекватно. Много пустых вкладок, хотя уже есть список муниципалитетов Свердловской области. Подразумевается, что, нажав на нужный
город, можно ознакомиться с полным
перечнем государственных и частных
лицензированных кружков и секций,
а также с уполномоченной территориальной организаций, где можно
получить сертификат. По Заречному
такая информация «временно отсутствует», зато наши соседи в Белоярке
уже разместили список организаций,
куда родителям можно обратиться за
получением сертификата, а также
адрес некоторых учреждений культуры.
Заработает ли система ПФДО к первому сентября нынешнего года,
верится с трудом, ведь до него осталось всего три недели. Впрочем, и Москва не сразу строилась.

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé - ïîäàðîê Çàðå÷íîìó
â ÷åñòü 55-ëåòèÿ Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

В честь 55-летия Белоярской АЭС Концерн
«Росэнергоатом» сделал подарки городуспутнику атомной станции Заречному: на
торжественном вечере, посвящённом юбилею Белоярской АЭС, вручены денежные
сертификаты на 3 млн руб. на оснащение
цветомузыкального фонтана и 2 млн руб.
на строительство баскетбольной площадки в детском саду «Радуга» в рамках проекта «Планета баскетбола Оранжевый атом»
«Знаю, что юбилей Белоярской АЭС в
апреле, но хорошей традицией стало проведение торжества, приуроченного к Карнавалу, - сказал первый заместитель Генерального директора Концерна «Росэнергоатом» по корпоративным функциям Джумбери Ткебучава. - Ежегодно Концерн
направляет до 1 млрд руб. в помощь муниципальным образованиям, в которых находятся атомные станции. Хорошие изменения в Заречном налицо».
Также на торжественном вечере было
вручено немало наград. 11 сотрудников
получили знак отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности»
Госкорпорации «Росатом». 31 ветерану вручены медали «Первый работник», специально изготовленные к юбилею Белоярской АЭС.

А 3 августа 2019 года в Заречном состоялся грандиозный XXIII Карнавал, посвящённый 55-летию градообразующего предприятия. В театрализованном шествии по
улицам города приняли участие более тысячи человек в составе 33 команд, а число зрителей намного превысило десятитысячную отметку. В рамках праздничной программы на сцену в карнавальных костюмах
поздравить зареченцев вышли сразу 4
директора Белоярской АЭС - Олег Сараев
(возглавлял атомную станцию в 1986 2002 гг.), Николай Ошканов (2002 - 2010
гг.), Михаил Баканов (2010 - 2015 гг.),
Иван Сидоров (с 2015 года). В качестве приглашённой звезды на празднике выступил
немецкий певец Томас Андерс (участник
дуэта «Modern Talking»).

Íàãðàäû «Ýíåðãè÷íûì
ëþäÿì»
В Свердловской области подведены итоги регионального этапа V творческого конкурса «Энергичные люди» на лучшее освещение темы развития атомной энергетики
в СМИ.
Победителями и призёрами конкурса в

различных номинациях стали Екатерина
Зубкова (интернет-портал Energyland.info), Павел Чумаков и Ксения Момот
(ВГТРК ГТРК «Урал»), Михаил Якунин (телеканал ОТВ), Анна Виршилас (ИАА
«Интерфакс Урал»), Ирина Летемина (газета «Маяк», г.Сысерть), Алиса Мучник и
Татьяна Козлова (газета «Провинциальная пятница», г.Заречный), Дмитрий Горчаков (блоги Nucl0id на платформах
Habr.com и LiveJournal.com).
«Благодаря этому ежегодному конкурсу
в нашем регионе уже сформировался пул
журналистов, которые на профессиональном уровне разбираются в аспектах атомной энергетики и популярно объясняют их
своим читателям и зрителям. Также мы
всегда рады прибавлению новых участников конкурса, способствующих «атомному»
просвещению населения», - отметил председатель конкурсной комиссии, заместитель
директора Белоярской АЭС по управлению
персоналом Денис Химчак.
Церемония награждения состоялась в
Доме журналистов Свердловской области,
победители и призёры регионального этапа конкурса получили от Белоярской АЭС
денежные сертификаты на приобретение
аппаратуры в магазинах «М-Видео».
Творческий конкурс журналистов на
лучшее освещение темы развития атомной
энергетики «Энергичные люди» уже пятый
год организует Концерн «Росэнергоатом».
В 2019 году конкурс проводился в шести
номинациях: «Ликбез про АЭС», «Атомная
судьба», «Объектив», «Правда online», «Среда обитания» и «PublicAtom».
Первый этап конкурса в регионах своего присутствия проводят атомные станции
(в Свердловской области - Белоярская
АЭС). Победители регионального этапа,
занявшие первые места в номинациях, участвуют во втором дивизиональном этапе
конкурса на уровне Концерна «Росэнергоатом». Также они становятся участниками
Фестиваля СМИ «Энергичные люди», который ежегодно проходит в одном из городов-спутников атомных станций. Участников Фестиваля СМИ традиционно ждут
встречи с мэтрами российской журналистики, мастер-классы и тренинги, командообразующие и другие мероприятия.

(12+)
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О работе
БАЭС
с 8 по14 августа
2019 года
Энергоблок №3 с реактором БН-600 работает на
уровне мощности 600
МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-800 работает на
уровне мощности 866 МВт.
Радиационная обстановка в городе Заречном и
районе расположения Белоярской АЭС соответствует уровню естественного
природного фона.
Горячее водоснабжение города Заречного на
100% обеспечивает Белоярская АЭС.
Информацию о работе
Белоярской АЭС и радиационной обстановке можно получить круглосуточно по телефону-автоответчику: (34377) 3-61-00.
С вопросами о работе
атомной станции можно
обращаться в Управление
информации и общественных связей Белоярской
АЭС по телефонам: (34377)
3-80-45, 3-61-32 или по
электронной почте: info@
belnpp.ru.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других
объектов атомной отрасли
России представлена на
сайте www.russia natom.ru.

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Íà ÷òî òðàòÿò «àòîìíûå» ìèëëèîíû
В Свердловской области продолжается реализация соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и правительством региона. Напомним, в 2011 году
региональным правительством заключено основное соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом». Оно предусматривает развитие атомной промышленности в Свердловской области, реализацию
инвестиционных программ «Росатома»,
что напрямую отражается на улучшении
социально-экономической ситуации
муниципалитетов, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры.
В 2015 году губернатор Евгений Куйвашев и Сергей Кириенко, в то время
гендиректор «Росатома», подписали
документ, обеспечивающий пролонгацию договоренностей о сотрудничестве,
а в феврале - протокол о реализации
соглашения о сотрудничестве, предусматривающий решение о направлении
в 2018 году дополнительных средств на
программы социально-экономического
и инфраструктурного развития Лесного,
Заречного и Новоуральска.
Как уточнила заместитель губернатора - министр финансов Свердловской

области Галина Кулаченко, 450 миллионов рублей будут распределены в текущем году между атомными городами:
Заречным, Новоуральском, Лесным. Каждый из этих муниципалитетов получит
по 150 миллионов рублей на обустройство инфраструктуры. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Свердловской области 1 августа.
2 августа и.о. Главы ГО Заречный Олег
Кириллов сообщил газете перечень
работ, которые будут сделаны на утверждённые «атомные» миллионы:
- Весной 2019 года при корректировке
бюджета городского округа был утверждён перечень мероприятий, которые
должны финансироваться из областного
бюджета в рамках этого Соглашения
согласно данному постановлению. Это
было сделано для того, чтобы не затягивать проведение конкурсных процедур и
реализацию мероприятий. Постановлением от 1 августа установлено, что расходы, произведённые из местного бюджета на реализацию мероприятий, утверждённых в перечне, будут возмещены из
областного бюджета.

Мероприятия, которые планируется
реализовать за счёт данных средств:
- ремонт и оснащение образовательных организаций и учреждений, а также
учреждений культуры и дополнительного образования;
- проектирование, прохождение госэкспертизы и строительство объекта «Муниципальный индустриальный парк ГО
Заречный. Площадка №1. Первый этап
строительства. Объекты инженерной
инфраструктуры»;
- капитальный ремонт городской
котельной, тепловых сетей, приобретение и капремонт тепломеханического
оборудования блочных газовых котельных;
- капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Сосновая, Ясная, Свердлова, К.Маркса д.Гагарка;
- капитальные ремонты спортивных
площадок школ №2, №6;
- благоустройство территории кладбищ, разработка проектной и рабочей
документации по размещению кладбищ в
ГО Заречный;
- разработка проектно-сметной документации по газификации ЦКДС «Роман-

тик», прохождение государственной экспертизы;
- разработка проектно-сметной и
рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт спортивных площадок
в школах №1, 3, 4;
- разработка проектно-сметной и
рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт автодороги от профилактория БАЭС до автомобильной дороги
Екатеринбург - Тюмень;
- разработка проектно-сметной документации на создание и строительство
городского общественного центра с
выполнением кадастровых работ, прохождение госэкспертизы;
- поставка, установка оборудования и
выполнение работ по обеспечению безопасности населения и муниципальной
(коммунальной) инфраструктуры для
развития комплекса «Безопасный город»;
- устройство спортивной площадки с
монтажом и оснащением хоккейного корта, установка спортивного оборудования в микрорайоне Муранитный.
Елена ПАРАСКИВИДИ
по материалам Све.рф
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Иваны
Непомнящие
Печальное зрелище представляет собой
неухоженная могила первого директора
Белоярской АЭС, первого Почётного
гражданина Заречного Моисея Колмановского.
Лишь изредка некоторые зареченцы, приходя
на погост, по доброте сердечной прибирают
могилу известного и заслуженного человека.
Елена ПАРАСКИВИДИ
С 2006 года «Зареченская Ярмарка» пишет о
том, что могила Моисея Львовича Колмановского заброшена и за ней нет должного ухода. Не
скажу, что безрезультатны были эти публикации. Члены ОО «Ветеран», которые приходят на
кладбище в День памяти и скорби, прибрав и
украсив цветами могилы фронтовиков, обязательно приведут в порядок место последнего
пристанища Моисея Львовича, положат букеты
цветов. Многие годы, уже выйдя на пенсию, не
оставляла без внимания могилу Колмановского ветеран Белоярской АЭС Зоя Бархатова. Ещё
работая в отделе зданий и сооружений БАЭС, Зоя
Петровна говорила: «Я хоть сейчас готова всё покрасить, неудобно даже, что упустили этот вопрос, нам бы только команду дали». Ветераны
станции, знавшие Моисея Львовича, тоже считают, что именно Белоярская АЭС, которую строил
Колмановский, должна поддерживать его могилу в надлежащем порядке. Стоит сказать, что некоторые зареченцы не проходят мимо его могилы и не считают за труд прибрать надгробье, положить цветы на Радоницу.
- На прошлой неделе была на городском кладбище, навестила могилу родственника, привела
её в порядок, - говорит зареченка Елена. - Поблизости покоится прах Колмановского. Печально,
но могила человека, известного всем в Заречном,
не ухожена: пыльная оградка, грязное надгробье,
мусор на дорожках и на могильных плитах… Как
смогла, прибралась. Душа не позволила уйти, не
сделав что-то для этого человека, который при
жизни всегда был внимателен к людям, помогал
в трудную минуту, оставил о себе хорошую па-

Нам не уйти от
прошлого словами.
мять. Куда смотрят городские власти, а главное - руководство БАЭС, ведь Колмановский сыграл огромную роль в строительстве станции и
формировании её коллектива?
Да, заботы со стороны городских властей и
БАЭС о могиле Колмановского, именем которого, кстати, и названо зареченское кладбище, не
видно. Вероятно, считается, что поддерживать
её в ухоженном состоянии обязаны родственники. С одной стороны это так. Но ведь Моисей
Львович - Почётный гражданин города! А по официальному положению человек подобного статуса должен быть захоронен за счёт средств горбюджета и последующий уход за могилой, если
она заброшена, тоже осуществляется за счёт того же бюджета. К тому же, на кладбище есть организация, обслуживающая его. Наверное, можно
было бы прибрать хоть одну могилу…
На деле могила известного человека оказалась не нужной ни родным, которые не в состоянии за ней ухаживать, ни муниципальным властям. Может, волонтёры над ней шефство возьмут, если больше некому?..
В царской России пойманные беглые каторжники утаивали настоящее имя и фамилию, говорили, что родства не помнят и называли себя
Иванами. В полиции их записывали под прозвищем «Иван Непомнящий». Неужели и мы с вами
Иваны, забывшие своё прошлое?..

ÏÈÑÜÌÀ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Несмотря на прохладное
лето, зареченские
садоводы умудряются
ставить огородные
рекорды - на зависть
всем выращивают овощи
огромных размеров.
Татьяна ГОРОХОВА
Валентина Криворотова - наш
народный корреспондент, сотрудничает с «Зареченской Ярмаркой» уже 5
лет. И уже более 40 лет выращивает
удивительные овощи на своём садовом участке. Так, в 2015 году в её теплице вырос помидор весом в 740 граммов, в 2018 - помидор сорта «Медвежье сердце» в 700 граммов, а огурец сорта «Китайский» весом 900
граммов и длиной 61 сантиметр.
Нынче Валентина Криворотова
удивила редакцию огурцом длиной
более полуметра - 51 см. Сорт называется «Изумрудное кольцо». По словам
садовода, огурцы этого сорта отличаются нежностью, свежестью и ароматом, а растут очень интересно: заворачиваются в кольцо, откуда и пошло
их название. Другие плоды вырастают настолько длинными, что порой
втыкаются в землю. Одного такого
огурца хватит, чтобы угостить большую семью. Растут они в наших условиях замечательно и дают богатый
урожай.
Так, садоводы Заречного продолжают ставить рекорды! В 2015 году
наша газета проводила конкурс гигантов под названием «Русский размер». Людмила Грошева тогда поразила баклажаном в 910 грамм, семья
Воробьёвых вырастила картофелину, которая весила 1 кг 400 г, а Елена
Ланских прислала фотографию поис-

Îãóðåö ãèãàíò!
тине гигантской моркови длиной 40
сантиметров, которая вытянула на
800 граммов. Кабачком в 7,5 кг похвасталась Екатерина Кайгородова,
но королевой садов и огородов тогда
стала тыква в 22 килограмма, выросшая в саду Вероники Белоноговой.
Так что впору заводить в Заречном
Книгу садовых рекордов.

Если в вашей теплице или саду вырос необычный по размерам или форме фрукт или овощ, не стесняйтесь,
присылайте фото в нашу редакцию
или приходите в гости. Фото можно
отправить на электронный адрес
tanya_lad@mail.ru, а в гости ждём по
адресу: ул.Алещенкова, 1, вход со стороны улицы.

Âîïðîñû î ñâåòëîì áóäóùåì åñòü?..
Юлия ВИШНЯКОВА
На июльском заседании городской Думы чиновники сообщили депутатам о «национальных целях и стратегических задачах развития нашей
страны до 2024 года». В результате
выяснилось, что существуют 12 федеральных проектов, в рамках которых
реализуются региональные. В свою
очередь Заречный участвует в 7 таких региональных проектах. На каждый проект есть целевые показатели:
их поставил президент, потом довёл
до губернатора, а губернатор поставил перед мэрами цель этих показателей добиться.
О некоторых таких целевых показателях рассказала начальник отдела
экономики и стратегического плани-

рования Татьяна Соломеина:
- К 2024 году мы должны улучшить
индекс качества городской среды на
30%. По бизнесу: до 2024 года у нас должно минимум быть 11 объектов имущества, предназначенных для аренды
субъектам малого и среднего предпринимательства. На 15% надо увеличить посещение организаций культуры. Уже в этом году мы должны
12% отходов отправлять на переработку, а к 24 году половину всех отходов перерабатывать. Для нашего города по чистой воде стоит показатель 100%. Что касается демографии, то к 2024 году все дети в возрасте 7-9 лет должны заниматься физической культурой и спортом. В настоящее время, формируя мероприятия в
рамках атомного соглашения, адми-

нистрация ориентируется на заданные сверху целевые показатели.
Депутаты возмутились: почему
мы сами не можем формировать цели
для нашей жизни? Зачем надо, чтобы
президент сказал губернатору, тот мэру, а чиновники - нам?
- Вертикаль власти, - отрезала Соломеина. - Вопросы есть?
Помимо этого, народным избранникам объяснили, что когда будет
формироваться очередной бюджет, в
первую очередь «мы должны понимать: наши мероприятия приведут
нас в светлое будущее или нет». Что такое «светлое будущее» - установлено
вертикалью, а нам тут на местах лучше не задумываться и выполнять целевые показатели.

ресуется пенсионер Иван Щетинин.
Действительно, 4 августа вступил
в силу закон о страховании жилья от
чрезвычайных ситуаций. Застраховать свой дом или квартиру смогут
жители Москвы, Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Московской, Тверской, Свердловской, Новосибирской и
Тюменской областей. Причём от чего
именно - наводнений, пожаров или
землетрясений, будут решать региональные власти. Предполагается, что
новая строка будет включена в квитанцию на оплату ЖК услуг. Платить

или не платить страховку - дело добровольное, если собственник жилья
хочет застраховать своё жильё, он ставит галочку в строке и оплачивает указанную там сумму; если не согласен не платит. Когда именно появится новая строчка в наших платёжках, пока
неизвестно.
- Пока у нас нет никаких нормативных документов, определяющих
появление новой строчки в платёжках, - пояснили нам в ООО «ДЕЗ». - Как
только информация появится, мы обязательно донесём её до жителей.

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!
Татьяна ГОРОХОВА

Когда ждать
увеличения
платёжки за ЖКХ?
«Слышал по телевизору, что в скором времени в квитанции на оплату
ЖКХ должна появиться строка «Добровольное страхование жилья». Явно
из-за этого повысится квартплата.
И когда ждать этого счастья?» - инте-
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Когда у тебя трое детей - это сумасшедшее счастье, а в последнее время и некоторая финансовая
стабильность. Президент, члены правительства всё чаще заявляют с экранов телевизоров о новых и
новых социальных льготах для определённых категорий населения. Всё сильнее и крепче в душах у
многодетных родителей зреет уверенность в завтрашнем дне. Но так ли всё безоблачно и реально, как
обещают сильные мира сего?..
Алёна АРХИПОВА
«Став многодетной мамой и доказав,
что среднедушевой доход нашей семьи из
пяти человек ниже величины прожиточного минимума, я получаю несколько пособий. В месяц выходит 25 500 рублей. Хотя
через год, когда младшему ребёнку будет
полтора годика, сумма снизится наполовину. То есть в этом году мы ещё сможем
собрать старшую дочь в школу, а младшую в детский сад, оплатить занятия в
двух кружках, купить сыну новые зимние
санки, младшую дочку поводить в бассейн.
Обуем, оденем всех на зиму. Возможно,
успеем сводить всех троих на платный
массаж. Конечно, не забудем про коммунальные платежи, достойное питание и
ипотеку. А вот как будем жить в следующем году, уже не знаю. Инфляцию ведь никто не отменял. Боюсь, общая сумма пособий в соответствии с законодательством будет раза в два меньше, даже
если я не выйду на работу. Ипотека у нас
на 30 лет. Федеральный и областной материнский капиталы уже ушли на её погашение, но сумма ежемесячного платежа
всё равно бьёт по карману. Как будем выкручиваться, сказать трудно, - смотрим в будущее со страхом. В свою машину мы уже не вмещаемся. Потянем ли обучение старшей дочери в
вузе, если она не сможет поступить на бюджет? Свозим ли
когда-нибудь детей к морю?..»
- поделилась своими переживаниями мама троих детей.
И она не одинока в своих
опасениях. Так живут практически все многодетные
семьи страны, особенно на
периферии. Редким исключением являются такие
счастливчики, как семья
Сыропятовых из Красноуфимска. В мае этого года
президент Путин вручил
супругам, которые воспитывают 9 детей, орден
«Родительская слава»,
дал наказ областным
властям помочь им переехать ближе к Екатеринбургу, а через два
месяца лично проверил, как исполнили
его указание.
Смотрят остальные многодетные мамочки на таких счастливцев, читают
о них в
СМИ и
и н-

тернете и думают: «А чем моя семья хуже?
Может, и нам когда-нибудь улыбнётся
такая удача? Жизнь в стране вроде налаживается. Надо только верить и надеяться…» И они надеются, ждут. Тем более
что на федеральных каналах президент
Путин, председатель Правительства
Медведев и прочие министры во время и
после Послания президента Федеральному Собранию, открытой прямой линии,
встречи с российскими журналистами заявляют об улучшении демографии, о дополнительных компенсациях, социальных выплатах, новых льготах для многодетных семей. Радуются многие: «Вот
она, долгожданная стабильность, только документы собрать осталось и можно
радоваться!» Так-то оно так, да не совсем. В этом на личном примере убедилась наша знакомая.
«Родители трёх и более детей вправе
рассчитывать на получение бесплатной
земли для постройки дома или садоводства», - такой закон с поправками приняли депутаты Госдумы ещё в 2015 году.
Поначалу так и было: в Заречном первая
небольшая очередь претендентов на земельные наделы
ж д а л а н едолго. И
те, кто
д а в-

но стоял в очереди, и новички максимум
через год получили по 10-15 соток.
В 2019-м в администрацию города обратилась наша собеседница, но ей сказали, что «в 2018-м в Свердловской области
были приняты новые поправки в закон о
бесплатной земле». Теперь надо доказать, что семья малоимущая. Если подходим по всем условиям, поставят в очередь на улучшение жилья. И только тогда
я смогу встать в очередь на землю. Уже не
один месяц пытаюсь собрать документы
по списку из 17 пунктов. Некоторые
справки платные. Кстати, денежная компенсация за землю в нашем муниципалитете не предусмотрена. «Земли в Заречном хватает для всех», - пояснили чиновники.»
«Теперь все банки будут участвовать
в программе реструктуризации ипотечного кредита», - обнадёжил после последней прямой линии президент Путин. И действительно, с 2019 года изменились условия льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь пониженная ставка
6% действует на весь срок ипотеки и распространяется на семьи, в которых родился второй, третий, четвёртый и последующие дети до 2022 года. «Также с апреля этого года семья может ещё раз обратиться в банк и подать заявку на рефинансирование с продлением ставки до конца срока действия договора», - обрадовали с экранов телевизоров.
- Я долго добивалась хоть какой-то информации в своём банке. Мне не отказывали: то говорили, что пока ничего не известно, то отправляли куда-то на
сайт. Наконец я нашла нужные сведения: вторичное жильё не попадает под
программу льготного субсидирования.
Даже если у семьи уже была оформлена
ипотека на вторичное жильё и после 1
января 2018 у них родился второй и
(или) последующие дети, рефинансироваться такой кредит не будет. Это
наш случай, - разводит руками многодетная мама.
«При рождении в семье третьего
и последующего ребёнка из федерального бюджета будут выплачивать 450 тысяч рублей на погашение
ипотечного кредита. Это новая мера
поддержки многодетных семей России заработает «задним числом» - с
1 января 2019 года. 3 июля 2019 года президент подписал указ», - облетела страну очередная приятная новость.
- Я обрадовалась! Вот оно,
долгожданное чудо! Сразу нашла, изучила
з а-

Единый
социальный
телефон
Свердловской
области
ДИП Губернатора СО
Позвонив по номеру 8-800300-8-100, любой житель Свердловской области может получить консультацию о мерах социальной поддержки и социальных
услугах, а также об организациях,
которые их предоставляют. В программе также предусмотрена возможность подачи запроса на предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг.
Напомним, автоматизированная информационная система
«Справочник мер социальной поддержки населения» и сервис «Единый социальный телефон» были
созданы для информирования
уральцев о мерах социальной поддержки и порядке их получения.
«В 2017 году служба приняла 2
438 звонков, в 2018 - 4 916 звонков, в первом полугодии этого года сервисом воспользовались 3
270 человек», - рассказали в минсоцполитики региона.
Самыми распространёнными
вопросами, поступающими на
«Единый социальный телефон»,
являются предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям свердловчан; социальное обслуживание; порядок работы учреждений социальной защиты населения Свердловской области. Чаще всего в Единый социальный телефон обращаются пожилые люди, инвалиды, женщины, семьи с несовершеннолетними детьми.
Единый социальный телефон
функционирует в рабочие дни с
8.00 до 20.00 и с 9.00 до 18.00 в выходные и праздничные дни.

кон. Естественно, заявление можно подать с учётом некоторых нюансов. Один из
них - получить 450 тысяч рублей на ипотеку смогут семьи, у которых третий либо последующий ребёнок родился в период
с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года. А
наш третий ребёнок родился 31 декабря
2018 года. Мы опять пролетаем, - грустно
смеётся наша мамочка, но не унывает. - Я
не для дополнительных денег и льгот от
государства детей рожала. Тем более
что новое пособие на ребёнка до 3 лет в
размере 10 000 рублей нам вроде бы удастся получить. Просто в душе есть осадок
и чувство, что меня обманули: показали
красивую конфетку, заставили поверить,
что она вкусная, а в результате дали
только обёртку. Похоже, остаётся единственный вариант, чтоб добиться своего места под солнцем, - прорываться с
этой пустой обёрткой к самому главному
человеку в стране и попробовать стать
показательным примером его честности
и доброты…
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Îïåðàöèÿ
13 августа исполнилось 17 лет с тех пор, как на территории нашего округа работает
Заречный районный суд. И вряд ли кто-то будет спорить, что за эти годы жители
привыкли к доступности правосудия, к возможности беспрепятственно защищать свои
права. Однако, всё идёт к тому, что Заречного суда, также как когда-то налоговой
инспекции, полиции, прокуратуры, центра занятости и т.д., скоро в нашем городе не будет.
Почему так происходит, попробуем разобраться.
Юлия ВИШНЯКОВА

Âçãëÿä â
èñòîðèþ
С момента создания посёлка атомщиков
Заречный входил в состав Белоярского
района, центром которого был посёлок
Белоярский, где и размещался Белоярский
районный суд. Он осуществлял правосудие
на всей территории района, в том числе и в
пос.Заречный, который на то время был
гораздо меньше, чем Белоярка, по численности населения. В 1991 году, после присвоения Заречному статуса города областного
подчинения, встал вопрос и о создании своего суда. По инициативе Николая Мусафирова, в то время ещё председателя Белоярского районного суда, и при поддержке главы администрации Заречного Георгия
Леонтьева началась работа по созданию
суда, которая завершилась принятием 29
апреля 2002 года Федерального закона
№46-ФЗ «О создании Заречного районного
суда Свердловской области», вступившим в
силу 13 августа того же года. Этот день и считается днём его рождения.
Однако принятие закона о создании
суда - это лишь часть огромной проделанной работы. Самое главное - это люди, коллектив судей и сотрудников аппарата. Фактически он был создан задолго до дня начала работы Заречного суда, стараниями и
энергией Николая Мусафирова. Так, в
Заречном было подобрано соответствующее здание, ранее в нём располагалось
поселковое отделение милиции, был проведён ремонт, и уже с апреля 2000 года в

этом здании осуществлял правосудие Белоярский районный суд. Рассматривались
здесь только дела, которые по территориальному признаку относились к Заречному
и работали здесь председатель суда Николай Мусафиров, судьи Светлана Черепанова и Светлана Вахонина. Именно в этом
составе судей 13 августа 2002 года и начал
свою работу Заречный районный суд, юрисдикция которого распространяется на территорию муниципального образования
городской округ Заречный, включая
сельские населённые пункты.
Позже по итогам работы за 2005 год,
2009 год Заречному районному суду было
присвоено второе место, а за 2006 год и за
2007, 2008, 2010, 2011, 2012 годы - первое
место среди судов области численностью
до 6 судей с вручением соответствующих
дипломов и переходящего приза «Зерцало».
За высокие результаты судебной деятельности, особый вклад, повышение авторитета и действенности правосудия в Свердловской области переходящий приз «Зерцало»
передан дважды на постоянное хранение в
Заречный районный суд.

Îáðàòíûé îòñ÷¸ò
Но… 24 октября 2018 года Свердловский областной суд внёс в Законодательное
Собрание региона предложение о ликвидации, наряду с другими малочисленными
судами, и Заречного районного суда. На проект федерального закона «Об упразднении
некоторых районных судов», где значился и
Заречный, было получено положительное
заключение профильной комиссии Совета
законодателей Российской Федерации.
В феврале 2019 года информация о гря-

дущем упразднении 6 районных судов появилась в региональных СМИ. Под оптимизацию, помимо Заречного, попадали Байкаловский, Тугулымский, Слободо-Туринский, Новолялинский суды, филиал Таборинского суда в селе Таборы. Тогда ещё председатель Свердловского областного суда
Александр Дементьев указал на то, что здание, в котором располагается Заречный суд,
старое и уже практически непригодно для
использования, а функции суда Заречного
должны перейти в Белоярский.
21 мая этого года депутаты ЗакСО одобрили ликвидацию шести судов, закрепив
своё решение постановлением «О внесении
проекта федерального закона «Об упразднении некоторых районных судов Свердловской области, образовании и упразднении постоянных судебных присутствий
в составе некоторых районных судов Свердловской области». Согласно этому постановлению, проект федерального закона об
упразднении судов направляется в Государственную Думу. Представлять данную
законодательную инициативу поручено
сенатору Аркадию Чернецкому.
В настоящее время законопроект о ликвидации судов в Госдуму ещё не направлен идёт экспертиза в правительстве и Верховном суде. Как пояснил нашей газете руководитель аппарата Законодательного Собрания Сергей Демаков, «в соответствии с
Регламентом при внесении в Государственную Думу проектов федеральных законов,
предполагающих изменение расходных обязательств федерального бюджета и изменение структуры судов, субъект права законодательной инициативы представляет
заключение Правительства Российской
Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации. В связи с этим указанный проект федерального закона направлен для
дачи заключения в Правительство РФ и Верховный Суд РФ. После получения заключений
законопроект будет внесён в Государственную Думу РФ».
Сейчас Государственная Дума находится на каникулах, поэтому вопрос с Заречным районным судом, скорее всего, будет
решаться осенью.

Íî ïî÷åìó?
По факту это уже не первый случай оптимизации небольших районных судов: так, в
2016 году прекратили свою деятельность
два районных и четыре городских суда. В
пояснительной записке к нынешнему законопроекту подробно расписаны причины,

по которым на этот раз подлежит упразднению и Заречный районный суд.
Причина первая: нагрузка. По мнению авторов законопроекта, нагрузки
судей в упраздняемых судах ниже среднеобластных показателей. «Анализ нагрузки судей районных судов, указанных в
законопроекте, в течение нескольких лет
и отсутствие перспективы увеличения
численности населения этих районов свидетельствуют о нецелесообразности
введения в судах дополнительных
единиц судей».
По официальным данным, в
2015 году на одного судью в
Заречном приходилась нагрузка в 17,6 дел (при среднеобластной 34), в 2016 году - 30,7 (36,1),
в 2017 году - 23,1 (28,4).
Причина вторая: мало судей.
Раньше в суде Заречного работало 4
судьи, до ухода в феврале Михаила Осокина судей было трое,
сейчас остались два судьи:
председатель суда Юлия
Мельникова и судья
Юлия Букатина. «Увеличение штатной численности судей в каждом из указанных
районных судов до
минимально необходимых трёх единиц
потребует изыскания дополнительных помещений
для размещения
судов, что соответственно
п о в л е ч ё т
д о п о л н и т е л ьные расходы на
материальнотехническое обеспечение судей и
работников аппаратов судов». Интересно, что помещений для суда в Заречном и было, и осталось вполне достаточно. Возможно, этот
аргумент актуален для
других упраздняемых
судов, но вряд ли для
нашего.
Причина третья:
Белоярка близко. В
основном после упразднения суда в населённом пункте
остаётся судебное присутствие,
таким образом у
людей сохраняется возможность обратиться в суд по
месту проживания. Однако в
Заречном такого не произойдёт. «Образование в составе
Белоярского районного суда
Свердловской области постоянного судебного присутствия
в городе Заречном Свердловской области законопроектом не
предусматривается, поскольку
расстояние между посёлком
Белоярский и городом Заречным Свердловской области
составляет около 17 километров и имеется постоянное автомобильное сообщение».
Причина четвёртая: здан и е с уд а н у ж д а е тс я в
ремонте. Эта причина в
пояснительной записке к
законопроекту не значится, однако, именно её выделял Александр Дементьев,
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когда публично говорил про суд Заречного.
Напомним: до 2012 года здание суда находилось в безвозмездном пользовании у
Управления судебного департамента Свердловской области, однако собственником
являлся муниципалитет, и именно он
должен был заниматься капитальным ремонтом. Но не занимался.
Осенью 2012 года по решению
местных депутатов здание
было передано в федеральную собственность,
поскольку только
при смене
собственника
здание могло быть
отр

е м о нтировано за счёт
федерального бюджета. На это очень надеялись местные власти,
но новый собственник
надежды не оправдал.
Тем не менее, по мнению авторов законопроекта, упразднение суда «не
повлечёт ограничения деятельности по осуществлению правосудия и не нарушит стабильности судебной системы Свердловской
области в целом, поскольку
вопросы, отнесённые к ведению упраздняемых судов,
будут одновременно переданы в юрисдикцию других
районных судов Свердловской области».

Çà è ïðîòèâ
На тему ликвидации Заречного районного суда
мы пообщались с
обычными жителями города, правозащитниками, инвалидами, все они сходятся на том, что
у п р а з д н я т ь с уд
нельзя. Простым
людям непонятно,
почему суда лишают именно
Заречный, ведь
Белоярка уже
давно не
такая большая, как
раньше,
и по численности
сравнялась с
Заречным. Кроме того, сейчас там,
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как и у нас, работают всего два судьи.
По мнению депутата и правозащитника Виталия Ваганова, при отдалённости
суда от населённого пункта нарушается
статья 46 Конституции, согласно которой «Каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод».
- Есть понятие территориальной
подсудности. По гражданскому процессуальному кодексу у человека есть право
обратиться в суд по месту жительства.
Круг дел, которые могут рассматриваться по месту нахождения истца, достаточно широк: это иски о взыскании
алиментов и об установлении отцовства, иски о возмещении вреда, причинённого увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, иски о восстановлении пенсионных и жилищных прав, возврате
имущества или его стоимости, связанные с возмещением убытков, причинённых гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к
уголовной ответственности, незаконным применением в качестве
меры пресечения
заключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением
административного наказания в
виде ареста.
Могут предъявляться также
в суд по месту
жительства
истца иски о
з а щ и т е
прав субъект а п е р с ональных данных, в том числе о возмещении убытков и
(или) компенсации
морального вреда, иски о восстановлении
трудовых прав, иски о защите прав потребителей и многое другое. Таким образом,
если суд будет находиться в Белоярке, то
житель Заречного уже не будет иметь возможность обратиться в суд по месту жительства, - уверен Ваганов.
Лишение права судиться по месту жительства затрагивает самую незащищённую часть населения - инвалидов, пенсионеров, малоимущих.
Мария Сигида, председатель общественной организации инвалидов Заречного, член координационного совета по
делам инвалидов, уверена, что ликвидация
суда - это катастрофа.
- Мы против упразднения суда в Заречном. И неважно, часто или нет инвалиды
обращаются в судебные инстанции, важно,
что для нас и пенсионеров это станет
дополнительной финансовой нагрузкой.
Остановки у нас не утеплены, стоять,
ждать транспорт, трястись - для незащищённой части населения любая поездка в
суд станет тяжёлым испытанием.
Николай Мусафиров - создатель
Заречного районного суда, председатель
Белоярского районного суда с 1987 по 2002
годы, председатель Заречного районного
суда с 2002 по 2015 годы, сейчас находится в
почётной отставке, однако держит руку на
пульсе происходящего.
- Вопрос сложный. Безусловно, я сторонник того, чтобы суд был сохранён, однако у
противников сохранения суда много аргументов. В настоящий момент помещение
банка, которое находится рядом с Белоярским районным судом, уже передано в управление Судебного департамента. Когда
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Фото Игоря Малыгина
будет принято решение о ликвидации Заречного районного суда, по программе будут
выделены деньги и переданное здание будет
реконструировано к отправлению правосудия. Таким образом в ведении Белоярского
суда будет два помещения: действующее, в
котором будет судебная коллегия по уголовным делам, и вновь переданное, в нём разместится судебная коллегия по гражданским делам. То есть у работающих судей
будет всё то, что положено по требованиям, предъявляемым судебным департаментом. В этом отношении то здание, которое
есть сейчас у Заречного районного суда, не
идёт ни в какое сравнение. Поначалу это
был компромиссный вариант, с пониманием, что в будущем потребуется другое здание. Мне ещё прежний директор БАЭС Николай Ошканов обещал, что со строительством четвёртого блока помещение,
занимаемое электриками БАЭС, будет так-

2007, 2008, 2010, 2011,
2012 годы Заречный
районный суд занимал
первое место среди судов
области с вручением
дипломов и
переходящего приза
«Зерцало». За высокие
результаты судебной
деятельности, особый
вклад, повышение
авторитета и
действенности
правосудия переходящий
приз «Зерцало» дважды
был передан на
постоянное хранение в
Заречный районный суд.

же передано суду. Но до сих пор ничего не
изменилось. То помещение, которое сегодня
занимает суд, не отвечает требованиям.
Преступность в Заречном растёт, однако
раскрываемость, согласно данным межмуниципального отдела полиции, падает, а
это напрямую влияет на количество дел,
которые поступают на рассмотрение в суд.
Вопрос с количеством судей очень
непростой. Найти судью сейчас непросто.
Раньше судейский корпус пополнялся за счёт
сотрудников прокуратуры, милиции, адво-

катуры, работавших в Белоярском районе.
Сейчас, если человек работает в Белоярской
прокуратуре, он не сможет ни в Белоярском
суде работать, ни в Заречном, потому что
возникает конфликт интересов. Поэтому
сегодня по области не хватает порядка 50
судей.
Но что я могу сказать в защиту нашего
суда? Я владею статистикой и знаю, что
пока не было Заречного районного суда, обращений в суд со стороны непосредственно
жителей Заречного было меньше. Связано
это с расстоянием, которое имеет место
быть, или нет, - вопрос открытый. Другой
разговор, что нахождение суда непосредственно в Белоярке будет связано с определённой трудностью обеспечения явки свидетелей, других участников судебных заседаний в суд. А значит, периодически судебные
заседания будут откладываться. Думать
здесь надо на перспективу. Специфика Белоярки и Заречного разная. Белоярский район сельскохозяйственный, он растянут. А
Заречный - город атомщиков. В перспективе
здесь будет строиться пятый блок. При
строительстве возможно увеличение числа жителей города, значит, и количество
обращений в суд. Упразднить суд сейчас можно, а вот задача создать его снова может
оказаться непосильной, - заключает Мусафиров.
В то же время следует констатировать и
тот факт, что все силовые структуры - Белоярская межрайонная прокуратура, следственный комитет, МО МВД «Заречный» уже давно работают на три муниципальных
образования: Белоярку, Заречный и Верхнее Дуброво.

À åñòü ëè âûõîä?
Чтобы понять, можно ли остановить процесс упразднения Заречного районного
суда, мы обратились к уполномоченному по
правам человека в Свердловской области
Татьяне Мерзляковой.
- Решить вопрос об отзыве законопроекта может только Законодательное Собрание Свердловской области. Мне известно,
что в адрес Белоярского районного суда в
недавнем прошлом были нарекания, но в суде
произошли кадровые изменения, что вселяет уверенность в улучшении организации
его работы. Если Федеральное Собрание примет закон, инициированный нашим Законодательным Собранием, нужно будет отслеживать, насколько оправданным было
упразднение Заречного районного суда. Вернуться же к этому вопросу организации
судебного присутствия в Заречном никогда
не поздно, - отмечает Свердловский омбудсмен.
Так что не всё ещё потеряно в этом
неоднозначном вопросе. Надо лишь, чтобы
нашлись те, кому не всё равно. Например,
депутаты. Ведь они - избранники народа, и
кому как не им стоит услышать чаяния своего народа…
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городского округа Заречный, - сообщает
тот же сайт. - Всего рассмотрено 5 протоколов об административных правонарушениях, по четырём протоколам (нарушение тишины и покоя граждан) приняты решения о наложении административных штрафов, по одному (нарушение
правил выгула собак) вынесено предупреждение. Административная комиссия напоминает: в соответствии с
действующим законодательством отсутствие правонарушителя на заседании
комиссии не препятствует привлечению
последнего к административной ответственности».

Îòåö Âÿ÷åñëàâ ñòàë
ñïèêåðîì

рию». «Директор фестиваля Евгений
Горенбург в беседе с журналистами предположил, что музыкальные фестивали
«Старый новый рок» и «Старый новый
рок на Волне» пройдут в этом году в
последний раз. «Появились другие большие фестивали, на которых мы точно
можем себя реализовать, например, «Ural
Music Night», - сказал Горенбург», - пишет
oblgazeta.ru.

Â Ãàãàðêó âàëèò äûì
«В деревне Гагарка Заречного городского округа возобновил работу бетонный завод в непосредственной близости
от домов жителей, - информирует портал
pravdaurfo.ru. - Как сообщают жители,
предприятие работает в полную силу, на
площадке регулярно появляются большегрузы. Отметим, ранее жители посёлка неоднократно жаловались на пыль и
шум от промплощадки ООО «Пилотех»,
где расположено производство бетона. В
2018 году во время проверки Федерального медико-биологического агентства

Портал URA.RU сообщает: «В городе
Заречном (Сверд ловская область)
сотрудники УФСБ области вместе с коллегами из УЭБиПК областного полицейского главка, при силовой поддержке
ОМОН накрыли цех по производству контрафактного алкоголя. Изъято более 10
тонн спиртосодержащей жидкости, в том
числе 7 513 стеклянных бутылок с
наклейками водки и коньяка марок
«Нефть», «Царская охота», «Hennessy»,
«Голд 999», «Дербент» и «Кёнигсберг».
Задержаны семь работников производственного цеха, двое из них - иностранцы», - сообщили в пресс-службе УФСБ по
Свердловской области.
Изъятый поддельный алкоголь передан на хранение в управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО. Материалы дела
направлены в полицию Заречного для
возбуждения уголовного дела по статьям
171.1 и 238 УК РФ.»

Официальная страничка прихода храма во имя Покрова Божьей матери
ВКонтакте сообщает: «Руководитель
молодежного отдела Каменской епархии
иерей Вячеслав Инюшкин и его помощница Вера Бурнаева вернулись с «Веры и
дела» - это епархиальная школа православных молодёжных лидеров, которая
проходила в посёлке Чернолучье Омской
области с 13 по 20 июля. На «Вере и деле»
проходят подготовку будущие и настоящие молодёжные работники. Участники студенты-теологи, воцерковленная молодёжь, духовенство Омской епархии. Вера
Бурнаева приехала на школу в качестве
участника, а отец Вячеслав был гостем и
спикером.
Школа молодёжных лидеров «Вера и
дело» проходит на Омской земле уже седьмой год подряд. Дни были насыщены тренингами, лекциями, практическими занятиями, дискуссиями. Вечером все шли на
концерты, пели песни под гитару, танцевали народные танцы на вечёрках. На территории школы был разбит походный
храм, где каждый день служили Божественную Литургию, а в 22 часа все собирались на вечернее правило.
Отец Вячеслав представил сибирякам
образовательный проект, который он реализует в городе Заречном. Он поделился
успешным опытом работы со школами, Ãîñóäàðåâî îêî
показал отчётные видеоролики, подчеркнул важность воспитания правильных
семейных ценностей в юном возрасте.»

Ïðî ñåëüñêóþ ïî÷òó
è Âå÷íûé îãîíü

Ïðîùàé, Ñòàðûé Íîâûé
ðîê íà Âîëíå

Â Çàðå÷íîì
îáíàðóæèëè öåõ
ïî ïðîèçâîäñòâó
êîíüÿêà

Почтовое отделение Курманки в связи с отпускным периодом работников
будет закрыто со 2 сентября по 15 сентября, сообщает gorod-zarechny.ru: «Обслуживание населённого пункта Курманка
услугами почтовой связи будет производить ближайшее ОПС 624247 Мезенское
по адресу: с.Мезенское, ул.Трактовая, 38.
Режим работы: ВТ-СБ: 09.00 - 17.00 (перерыв 13.00-14.00) ВС, ПН: выходные дни.
Доставка пенсий, пособий, периодической печати и корреспонденции будет осуществляться почтальоном ОПС 624241
Курманка».
Кроме того, в связи с проведением
работ по замене отключающего устройства с 18.00 часов 20 августа до 8.00
часов 22 августа будет произведено
отключение газовой горелки Вечного
огня.

Íàêàçàíû ÷åòâåðî
øóìíûõ ñîñåäåé
«9 августа проведено очередное заседание административной комиссии

«26 и 27 июля база отдыха «Волна»
работала в нон-стоп режиме. На трех сценах выступили 64 коллектива из 40 городов России. Двухдневный фестиваль
собрал 5 000 человек. «Старый новый рок
на «Волне» после пятилетнего перерыва
возродился с новой концепцией творческих резиденций. Они объединили талантливых журналистов, фотографов, художников, театралов и представителей
киноиндустрии. В течение недели выбранные для участия в лабораториях
ребята расписывали базу, на которой проходили мастер-классы, создавались перформансы и снимались короткометражки», - сообщает Культура.екатеринбург.рф.
На официальной страничке фестиваля vk.com/oldnewrock подвели итоги:
«за два дня на трёх сценах Cтарого Нового
рока на «Волне» выступили 8 хедлайнеров, 56 молодых групп, а всего музыка звучала 18 часов для 5 000 тысяч гостей и
более миллиона зрителей онлайнтрансляции.»
Правда, многие подписчики группы
сожалеют, что «фестиваль уходит в исто-

выяснилось, что предприятие работает
без установленной санзоны и согласованного проекта предельно допустимых
выбросов. В апреле 2019 года промплощадку проинспектировали депутаты.
- Депутатов уверяли, что бетонный
завод не будет работать. Никаких бумаг
о законности производства не показали.
Весной на заводе сменилось оборудование.
Сейчас предприятие работает в полную
силу. Я обращался в отдел экологии администрации, так как завод пылит, и комиссию по безопасности дорожного движения по вопросу проезда большегрузов.
Комиссия этот вопрос, видимо, не стала
рассматривать, - рассказал житель
Гагарки Антон Моисеев.
Отметим, собственниками ООО «Пилотех» являются Алексей Рудой (30%),
Василий Паламарчук (30%) и Виталий
Сенаторов (40%). Последний до 2007
года управлял ОГУ «Свердловский лесхоз».
Обзор подготовила
Алёна АРХИПОВА,
фото с указанных источников

Ïðîêóðàòóðà óòâåðäèëà îáâèíèòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå æåíùèíå, ñáèâøåé è
ïåðååõàâøåé äåâóøåê-ïîäðîñòêîâ

Генрих ГУЛИЕВ,
Белоярский межрайонный
прокурор
Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марины Мартемьяновой. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30
п.«а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение
на убийство двух лиц с целью скрыть
другое преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно на-правленные на причинение смерти другому человеку, если при
этом преступление не было доведено
до конца по не зависящим от этого
лица обстоятельствам).
По версии следствия, Марина Мартемьянова 6 апреля 2019, находясь в
состоянии алкогольного опьянения,
передвигаясь на автомобиле по пер.
Февральский в п.Белоярский, выехала
на полосу, предназначенную для
встречного движения, допустила
наезд на пешеходов Ладыгину Юлию

и Шумкову Ксению 2001 года рождения. После этого Марина Мартемьянова с целью скрыть ранее совершённое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали указанные лица, развернулась, поехала в обратном направлении. Желая
наступления смерти несовершеннолетних, Мартемьянова совершила
наезд на лежащую Шумкову, при этом
совершить наезд на Ладыгину не смогла по не зависящим от неё обстоятельствам, поскольку она находилась
на обочине на безопасном расстоянии.
Мартемьянова, не желая быть
задержанной, скрылась с места происшествия, преступный умысел не был
доведён до конца. В результате совершённого преступления Шумковой
причинён тяжкий вред здоровью,
Ладыгиной - вред здоровью средней
тяжести.
Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд Свердловской
области для рассмотрения по существу.

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

¨æèê èç ïàñë¸íà
è áóêåò èç îâîùåé
В течение двух дней, 6 и 7 августа, в Городском совете ветеранов
проводился муниципальный отборочный этап фотоконкурса «Гляжу в озёра синие» и конкурса садоводов и огородников «Это вырастил я». Одни участники представили на суд жюри фотоснимки по
трём номинациям: «Мой родной Урал», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Счастливые морщинки»; другие показали декоративные
композиции из овощей, фруктов, ягод, цветов, похвалились плодами необычной формы, выращенными в садах, и заготовками на зиму в номинациях «Домашняя фантазия», «Овощной калейдоскоп»,
«Чудеса природы».

Елена ПАРАСКИВИДИ
- В этих двух областных конкурсах
мы участвуем с 2015 года, - говорит
председатель культурно-массовой комиссии ОО «Ветеран», народный корреспондент Раиса Иванова. - В муниципальном отборочном этапе свои работы представили более 20 человек. Ктото из них решил показать фотоработы
в одной из номинаций. Например, для но-

минации «Бабушка рядышком с дедушкой» Валентина Глушкова принесла на
конкурс фото со своего «золотого» юбилея с супругом, а ваша покорная слуга снимок, на котором также запечатлена «золотая» пара: Галина Потапова с
мужем на открытии памятника святым Петру и Февронии. С этого же мероприятия - трогательная фотография Владислава Пермякова. Валентина Криворотова, Вера Устинова и
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Татьяна ГОРОХОВА
Профилакторий «Забота» находится неподалёку от Заречного, рядом с садами «Кировские». Появился он на месте базы отдыха строителей Заречного и
Белоярского района. Первым директором был назначен в августе 1990 года
участник Великой Отечественной войны Александр Буланичев. В январе
1992 года профилакторий был торжественно открыт после реконструкции,
проведённой Белоярской АЭС. С тех пор
прошло много времени, профилакторий сменил название - теперь он называется «Социально-реабилитационное
отделение Комплексного центра «Забота», но суть его работы осталась прежней.
- В нашем отделении могут отдохнуть пенсионеры с 55 и до 96 лет, - рассказывает Ирина Левшина, директор
СРО «Забота». - Один заезд длится 14
дней. В течение этих двух недель мы
предоставляем отдыхающим 4 вида
услуг: бытовые - 3-х разовое питание,
комнаты на двух, трёх и четырёх чело-

век, постельное бельё; педагогические - у
нас проходят различные концерты, в которых принимают участие творческие
коллективы из Белоярки, Курманки, Заречного, есть своя библиотека; психологические - штатный психолог проводит
с отдыхающими тренинги, беседы, помогает решать какие-то бытовые проблемы; и трудовые - мы проводим мастер-классы по декупажу, делаем различные поделки из природного материала.
Единственное, чего нет у нас, - медицинского обслуживания, приезжающие привозят свои таблетки и необходимое лекарство с собой. Кроме того, возим на
экскурсии в Заречный, в замечательный
музей камнерезного и ювелирного искусства, богатый краеведческий музей, в
новый храм. Приглашаем в гости интересных людей - поэтов, писателей, певцов, проводим праздники…
Наши отдыхающие, особенно из Екатеринбурга (а таких большинство - процентов 70 в каждом заезде), с удовольствием ходят в лес, собирают грибы
и ягоды, на территории «Заботы» растёт вишня - некоторые целые чемода-
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Âåòåðàíñêèå âåñòè
Владислав Пермяков заявились сразу в
трёх номинациях фотоконкурса «Гляжу
в озёра синие». В номинации «Мой родной
Урал» красивыми получились фото Елены Шарковой (виды Заречного) и Веры
Устиновой. Особенно поразил снимок
Устиновой с изображением озера необыкновенно синего цвета, который пришёлся кстати к названию фотоконкурса. Порадовало фото Валентины Криворотовой в номинации «Счастливые
морщинки», где бабушка запечатлена рядом с играющими внуками.
В конкурсе садоводов и огородников
«Это вырастил я» в номинации «Домашняя фантазия» Татьяна Курилова выставила десять со вкусом оформленных
баночек с вареньем из самых разных
ягод, выращенных в своём саду, а в номинации «Овощной калейдоскоп» - композицию, в которой фигурку ёжа выполнила из крупных ягод чёрного паслёна сорта «Санберри».
Вера Долматова в этой же номинации представила композицию-букет,
где розы выполнены из свёклы, лилии - из
лука, а также интересный экспонат:
ёж с ежихой и потомством из ягод крыжовника.
Добавлю, то Раиса Сабировна в номинации «Чудеса природы» удивила всех
выращенным в саду стручком фасоли сорта «Вигна» длиной 1 метр.
Теперь все конкурсные работы и труды ветеранов Заречного, как и представителей из семи городов, в числе которых Сухой Лог, Арамиль, Асбест, Богданович и другие, будут представлены 15
августа в Каменске-Уральском. Итоги
конкурсов по Южному управленческому округу подведут 20 августа в Заречном, здесь же пройдёт церемония награждения победителей.
Пожелаем победы ветеранам Заречного, тем более что в 2018 году Валентина Глушкова заняла 2 место в номинации «Бабушка рядышком с дедушкой», а работы Татьяны Лебедевой были отмечены дипломом.

Áåççàáîòíàÿ «Çàáîòà»
Сосновый лес вдали от дорог, где растут грибы и ягоды, чистый
воздух, уютные корпуса, приятный персонал и домашняя кухня чем не отдых! Днём экскурсия в камнерезный музей, вечером
встреча с самодеятельным поэтом или певцом. И всё это рядом с
Заречным.

(12+)

ны увозят! Свежий воздух, красивый лес
- жители мегаполиса ценят это, как никто другой. У нас замечательные повара, они готовят очень вкусно, подомашнему, что очень нравится нашим
отдыхающим. Приезжают к нам из Белоярки, Сухого Лога, Каменска-Уральского,
Пышмы. Попасть к нам очень просто: в
каждом городе есть Управление соцзащиты, где на учёте стоят инвалиды,
одинокие люди, другие льготники, которым раз в год положена путёвка в реабилитационный центр. Есть там и список
таких центров. Тем, кому положено, выбирают, куда они поедут на отдых и реабилитацию. Стоимость отдыха в нашем отделении - всего 4 тысячи рублей.
Для льготников отдых бесплатный.
Есть у нас постоянные клиенты: они целенаправленно покупают путёвки в нашу «Заботу», есть такие, кто предпочитает каждый год отдыхать в разных
территориях.
Территория у нас большая, красивая,
персонал внимательный, кто хочет отдохнуть без всяких бытовых забот, с удовольствием примем в «Заботе»!

Татьяна ГОРОХОВА

Гитарные
посиделки
7 августа в социально-реабилитационном отделении «Забота» состоялся
концерт гитариста Сергея Коноплёва
из курманского ВИА «Наша песня». Пригласили его выступить перед отдыхающими сотрудники «Заботы» Светлана
Манькова и Лидия Нечаева. Музыкант
исполнял под собственный аккомпанемент популярные песни 60-70-х годов, а
слушатели подхватывали любимые мелодии. Как отметила Светлана Манькова, одна из слушательниц во время этой
творческой встречи написала стихотворение, в котором от лица всех отдыхающих похвалила Сергея Коноплёва за
прекрасный концерт.
Подобные встречи проходят в «Заботе»
постоянно, в гости к отдыхающим приезжают артисты из Заречного, Белоярки,
Курманки и других городов области.

Встреча в День
строителя
В прошедшие выходные в России отмечали День строителя. В нашем городе
этот праздник также отмечают, может
быть, чуть с меньшим размахом, чем
День энергетика. По словам Нелли Саидовой, председателя первичной ветеранской организации строителей, в этой
первичке отметят профессиональный
праздник 15 августа в кафе «Печка».
Здесь соберутся около 20 человек, много
лет строивших Заречный. Уже сейчас вовсю идёт подготовка к встрече коллег: готовят поздравления, выступления, пригласили строители к себе на праздник
творческий коллектив «Вольница».
- Несмотря на возраст ветеранов, такие
праздники в нашей первичке всегда проходят весело, активно, - рассказывает Нелли Ивановна. - Все рады встрече с коллегами, вспоминают молодость, общаются друг с другом. Поздравляю всех ветеранов - строителей с праздником и желаю
им здоровья!

Арбузная
помидорка
к Дню деревни
17 августа в Боярке пройдёт День деревни. Ольга Гилёва, культорганизатор местного Дома досуга, рассказывает, что ветеранская организация, которой руководит Татьяна Кирюхина, готовится вовсю.
- Ветераны примут участие в выставке
прикладного творчества, а также плодов и цветов, выращенных ими. Уже сейчас в клуб несут экзотические овощи, например, арбузную помидорку - томат небольшого размера зелёного цвета в тёмно-зелёную полоску. Как всегда, будут на
выставке красивые букеты, овощные экспозиции. Творческие коллективы, в которых занимаются пенсионеры, выступят
в праздничном концерте. В гости к боярцам приедут вокальные коллективы из
Курманки «Околица», «Рябинушка», молодые солистки Зоя Горбунова и Милана
Платонова, а также детские танцевальные коллективы, - рассказывает
Ольга Николаевна. - Ждём всех в гости 17
августа, в 12 часов начнётся детский
праздник, в 14.00 - концерт, посвящённый
Дню деревни.
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Параскивиди Елену Борисовну
с днём рождения!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Коллектив «З.Я.»
Печёркину Ирину Ивановну
с юбилеем!

Потапову Ольгу Анатольевну
с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,
Пусть окружает Вас любовь!
Желанной будьте и красивой,
И расцветайте вновь и вновь.
Совет ветеранов ЦГСЭН
Осинцеву Надежду Алексеевну
с днём рождения!
Примите наши поздравления,
Частичку нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Совет ветеранов ЖКХ
Клименко Николая Петровича
с юбилеем!
Чтоб встречал ты меньше идиотов,
Чтоб дорога ровною была,
Чтоб крутых не знал ты поворотов,
Чтоб всегда “зелёная” была!
Черных В.П.
Любимого мужа, папу,
дедушку и брата
Крюкова Ивана Ивановича
с юбилеем!
Желаем тем же статным, видным
Мужчиной быть вполне солидным,
Здоровым, крепким, деловым,
Довольным, радостным, родным!
Счастья, удачи на долгие годы!
Жена Людмила, семьи Мустафиных,
Тарасовых, Тихомировых

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и весёлых,
Счастливой жизни, долгих лет!
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!
Соседи: Валентина,
Нина, Светлана
Пестрикова
Авионира Степановича
с 85-летием!
Пусть согревает этот юбилей
Теплом воспоминаний очень ярких,
И преподносит каждый новый день
Приятные сюрпризы и подарки!
ОО «Ветеран»
Параскивиди Елену Борисовну
Ткачёву Нину Порфильевну
Овечкина Леонида
Александровича
Полянкину Нину Трофимовну
Листопад Валентину Ивановну
Ершову Нину Александровну
с днём рождения!
Ваш дом пусть счастье посещает,
Невзгодам места нет!
От всей душимы вам желаем
Здоровья крепкого на сотню лет!!!
Совет ветеранов
старого микрорайона

Мухлынина Игоря
Александровича
с юбилеем!
Чусовитину Нину Григорьевну
Крылову Людмилу Максимовну
Подкорытову Софию Михайловну
Кудряшову Алевтину Николаевну
Живодрову Татьяну Фёдоровну
Спицину Татьяну Владимировну
Карпикову Галину Викторовну
Портянюк Любовь Михайловну
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья
На долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
Не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки!
Совет ветеранов МСЧ 32
Никулину Лидию Петровну
с юбилеем!
Пусть этот славный юбилей
Несёт удачу и везенье,
Здоровья, радости, добра,
Любви, душевного тепла!
Совет ветеранов ОРСа
Фёдорову Розу Леонидовну
Исаеву Татьяну Васильевну
Воронину Любовь Николаевну
Слободчикову Рафиду

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
с днём рождения!
Поздравляем с этой датой
И желаем быть счастливей всех!
Жизни яркой, радостной, богатой,
Пусть во всём сопутствует успех!
Совет ветеранов «Общепит» ОРСа
Сегаль Юрия Зямовича
с днём рождения!
Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда везде,
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе!
Совет ветеранов БГЭ
Колмакову Лидию Матвеевну
Боярских Надежду Андреевну
Жадан Елену Михайловну
Мазуру Михаила Юрьевича
с юбилеем!
Желаем доброго здоровья,
Душевной бодрости, покоя,
Желаем радости большой,
Желаем счастья всей душой!
Совет ветеранов ИРМ
Пташкину Татьяну Евгеньевну
с юбилеем!
Пусть в день юбилея с Вами будут
искренние друзья и любимые люди,
от добрых слов и тостов слегка кружится голова, а пожелания и мечты
обязательно сбудутся!
Совет ветеранов
государственной и муниципальной
службы ГО Заречный
Тилигину Клавдию Николаевну
Пташкину Татьяну Евгеньевну
с днём рождения!
Тёплые слова и пожелания
От всей души сегодня прозвучат,
Пусть подарят близкие внимание
И своей любовью окружат!
Совет ветеранов д.Боярка
Смирнову Татьяну Фёдоровну
Калимуллину Анну Степановну
Корнильцева
Александра Николаевича
Барыбину Наталью Геннадьевну
с днём рождения!
Приятно пожелать всего,
Что в жизни так необходимо:
Здоровья, радости земной
И жизни долгой и счастливой!
Совет ветеранов с.Мезенское
Исакову Валентину Андреевну
Ярчихина Сергея Александровича
с днём рождения!
День рожденья - день прекрасный!
В этот день спешим мы пожелать
Жизненной энергии и счастья,
Процветать! Здоровье сохранять!
Совет ветеранов д.Курманка

Óïðàâëåíèå ïðåäóïðåæäàåò î ñëó÷àÿõ ìîøåííè÷åñòâà,
íàïðàâëåííûõ íà çàâëàäåíèå äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ãðàæäàí
Управление ФНС России по Свердловской области информирует, что
в настоящее время на территории
Свердловской области неизвестными лицами организована мошенническая схема, направленная на завладение денежными средствами граждан - индивидуальных предпринимателей.
В адрес индивидуальных предпринимателей посредством почтовых отправлений осуществлена массовая рассылка подложных требований о необходимости уплаты задолженности в бюджет по налогам и
пени, при этом для платежа указаны

реквизиты расчётного счёта, открытого в Сбербанке России.
Управление информирует, что счета, используемые для перечисления
налогов, пени, штрафов, находятся в
Управлении Федерального Казначейства, и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Сбербанке России, и призывает граждан
быть бдительными при получении
указанных требований, проверяя
задолженность в Личном кабинете
на сайте ФНС России или по телефонам территориальных налоговых
органов.
По данным мошенническим фак-

там Управлением ФНС России по Свердловской области направлены заявления в правоохранительные органы.

Уточнение
В прошлом выпуске газеты в
статье «Ох, уж эти проектанты»
слова «Кроме того, контракт с
подрядчиком увеличен на 10%»
следует дополнить словами, что
«Контракт с подрядчиком увеличен на 10% в рамках ФЗ -44».

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

Ãîðîäñêàÿ

ÀÔÈØÀ
Лекция о крепкой семье
17 августа в 11.00 - лекция специалиста по психологии и семейным отношениям Олега Болдышева
«Принципы крепкой семьи». Семейный центр
Атма сфера, ул.Победы, 22. Вход свободный.

Конференция для
бизнесменов
21 августа в 9.30 - бизнес-конференция «Первые
шаги в бизнесе: Как научиться эффективно работать с персоналом и клиентами?» Приглашаются
бизнесмены и начинающие предприниматели.
Адрес: г.Заречный, ул.Ленина, д.11. Более подробная информация на сайте https://sofp.ru/
meropriatia/2019/07/26/840/.

Соревнования на самокатах
30 августа в 17.00 - соревнование на самокатах
для учеников с 4 по 9 класс, посвящённые началу
учебного года. Соревнования пройдут на спортивной площадке во дворе домов Курчатова, 21 Таховская, 5, гонки - на Таховском бульваре. Все
победители получат призы. Запись на участие по
тел.: +7 912 299 22 29 с 16.00 до 18.00.

Почта в Курманке закроется
Со 2 по 15 сентября отделение почтовой связи в
д.Курманка будет временно закрыто в связи с
отпускным периодом работников. Обслуживание
населения услугами почтовой связи будет производить ближайшее ОПС 624247 Мезенское по адресу: с.Мезенское,ул.Трактовая, 38. Режим работы: вт
- сб: 9.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, вс, пн выходные дни.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
Елена ПАРАСКИВИДИ

Ôóòáîë
10 августа футбольный клуб «Заречный» сыграл вничью (1:1) в матче с командой «Триумф» из
г.Алапаевска и обеспечил себе выход во второй тур
чемпионата Свердловской области. Теперь зареченцы занимают четвёртую строчку в турнирной
таблице. Напоминаем, что первая игра с «Триумфом» закончилась победой нашей команды со счётом 1:0.
17 августа - очередной матч ФК «Заречный» на
нашем поле с командой «Брозекс» из Берёзовского.

Òåííèñ
Сообщаем результаты турнира на Кубок Заречного по теннису среди мужчин, женщин и смешанных пар, который проводился с 5 по 10 августа. У
мужчин победил Андрей Протопопов. Ему уступили Александр Любивой и Илья Ахтямов. У женщин в тройке призёров Алина Ким (1 место), Анна
Илюхина (2 место) и Екатерина Перевезенцева
(3 место). Среди смешанных пар «золото» взяли
Андрей Протопопов и Юлия Петрова, «серебро» Анна Илюхина и Александр Любивой, «бронзу» Екатерина Перевезенцева и Илья Ахтямов.

Øàõìàòû
С 31 июля по 10 августа в г.Екатеринбурге проходил открытый международный шахматный фестиваль «Еurasia Open 2019».
В ходе соревнований шахматисты в возрасте до
9, 11, 13 и 15 лет также боролись за первый Кубок
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и участвовали в блиц-турнире по быстрым шахматам на призы президента Федерации
шахмат Свердловской области Андрея Симановского. В группе девочек до 9 лет первое место заняла юная зареченка Кристина Султанова.
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МЕДИАХОЛДИНГ
+7 908 925

98 95

E-mail:tanya_lad@mail.ru

ã. Çàðå÷íûé,óë. Àëåùåíêîâà, 1

Ðåêëàìà â ãàçåòå
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)

òåë: 7-25-95,7-61-23
Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 г.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)
На работе вы будете блистать! Проект, над которым вы
трудились, станет успешным. Используйте это время, чтобы заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть
осторожными. Так же как и тем, кто занимается спортом - период
крайне травмоопасен для представителей данного знака.

Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу:
будь то деловые или романтические. Общайтесь как можно
больше: только так вы справитесь с хандрой, которая может
настигнуть в этот период. Если собираетесь что-то обновить дома,
постарайтесь сделать это до конца недели.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

ДЕВА (24.08-23.09)

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В любом деле вас будут поджидать подводные камни.
Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при необходимости. Одинокие Тельцы могут познакомиться с нечестным
человеком: взвесьте все за и против, прежде чем начинать роман
или деловые отношения.

Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сейчас лучше
не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними не надо, держите нейтралитет.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго
ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее настроение, так что обязательно поделитесь им с близкими. Как можно
больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

Если заниматься делами сейчас, то только приятными. Обязательные можете отложить на начало следующего месяца.
На работе вас могут начать прессовать. Дайте окружающим
понять, как с вами можно поступать, а как - нельзя.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

РАК (22.06-23.07)
Почему бы вам не закрутить летний роман? Самое время!
Правда, не факт, что он окажется продолжительным. С
деньгами в это время может быть туго, но не критично. Просто не тратьте слишком много. Старшее поколение может попросить
о помощи: не откажите!

Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями
может возникнуть конфликт, но правда будет на вашей стороне. Период благоприятен для физических нагрузок и диет.
От вас понадобится не так много усилий, зато результат обещает
быть ошеломительным.
К некоторым людям в вашем окружении возникнет слишком
много вопросов. Не доверяйте никому сейчас, лучше перестраховаться. Серьезные проекты пока лучше не начинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте о косметическом ремонте - он не помешает.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь ими
разумно! Главное, не давайте в долг безответственным людям. На работе разберитесь в бумагах: слишком много всего накопилось за последнее время. Держите ухо востро - от коллег
узнаете много интересного.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Финансовые вложения делайте только предварительно посоветовавшись с близкими. А вот решения, касающиеся личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отношениях? Займитесь собственными интересами и хобби, отодвинув любовь на второй план.

Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу. Они
не подведут в это непростое время. Приятное время ожидает тех Рыб, кто влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон красоты,
отдых, шопинг.

ТВ программа Понедельник 19 августа
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 "Ñó÷üÿ âîéíà" (16+)
23.30 Ýêñêëþçèâ (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)
06.40 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?" (16+)
07.40 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.40 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.40, 05.05 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.40, 03.35 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.40, 01.40 Ä/ñ
"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü"
(16+)
15.00 Õ/ô
"Ñîëîìîíîâî ðåøåíèå"
(16+)
19.00 Õ/ô "Àíäðåéêà"
(16+)
23.05 Ò/ñ "Ëàñòî÷êèíî
ãíåçäî" (16+)
05.55 "Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ" (16+)
06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Âåñòè
10.00 "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 "Îñêîëêè" (12+)
00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð"
(16+)
02.40 Ò/ñ "Ïîèñêè óëèê"
(12+)
04.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
äåòåêòèâ" (12+)

05.15, 03.05 "Êîäåêñ ÷åñòè"

06.00 "Êðûì-xtrem. Êâàäðîöèêëû". Äîê.ïðîåêò

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"

07.00, 11.00, 15.00,

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå"

(12+)

(16+)

20.30, 05.10 Èçâåñòèÿ

06.25 "Íà ïàðó äíåé. Îñëèêè. Èíêåðìàí".

06.00, 11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé

07.35, 08.20, 09.05,

Äîê.ïðîåêò (12+)

ïðîåêò" (16+)

10.05 Ò/ñ "Îäåññèò"

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30

11.25, 12.20, 13.10,

"Íîâîñòè" (16+)

14.05 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ.

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

Óäàðíàÿ âîëíà" (16+)

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

15.25, 16.10, 17.05,

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ

18.00, 18.50, 19.40 Ò/ñ

(16+)
08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé

08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)

ñëåä" (16+)

08.40 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

09.30, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
13.00, 18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

(16+)
15.00, 19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

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

ïðîèñøåñòâèå

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". Èòîãè

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

"Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå"

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

(16+)

èñòîðèè" (16+)

21.00, 21.50, 22.40,

15.00 (16+)

23.30, 00.20, 01.05,

17.00, 04.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

02.00 Èçâåñòèÿ.

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

Èòîãîâûé âûïóñê

21.00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" (16+)

20.00 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

03.10, 03.40, 04.10,

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
ïîâûøåíèå" (16+)

23.50 Õ/ô "Ôîððåñò Ãàìï" (16+)

04.40, 05.20, 05.50,

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.20 Õ/ô "Â àêòèâíîì ïîèñêå"

06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"

23.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

04.30 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

(16+)

(16+)

14.00, 16.30 Ò/ñ "Áàëàáîë"
(16+)
19.40 Ò/ñ "Øåô. Èãðà íà

06.30 "Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîáðàæåíèå"
07.00 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
07.45 Ä/ô "Ìàðê Áåðíåñ"
08.25 Õ/ô "Èñòðåáèòåëè" (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ñ "Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè
Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 60-å ãîäû"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.55 Ä/ô "Âîñõîæäåíèå"
13.35 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí"
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âåðà Àëåíòîâà
15.10 Ñïåêòàêëü "Ìíèìûé áîëüíîé"
17.30 Ä/ô "Ñàìûé óìûøëåííûé ìóçåé"
18.25, 02.40 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñêàôàíäð
×åðòîâñêîãî"
18.40, 00.20 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. Äìèòðèé Ìàñëååâ
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ÏåòðîïàâëîâñêÊàì÷àòñêèé
20.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.30 Ä/ô "Ëþäè è êàìíè ýïîõè íåîëèòà"
21.25 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð Êàëÿãèí"
21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1944"
22.45 "Èãðû ðàçóìà"
23.35 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"
01.05 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé
êàíöåëÿðèè”

äíÿ"

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, 20.00,
20.30 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+)
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+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
08.10 Ì/ô "Òàéíà ìàãàçèíà
èãðóøåê" (6+)
10.05 Ì/ô "Ìàäàãàñêàð 3" (0+)
11.55 Õ/ô "Ñòàæ¸ð" (16+)
14.20 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû"
(16+)
18.35 Õ/ô "Óãíàòü çà 60 ñåêóíä"
(12+)
21.00 Õ/ô "Òðè Èêñ" (16+)
23.25 Õ/ô "Ñëó÷àéíûé øïèîí"
(12+)
01.05 Õ/ô "Øàíõàéñêèé
ïîëäåíü" (12+)
03.00 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!"
(16+)
03.50 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
04.35 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.50, 21.30 Íîâîñòè
09.05, 13.05, 16.10, 18.55, 21.40, 01.10 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð
11.00 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû.
Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ (0+)
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà. Íîâûé
ñåçîí" (12+)
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòóãàëèè. "Ñïîðòèíã" - "Áðàãà"
(0+)
16.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Àòëåòèêî" - "Õåòàôå"
(0+)
18.30 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
19.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ
Ýíäè Ðóèñà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBA,
WBO è IBF â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå (16+)
22.40 Ä/ô "Ìî Ñàëàõ. Ôàðàîí" (12+)
23.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. Live"
(12+)
00.00 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
01.00 "Ñóïåðêóáîê Åâðîïû. Ëó÷øèå ìîìåíòû" (12+)
01.45 Õ/ô "Íà ãëóáèíå 6 ôóòîâ" (16+)
03.40 Ä/ô "Ëåâ ßøèí - íîìåð îäèí" (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Þøèí Îêàìè
ïðîòèâ Êÿìðàíà Àááàñîâà. Ìàðàò Ãàôóðîâ ïðîòèâ Òåöóè
ßìàäû (16+)
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àôèøà (16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.45, 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 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1" (16+)
10.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.05 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Ýñêè-Êåðìåí" (12+)
12.25 Õ/ô "Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà" (12+)
14.00, 17.10 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ñâàäüáà" (12+)
14.50 Õ/ô "Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ñõâàòêà" (16+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.00, 01.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (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 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 Ä/ô "Êàðèáñêèé êðèçèñ.
Òàéíûé ñâÿçíîé" (12+)
06.50, 08.20 Õ/ô "Ôðàíöóçñêèé
ïîïóò÷èê" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè
äíÿ
09.00, 10.05, 13.15 Ä/ñ "Âîéíà â
Êîðåå" (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Õ/ô "Ïðÿ÷üñÿ" (16+)
15.50 Ä/ô "Òèòàíèê" (12+)
18.35 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé" (12+)
19.15 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Íèêèòà
Õðóù¸â. Ñõâàòêà çà âëàñòü" (12+)
20.05 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Äâîéíèêè
Ãèòëåðà" (12+)
21.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Îïåðàöèÿ
"Ìåäâåäü" (12+)
22.00 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ëåîíèä
Êîëîñîâ. Íàø ÷åëîâåê â "Êîçà
íîñòðà" (12+)
22.50 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ñâåòëàíà
Àëëèëóåâà. Ïîáåã ïî ðàñ÷åòó" (12+)
23.40 Ò/ñ "Ïàðøèâûå îâöû" (16+)
03.30 Õ/ô "Èãðà áåç ïðàâèë" (18+)
05.00 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (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 "Òåëåêèíåç"
(16+)
01.15 Õ/ô "Òåëî
Äæåííèôåð" (16+)
03.15 "Òàéíûå çíàêè.
Îãðàáëåíèå áåç ïðàâà
íà îøèáêó" (12+)
04.00 "Òàéíûå çíàêè.
Ïðûæîê öåíîé â
ïîëòîðà ìèëëèîíà"
(12+)
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ТВ программа Вторник 20 августа
05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.15, 03.05 "Êîäåêñ ÷åñòè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå"

Âåñòè

Íîâîñòè

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì".

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

Òîê-øîó (12+)

(16+)
08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

(16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"
Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

Ñåãîäíÿ

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó
(12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

ïðîèñøåñòâèå

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

14.00, 16.30 Ò/ñ "Áàëàáîë"

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð"

(16+)

21.00 Âðåìÿ

(16+)

19.40 Ò/ñ "Øåô. Èãðà íà

23.30 Ñåìåéíûå òàéíû (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)
06.40 "6 êàäðîâ" (16+)
07.15 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?" (16+)
08.15 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)
09.15 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!"
(16+)
10.20, 05.05 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
11.20, 03.30 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà" (16+)
13.15, 01.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
15.35 Õ/ô "Â ïîãîíå çà
ñ÷àñòüåì" (16+)
19.00 Õ/ô "Âîçìåçäèå"
(16+)
23.00 Ò/ñ "Ëàñòî÷êèíî
ãíåçäî" (16+)
05.55 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ"
(16+)

02.40 Ò/ñ "Ïîèñêè óëèê" (12+)
04.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé
äåòåêòèâ" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,

(16+)

05.25 Èçâåñòèÿ

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

06.00, 11.00, 15.00

07.25, 08.15, 09.00, 10.05 Ò/ñ

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Ò/ñ

08.30, 12.30, 16.30, 19.30

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

"Íîâîñòè" (16+)

09.30, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå"

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

15.25, 16.15, 17.05, 18.00,

(16+)

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

18.45, 19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü.

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ

Âîçâðàùåíèå" (16+)

"ÑÌÅÐØ. Ñêðûòûé âðàã" (16+)

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25,

(16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

00.20, 01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä"

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

èñòîðèè" (16+)

Èòîãè äíÿ"

17.00, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

(16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "×åòûðå ñâàäüáû"

21.30 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" (16+)

18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

(16+)
02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê

ãèïîòåçû" (16+)

03.10, 03.50, 04.20, 04.55,

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

20.00 Ò/ñ "Èãðà ïðåñòîëîâ" (16+)

05.30, 05.55, 06.20 Ò/ñ

04.30 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

00.45 Õ/ô "Ñêàëîëàç" (16+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

23.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

"ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ âîëíà" (16+)

08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

ïîâûøåíèå" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà øîêîëàäíàÿ
07.00, 20.30 Ä/ô "Ëþäè è êàìíè ýïîõè íåîëèòà"
08.00, 23.35 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"
08.45 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1944"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ñ "Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè
Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 70-å ãîäû"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.20, 22.45 "Èãðû ðàçóìà"
13.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ÏåòðîïàâëîâñêÊàì÷àòñêèé
14.15 Ä/ñ "È Áîã íî÷óåò ìåæäó ñòðîê..."
15.10 Ñïåêòàêëü "Ïåðåä çàõîäîì ñîëíöà"
18.25, 02.40 "Àááàòñòâî Êîðâåé. Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé..."
18.40, 00.20 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. Ìàêñèì Âåíãåðîâ
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òóòàåâ
(ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü)
20.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.25 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð
Êàëÿãèí"
01.10 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé
êàíöåëÿðèè”

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

14.40 "Íà íîæàõ" (16+)

21.00 Ò/ñ "Îñêîëêè" (12+)

21.30 Ò/ñ "Ñó÷üÿ âîéíà" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

13.00 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
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Èòîãè äíÿ" (16+)
(16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

(12+)

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, 20.00,
20.30 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+)
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+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
09.45 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
14.25 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû"
(16+)
19.15 Õ/ô "Ñëó÷àéíûé øïèîí"
(12+)
21.00 Õ/ô "Ñìîêèíã" (12+)
23.00 Õ/ô "Øàíõàéñêèé
ïîëäåíü" (12+)
01.05 Õ/ô "Ðàçáîðêà â Áðîíêñå"
(16+)
02.40 "Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë!"
(16+)
03.30 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
04.15 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)
05.05 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Óêðàäåííàÿ ïîáåäà" (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.15, 19.20, 21.40, 23.00 Íîâîñòè
09.05, 14.35, 17.20, 19.25, 01.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð
11.00, 18.00 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
11.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
13.10 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
14.10 "Òàåò ë¸ä" (12+)
15.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
1/2 ôèíàëà. Äæîø Òåéëîð ïðîòèâ Èâàíà Áàðàí÷èêà. Íàîÿ
Èíîóý ïðîòèâ Ýììàíóýëÿ Ðîäðèãåñà (16+)
18.20, 07.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
18.50 "Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë" (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé þíîøåñêèé òóðíèð
"UTLC Cup 2019" "Ëîêîìîòèâ" (Ðîññèÿ) - "Áàðñåëîíà"
(Èñïàíèÿ) (0+)
21.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
1/2 ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Êøèøòîôà
Ãëîâàöêè. Þíèåð Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ýíäðþ Òàáèòè (16+)
23.05 Âñå íà ôóòáîë!
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô (0+)
02.55 Õ/ô "Øàîëèíü" (16+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà.
"Ãðåìèî" (Áðàçèëèÿ) - "Ïàëìåéðàñ" (Áðàçèëèÿ) (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.00 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, 15.00 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
14.20 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ñåðâèñ" (12+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20, 23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
19.00 "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”

05.20, 03.40 Õ/ô "Äåíü ñâàäüáû
ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü" (12+)
07.00, 08.20 Ä/ô "Òèòàíèê" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ "Ìàéîð
ïîëèöèè" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé" (12+)
19.15 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Íàöèñòñêîå
çîëîòî. Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)
20.05 "Óëèêà èç ïðîøëîãî.
Ïîäîçðåâàåìûé - äîëëàð. Âàëþòíàÿ
àôåðà âåêà" (16+)
21.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ñêðèïàëü.
Ñïåöîïåðàöèÿ "Ñêîòëàíä-ßä" (16+)
22.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Áðèëëèàíòû
äëÿ ìàôèè. Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéñòâà"
(16+)
22.50 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Òóðèíñêàÿ
ïëàùàíèöà. Íåîïðîâåðæèìîå
äîêàçàòåëüñòâî" (16+)
23.40 Õ/ô "Ñòàðøèíà" (12+)
01.25 Õ/ô "Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ" (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 "Îìåí" (18+)
01.30, 02.30, 03.30,
04.15
"Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð. Êàçàíü" (16+)
05.15 "Êëàäû Ðîññèè.
Òàéíà àëòàéñêîé
ýêñïåäèöèè" (12+)

ТВ программа Среда 21 августа
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Íîâîñòè

Âåñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì".

(16+)

(6+)

Òîê-øîó (12+)

08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

05.15, 03.05 "Êîäåêñ ÷åñòè"
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå"

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

07.00, 11.00, 15.00, 20.30,

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

Èòîãè äíÿ" (16+)

(16+)

05.25 Èçâåñòèÿ

06.55, 07.50, 10.35, 14.15, 16.40, 17.15 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.20, 08.00, 08.50, 09.50,

07.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"
(16+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)

Ñåãîäíÿ

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

(12+)
12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

(16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

14.00 Ò/ñ "Ñìåðòü

"Íîâîñòè" (16+)

03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå"

10.50, 11.25, 12.05, 13.00,

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

(16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

12.10, 17.00, 18.20, 00.25,

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

ïðîåêò" (16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

ñëåä" (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

06.00, 11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé

09.00, 04.45 "Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)

09.30, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

13.00 "Íà íîæàõ" (16+)

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

øïèîíàì. Êðûì" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

18.45, 19.40 Ò/ñ "Ãëóõàðü.
Âîçâðàùåíèå" (16+)

16.45 "Âûáîðû-2019"

èñòîðèè" (16+)

00.20, 01.05, 02.25 Ò/ñ

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

"Ñëåä" (16+)

17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

14.00, 16.30 Ò/ñ "Áàëàáîë"

Èòîãè äíÿ"

17.00, 03.10 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.00 Ò/ñ "Îñêîëêè" (12+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

18.00, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé

21.00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

âûïóñê

(16+)

19.40 Ò/ñ "Øåô. Èãðà íà

23.30 Ïðî ëþáîâü (16+)

02.40 Ò/ñ "Ïîèñêè óëèê" (12+)

03.55 Íàåäèíå ñî âñåìè

04.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé

(16+)

äåòåêòèâ" (12+)

06.30 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ
áðîñèë?" (16+)
07.30 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.30 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.35, 05.25 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.35, 03.45 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà"
(16+)
12.35, 01.50 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.55 Õ/ô "Æåíèòü
íåëüçÿ ïîìèëîâàòü"
(16+)
19.00 Õ/ô "Øêîëà äëÿ
òîëñòóøåê" (16+)
23.15 Ò/ñ "Ëàñòî÷êèíî
ãíåçäî" (16+)
06.10 "6 êàäðîâ" (16+)
06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

15.00 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïîáåã èç Øîóøåíêà"
(16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

23.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

04.30 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

Áåññìåðòíûå" (ÑØÀ) (16+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
09.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
14.30 Ò/ñ "ÈâàíîâûÈâàíîâû" (16+)
18.20 Õ/ô "Óìðè, íî íå
ñåé÷àñ" (12+)
21.00 Õ/ô "Êàçèíî" (18+)
00.00 Õ/ô "Êâàíò
ìèëîñåðäèÿ" (16+)
02.00 Õ/ô "Ìàëü÷èøíèê 2.
Èç Âåãàñà â Áàíãêîê" (18+)
03.35 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
04.25 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)

20.30 "Ñîáûòèÿ"
01.00 Ä/ô "66/85" (12+)

00.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Âîéíà Áîãîâ.

05.30, 05.55, 06.30 Ò/ñ

06.00, 05.10 "Åðàëàø"

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (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, 20.00,
20.30 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+)
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+)

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

03.10, 03.50, 04.20, 04.50,

ïîâûøåíèå" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ñîâðåìåííàÿ
07.00 Ä/ô "Ëþäè è êàìíè ýïîõè íåîëèòà"
08.00, 23.35 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"
08.45 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1944"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ñ "Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è
ïåðåñòðîéùèêè. 80-å ãîäû"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.20, 22.45 "Èãðû ðàçóìà"
13.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òóòàåâ (ßðîñëàâñêàÿ
îáëàñòü)
14.15 Ä/ñ "È Áîã íî÷óåò ìåæäó ñòðîê..."
15.10 Ñïåêòàêëü "Ëåäè Ìàêáåò íàøåãî óåçäà" (16+)
17.25 "2 Âåðíèê 2"
18.15 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà. Àëåêñàíäð Êíÿçåâ
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåðåâíÿ Ïðèñëîíèõà
(Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü)
20.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.30 Ä/ô "Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû êåëüòñêèõ ãðîáíèö"
21.25 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð Êàëÿãèí"
00.20 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
01.20 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè"
02.45 Öâåò âðåìåíè. Ãóñòàâ Êëèìò "Çîëîòàÿ Àäåëü”

14.20 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Òåëåâèäåíèå" (12+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.30,

ïðîèñøåñòâèå

(16+)

13.50 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð"

09.00, 15.00 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1" (16+)
11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

(12+)

21.30 Ò/ñ "Ñó÷üÿ âîéíà"

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

15.25, 16.10, 17.05, 17.55,

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

(16+)

07.30 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé" (6+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 19.25 Íîâîñòè
09.05, 13.25, 18.25, 22.00, 01.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð
11.00, 18.05 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
11.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà.
"Ãðåìèî" (Áðàçèëèÿ) - "Ïàëìåéðàñ" (Áðàçèëèÿ) (0+)
13.55, 16.00, 23.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô (0+)
18.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà.
Íîâûé ñåçîí" (12+)
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Äæîðäæèî
Ïåòðîñÿí ïðîòèâ Äæî Íàòòâóòà. Äæàáàð Àñêåðîâ
ïðîòèâ Ñàìè Ñàíà (16+)
21.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ìàêñèì Äàäàøåâ.
Ñðàæàòüñÿ äî êîíöà" (16+)
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïàðòàê" - ÖÑÊÀ. Live"
(12+)
23.20 Âñå íà ôóòáîë!
02.25 Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ. Êóáîê ìèðà. Ñêèò.
Æåíùèíû. Ôèíàëè (0+)
03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà. "ËÄÓ
Êèòî" (Ýêâàäîð) - "Áîêà Õóíèîðñ" (Àðãåíòèíà) (0+)
05.10 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà.
"Ôëàìåíãî" (Áðàçèëèÿ) - "Èíòåðíàñüîíàë" (Áðàçèëèÿ)
(0+)

05.25, 08.20, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ "Ìàéîð ïîëèöèè" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé" (12+)
19.15 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ïèðàòû ÕÕI
âåêà" (12+)
20.05 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Äèâåðñèÿ ñ
çîëîòûì ïðèêðûòèåì" (12+)
21.00 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. ×àïàé.
Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ êîìäèâà" (12+)
22.00 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ãëàâíûé
ãîëîñ ñòðàíû. Òàéíà Ëåâèòàíà" (12+)
22.50 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òàéíà
Ñòàëèíãðàäà. ×åãî íå çíàë Ãèòëåð"
(12+)
23.40 Õ/ô "Ïðÿ÷üñÿ" (16+)
01.20 Õ/ô "Ãäå 042?" (12+)
02.35 Õ/ô "Çàáóäüòå ñëîâî ñìåðòü" (6+)
03.55 Õ/ô "Ñòàðøèíà" (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 "Ãëîáàëüíàÿ
êàòàñòðîôà" (12+)
01.00, 01.30, 02.00,
02.45, 03.15, 03.30,
04.00, 04.30, 04.45,
05.15, 05.45 Ò/ñ "×òåö"
(12+)
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

Íîâîñòè

øîó (12+)
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

(12+)
12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

(12+)

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)
21.00 Ò/ñ "Îñêîëêè" (12+)

21.00 Âðåìÿ

00.25 Êîíöåðò "ß ëþáëþ òåáÿ,
21.30 Ò/ñ "Ñó÷üÿ âîéíà" (16+)

Ðîññèÿ!"

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

01.25 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" (16+)

00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

03.30 Ò/ñ "Ïîèñêè óëèê" (12+)

06.30 "Ïî÷åìó îí ìåíÿ

ТВ программа Четверг 22 августа
05.15, 03.05 "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

07.30 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.30 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.35, 05.15 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.35, 03.45 Ä/ñ
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" (16+)
12.30, 01.50 Ä/ñ "Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü" (16+)
14.50 Õ/ô "Øêîëà äëÿ
òîëñòóøåê" (16+)
19.00 Õ/ô "Èñêóïëåíèå"
(18+)
23.15 Ò/ñ "Ëàñòî÷êèíî
ãíåçäî" (16+)
06.05 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ"
(16+)

05.00, 04.40 "Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20
Èçâåñòèÿ

06.00, 09.00, 15.00

(16+)

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.20, 08.05, 08.55, 09.50, 10.50,

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

11.25, 12.05, 13.00, 14.00 Ò/ñ

08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

"Ñìåðòü øïèîíàì!" (16+)

08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

"Íîâîñòè" (16+)

09.30, 02.00 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
Ñåãîäíÿ

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

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"

15.25, 16.10, 17.05, 18.00 Ò/ñ

(16+)

13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà

"Øàìàí" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

18.45, 19.40 Ò/ñ "Øàìàí 2" (16+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

ïðîèñøåñòâèå

19.00 Ïðåìüåðà! "Ïàöàíêè" (16+)

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

õàéïå" (16+)

19.40 Ò/ñ "Øåô. Èãðà íà

17.00, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

01.05, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

Èòîãè äíÿ"

18.00, 02.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

ãèïîòåçû" (16+)

21.00 Ò/ñ "Äâå äåâèöû íà ìåëè" (16+)

23.40 Ò/ñ "Ñâèäåòåëè" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

21.50 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

04.30 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)

00.30 Õ/ô "Ëóçåðû" (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, 20.00,
20.30 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+)
21.00 Øîó "Ñòóäèÿ Ñîþç"
(16+)
22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05, 03.55, 04.45
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best"
(16+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé" (0+)
07.55 "Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. ÑìåõBook" (16+)
09.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)
14.35 Ò/ñ "ÈâàíîâûÈâàíîâû" (16+)
18.55 Õ/ô "Êâàíò
ìèëîñåðäèÿ" (16+)
21.00 Õ/ô "Êîîðäèíàòû
"Ñêàéôîëë" (16+)
23.55 Õ/ô "Ñïåêòð" (16+)
02.35 "Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèø¸ë!" (16+)
03.25 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
04.10 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)
05.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà"
(16+)

03.10, 03.50, 04.15, 04.45, 05.25,

20.00 Õ/ô "Êðóòûå ìåðû" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

ïîâûøåíèå" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20,

èñòîðèè" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
14.00, 16.30 Ò/ñ "Áàëàáîë" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïèñàòåëüñêàÿ
07.00 Ä/ô "Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû êåëüòñêèõ ãðîáíèö"
08.00, 23.35 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"
08.45 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
09.15, 21.55 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1944"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 Ä/ñ "Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è
ïåðåñòðîéùèêè. 90-å ãîäû"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.20, 22.45 "Èãðû ðàçóìà"
13.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåðåâíÿ Ïðèñëîíèõà
(Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü)
14.15 Ä/ñ "È Áîã íî÷óåò ìåæäó ñòðîê..."
15.10 Ñïåêòàêëü "Äÿäþøêèí ñîí"
18.15 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ïðîòèâîãàç Çåëèíñêîãî"
18.30 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Èçáîðñê (Ïñêîâñêàÿ
îáëàñòü)
20.15 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.30 Ä/ô "Óòðà÷åííûå ïëåìåíà ÷åëîâå÷åñòâà"
21.25 "Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð Êàëÿãèí"
00.20 "Êèíåñêîï"
01.00 Ò/ñ "Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè"
02.30 Ä/ô "Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñë¸ç”

áðîñèë?" (16+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)
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(12+)

05.55, 06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû"
(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 20.10, 22.50 Íîâîñòè
09.05, 13.25, 20.35, 01.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
11.00, 20.15 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
11.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà. "Ôëàìåíãî"
(Áðàçèëèÿ) - "Èíòåðíàñüîíàë" (Áðàçèëèÿ) (0+)
14.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà. "ËÄÓ Êèòî"
(Ýêâàäîð) - "Áîêà Õóíèîðñ" (Àðãåíòèíà) (0+)
16.05, 18.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô (0+)
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà (16+)
22.30 "Òàåò ë¸ä" (12+)
22.55 Âñå íà ôóòáîë!
23.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä ïëåé-îôô (0+)
02.15 Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ. Êóáîê ìèðà. Ñêèò. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
(0+)
03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà. "Ðèâåð Ïëåéò"
(Àðãåíòèíà) - "Ñåððî Ïîðòåíüî" (Ïàðàãâàé) (0+)
05.10 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/4 ôèíàëà.
"Êîðèíòèàíñ" (Áðàçèëèÿ) - "Ôëóìèíåíñå" (Áðàçèëèÿ) (0+)
07.25 Ä/ö "Óòîìë¸ííûå ñëàâîé" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2"
(16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
07.00 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, 15.00 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé
ó÷àñòîê" (16+)
11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
14.20 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ìåäèöèíà" (12+)
16.45 "Âûáîðû-2019"
17.00, 01.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20, 23.00 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì"
(16+)
01.10 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)
05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

05.30 Õ/ô "Ðàçâåä÷èêè" (12+)
06.55, 08.20 Õ/ô "Äîì, â
êîòîðîì ÿ æèâó" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 04.40
Ò/ñ "Ìàéîð ïîëèöèè" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ "Ïàêò çàêëÿòûõ
äðóçåé" (12+)
19.15 "Êîä äîñòóïà. Öåíà
âîéíû. ×åðíûé ðûíîê îðóæèÿ"
(12+)
20.05 "Êîä äîñòóïà. Àíäðåé
Ãðîìûêî" (12+)
21.00 "Êîä äîñòóïà. Ãåíðè
Ôîðä. Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ"
(12+)
22.00 "Êîä äîñòóïà. Ãåðìàíèÿ.
Ñòåíà è ìèð" (12+)
22.50 "Êîä äîñòóïà. Êëàí
Áóøåé. Ñåìåéíûå òàéíû" (12+)
23.40 Õ/ô "Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ
æèâûì" (12+)
01.05 Ä/ñ "Ïàðòèçàíû ïðîòèâ
Âåðìàõòà" (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 "Îçåðî
ñòðàõà 2" (16+)
01.00, 02.00, 03.00,
03.45, 04.30, 05.15
"Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà"
(16+)

ТВ программа Пятница 23 августа
05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.00 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

05.15, 03.20 "Êîäåêñ ÷åñòè"
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)
08.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä"

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

øîó (12+)

12.10, 17.00, 18.20 Âðåìÿ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ïîêàæåò (16+)

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì"

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

(12+)

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

18.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

ïðîèñøåñòâèå

19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó

14.00, 16.30 Õ/ô "Ìîÿ ôàìèëèÿ

21.00 Âðåìÿ

(12+)

Øèëîâ" (16+)

21.30 Ìåæäóíàðîäíûé

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ.

ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü "Æàðà"

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

(12+)

21.00 Ò/ñ "Îñêîëêè" (12+)

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ

16.40 Õ/ô "Ìåíòîâñêèå âîéíû.
Ýïèëîã" (16+)
19.40 Ò/ñ "Øåô. Èãðà íà

23.55 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Ðèõòåð" (16+)

00.50 Êîíöåðò "Îëèìïèè" (12+)

02.40 Ò/ñ "Ïîèñêè óëèê" (12+)

ïîâûøåíèå" (16+)

02.55 Ïðî ëþáîâü (16+)

04.10 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ"

23.35 Õ/ô "Áàðñû" (16+)

03.40 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

(12+)

03.00 "Èõ íðàâû" (0+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà"
(16+)
06.40, 01.25 "Ïî÷åìó îí
ìåíÿ áðîñèë?" (16+)
07.40 "Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ"
(16+)
08.40 "Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.45, 05.30 "Òåñò íà
îòöîâñòâî" (16+)
10.45 Õ/ô "Óðàâíåíèå
ëþáâè" (16+)
19.00 Õ/ô "Ëþáà.
Ëþáîâü" (16+)
22.55 "Ïðî çäîðîâüå"
(16+)
23.10 Õ/ô "Êðûëüÿ
àíãåëà" (16+)
06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ôàáðè÷íàÿ
07.00 Ä/ô "Óòðà÷åííûå ïëåìåíà ÷åëîâå÷åñòâà"
08.00 Ò/ñ "Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå"
08.45 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
09.15 Ò/ñ "ÌÓÐ. 1944"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 "Êèíåñêîï"
11.00 Ò/ñ "Ñèòà è Ðàìà"
12.35 "Ïîëèãëîò"
13.20 "Èãðû ðàçóìà"
13.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Èçáîðñê (Ïñêîâñêàÿ
îáëàñòü)
14.15 Ä/ñ "È Áîã íî÷óåò ìåæäó ñòðîê..."
15.10 Ñïåêòàêëü "Ðåêâèåì ïî Ðàäàìåñó"
17.15 "Ëèíèÿ æèçíè. Ðîìàí Âèêòþê"
18.05 Ä/ô "Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñë¸ç"
18.35 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà
19.45 "Ñìåõîíîñòàëüãèÿ"
20.15 "Âèÿ Àðòìàíå. Ýïèçîäû"
20.55 Õ/ô "Òåàòð" (12+)
23.35 Õ/ô "Ôàðãî" (16+)
01.15 Äâà ðîÿëÿ. Äìèòðèé Àëåêñååâ è Íèêîëàé
Äåìèäåíêî
02.00 Èñêàòåëè. "Ïîäàðîê êîðîëþ Ôðàíöèè"
02.45 Ì/ô "¨æèê â òóìàíå”

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ" (16+)
06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì"
(16+)
06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 Âûáîðû 2019 ã. : Äåáàòû (16+)
08.30 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30, 01.30 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
13.00 "Ïàöàíêè" (16+)
15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà
õàéïå" (16+)
19.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà".
Èòîãè äíÿ"
21.10 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâ¸ðêà 2:
âòîðæåíèå ñåðåáðÿíîãî ñåðôåðà" (16+)
23.00 Õ/ô "Ëèãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ" (16+)
01.00 "Ïÿòíèöà news" (16+)
04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (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 "Áîëüøîé çàâòðàê" (16+)
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, 03.15, 04.10 "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 "Ëþáîâü â áîëüøîì
ãîðîäå" (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ.

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ

07.00, 11.00, 15.00

çàáëóæäåíèé" (16+)

Èçâåñòèÿ

06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé

07.20, 08.05, 09.00,

ïðîåêò" (16+)

10.00 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ.

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

Ñêðûòûé âðàã" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30

11.25, 12.15, 13.10,

"Íîâîñòè" (16+)

14.05 Ò/ñ

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

"Íàðêîìîâñêèé îáîç"

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ

(16+)

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

15.25, 16.20, 17.20,

14.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè"

18.15, 19.15, 20.10

(16+)

Ò/ñ "Øàìàí 2" (16+)

17.00, 03.45 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

21.05, 21.55, 22.35,

18.00, 03.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

23.25, 00.05, 01.00,

ãèïîòåçû" (16+)

02.45 Ò/ñ "Ñëåä"

20.00 "Ñîâñåì ñòûä ïîòåðÿëè?"

(16+)

(16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ

21.00 "Êîãäà ëîïíåò ïëàíåòà

õðîíèêà" (16+)

Çåìëÿ?" (16+)

03.30, 04.00, 04.30,

23.00 Õ/ô "Ñíåãîâèê" (18+)

05.00, 05.25, 06.00,

01.30 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Öèêëîï"

06.30, 06.55 Ò/ñ

(ÑØÀ) (16+)

"Äåòåêòèâû" (16+)

06.00 "Åðàëàø"
06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!" (6+)
07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé" (0+)
08.00 Õ/ô "Óìðè, íî íå ñåé÷àñ"
(12+)
10.30 Õ/ô "Êàçèíî" (18+)
13.30 Õ/ô "Êîîðäèíàòû
"Ñêàéôîëë" (16+)
16.25 Õ/ô "Ñïåêòð" (16+)
19.25 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé"
(16+)
21.00 Õ/ô "Ñîó÷àñòíèê" (18+)
23.25 Õ/ô "Òðåòèé ëèøíèé" (18+)
01.30 Õ/ô "Òðåòèé ëèøíèé 2" (18+)
03.15 Ò/ñ "Ìàìî÷êè" (16+)
04.05 Ò/ñ "Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé" (16+)
04.55 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
05.40 "6 êàäðîâ" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.00 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 "Ïîåçäêà â Âèñáàäåí" (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
11.00, 03.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
14.20 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ðîê-í-ðîëë" (12+)
15.00 Ò/ñ "Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1" (16+)
16.45 "Âûáîðû-2019" (12+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.10 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20 Ò/ñ "Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
23.00 Õ/ô "Ëèíêîëüí äëÿ àäâîêàòà" (16+)
01.20 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)
01.50 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Ãåí ïîáåäû" (12+)
09.00, 13.10, 15.45, 18.25, 20.00, 23.25 Íîâîñòè
09.05, 13.15, 17.50, 20.05, 01.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
10.50 "ÊÕË. Ëåòî. Live" (12+)
11.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôèíàëà. "Ðèâåð
Ïëåéò" (Àðãåíòèíà) - "Ñåððî Ïîðòåíüî" (Ïàðàãâàé) (0+)
13.45 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/4 ôèíàëà.
"Êîðèíòèàíñ" (Áðàçèëèÿ) - "Ôëóìèíåíñå" (Áðàçèëèÿ) (0+)
15.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä ïëåé-îôô (0+)
18.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.30 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
20.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êëóáíûõ
êîìàíä. "Ëîêî" (Ðîññèÿ) - "Àëüáåðòà" (Êàíàäà) (0+)
23.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ Áåëîðóññèÿ (0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Ê¸ëüí" - "Áîðóññèÿ"
(Äîðòìóíä) (0+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/2
ôèíàëà. Äæîø Òåéëîð ïðîòèâ Èâàíà Áàðàí÷èêà. Íàîÿ Èíîóý
ïðîòèâ Ýììàíóýëÿ Ðîäðèãåñà (16+)
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/2
ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Êøèøòîôà Ãëîâàöêè.
Þíèåð Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ýíäðþ Òàáèòè (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Íîâîñòè äíÿ
08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
18.35, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå
íîâîñòè
23.15 Ò/ñ "Åðìàê" (16+)
04.10 Õ/ô "Çîëîòàÿ áàáà"
(6+)
05.25 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû"
(12+)

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 "Ãîäçèëëà"
(16+)
22.00 Õ/ô "Àíàêîíäà.
Îõîòà çà ïðîêëÿòîé
îðõèäååé" (12+)
00.00 Õ/ô "Âîëíà"
(16+)
02.00 Õ/ô "Ãëîáàëüíàÿ
êàòàñòðîôà" (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Ä/ñ
"Ìåñòà Ñèëû" (12+)
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05.00, 06.10 Ò/ñ "Íàó÷è ìåíÿ
æèòü" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.15 Õ/ô "Îôèöèàíò ñ çîëîòûì
ïîäíîñîì" (12+)
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.15 Âèÿ Àðòìàíå. Êîðîëåâà â
èçãíàíèè (12+)
11.15 ×åñòíîå ñëîâî (12+)
12.15 Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. Ïî÷òè
ëþáîâü, ïî÷òè ïàäåíèå (12+)
17.30 Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì? (16+)
19.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ëþáîâè
Óñïåíñêîé (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.25 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.25 Áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êîâàëåâ Ýíòîíè ßðä. Ïðÿìîé ýôèð (12+)
00.35 Õ/ô "Æìîò" (16+)
02.15 Õ/ô "Ãèïïîïîòàì" (18+)
03.50 Ïðî ëþáîâü (16+)
04.35 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)
06.40 Õ/ô "Êðûëüÿ
àíãåëà" (16+)
08.45, 00.55 Õ/ô
"Áåðåãà ëþáâè"
(12+)
10.40 Ò/ñ "Æåíèõ"
(16+)
19.00 Õ/ô
"Äóáë¸ðøà" (16+)
23.00 Õ/ô "Óñëûøü
ìî¸ ñåðäöå" (16+)
02.40 Ä/ö "ß åãî
óáèëà" (16+)
05.50 "Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ" (16+)
06.15 "6 êàäðîâ"
(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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Þìîð!
Þìîð! Þìîð!!!" (16+)
13.50 Õ/ô "Ñìÿã÷àþùèå
îáñòîÿòåëüñòâà" (12+)
17.55 "Ïðèâåò, Àíäðåé!".
Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà
(12+)
21.00 Õ/ô "Íå ãîâîðèòå ìíå î
í¸ì" (12+)
23.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé "Íîâàÿ
âîëíà-2019"
01.30 Õ/ô "Ïîëöàðñòâà çà
ëþáîâü" (12+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
07.05 Ì/ô "Òàðàêàíèùå"
07.20 Õ/ô "Ò¸òÿ Ìàðóñÿ"
09.30 "Ïåðåäâèæíèêè. Àëåêñåé
Ñàâðàñîâ"
10.00 Õ/ô "Òåàòð" (12+)
12.15 "Ýïèçîäû. Âèÿ Àðòìàíå"
12.55 Ä/ñ "Êóëüòóðíûé îòäûõ"
13.25 Ä/ô "Óçáåêèñòàí. Ëåãåíäû î
ëþáâè"
14.05 Õ/ô "Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà è
Ãåêëüáåððè Ôèííà" (0+)
17.30 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ôîòîïëåíêà
Ìàëàõîâñêîãî"
17.50 "Âàëåíòèíà Ñåðîâà"
18.30 Õ/ô "Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì" (0+)
19.55 Ä/ô "Òðèäöàòü ëåò ñ âîæäÿìè.
Âèêòîð Ñóõîäðåâ"
21.45 Õ/ô "Ðîçîâàÿ ïàíòåðà íàíîñèò
îòâåòíûé óäàð"
23.25 Òèëü Áð¸ííåð íà ôåñòèâàëå "ÀÂÎ
Ñåñüîí"
00.20 Õ/ô "Êëîóí" (16+)
02.50 Ì/ô "Êîíôëèêò”

04.50 "Ïåòðîâêà, 38"
06.15 Õ/ô "Îãàðåâà, 6" (12+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.10 "Ïîåäåì, ïîåäèì!" (0+)
14.00 "Ñâîÿ èãðà" (0+)
16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)
19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå"
(16+)
21.00 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)
00.05 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà" (16+)
01.30 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
01.50 Õ/ô "Äâîéíîé áëþç" (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,
18.00 "Êîìåäè Êëàá" (16+)
19.00 Õ/ô "Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè. Íîâîãîäíèé
áåñïðåäåë" (16+)
21.00 "Òàíöû" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè"
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà"
(16+)
01.40 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå 2" (16+)
03.15, 04.10 "Îòêðûòûé
ìèêðîôîí" (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30
"ÒÍÒ. Best" (16+)

05.00 "Åñòü îäèí ñåêðåò" (16+)
05.20, 08.10, 02.40 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå"
(16+)
07.00 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)
07.10 "Íà ïàðó äíåé. Ýñêè-êåðìàí".
Äîê.ïðîåêò (12+)
10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà +1" (16+)
11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3"
(16+)
14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà
õàéïå" (16+)
17.00, 19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà"
(16+)
18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà"
(16+)
21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)
22.00 Ïðåìüåðà ! "Êðûì-xtrem.
Àëüïèíèçì". Äîê.ïðîåêò (12+)
22.30 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
23.00 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâ¸ðêà 2:
âòîðæåíèå ñåðåáðÿíîãî ñåðôåðà" (16+)
00.40 Õ/ô "Îò çàêàòà äî ðàññâåòà" (16+)
04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.00, 05.30 "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 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
ÑìåõBook" (16+)
09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)
10.30 "Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24" (16+)
11.30 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé" (16+)
12.05, 01.30 Õ/ô "Àñòåðèêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ" (12+)
14.35 Õ/ô "Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â
Áðèòàíèè" (6+)
16.50 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ. Â
ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà"
(0+)
19.15 Ì/ô "Ìèíüîíû" (6+)
21.00 Õ/ô "Ðîáèí Ãóä. Íà÷àëî"
(16+)
23.15 Õ/ô "Òðåòèé ëèøíèé 2"
(18+)
03.25 Õ/ô "Áîëüøèå ìàìî÷êè.
Ñûí êàê îòåö" (12+)
05.00 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)
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(12+)

05.00, 15.20, 04.00

07.00, 07.25, 07.55, 08.20,

"Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé"

08.50, 09.20, 10.00, 10.25,

(16+)

10.55, 11.35 Ò/ñ

07.10 Õ/ô "Îòïåòûå

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)
08.30, 09.15, 11.05, 12.25, 12.55, 14.35, 16.55, 18.55 "Ïîãîäà íà
"ÎÒÂ" (6+)
08.35 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ìåäèöèíà" (12+)
09.20 Õ/ô "Èäåàëüíàÿ æåíà" (16+)
10.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)
12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" (16+)
13.00 Õ/ô "Àéáîëèò-66" (6+)
14.40 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Áàéäàðñêàÿ äîëèíà" (12+)
15.05 Õ/ô "Óáèéñòâî íà 100 ìèëëèîíîâ" (16+)
17.00 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè
17.40 Õ/ô "Ëþáèìàÿ" (12+)
19.00 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà" (12+)
20.25 ! Òåëåïðîåêò ÎÒÂ "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Ýïîõà
Åëüöèíà" (12+)
21.50 Õ/ô "Îäíîêëàññíèêè.ru" (16+)
23.35 Õ/ô "Äîáðî ïîæàëîâàòü â êàïêàí" (16+)
01.10 Õ/ô "Ïîñëåäñòâèÿ" (18+)
02.45 "Â Êðûì íà ïàðó äíåé. Áàõ÷èñàðàé" (12+)
03.05 "ÌóçÅâðîïà" (Ãåðìàíèÿ, 2019 ã.) (12+)
03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

"Äåòåêòèâû" (16+)

ìîøåííèêè" (16+)
09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)
10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

12.15, 13.00, 13.45, 14.30,
15.15, 16.00, 16.55, 17.40,

ïðîãðàììà" (16+)

18.25, 19.15, 20.05, 21.00,

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà"

21.40, 22.25, 23.05 Ò/ñ

(16+)

"Ñëåä" (16+)

17.20 "Íåèçâåñòíàÿ

00.00, 00.45, 01.30, 02.20,

èñòîðèÿ" (16+)
18.20 "Çàñåêðå÷åííûå

03.10, 03.55, 04.30, 05.05
Ò/ñ "Åñòü íþàíñû" (12+)

ñïèñêè. ß íà÷àëüíèê - òû
äóðàê!" (16+)
20.30 Ò/ñ "Ñïåöíàç" (16+)

05.45 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.
Ìèðàæ" (12+)

03.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå

06.20 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.

ãèïîòåçû" (16+)

Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ" (12+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Òàåò ë¸ä" (12+)
08.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ëåâàíòå" - "Âèëüÿððåàë" (0+)
10.40 Õ/ô "Âûøèáàëà" (18+)
12.30, 14.30, 19.05 Íîâîñòè
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ñïàðòàê" - ÖÑÊÀ. Live" (12+)
13.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
14.00 "Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë" (12+)
14.35 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
15.05, 19.10, 00.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
15.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Òàìáîâ" - "Äèíàìî"
(Ìîñêâà) (0+)
17.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (0+)
19.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû (0+)
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ïàðìà" - "Þâåíòóñ" (0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòóãàëèè. "Áåíôèêà" - "Ïîðòó" (0+)
01.40 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)
02.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ôèîðåíòèíà" - "Íàïîëè" (0+)
04.00 Ä/ô "Ïåëå. Ïîñëåäíåå øîó" (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ
Ìýòòà Ìèòðèîíà (16+)
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ
Ìýòòà Ìèòðèîíà. Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ Õàâè Àéÿëû (16+)

06.10 Õ/ô "Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ
æèâûì" (12+)
07.35 Õ/ô "Òàéíà æåëåçíîé äâåðè" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì
Çàïàøíûì" (6+)
09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)
10.30 "Íå ôàêò!" (6+)
11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ñïîíñîðû
Ãèòëåðà. Çàãîâîð ñîþçíèêîâ" (16+)
11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ïåðåâàë
Äÿòëîâà" (12+)
12.45, 13.15 Ä/ñ "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà.
Õðóùåâ. Óâèäåòü Àìåðèêó è íå óìåðåòü"
(12+)
13.50 Õ/ô "Òðåìáèòà" (0+)
15.45 Õ/ô "Áîëüøàÿ ñåìüÿ" (0+)
18.25 Õ/ô "Êóáàíñêèå êàçàêè" (12+)
20.45 Õ/ô "Ñâåðñòíèöû" (12+)
22.30 Ò/ñ "Áîëüøàÿ ïåðåìåíà" (0+)
03.45 Õ/ô "Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó"
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
10.00, 11.00, 11.45 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
12.45 Õ/ô "Àíàêîíäà.
Îõîòà çà ïðîêëÿòîé
îðõèäååé" (12+)
14.45 Õ/ô "Îçåðî
ñòðàõà 2" (16+)
16.30 Õ/ô "Ãîäçèëëà"
(16+)
19.00 Õ/ô "Óæàñòèêè"
(12+)
21.00 Õ/ô "Ýâîëþöèÿ"
(12+)
23.00 Õ/ô "Îçåðî
Ñòðàõà" (16+)
00.45 Õ/ô "Ñèÿíèå"
(18+)
03.15, 03.45, 04.15,
04.45, 05.15, 05.45 Ä/ñ
"Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

ТВ программа Воскресенье 25 августа
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.15 Õ/ô "Êîòåíîê" (0+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+)
13.55 Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Îäíà
èç äåâ÷àò (12+)
15.05 Õ/ô "Êîðîëåâà
áåíçîêîëîíêè" (12+)
16.30 ÊÂÍ (16+)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.55 Õ/ô "Äîì âèöå-êîðîëÿ"
(16+)
23.55 Õ/ô "Êèëëåð ïîíåâîëå"
(18+)
01.45 Õ/ô "Ìîðñêîé ïåõîòèíåö.
Òûë" (16+)
03.20 Ïðî ëþáîâü (16+)
04.10 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ
ïîêóïêà" (16+)
06.40 Õ/ô "Óñëûøü ìî¸
ñåðäöå" (16+)
08.35 "Ïÿòü óæèíîâ"
(16+)
08.50, 02.50 Õ/ô
"Ìîëîäàÿ æåíà" (12+)
10.45, 12.00 Õ/ô
"Äàøà" (16+)
11.55 "Ïîëåçíî è
âêóñíî" (16+)
14.40 Õ/ô "Ñâåòêà"
(12+)
19.00 Õ/ô "Çèìíèé
âàëüñ" (12+)
23.05 "Ïðî çäîðîâüå"
(16+)
23.20 Õ/ô "Ëþáà.
Ëþáîâü" (16+)
04.25 Ä/ö "ß åãî óáèëà"
(16+)
06.05 "Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ" (16+)

05.20 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. "Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ"
13.55 Õ/ô "Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå"
(0+)
16.00 Õ/ô "Ðûæèê" (12+)
21.00 Õ/ô "Îäèíî÷êà" (16+)
23.20 "Íîâàÿ âîëíà-2019".
Þáèëåéíûé âå÷åð Èãîðÿ
Êðóòîãî
01.50 Õ/ô "Äâà ìãíîâåíèÿ
ëþáâè" (12+)
03.50 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí
íà÷àëüíèê" (16+)

04.50 Õ/ô "Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí" (0+)
06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

05.00 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)
05.10, 02.40 Ò/ñ "Çà÷àðîâàííûå" (16+)
07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" (12+)
08.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)
09.00 "Ðåãèíà +1" (16+)
10.00 "Íà íîæàõ" (16+)
22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
22.20 Ïðåìüåðà ! "Íà ïàðó äíåé. Ôîðîñ".
Äîê.ïðîåêò (12+)
23.00 Ïðåìüåðà! "Agentshow 2.0" (16+)
00.30 Õ/ô "Ðîáîò ïî èìåíè ×àïïè" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé" (16+)

07.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî" (12+)

07.00, 07.55, 09.15, 10.50, 14.15, 17.25, 21.20

07.45 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

Áîðèñ Ìîèñååâ" (16+)

07.05 Ä/ô "Ëóáÿíêà. Ñåðæàíò Àëåêñ" (16+)

15.45 Ò/ñ "Ñïåöíàç" (16+)

08.25 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

23.00 Ò/ñ "Êðåìåíü" (16+)

Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà" (16+)

08.30 Äìèòðèé è Ïîëèíà Äèáðîâû â ïðîãðàììå

09.10 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.

"Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì" (12+)

08.40 Ò/ñ "Äðóæèíà" (16+)

02.40 Ò/ñ "Êðåìåíü.
Îñâîáîæäåíèå" (16+)

Èëüÿ Ðåçíèê" (12+)
10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà"
(16+)

11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà.

11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

Âèêà Öûãàíîâà. Ïðèõîäèòå â

09.20 Õ/ô "Èç æèçíè îòäûõàþùèõ" (12+)
10.55 Ñïåêòàêëü "Äîì, ãäå ðàçáèâàþòñÿ ñåðäöà"
(12+)
14.20 Ä/ô "Ìîå ðîäíîå. Ðîê-í-ðîëë" (12+)
15.00, 00.20 Ò/ñ "Ïðèòÿæåíèþ âîïðåêè" 9,11ñ.
(16+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

ìîé äîì..." (16+)

14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)

12.00, 13.00, 13.55, 14.55,

19.30 Õ/ô "Óáèéñòâî íà 100 ìèëëèîíîâ" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

15.55, 16.50, 17.50, 18.40,

21.25 "ÎÎÍ" (12+)

19.00 Èòîãè íåäåëè

19.40, 20.40, 21.35, 22.35,

23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.35, 00.25, 01.25, 02.25,

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

20.10 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

17.30 Õ/ô "Ëèíêîëüí äëÿ àäâîêàòà" (16+)

03.20, 04.15 Ò/ñ "Ãëóõàðü.

02.30 Õ/ô "Ðåáðî Àäàìà" (12+)

Âîçâðàùåíèå" (16+)

03.45 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85.

01.20 Ò/ñ "Ïî ñëåäó çâåðÿ" (16+)

05.10 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà"

Ýïîõà Åëüöèíà" (12+)

04.25 Ò/ñ "Äåëüòà" (16+)

(16+)

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

23.20 Õ/ô "Îäèí äåíü ëåòà" (16+)

06.30 "×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. "Áîãîðîäèöà è ñâÿòûå"
07.05 Ì/ô "Ëèñà, ìåäâåäü è ìîòîöèêë ñ êîëÿñêîé",
"Êîðîëåâà Çóáíàÿ ùåòêà"
07.35 Õ/ô "Êëîóí" (16+)
10.00 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
10.25 Õ/ô "Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì" (0+)
11.50 "Âàëåíòèíà Ñåðîâà"
12.30 Õ/ô "Ðîçîâàÿ ïàíòåðà íàíîñèò îòâåòíûé óäàð"
14.10 Ä/ñ "Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì"
14.35 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Êîñìè÷åñêèå ñêîðîñòè
Øòåðíôåëüäà"
14.50 Ä/ñ "Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ"
15.45 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêîâîé ôåñòèâàëü â Ìàññè
17.20 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà Ñàââû Ìàìîíòîâà
17.50 Èñêàòåëè. "Ïîäàðîê êîðîëþ Ôðàíöèè"
18.40 Ä/ô "Åëåíà Îáðàçöîâà. Æèçíü êàê êîððèäà"
19.35 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"
20.30 Ä/ô "Àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê"
21.20 Õ/ô "×åðíàÿ ðîçà - ýìáëåìà ïå÷àëè, Êðàñíàÿ ðîçà
- ýìáëåìà ëþáâè" (0+)
23.35 "Âñïîìèíàÿ Ýëëó Ôèöäæåðàëüä"
00.45 Õ/ô "Ò¸òÿ Ìàðóñÿ”

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 "Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè. Íîâîãîäíèé
áåñïðåäåë" (16+)
14.35, 15.45, 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 Õ/ô "Ëþáîâü â
áîëüøîì ãîðîäå 3" (12+)
03.25, 04.20, 05.10
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)

06.00, 05.30 "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 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)
08.55 Ì/ô "Ñìûâàéñÿ!" (6+)
10.25 Õ/ô "Ìûøèíàÿ îõîòà" (0+)
12.25 Õ/ô "Ñîó÷àñòíèê" (18+)
14.55 Ì/ô "Ìèíüîíû" (6+)
16.40 Õ/ô "Ðîáèí Ãóä. Íà÷àëî"
(16+)
18.55 Õ/ô "Íî÷ü â ìóçåå 2"
(12+)
21.00 Õ/ô "Íî÷ü â ìóçåå. Ñåêðåò
ãðîáíèöû" (6+)
23.00 Õ/ô "Èíäèàíà Äæîíñ. Â
ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà"
(0+)
01.15 Õ/ô "Òðåòèé ëèøíèé"
(18+)
03.05 Õ/ô "Âêóñ æèçíè" (12+)
04.40 Ò/ñ "Êðûøà ìèðà" (16+)

08.00, 15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé
Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà. Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ
Õàâè Àéÿëû (16+)
08.30 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà" (16+)
09.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Øàëüêå" - "Áàâàðèÿ"
(0+)
11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 20.15, 00.55 Íîâîñòè
11.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ðåàë" - "Âàëüÿäîëèä"
(0+)
13.15, 17.05, 18.35, 20.25, 02.20 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
13.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà (16+)
14.45 "Òàåò ë¸ä" (12+)
17.40, 06.10 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
19.25, 07.05 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
20.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Ðîñòîâ" - "Ðóáèí"
(Êàçàíü) (0+)
22.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ Øâåéöàðèÿ (0+)
01.00 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êðàñíîäàð" - "Ëîêîìîòèâ"
Live" (12+)
02.50 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
03.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà
(0+)
04.15 Õ/ô "Æèçíü íà ýòèõ ñêîðîñòÿõ" (16+)

05.30 Õ/ô "Ãäå 042?" (12+)
06.55 Õ/ô "Ãîðÿ÷èé ñíåã"
(6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì
09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)
09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà"
(6+)
11.00, 13.15 Õ/ô "Äâîéíîé
êàïêàí" (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ò/ñ "Îïåðàöèÿ
"Òàéôóí" Çàäàíèÿ îñîáîé
âàæíîñòè" (12+)
18.25 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé"
(16+)
22.40 Ò/ñ "Êðåñòíûé" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
10.15, 11.15, 12.15 Ò/ñ
"Íàïàðíèöû" (12+)
13.15 Õ/ô "Îçåðî
Ñòðàõà. Àíàêîíäà"
(16+)
15.00 Õ/ô "Óæàñòèêè"
(12+)
17.00 Õ/ô "Ýâîëþöèÿ"
(12+)
19.00 Õ/ô "Âóëêàí"
(12+)
21.00 Õ/ô "Ðàçëîì"
(16+)
23.15 Õ/ô "×åëþñòè"
(16+)
01.00 Õ/ô "Âîëíà"
(16+)
03.00 Õ/ô "Ñèÿíèå"
(18+)
04.45, 05.15, 05.45 Ä/ñ
"Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè" (16+)

Èíòåðíåò-ñàéò:
zar-yarmarka.ru
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Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
óë. Àëåùåíêîâà, 1-4 (äîìîôîí “4”)
Òåëåôîíû: (34377) 7-25-95, 7-61-23

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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: 8-950-649-55-62,7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комната, 12, 4 кв.м в 3-комнатной квартире, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.35, 5
этаж. Цена договорная. Возможна покупка с
использованием материнского сертификата. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру 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:8-900-2060-896
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 договорная. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Квартиру из 2х комнат в
отличном состоянии, очень светлая, 3 пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа
или на 1 комнатную квартиру на старом
посёлке. Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 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,
8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 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 ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-09-09, 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
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 5ти, в хорошем состоянии, окна пластик, санузел кафель, пол ламинат, потолок натяжной,
1550 000 руб., центр города. Тел: 8-9827071380
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Белоярского района, отопление и горячая вода от газо-

вого котла, санузел раздельный, холодная
вода и канализация централизованные, огород 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 ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 790 т.р.
торг. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22, площадь
43 кв.м, 6 этаж, отделка под чистовую.
Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-687-3030
1-комнатную квартиру в новостройке,
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без
первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке,
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22, площадь 43 кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без
первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке,
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 14 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без
первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке,
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 40 кв.м, 11 этаж, отделка под чистовую. Цена: 1 600 000 руб. Ипотека без
первоначального взноса. Тел:8-912687-30-30
1-комнатную квартиру в новостройке,
г.Заречный, 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 п. Белоярский, ул.
Юбилейная, 38, улучшенной планировки,
33,2 кв.м, 4 этаж, выполнен качественный
ремонт, собственник, 1100 000 руб. Тел: 8909-0056542
1-комнатную квартиру в с. Большебрусянское ул. Кирова 96, 1/2 этаж, площадь 39
кв.м. кирпичный дом. Квартиру с большой
лоджией. Отопление - тёплые полы. Большая кухня, санузел раздельный. Чистая продажа, один собственник. Коммунальные платежи в месяц 1600 рублей зимой. Состояние
квартиры хорошее. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 950 т.р.
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.20, 9/15 эт, 45 кв.м.. Новый дом возле ТЦГалактика. Детская площадка, парковка во дворе. В комнате наклеены обои, линолеум. Кухня 11 кв.м. с выходом на застеклённую лоджию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5
кв.м. Остановка транспорта на все направления в шаговой доступности. Цена 1660 тр.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 18,3 кв.м. Квартиру в хорошем
состоянии, пластиковое окно. Продажа.
Документы готовы. Цена 650 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.

1-комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии, пластиковое окно. Балкончик. Продажа. Документы готовы. Цена 950
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 8-912690-0909,7-40-22 Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.28, 4 этаж, 21 кв.м, чистая, возможна
ипотека, мат.капитал. Цена 800 000 руб.
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, 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 улучшенной планировки, с доплатой. Тел: 8-9122822967
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, металлическая дверь, счетчики на воду и электричество, новая электропроводка, сделан косметический ремонт, новая сантехника, кафель,
большой 3-х створчатый шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположение: можно
под магазин или офис, цена договорная,
собственник. Тел: 8-950-6541444
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 30
кв.м., 2 этаж из 2-х, окна пластиковые, дом
после капитального ремонта. Тел: 8-9826223743
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, стоянка для машин во дворе. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена
1550т. р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный,
ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гарнитур в подарок. Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 т.р.
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный,
ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые
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окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена
1250 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-5562, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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, шкафкупе, водонагреватель. Квартиру теплая,
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 состояние, стеклопакеты, балкон застеклён.
Цена 1450 000 тыс.руб. Тел:8-900-2060-896
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:8-900-20-60896
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. Кузнецова 20, 5/12 этаж. ЖК "Звёздный", цена 2
100 000 рублей. Рассмотрим варианты ипотеки, использование материнского капитала. Квартиру теплая, в отличном состоянии,
пластиковые окна, черновая отделка. Дом
новый, удобное расположение: рядом ТЦ
"Галактика", школы, детские сады, магазины, автобусные остановки. Приглашаем на
просмотр в удобное для Вас время!
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка, ул.Юбилейная, д.15, площадь 33
кв.м, 3 этаж, можно использовать материнский капитал. Цена: 800 000 рублей. Тел:8912-220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9
Мая, д.6, площадь 32 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонтова, д.29, площадь 29 кв.м, 2 этаж, в
хорошем состоянии. Цена: 1 330 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9
Мая, д.6, 2 этаж, площадь 33 кв.м, квартиру с
ремонтом в отличном состоянии, заменено
всё, окна, двери, сантехника, натяжные
потолки везде, кухня с бытовой техникой
остается. Цена: 1 550 000 рублей. Тел:8-902274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные
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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.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 этаж, кухня
13 кв.м, в хорошем состоянии. Цена: 1 700
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.4, площадь 31 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова, д.27а, площадь 19 кв.м, 3 этаж.
Цена: 450 000 руб. Возможна оплата материнским (семейным) сертификатом. Тел:8912-687-30-30
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 капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона,
хорошее состояние, окна пластик, балкон
остеклен, сейф дверь, кухня с техникой остается. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 92, кирпич, 2/2, хороший
ремонт. 950000 руб. 89221693366, Елена
1-комнатную квартиру, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 96, кирпич, 1/2, 39 кв. Метров, хороший ремонт. 1100000 руб.
89221693366, Елена
1-комнатную квартиру, с.Черноусово,
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, центральное отопление, можно под материнский капитал. Цена: 370 000 рублей. Тел:8912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 24, 2/9
этаж, 40 кв.м., квартиру с большой кухней.
Большая лоджия. Солнышко с утра. Ипотека, мат. капитал подходит. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена
1400 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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,
8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
1-комнатную квартиру,р.п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д. 42, 34,3кв.м, 5этаж. Хорошее состояние, стеклопакеты. Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, 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 новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.18, площадь
24 кв.м, 9 этаж, евроремонт. Цена: 1 330 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Заречный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 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. Частично остается мебель (по желанию). Дом
сдан весной 2017 года, 3-х этажный, всегда
есть свободные места для парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе.
Район тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом
водоем "Белоярское водохранилище",
рыбалка, шашлыки в нескольких шагах от
дома! Так же в шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские 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 первоначальным взносом 700 000 рублей. Рассмотрим 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 водоем- "Белоярское водохранилище", рыбалка,
шашлыки- в нескольких шагах от дома! Так
же в шаговой доступности магазины( "Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные
остановки, школа, детские сады. Приглашаем на просмотр в удобное для Вас время!
Более подробно по телефону или в ватсапе
89826651667 Татьяна, 89638547885 Светлана
1-комнатную квартиру-студию, в г. Екатеринбурге, район Академический, 4 этаж из
25-ти, лоджия, 1850 000 руб. Тел: 8-9501928819, 8-912-2525204
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный,
ул.Мира, д.40, площадь 30 кв.м, 8 этаж, хорошее состояние, балкон остеклен, солнечная
сторона. Цена: 1 150 000 рублей. Тел:8-912220-96-94
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. Рассветная, 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 свободные места для парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. В шаговой
доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные
остановки, школа, детские сады. Тел:
89638547885, Светлана.
1-комнатную квартиру-студию, ул.Рассветная, 21кв.м, 2 эт, застеклённый балкон. Хорошее 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:8-908632-98-19
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег», стоимость 1 300
000 руб. Новые!!! Готовые!!! 1,2 и 3 этаж. С
чистовой отделкой «под ключ» -натяжные
потолки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомнатные двери, стеклопакеты,
установлены двухтарифные электросчетчики, раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г. При первоначальном
взносе 50%- рассрочка беспроцентная. Ипотека без первоначального взноса. Работаем
с материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел:
7-16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., 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 двухтарифные электросчетчики, раковина, унитаз.
Рассрочка от застройщика до конца 2023 г.
Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если
ребенку нет 3-х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м,
1 этаж. Цена договорная. Возможна покупка
с использованием материнского сертификата. Тел:8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 13.5 кв.м, 4 этаж. Цена 450 тыс.руб.
Возможна покупка с использованием материнского сертификата. Тел:8-908-632-98-19
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 18 кв.м, 3 этаж. Цена 450 тыс.руб.
Возможна покупка с использованием материнского 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:8-900-2060-896
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, 8-950-649-5562, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку

любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру. ул. Алещенкова, 3,
5/5, Комнаты изолированные, панельный
дом, 2000000 руб. 89221693366, Елена
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул.
Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая
кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В соседнем дворе детский сад и
школа. Цена 2 млн.руб. рассматриваем на
1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией. Торг
возможен при осмотре. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
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 ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул.
Алещенкова, 7, 1 этаж из 5-ти, 47 кв.м, состояние хорошее, стеклопакеты, косметический ремонт, улучшенная планировка, 1780
000 руб. Тел: 8-912-2381036
2-х комнатную квартиру в д.Курманка,
ул.Юбилейная, д.14, 1 этаж, площадью 48
кв.м, два балкона панельный дом, комнаты
раздельные, состояние хорошее. Цена 1100
тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новом доме
ул.Уральская, д.26, 65 кв.м, 1 этаж. Комнаты
большие на разные стороны дома. Рядом
автовокзал, ТЦ «Апельсин», полиция,
поликлиника, муз.школа, во дворе детская
площадка. Цена договорная. Тел:8-908-63298-19
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73
кв.м, 9 этаж, отделка под чистовую. Цена: 2
700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73
кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую, большая лоджия. Цена: 2 800 000 руб. Тел:8-912687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.Победы, д.21, площадь 67 кв.м, 2
этаж, отделка под чистовую. Цена: 2 600 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул.
Молодёжная 33, ( Фабрика) 2/2 эт. 45 кв.м.
Комнаты изолированные. Новые окна. Балкон застеклён. Во дворе сарайка.Квартиру
освобождена , один собственник. Цена 980
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820. Оформить
заявку на ипотеку любого банка Вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» 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 кухни .Большая квадратная кухня и большой
коридор. Комнаты изолированные на разные стороны. Новые окна. Сейф- дверь.
Мебель остаётся. Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул.
Юбилейная 42, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный
ремонт. Два балкона. Комнаты изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на
разные стороны. Цена 1500 т.р. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул.
Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный
ремонт. Утеплён балкон. Комнаты изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна
на разные стороны. Цена 1450 т.р. Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
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, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул.
Юбилейная, 5, 1 этаж, 900 000 руб. Тел: 8952-7275017
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул.
Юбилейная, 5, 5 этаж, сделан ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1300 000 руб.
или меняю с доплатой на 2-х комнатную квартиру в г. Заречный. Тел: 8-912-6085899, 8902-2655587
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 стороны. новые окна. Рядом детский сад, магазин.
Цена 800 т.р. торг. Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
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, 8950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.8, 3/5 эт, 47 кв.м.. Хороший двор.
Рядом детский сад , школа №3. И №7. Переходить дорогу не надо ! Остановка транспорта на все направления в шаговой доступности. Цена 1650 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Квартиру из 2х комнат в отличном состоянии, очень светлая,
пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа или на 1 комнатную квартиру на старом
посёлке. Цена 730 т.р. Торг возможен ! Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, 3эт, 52 кв.м. Цена 2000 000.
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.31, 3 эт, 39 кв.м., общая железная
дверь. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Победы, д.22, 5эт, 58кв.м. Цена 2650 000.
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру на Инструментальном, ул.Есенина, д.3, 2 этаж, площадью 40
кв.м. Кирпичный дом, балкон, комнаты раздельные. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 45 кв.м, 2 эт, эл.плита. Собственник.
Цена 1590 тыс.руб. Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру п.Белоярский (Баженово), ул.Строителей, д.4, 2 этаж. Кирпичный дом. Отопление, водоснабжение, комнаты раздельные. Цена 700 тыс.руб. Тел:8908-632-98-19
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 совмещен, электрика заменена, окна пластиковые, 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: 8-9220222822
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 8, 45
кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. Тел: 8-912-2425900
2-х комнатную квартиру по ул.Алещенкова
10, 3/5 этаж, освобождена и готова к прода-
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же, окна выходят за дом на Бульвар, два
выхода на балкон, собственник. Цена 1 660
млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
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:8900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова,
д.7, 47кв.м, . Цена 1 900 000 Тел:8-900-2060-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова,
д.7, 47кв.м, 3 эт. Цена 1900000 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:8982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская,
д.6, 45 кв.м, 2 эт. Цена договорная. Тел:8908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11,
53 кв.м, 4 эт. Цена 2180 тыс.руб. Тел:8-90020-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова,
д.24,52кв.м, 3эт.,. Цена 2050 000 Тел:8-90020-60-896
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:8-900-20-60896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21,
комнаты изолированные, 44кв.м, 1ыйвысокий 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:8-900-2060-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская,
д.16Б, 53 кв.м, 4 эт. Цена договорная. Тел:8900-20-60-896
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:8-908632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова,
д.17, 17 кв.м, 2 эт. Цена 1650 тыс.руб. Тел:8900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Таховская, д.7,
44кв.м, 4 эт. Цена 1700 000 тыс.руб. Тел:8900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 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:8-908632-98-19
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в центре города Артёмовский, ул.
Садовая 3. Общая площадь 49 кв.м, 1/5
этаж. Дом кирпичный. Окна пластиковые во
всей квартире. Балкон застеклен. Сейфдверь, межкомнатные двери. С/У раздельный, плитка в ванной. Отличный ремонт,
натяжные потолки, ламинат. Водонагреватель. Кухонный гарнитур остается. В шаговой доступности продуктовые магазины,
автобусная остановка, садик, центральная
площадь. Цена 1 550 000 руб. Тел: 8912-6900909, 8-950-649-55-62.
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с.Кочневское, Белоярский район,
ул.Урожайная, д.5, площадь 53 кв.м, 1 этаж,
лоджия. Цена: 1 500 000 руб, торг. Тел:8-912687-30-30
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Мельничная, 48, 7 кв.м, 2 этаж, кирпич, рядом с заправкой «ЛУКОЙЛ». Тел: 8912-2340477
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:8-902-27400-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный,

ул.Алещенкова, д.10, площадь 47 кв.м, 3
этаж, пластиковые окна, счетчики на воду,
освобождена, солнечная сторона, прописанных нет. Цена: 1 660 000 рублей. Тел:8922-618-99-41
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.5, площадь 44 кв.м, 5 этаж, ремонт.
Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленина, д.16, площадь 39 кв.м, 1 этаж. Цена: 1
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Ленинградская, д.24, 5 этаж, площадь 51 кв.м,
освобождена и готова к продаже, ипотека
возможна. Цена: 1 850 000 руб. Тел:8-902274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, д.22, площадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт,
кухня-гостиная, спальня, просторная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8-912-68730-30
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:8912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, площадь 44 кв.м, 5 этаж. Ипотека Газпром. Цена: 1 730 000 руб. Тел:8-912687-30-30
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.6а, площадь 41 кв.м, 1
этаж, освобождена и готова к продаже.
Цена: 1 280 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж,
в хорошем состоянии. Цена: 1 100 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, ст.Баженово,
ул.Машинистов, д.5А, 2 этаж, 40,0 кв.м, комнаты раздельные, 1971 г. Цена 520 000 рублей. Тел:8-900-20-60-896
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, 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул.
Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удобной
планировкой. Комнаты на разные стороны.
Цена 2млн.550 т.р. Возможен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. . Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-6900909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул.
Курчатова д.31/2, 1/5 эт. 70 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Ламинат, раздельный с/у с кафельной плиткой, пластиковые
окна. В кухне остается кухоный гарнитур с
каменной столешницей. Длинная застекленная лоджия. Цена 3млн.100 т.р. Торг.
Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул.
Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., боковая. Квартиру в хорошем состоянии. Продажа или на
двухкомнатную в этом же районе.. Цена
2650 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-9122131-820, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
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 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, 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Перепланировка.
Большая кухня. Квартиру в хорошем состоянии. 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, 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м.. Квартиру в хорошем состоянии. Уютно. Хороший двор.
Рядом детский сад , школа №3. Переходить
дорогу не надо ! Остановка транспорта на
все направления в шаговой доступности.
Цена 2300 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,
8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Индивидуальный Большая кухня. Квартиру в хорошем
состоянии. Индивидуальный проект. Уютно.
Хороший тихий район. Встроенная мебель
обговаривается. Рассматриваем продажу
или 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 любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Энергетиков, д.10, 2/9 эт, 62 кв.м.Изолированные комнаты, кладовка, раздельный с/у,
застекленный балкон. В одной комнате сделан ремонт. Пластиковые окна. Цена 2700
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, 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.Ленинградская, д.4, 67,0 кв.м, 4 этаж. Цена
договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12, 61,2 кв.м, 1 этаж. Цена договорная. 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 бульваре, 8 этаж из 9-ти или меняю на 2-х комнатную квартиру с доплатой. Тел: 8-9193668149
3-х комнатную квартиру по ул. Ленинградская, 65 кв.м, 2000 000 руб., без ремонта.
Тел: 8-912-2204338
3-х комнатную квартиру с хорошим ремонтом 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 подъезде новый лифт. Большая кухня . Квартиру
уютная, в хорошем состоянии. Во дворе детская 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, 8-91221-31-820.
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 66 кв.м, этаж 3 во дворе школы №1.
Рядом ТЦ «Галактика»г.Заречный, ул.Ленинградская, д.8. Квартиру в отличном
состоянии, сантехника поменяна, окна пластиковые, балкон застеклен.Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
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3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.
Ленинградская, д.19, площадь 60 кв.м, 7
этаж. Цена: 2 700 000 руб. Тел:8-912-687-3030
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 2
этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 900
000 руб, обмен на однокомнатную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, 9 этаж, хорошее состояние, пластиковые окна, балкон
остеклен, ванная выложена плиткой. Цена:
2 490 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Энергетиков, д.10, площадь 65 кв.м, 3
этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-912-687-3030
3-х комнатную квартиру, Инструментальный, ул. Есенина, д.3, 2 этаж, 51,7кв.м. Хорошее состояние. Цена 1400 000 рублей.
Тел:8-900-20-608-896
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Ломоносова, д.8 (Баженово), площадь 59
кв.м, хорошее состояние, пластиковые окна,
новая сантехника, дом после кап.ремонта,
дополнительно имеется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 64
кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хорошее
состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000
руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 4
этаж, комнаты раздельные, хорошее состояние, пластиковые окна, балкон остеклен,
входная сейф дверь. Цена: 1 800 000 руб.
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское,
Белоярский район, ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние 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:8900-20-60-896
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. Беспроцентная 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
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41 . Квартиру в отличном состоянии . Две
лоджии. Евроремонт. Свой участок с насаждениями 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, 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
4-х комнатную квартиру ул. Ленинградская
д.19, 6/9 эт. 61 кв.м. Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. Большая кухня . Квартиру
уютная, в хорошем состоянии. Рядом детский сад, школа. Фото https://vk.com/qphome
Цена 2900 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
4-х комнатную квартиру, 60 кв.м. ул.Таховская, д.12, 5 этаж. Цена 2 500 тыс.руб. Тел: 8908-632-98-19
4-х к омнатную квартиру, 74 кв.м.
ул.Алещенкова, д.20, 4 этаж. Цена договорная. Тел: 8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5 этаж. Цена договорная.
Тел: 8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру, 76 кв.м. ул.Ленинградская, д.25, 8 этаж. Цена 3 250 тыс.руб.
Тел: 8-900-20-60-896
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова
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13, занимает второй этаж в подъезде 180
кв.м., 2 санузла, 3 балкона . Перепланировка узаконена. Район утопает в зелени, двор
расширен для удобной парковки. Дом малонаселённый, что создаёт уют проживания
как в частном доме. Тел: 8-950-649-55-62, 8912-690-0909,7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных
места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-220-9694
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское
водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8902-274-00-11
дом (1/2часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, вода,
газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 8904-9802533
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки,
площадью 164 кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 000руб. Тел:8912-220-96-94
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, п.Белоярский, ул.Красного Октября, площадь 35
кв.м, огород 12 соток, рядом магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-9694
Дом благоустроенный ½ часть в п. Инструментальный, 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 предприятия. Цена 1990 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул.
Молодёжная, 54 кв.м. з/у 14 соток. Плодоносящие деревья. насаждения, сарай, летняя беседка. Газ по улице. Центральное отопление, водоснабжение. Рядом магазины. В
посёлке есть школа и детский сад. Рабочие
предприятия. Цена 1700 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный Кирпич. ( ½ коттеджа) 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 хорошем состоянии. Ухоженное хозяйство. Цена
2600 тыс.руб. ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом благоустроенный кирпичный 77 кв.м. в
п. Белоярский, ул. Красный Октябрь. Участок 12 сот. Есть баня. Расположение комнат
в доме позволяет проживать двум семьям не
зависимо друд от друга. В дом 2 входа и
санузла. Гараж из блока со смотровой ямой.
Есть ямка для хранения. Большой крытый
двор. Забор кирпичный. Дорожки вымощены. Ухоженное хозяйство. Рядом остановка
автобуса. Цена 3600тыс.руб. ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909,
8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. 2 этажа, скважина заведена в дом, канализация 3 м3, пластиковые окна, электрические теплые полы,
водонагреватель, 380В, балкон, зона для
барбекю. Дом продается с мебелью. Кооператив «Удача». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф,
https://vk.com/qphome. Цена 1млн. 100 т.р..
ТОРГ. Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Дом в г. Заречный, благоустроенный, СНТ
Спорт, 4,5 сот. с насаждениями, теплица.
Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина.
ПРОПИСКА. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 1 млн. 100 тр.
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-

22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ»
, 100 кв.м, новый из блоков, не завершенное
строительство. Четырёхскатная крыша из
металлочерепицы. Перекрытия железобетон. Сважина. Заведена канализация, проброшены трубы отопления, воды. По документам жилой дом. Прописка. з/у 12 соток.
Рядом лес. Цена 1650т.р. торг. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31
кв.м. з/у 14 соток. Баня, насаждения, летняя
беседка. Рядом лес. Возможен 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, 8-950-649-5562, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина бревно. 31
кв.м. з/у 17 соток. Баня, насаждения, Рядом
продуктовый магазин. Возможна ипотека,
документы все в порядке. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена
660 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Свердлова, бревенчатый с печным отоплением и водой, участок
14 соток, 1000 000 руб. Тел: 8-912-6182155
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, благоустроенный, 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 на 2-к квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим
все !!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
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, летняя беседка. Газ на участке перед домом.
Возможен на 1-2х квартиру г. Заречный.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Цена 1850 т.р. Тел: 8-912-690-0909,
8-950-649-55-62,7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
Дом в д. Малые Брусяны, блоки + бревно,
60 кв.м. готовый сруб для бани, з/у 16 соток с
многолетними насаждениями. Дом благоустроенный. Отопление котёл - проброшено
по всему дому. Цена 2200 тыс.руб. Торг, на
1-2 комнатную квартиру в Заречном. Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 транспорта, 1400 000 руб. Тел: 8-922-2006452
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 2эт.,
(Большая деревня) 193 кв.м., 5 комнат, ( первый этаж 2 изолированные по 19 метров,
большая гостиная и кухня ( кух.мебель остаётся). Дом благоустроенный, современный
ремонт. Отличное состояние. Потолки 2,8.
Стены наружные 60 см. Котёл твёрдотопливный и электрический. Скважина 27 м,
канализация 7 куб. Большой санузел с джакузи. Гараж 50 кв.м. со смотровой ямой. Кладовая и подпол для хранения овощей.
Сарай для поросят. Всё сделано добротно.
Забор из кирпича создаёт тихую атмосферу
двора, дом в 50 метрах от забора(дороги)
внутрь двора. Земля 18 соток. Цена 3,5 млн.
рублей. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://
vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 8-950649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН

«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 60 кв.м.,
бревно + пристрой 6х4 из пеноблоков, 17
соток земли, или меняю на квартиру, варианты. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, газовое отопление (котёл) 260
кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, блоки. Обшит кирпичом. Гараж, ворота, забор. Продажа.
Район «Поле чудес». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 6 млн. Тел: 8-950-649-55-62, 740-22. Оформить заявку на ипотеку любого
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное
отопление, 25 кв.м. З/у 14 сот. Рядом
Агропродукт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeЦена 750 т.р.
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова , Крутиха. В доме 2е комнаты и большая кухня,
Панорамные пластиковые окна , печное отопление, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. Плодоносящие деревья и ягодные кусты. Баня .
Двор частично асфальт. Забор, ворота.
Рядом магазины, автобусная остановка.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/
qphome Цена 790 т.р. торг возможен. Тел: 8950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30 кв.м., благоустроенный
дом: стены газоблоки 300 мм, пластиковые
окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, канализация. Электричество 380. Земля 10 соток
разработана, с насаждениями. Цена 1300
тыс.рублей. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeТел: 8-9122131-820, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
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: 8922-6143542, 8-922-2006452
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово,
ул.Привокзальная, д.6, 1999 года, 60 кв.м,
три комнаты, печное отопление, баня, надворные постройки, состояние хорошее.
Земельный участок 17 соток, разработан и
ухожен. Цена 700 000 тыс.руб. Тел:8-908632-98-19, 8-900-20-60-896
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная,
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена: 450 000
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Большие Брусяны, 18 соток. Тел: 8922-1570161
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.
Земельный участок 15 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много клубники,
яблони. Возможен на квартиру в Заречном.
Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку этого дома. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная , 80 кв.
м. 2 эт. Скважина 20 м, канализация 3 кольца. Земельный участок 10 соток ухожено, 2
теплицы, все насаждения. Гараж, баня. Много клубники, яблони. Возможен на квартиру в
Заречном. Цена 1600 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Поможем продать вашу недвижимость под
покупку этого дома. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.
По улице проходит газ. Дом из бревна.
Земельный участок 15 соток ухожено, теплица, 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, 8-950649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу

недвижимость под покупку этого дома.
Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.
По улице проходит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две большие комнаты,
кухня гостиная, большая прихожая, крытая
веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (камин). Ванная и туалет в доме.
Скважина 15 м, канализация 2 кольца.
Земельный участок 20 соток ухожено, теплица, все насаждения. Большой гараж с 2
ямками . В селе есть школа, детский сад.
Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен на 23 х комнатную квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим все. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Поможем продать вашу недвижимость под
покупку этого дома. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
Дом ветхий под снос, п.Белоярский, ул.Ленина, д.195, огород 12 соток, за огородом
река Пышма. Цена: 430 000 руб. Тел:8-912220-96-94
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0
кв.м, 2 комнаты, гараж, центральное отопление, 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. Улица газифицирована. Зем.участок 13 соток.
Цена 850 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Дом жилой из бруса, п.Белоярский, ул.Сиреневая, 2017 г.п, площадь 40 кв.м, своя
скважина, баня, в доме есть горячая и холодная вода, хоз.постройки, теплица, огород 17
соток разработан и ухожен. Цена: 1 500 000
руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой площадью 18 кв.м, зем.участок
20, соток, д.Боярка, ул.Пятилетки, д.11. На
участке есть скважина, плодоносящие яблони, 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: 8908-632-98-19
Дом жилой площадью 33 кв.м, зем.участок
11,5 соток, п.Белоярский, Мельзавод, ул.Маяковского, д.25. На участке есть скважина,
вода заведена в дом и баню. Летняя кухня,
холодный пристрой и различные хозяйственные постройки. Новый капитальный
гараж 40 кв.м. Цена 1 800 тыс.руб. Тел: 8908-632-98-19
Дом жилой, благоустроенный в п.Белоярский, по ул.Пролетарская, площадью 46
кв.м. В доме 2 комнаты, кухня, холодная
вода, гараж, баня, скважина, хоз.постройки,
огород 12 соток разработан и ухожен, газовая труба проходит вдоль дома. Цена: 1 450
000 руб. Тел:8-912-659-92-90
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Белинского,
площадь 22 кв.м, своя скважина, в доме есть
горячая и холодная вода, хоз.постройки, огород 8 соток разработан и ухожен. Цена: 670
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский
район, ул.Калинина, д.31, есть скважина,
много разных хоз.построек, огород 36 соток,
газовая труба проходит по фасаду дома,
хорошее место для строительства нового
дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-902274-00-11
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 1комнатную квартиру новую. Тел: 8-9086305407, 8-999-5697986
Дом на Инструментальном, ул.Мира, д.75
полностью благоустроенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с центральным
водоснабжением, газовым отоплением, 2
комнаты, кухня, ванная и туалет в теплом
пристрое дома. Теплый гараж, асфальтированный двор. Земельный участок площадью
15 соток разработан и ухожен, теплицы,
насаждения. В шаговой доступности школа,
техникум, магазины, остановка транспорта.
Есть сруб для новой бани. Цена 1700 000
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тыс.руб. Рассмотрим варианты а на г.Заречный. Тел: 8-900-20-60-896
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х этажный, облицованный желтым кирпичом, площадью более 400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, есть
скважина, 2 конюшни, разные хоз.постройки, электричество 380В, 12 соток земли, много строй материала. Цена: 2 800 000 рублей.
Тел:8-919-396-47-38
Дом новый без внутренней отделки п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 150 кв.м, огород 10 соток, рядом река Пышма. Цена: 1
100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский,
ул.Вишневая, д.25, площадь 36 кв.м, огород
24 сотки, хорошее место для разведения скота, рядом лес. Цена: 1 300 000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндрованного
бревна, пробурена скважина, в доме есть
теплый туалет и вода, огород 10 соток, газ
рядом с домом, можно подключится. Цена: 3
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский,
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина,
душевая кабина, теплый туалет и гостевой
дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих
домах автономное электроотопление, горячая и холодная вода. Огород 22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8912-220-96-94
Дом с.Мезенское, ул.Главная, д.125 площадью 55,9 кв.м, 2 комнаты, баня, постройки
для животных, гараж, погреб. Улица газифицирована, 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, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Квартиры 112 кв.м. 1,2,3 этаж, гЗаречный,
НОВЫЙ ЖК «МЕЧТА» комфорткласса (в конце ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой».Свободная планировка, бесплатно делаем проект квартиры. Стоимость
кв. со стандартной планировкой застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка 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,
89826651667
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», ЖК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА», ЖК «МЕЧТА». Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ,
ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат,
ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи дома. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НА ЛИЧИЮ
КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62 . ЯЕМ
ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК «ОБЛАКА» , ЖК «ГЕЛИОС» ЦЕНЫ
ЗАСТРОЙЩИКА .ДОМ СДАН. Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ,
ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат,
ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ. ОБЕСПЕЧИМ жильём до сдачи дома. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ И НА ЛИЧИЮ
КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62. ЯЕМ
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» комфорткласса (в конце ул. Ленинградская). Застройщик ООО «Градстрой». бесплатно делаем проект квартиры. 1,2,3 этаж, два последних - панорамное остекление лоджий. Стоимость 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 с. Мезенское,ул.
Рабочая, 120 кв. м., ГАЗовое отопление,

ремонт, летняя веранда, гараж, баня с комнатой отдыха. Ямка для хранения овощей.
Земельный участок 8 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много клубники,
яблони. Цена 2,800 тыс.руб. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Поможем продать вашу недвижимость под
покупку этого коттеджа. Оформить заявку на
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный
коттедж из газоблоков. Земля 10 соток в
собственности. Сделана качественная
современная отделка. Тёплые полы. Приточная вытяжка. Внедрена система умный
дом, Охрана. Дизайнерский дорогой качественный ремонт. Место чудесное. Берёзовая роща. Рядом Белоярское водохранилище. До Заречного пешком 20 минут. До ЕКБ
30 мин на машине. Тел: 8-912-690-09-09, 8950-649-55-62, 7-40-22. фото ЦНСтатуС.рф
Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 ! Видеонаблюдение. Видеодомофон. Тихая улица. Продажа. на 2х комнатную квартиру в Заречном
возможен. Варианты а рассмотрим все. Торг
возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 5600 т.р. Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-2131-820.
Коттедж в п. Белоярский, ул. Милицейская,
34, 160 кв.м, 18 соток земли. Тел: 8-9126182155
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 ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много
клубники, яблони. Двор вымощен плиткой.
Аккуратно, уютно, со вкусом. Участок граничит 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: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Поможем продать вашу недвижимость под покупку этого коттеджа. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая, новый,
200 кв.м, готовый для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туалета, ванная,
гардеробная, настоящий камин в гостиной.
Газовое отопление, новая баня (горячая,
холодная вода, установлена душевая кабина), тёплый гараж на 2 машины, крытая
беседка, зона отдыха. Отделка из дорогих и
качественных материалов: плитка на полах,
натяжные потолки, отделка в ванной плиткой, межкомнатные двери, декоративный
кирпич и т.д. Земельный участок 16 соток.
Документы готовы. Один собственник. Дом
заезжай и живи!!! Рассмотрим вариант а на
1,2-х комнатную квартиру в г.Екатеринбург,
Берёзовский, В-Пышма, г.Заречный.Цена 7
400 000 (торг уместен). Тел:8-900-20-60-896
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий (
работают арендаторы) ул. Кр. Октябрь 98.
Белоярский Баженово. Кирпичное строение. Цена 980тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62,
8-912-690-0909,7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, 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 круглогодичного проживания, тёплый пол, блоки, крыша деревянная мансардная. Цена
1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 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, срочно, не дорого, за наличный расчет. Тел:8902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина
26, 26а, 18-ти метровку, не дорого. Тел:8902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина
28, 30, срочно, не дорого. Тел:8-902-274-0011
 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 Лазурном Берегу, срочно, не дорого. Тел:8-902274-00-11
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а.
наличный расчёт. Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28. Тел: 8922-120-18-68
1-комнатную квартиру старой планировки.
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-902274-00-11
1-комнату в общежитии п.Белоярский, Фабрика, Инструментальный, Баженово. Тел:8902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова,
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный расчет. Тел:8-902-274-0011
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречном по ипотеке.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в г.Заречном. Тел:8902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в микрорайоне прямую или боковую Тел: 8-950-649-55-62, 8912-2131-820
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, 8-912-6900909.
2-х комнатную квартиру возле школы №1.
Тел: 8-950-649-55-628-912-2131-820
2-х комнатную квартиру за наличный расчет. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки в микрорайоне. Тел:8-902-274-0011
2-х комнатную квартиру старой планировки.
Срочно! Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки в микрорайоне, в панельном доме (боковую), срочно. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Покупка по ипотеке. Тел:8-900-20-60896
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова,
Алещенкова, Ленинградская. Тел: 8-9122131-820
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60896
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки.Тел:8-900-20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-9122131-820, 8-950-649-55-62.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8912-2131-820, 8-950-649-55-62.
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

ÌÅÍßÞ
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в микрорайоне Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31820.
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в микрорайоне Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31820.
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 состояние на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-90020-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, площадь 29 кв.м, 2 этаж на 1-комнаную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
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1-комнатную квартиру в микрорайоне с
хорошим ремонтом на 2х или 3-х комнатную
квартиру в районе школы Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62,7-40-22
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 состоянии на 2 комнатную квартиру Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62.
1-комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 41 кв.м.
ул. Победы. Дом строится. Кирпич, высотка.
на 2-3 комнатную квартиру район школы
№3. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Тел: 8-950-649-55-62.
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 28 + 1комнатную 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: 8-9122131-820, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
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 улучшенной планировки. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 17,9
кв.м, 4 эт., на 1-комнатную квартиру неулучшенной планировки. Рассмотрим все варианты Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21
кв.м на квартиру большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21
кв.м на квартиру большей площади с доплатой. 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:8-900-2060-896
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 планировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем состоянии на 2х комнатную квартиру улучшенной планировки 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 неулучшенной 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-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5
эт. 22 кв.м. Комната в хорошем состоянии,
пластиковые окна, натяжной потолок. Продажа или на 1 комнатную квартиру на старом
посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-23-48, 8-950-649-5562,7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. в
Заречном Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-2131-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в ЕКБ
Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в новостройке Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-21-31820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в старом посёлке Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-2131-820.
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. Кузнецова 11 5/5 эт. с хорошим ремонтом на 3-х или
4-х комнатную квартиру в районе1-ой школы. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,740-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул.
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Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая
кухня, Квартиру с удобной планировкой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на пластиковые. В соседнем дворе детский сад и
школа. Цена 1,9 млн.руб. рассматриваем
на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.
Торг возможен при осмотре. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-2348, 8-950649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
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 на 1 комнатную квартиру
в районе 7-ой школы. Фото https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с
хорошим ремонтом на 3-х или 4-х комнатную
квартиру в районе школы №3. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в старом поселке
на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 4-х комнатную квартиру в районе почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63
кв.м. ул. Победы. Кирпич, высотка. на 1-2х
комнатную квартиру меньшей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Есенина, д.3, 2 этаж, площадью 40
кв.м. меняю на квартиру в г.Заречном. Тел:8908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, 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.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 комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская,
д.6, 45 кв.м, 2 эт, высокие потолки, комнаты
смежные, в доме был кап.ремонт на квартиру в микрорайоне. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская,
д.6, 45 кв.м, 2 этаж на 1-комнатную квартиру
улучшенной планировки. Тел:8-908-632-9819
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская,
д.6, 45 кв.м, 2 этаж на 1-комнатную в микрорайоне. 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 состояние, 44 кв.м, 5 этаж на 1-комнатную квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел:8-900-2060-896
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 планировки. Рассмотрим
все варианты. Тел:8-900-2060-896
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 квартиру в
районе площади. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. Алещенкова, 7 б + 2-х комнат-

ную квартиру по ул. Ленина, 16 на пентхаус
по ул. Бажова, 16 (по договоренности). Тел:
8-902-2586021
2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Алещенкова 10, на 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки с моей доплатой.
Тел:8-953-00-846-00
2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Алещенкова, д.10, на две квартиры Ленина 28, 30. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Алещенкова, д.10, на две квартиры в п.Белоярский. Тел:8-922-618-99-41
3-х комнатной квартиры на 1 ком. кв. в старом посёлке Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-2131-820.
3-х комнатной квартиры на 2 ком. кв. Тел: 8912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул.
Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удобной
планировкой. Комнаты на разные стороны.
Цена 2млн.550 т.р. Возможен на 1 комнатную квартиру в девятиэтажном доме. . Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 8-912690-0909, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
3-х комнатную квартиру в
г. Заречном, ул. Кузнецова
д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Квартиру с удобной
планировкой. Комнаты на
разные стороны. Цена
2млн.550 т.р. Возможен на
1 комнатную квартиру в
девятиэтажном доме. . Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphomeТел: 8950-649-55-62, 8-912-690-0909, 7-40-22.
Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16. 8-912-21-31-820

3-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул.
Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Квартиру в
хорошем состоянии. Продажа
или на двухкомнатную в этом
же районе.. Цена 2750 тыс.
руб. торг. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Оформить заявку на ипотеку
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова
16, 8-912-21-31-820.
3-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремонтом на 3-х или 4-х комнатную
квартиру в 2-ой школы. Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-5562,7-40-22
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский,
ул.Ломоносова (Баженово), на 1-комнатную
квартиру в г.Заречный. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленинградская, д.4, 67,0 кв.м, 4 этаж на 2-х комнатную квартиру (не выше 2-го этажа).
Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, 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:8-900-20-60896
3-х комнатную квартиру
ул.Алещенкова, 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.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную квартиру с нашей доплатой. Тел:8902-274-00-11
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:8902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская,
д.8, 66,0 кв.м, балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 1-комнатную квартиру. Тел:8900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская,
д.8, 66,0 кв.м, балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 2-х комнатную квартиру.
Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную на 2-комнатую квартиру в г.
Заречный или коттедж. Тел: 8-912-690-0909,
8-950-649-55-62,7-40-22
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 9 этаж,
63 кв.м на 2-х комнатную квартиру в этом же

районе. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру по Таховская, д.12,
5 этаж на двухкомнатную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-98-19
4-х к омнатную квартиру, 74 кв.м.
ул.Алещенкова, д.20, 4 этаж на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:
8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5 этаж на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел: 8-900-2060-896
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 31
кв.м. баня, з/у 14 соток. Рядом лес. на однокомнатную квартиру. Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62,7-40-22. 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 продуктовый магазин, автобусная остановка, дом

Культуры. на комнату Ленина 26, 26а, 28, 30.
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76
кв.м, з/у 20 соток. ГАЗОВОЕ отопление, два
заезда , пластиковые окна, канализация,
баня. В шаговой доступности продуктовый
магазин, автобусная остановка, дом. культуры.
на 2-к квартиру в
Заречном. Фото на сайте
ЦНСтат уС.рф Https://
vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62,
7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, бревно. 36 кв.м.
з/у 18 соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на
участке. Возможен на 1-2х
квартиру г. Заречный. Тел:
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул.
Кузнецова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика,
Инструментальный Тел: 8-912-690-09-09, 8912-21-31-820 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, 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 !
Видеонаблюдение. Видеодомофон. Продажа. на 2х комнатную квартиру в Заречном
возможен. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome Цена 5600 т.р. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 60 кв.м.,
бревно + пристрой 6х4 из пеноблоков, 17
соток земли на квартиру, варианты. Тел: 8950-1928819, 8-912-2525204

Дом в п.Белоярский на ст.Баженово,
ул.Привокзальная, д.6. Постройка 1999
года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление, баня, надворные постройки, состояние
хорошее. Земельный участок 17 соток, разработан и ухожен на КВАРТИРУ в г.Заречном. Тел:8-908-632-98-19
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м.,
земельный участок 15 соток.
на 1комнатную квартиру в г. Заречный. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.
Земельный участок 15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для курочек. Возможен на квартиру на Фабрике + сад.+ доплата. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:/
/vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 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, пристрой из твинблока. Две большие комнаты,
кухня гостиная, большая прихожая, крытая
веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (камин). Ванная и туалет в доме.
Скважина 15 м, канализация 2 кольца.
Земельный участок 20 соток ухожено, теплица, все насаждения. Большой гараж с 2
ямками . В селе есть школа, детский сад.
Цена 2,8 млн. Торг возможен, возможен на 23 х комнатную квартиру в Заречном. Предложения рассмотрим все. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
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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 Белоярке Тел: 8-912-24-72-348.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж,
Терраса, большой ухоженный участок с
садом. 6 млн. Маткап, ипотеку рассматриваем. 89221693366, Елена
Дом площадью 35 кв.м. д.Гагарка, ул.Титова, д.11, земельный участок 13 соток,

асфальтовая дорога, природный газ по границе. 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. на квартиру 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, 8-912-2131-820.
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в
Заречном Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-2131-820.
дом, коттедж в деревне на квартиру в
Заречном Тел: 8-912-690-09-09, 8-912-2131-820.
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая. Новый,
200 кв.м, готовый для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туалета, ванная,
гардеробная, камин. Газовое отопление,
новая баня (холодная, горячая, вода, душевая кабина), тёплый гараж на 2 машины.
Отделка из дорогих и качественных материалов: плитка на полах, натяжные потолки,
отделка в ванной плиткой, межкомнатные
двери, декоративный кирпич, и т.д. Земельный участок 16 соток. Крытая беседка. Документы готовы. Рассмотрим варианты а на 12 комнатную квартиру в г.Екатеринбург, г.Берёзовский, г.Верхняя Пышма, г.Заречный.Тел:8-900-20-60-896
Оформить заявку на ипотеку любого банка
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.

ÑÍÈÌÓ
 Дом с хозяйственными постройками в д.
Боярка, Мельзавод, Курманка. Тел: 8-9961887483
нежилое помещение, для парикмахерской,
в районе Таховского Бульвара. Тел:8-953043-80-34
Организация снимет 1-, 2-х комнатную квартиру. Наличие мебели и техники. Тел: 8-90020-60-896
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.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, мебель есть.
Тел:8-912-659-92-90
1-комнатную квартиру на длительный срок,
без мебели. Тел: 8-982-6228596
1-комнатную квартиру по ул. Ленинградской, 29, 40 кв.м, большая кухня, кладовкараздевалка, лоджия 6 м, мебель в комнате,
кухонный гарнитур, холодильник, стиральная машина, микроволновка, электрочай-

ник, утюг, телевизор, два спальных места,
квартиру в хорошем состоянии. Тел: 8-9221149534
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 изолированные, 10 000 руб. + коммуналка. Тел: 8950-2028734
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.Пролетарская, площадью 46 кв.м, огород 12 соток.
Тел:8-912-659-92-90
Дом на Мельзаводе, деревянный, БЕСПЛАТНО, непьющему пенсионеру, хозяйственному и чистоплотному. Тел: 8-9043862758
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, тёплый кабинет, но и комфортные условия для
работы: хороших дружелюбных соседей,
выгодное расположение, свободную парковку, 1 этаж, отдельную входную группу,
отдельный второй вход для сотрудников,
Стандартную отделку, кухню, санузел. В
цену включена: уборка помещения, коммунальные услуги, услуги охраны. 7-16-61,
89638547885 Светлана, 89826651667 Татьяна
Торгово-офисное помещение 45 кв.м, по ул.
Курчатова, 45 на длительный срок, имеется
отдельный вход, парковка. Тел: 8-9501971757

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ÊÓÏËÞ
Земельный участок в Заречном, ИЖС, газ.
Тел: 8-922-1057121
Земельный участок в п.Белоярский, для
строительства дома, недорого. Тел:8-902274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. 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, 8950-649-55-62

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ
Гараж по ул. Бажова. Тел: 8-902-2696365

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., в хорошем состоянии, АКПП, объем 1.6, 123 л.с., варианты

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Блочная», 30 кв.м., овощная и
смотровая ямы, хороший подъезд и проезд,
тепло и электричество без проблем. Тел: 8912-2099568
Гараж в г/к «Блочная», подвал, овощная и
смотровая ямы. Тел: 8-996-5914669
Гараж в г/к «Ветеран», 72 кв.м, с двумя воротами высотой 2,5 м, смотровая и две овощные ямы, централизованное тепло, 3-х фазное 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», 2 сектор, 32,6
кв.м, смотровая, овощная ямы, свет, отопление, документы готовы. Тел: 8-952-7343137
Гараж в г/к «Центральный», 5х6 м, смотровая и овощная ямы, цена договорная. Тел: 8912-2627029 (после 17.00)
Гараж в г/к «Центральный», сектор 6, 35
кв.м, смотровая яма, подвал, погреб, тепло,
500 000 руб. Тел: 8-912-2894868
Гаражный бокс, район автовокзала, 120
кв.м, длина 18 м, ворота 3.2х4,5 м, подвал в
полный профиль, смотровая яма, тельфер 3
т, тепло, канализация, 380 В, отличный подъезд, в августе сентябре стартовая цена,
далее на 100 000 будет дороже, без торга!
Тел: 8-922-1498550
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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
Авторезину летнюю «Амтел» 175/70/13,
износ не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама 518» 175/70/13, без шипов, как
летняя, 1 шт. Цена: 300 рублей. Тел:8-922618-99-41
автобагажник-бокс, 2-х стороннее открыва-

ние, цвет серебристый, длина 2 м, состояние хорошее, торг. Тел: 8-982-6117672
ГАЗ 31105, цвет серебристый, 2004 г.в., двигатель 406, состояние хорошее, торг, 85 000
руб. Тел: 8-952-7277815
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-9126173729

ДАЧА в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10
сот. дом, электричество, скважина. Участок
с насаждениями, Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 660 т.р.
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-4022. Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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: 8-912-69009-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
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,
8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку
на ипотеку любого банка вы можете в офисе
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31820.
Дача в к/с «Электрон», 2 сектор, дом 2-х
этажный: 1 этаж обшит под бревно, пластиковые окна и металлические декоративные
решетки; второй этаж виниловые панели,
погреб, камин, печь, участок 4,2 сотки, яблони, вишни, сливы и другое, 2 теплицы, скважина, емкость 3 куба, электричество круглый год, документы готовы по дачной амнистии, возможность регистрации. Тел: 8-9127128367
Дача в СНТ Берёзки в р-не пос. Косулино
Белоярского р-на. Дом деревянный, из бруса 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, 8-950-649-55-62. ИПОТЕКА ВОЗМОЖНА, Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить
заявку на ипотеку любого банка вы можете в
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-91221-31-820.
Земельные участки в Белоярском районе
от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.:
один 29 соток, есть будка, электричество;
второй 12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 м,
скважина, электричество, деревья, насаждения, в собственности, цена 150 000 руб. за
сотку. Тел: 8-922-1313060
Земельные участки ИЖС, черта г. Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. Тел: 8-9122820264
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 участке 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. Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. №
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-9049890546
Земельный участок 10 соток в к/с «Весна»,
недорого. Тел: 8-909-0202569
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Заболотная. Цена 90 000руб. Тел:8912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина,
ул.Сосновая, возле леса, на участке есть
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сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-9694
Земельный участок 10 соток, правильной
формы, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование для садоводства, г.Заречный, СНТ «Весна» участок номер 21.4, участок расположен на центральной линии, хороший подъезд к участку, дороги зимой чистят.
Рядом идёт активная застройка коттеджами. При строительстве дома возможна
регистрация в нем (прописка). Кадастровый
номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электричество, рядом дорога.
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский,
ул.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, прямоугольной формы, на участке есть бетонный
фундамент для бани 4х5 метров, подъезд с
двух сторон, есть разрешение на строительство. Цена: 170 000 рублей. Тел:8-95300-846-00
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский,
ул.Бажова 59, (ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, на высоком и сухом месте, на участке есть сосны высотой 3-5 метров, отмежеван, получено разрешение на
строительство. Цена: 150 тыс.руб. Тел:8902-274-00-11
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 разрешение на строительство. Цена: 150 000 рублей.
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский,
ул.Островского, 40 (Баженово), ровный, прямоугольной 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:8-908632-98-19
Земельный участок 15 соток в д. Гагарка,
ул. Сосновая, свет, скважина, фундамент
6х6, сваи, вагончик, металлическая теплица, выложена планировка, отличное место,
900 000 руб. Тел: 8-958-8780226 (после
17.00)
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, собственность, электричество. Цена: 150 000 руб,
торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева 161а, на участке есть
сосны, граничит с лесом, тихое и красивое
место. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-9694
Земельный участок 15 соток п.Белоярский,
ул.Парковая 6а, граничит с лесом, на участке есть сосны, электричество, дорога до
участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-22096-94
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:8912-220-96-94
 Земельный участок 18.5 соток п.Белоярский, ул.Ленина, д.139, на участке есть
недостроенный дом из пеноблоков площадью 128 кв.м. без учета гаража.
Асфальтовая дорога, электричество, разрешение 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 выставлена, по периметру участка стоят заборные
столбы. Цена: 180 000 рублей. Тел:8-902274-00-11
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 подключено. 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, СНТБоярский. Цена 350 000. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 7соток под строительство неподвысоковольтоной линией,
фактически 10 соток. Соседи живут круглый
год. СНТБоярский. Цена 330 000. Тел:8-908632-98-19
Земельный участок 8 соток в «Солнечном»,
ул. Сиреневая, место высокое, сухое, удобный подъезд, взносы на газ и электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-1944675
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод),
рядом река Пышма, электричество, газ.
Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912220-96-94
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 900 тр.
Торг возможен. Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62. 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. Камышево, 15
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собственность.
Цена 200 т.р. Проект дома в подарок! Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток.
Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в п. Белоярский, ул.
Бажова, 12 соток, 30х40 м, новая застройка,
ЛЭП, тишина, разрешение на строительство, аренда. Тел: 8-950-6596876
Земельный участок в п. Белоярский, ул.
Зеленая, 12 соток, 30х40 м, новая застройка, ЛЭП, рядом лес собственник. Тел: 8-9506596876
Земельный участок в п. Белоярский/ Баженово, ул. Красный Октябрь,162, ЛПХ, 12,42
соток. Разрешение на строительство, скважина 46 м, электричество. В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый
магазин, ж/д станция Баженово. Цена 450
тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-9122131-820, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в с. Черноусово ул.
Весенняя, новая застройка, 15 соток, рядом
р.Исеть, тишина, собственник. Тел: 8-9506596876
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7
соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство. Рядом асфальтовая
дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте
ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная, 5 соток. Земли населённых пунктов под
дачное строительство. дорога, лес. Цена
270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Чернобровкина, ул.
Ленина д. 61а, 18 сот. Электричество,
асфальтовая дорога, фундамент, плиты,
забор. Отличное место для вашего дома.
Рядом речка, хорошая рыбалка! Цена 470
тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф
Земельный участок на бывшей базе Орса.
10 сот . на участке временное строение,
склад . Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Земельный участок на Мельзаводе, ул.
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб.
Электричество проведено. Счётчик установлен в вагончике. Насаждения. Собственность. Проект дома в подарок! Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок под дачное строительство 10 соток с.Мезенское, за ул.Нагорная, грунтовая дорога, электричество. Цена
100 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под дачное строительство 10 соток с.Мезенское, ул.Изумрудная, 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, электричество 220-380 В, газ подведен к участку,
хорошая дорога. Новая теплица. Баня 6×4, 2
этажа (1-ый этаж без отделки) . Участок разработан. Насаждения: яблони, вишня, малина, виктория, жимолость, крыжовник, смородина и т.д. Улица тупиковая. Место тихое,
замечательные соседи, рядом речка и лес,
магазин, школа. Цена 890 000 руб. Тел: 8922-2146270 (Ольга)
Земельный участок промышленного назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть крытое
помещение под склад . Цена 2 млн. рублей.
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-4022.
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество, домик. Цена 70 тыс.руб. Тел: 8950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок, 1 га,
д.Курманка,
ул.Толмачева. Цена договорная. Тел:8-90020-60-896
Земельный участок, 14 соток, п.Белоярский, 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: 8-950-649-5562,7-40-22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в
собственности. Категория земель - земли
населенных пунктов. Участок частично разработан, есть все насаждения, плодоносящие деревья, деревянный домик. Вода для
полива есть. Цена 190 тыс. руб. Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22 Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, все насаждения, 2 дома, 3 теплицы. Удачное расположение. Есть всё!
Цена 700 т.руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22.
Сад В к/с “Лесок”, 3,5 сотки (черта города).
Тел: 8-919-3920925
Сад 10,6 соток в к/с «Заря», северная
линия, наискосок от ЖК «Мечта», дом садовый 20 кв.м, садовые насаждения, 7 вековых сосен + березы, под дачу или ИЖС. Тел:
8-912-2405837
Сад в к/с «Заря» 5 соток, разработан, все
насаждения, полив по графику, дом 2-х этажный, отоплении печное, 2 теплицы, высоковольтная далеко, место сказочное, 420 000
руб. Тел: 8-952-7275017
Сад в к/с «Кировский», 4 сотки, кирпичный
садовый дом с пристроем, с печным отоплением 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 насаждений, домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж
с овощной ямкой, полив по графику, зимой
дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-27400-11
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 летний домик, электричество, теплицы, сарай,
туалет. Плодоносящие деревья и кустарники, цветы и овощи. Цена 250 тыс.руб. Тел: 8908-632-98-19
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Кирпич ревдинский 1600 шт, на 4-х поддонах, полуторный, 10,7 руб./шт., самовывоз
из двора дома в п. Муранитный. Тел: 8-9122405837
Краска Водоимульсионная, 3 кг, белая, 100
руб. Тел: 8-912-6173729

Печь для бани с баком. Тел: 8-922-6728404
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-2293918
Трубу 73х6, длина 6 м, 12 штук, 190
руб./п.м. Тел: 8-922-6012107
Шифер б/у, в хорошем состоянии и 6 новых
листов шифера. Тел: 8-908-6335192
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
Диван в хорошем состоянии, 2000 руб., доставка. Тел: 8-912-6173729
Мягкую мебель угловую, состоит из 2-х
диванов + угловой блок. Тел: 8-952-7388907
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-9126173729
Шкаф для одежды, без антресолей, 500
руб., коричневый. Тел: 8-950-1982530
шкаф навесной с зеркалом для ванной комнаты, 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: 8-9506541444
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункциональный (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: 8-9086305407
телевизор «Деу», 2007 г.в. (требуется установка транзистора), 1000 руб. Тел: 8-9501982530, 7-32-94
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-9126173729
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
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб.;
электроплиту 4-х конфорочную, 1500 руб. с
доставкой. Тел: 8-912-6173729
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, куртки, футболки, шарфы, р-р 52-62, в хорошем
состоянии, от 50 руб. и выше; ботинки, сапоги, 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
полусапожки женские, новые, р-р 39, черного цвета, небольшой устойчивый каблук,
удобные и красивые, 1400 руб. Тел: 8-9089094869
туфли женские, белого цвета, р-р 40, «Бадэн», очень красивые и удобные, 2500 руб.;
женские кожаные сумки в хорошем состоянии, 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-
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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 пиджак, темно-синий, с рубашкой в клетку, рюкзак 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,
джинсы, кофты, футболки, рубашки, шапки,
обувь, жилетки и многое другое, игрушки до
10 лет, в отличном состоянии, от 10 руб. Тел:
8-908-9094869
коляску зимнюю, темно-синего цвета, Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-9126173729
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-982-670-65-87
коньки роликовые, р-р 35-38, в хорошем
состоянии, 500 руб. Тел: 8-912-2606874
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет
белый. Цена: 500 рублей. Тел:8-953-00-84600
куртку осеннюю на мальчика, рост 140, 300
руб.; сапожки резиновые р-р 34, 200 руб., на
мальчика; костюм спортивный р-р 46-48, черно-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: 8950-1982530
снегокат детский, новый, 200 руб. Тел: 8982-6117556

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
Кроликов мясных пород: калифорнийцы,
черно-бурые, возраст 4 месяца и взрослого
самца 2 года, племенной калифорниец. Тел:

8-904-1734631
Кур-несушек. Тел: 7-15-65
Поросят вьетнамцев, родились 25.06.19,
2500 руб. Тел: 8-996-1887483

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
 Работу, подработку, есть легковой автомобиль. Тел: 8-904-4322585
работу для бригады строителей. Тел:8-912220-96-94

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, каслинское литье. Тел: 8-912-6938471
Старые вещи, монеты и банкноты, иконы,
значки, чугунное и фарфоровое литье, старые 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: 8-9321109446

ÏÐÎÄÀÌ
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8912-2419079
банки стеклянные, разной емкости, недорого. Тел: 8-906-8149339
беговую дорожку, механическая, на дисплее кнопки отображают пульс, скорость,
калории, время, расстояние, новая, 10 000
руб. Тел: 8-919-3819669 (после 18.00)
Вишню Лесную, 5 л. - 350 руб. Тел: 8-9126173729
вентиляторы напольные, по 400 руб. Тел: 8908-9094869
генератор бензиновый Denzel GE2500, 2,5

кВт, 220 В/50Гц, новый, 10 000 руб. Тел: 8996-1887483
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950644-23-64
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, отечественные авторы, цена договорная. Тел: 8952-1467575
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии,
красивый, бордовый с белым за полцены.
Тел: 8-908-6395094
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Ковер зеленый шерсть, р-р 2х3,5; соковарку, недорого. Тел: 8-912-6945268
массажную накидку на кресло, новую. Тел:
8-908-9192202
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000
руб.; массажер электрический для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77
мойки белые, керамические, новые по 500
руб. Тел: 8-912-6173729
насос 230 V, 1600 W, h60m, электродвигатель 230V, 2000W, 2885 об/м. Тел: 8-9126751982
массажное кресло, плед и подушки из шерсти. 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», турманий, 10 000 руб.; согревающий прибор
индивидуального пользования «Бабочка»,
турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77
раковину 560х425х190 мм. Тел: 8-9506530041
спиннинги 2 шт., «Крокодил», 2.7 м, с катушками «Карп», б/у 1 сезон, недорого. Тел: 8912-6268251
станок деревообрабатывающий, фрезерный, с набором профильных ножей; станок
комбинированный, деревообрабатывающий: пиление, строгание. Тел: 8-9045462438
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа слева, документы, чек, гарантия.
Тел: 8-912-6892758
французские духи «Армэль». Тел:8-950644-23-64
цитрус 10 лет, высокий, ухоженный, 2000
руб. Тел: 8-952-1467575

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-912-6173729
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Вкусные Спасы
14 и 19 августа в России
отмечают праздники сбора
урожая: Медовый и
Яблочный Спасы.
Елена ПАРАСКИВИДИ
Каждый из Спасов ещё посвящён какому-либо событию в Православии. Например, Медовый Спас, который в этом году
отметили 14 августа, установлен в память
праздника Происхождения честных древ
Животворящего Креста. На Руси его ещё
величали Мокрый Спас, Маккавей, Спас Всемилостивейший, Спас на воде, Лакомка,
Медовый праздник, Пчелиный праздник,
Проводы лета, Калинник.
По названию легко догадаться, что
название праздника связано с нашим любимым лакомством - мёдом. Именно в этот
день пасечники начинали его сбор. Многие
из них были очень суеверны, а потому придерживались многих обрядов, дабы на следующий год собрать такой же богатый урожай мёда. Например, пасечник должен обязательно заломать сот, а иначе соседние
пчелы вытаскают весь мёд.
Этот Спас называют ещё Маккавей или
Спас на воде. С чем это связано? Согласно
традиции, в этот день пекут блины с маком
в память семи ветхозаветных мучеников
Маккавеев. А Спасом на воде его прозвали в
честь давней традиции осуществлять
малое освящение воды, чаще всего колодцев.
Сейчас идёт Успенский пост, и поэтому
на стол, отмечая Медовый Спас, ставят ягоды, фрукты, овощи и постную выпечку:
медовые пряники и коврижки, блины с
маком и мёдом, плюшки с маком, булочки и
разные пироги.
На богослужении в церквях Заречного
14 августа освятили мёд. По древнему обычаю только после этого можно употреблять его в пищу. Говорят, что освящённая
слалость получает особую целительную
силу. Считается, что даже тяжелобольной
человек может выздороветь, если съест
хотя бы немножко. А съедая первую ложку
освящённого меда, нужно загадать заветное желание, и оно сбудется.
Как и на многие праздники, полагается

поделиться мёдом с теми, кто не может
себе позволить этого лакомства. Проводить этот день нужно с радостью, иначе, по
поверью, весь год проживёте в грусти. В
Медовый Спас нельзя купаться в открытых
водоёмах, чтобы не смыть с себя удачу.
Через пять дней после Медового идёт
Яблочный Спас или Спас на горе, Осенины,
Великий Спас. В этот день, 19 августа, отмечают праздник Преображения Господня.
Название Спаса произошло из-за того, что
славяне раньше в это время отмечали праздник сбора урожая яблок. В храмах освящают яблоки, другие фрукты. С этого дня, по
преданию, разрешается есть яблоки, а
хозяйки начинают варить варенье из
яблок, добавлять яблоки в пироги и в другие блюда.
На Руси этот праздник очень любили
девушки за то, что можно было разговляться яблоком, думая о своём суженом.
Каждая из них при этом обязательно приговаривала: «Что загадано - то надумано!
Что надумано - то сбудется! Что сбудется не минуется!»
До сих пор сохраняется ещё один обычай на Яблочный Спас: перед церковью
выставляют столы с освящёнными яблоками и фруктами.
Существует много примет на этот день.
Говорят, что январь будет напоминать Второй Спас. Это не значит, что зимой наступит августовская жара, просто в январе
будет мало снега. В народе говорят:
«Яблочный Спас - уходит лето от нас». В
этот день принято прощаться с летом.
Наши предки делали это, зажигая на полях
костры, чтобы в огне сгорели летние проблемы и заботы.
Жечь костры на Яблочный Спас зареченцы наверняка не станут, но верующие
19 августа обязательно придут в церкви
города, где в 9 часов утра начнётся праздничное богослужение с последующим
освящением яблок, груш, слив, винограда
и других плодов, которые созреют к этой
дате.

Толстый зелёный стебель с
багровыми полосами под два
метра высотой, огромный
зонтик мелких белых цветков,
крупные зелёные резные
листья - разве такой красавец
может быть опасным?
Оказывается, может: ожоги от
соприкосновения с борщевиком
Сосновского заживают два, а то
и три месяца, оставляя после
себя глубокие шрамы.

Ãîëûìè ðóêàìè íå âîçüì¸øü
Татьяна ГОРОХОВА
В начале лета возле речки в деревне Гагарка было замечено необычное
растение - толстый зелёный стебель с
багровыми полосами под два метра
высотой, огромный зонтик мелких
белых цветков, крупные зелёные резные листья. Некоторые зареченцы
заметили огромные белые зонтики
на обочине дороги неподалёку от
нового жилого дома «Облака». Это
растение называется борщевик Сосновского. Ожоги от соприкосновения
с ним заживают два, а то и три месяца,
оставляя после себя шрамы. Сок и
пыльца борщевика, попав на кожу,
лишают её защиты от лучей солнца:
если на такой участок попал солнечный свет, здесь появляются волдыри,
как от ожога 1 - 3 степени. Коварство
растения ещё и в том, что ожоги проявляются не сразу, а через некоторое
время, часто сопровождаются ухудшением общего состояния и повышением температуры. Причём ядовитый сок проникает даже через одежду.
Много лет борщевика Сосновского в Заречном не наблюдалось, но
нынче опасное растение вновь даёт о
себе знать. Так что же делать, как с
ним бороться?
- Борщевик Сосновского и раньше
появлялся в Заречном, - вспоминает
Неля Арефьева, долгое время воз-

главлявшая отдел экологии Заречного. Лет 20 назад около реки Мезеночка в селе Мезенском заметили такие
всходы. И сразу вместе с директором
совхоза Юрием Шифом и главой Георгием Леонтьевым мы решили его
химически обработать. Дело в том,
что уничтожить этот борщевик
очень сложно: лишь химическая обработка ещё даст результат, если стебель ещё не вырос. А если стебель уже
вырос, нужно его скосить, а корень
выкопать. Но это очень сложно сделать - корень порой вырастает до
метра. Раньше, когда были совхозы,
борьба с сорняками велась планово,
вредные растения уничтожали. Сейчас этого нет, вот и появляются
сорняки, которые угрожают жизни
человека.
Неля Борисовна тоже заметила,
что опасный борщевик снова появился в Заречном. Однако, по её мнению,
вести активную борьбу пока не стоит
- по какой-то причине цветочные зонтики и семена растения почернели.
Это значит, что на будущий год он не
вырастет. Что ж, будем надеяться, что
так и будет. А пока, если вы всё-таки
заметили у себя на участке огромные
белые зонтики на толстых стеблях,
обязательно наденьте перчатки,
одежду из плотной ткани и аккуратно
срежьте стебель, выкопайте корень и
обработайте место, где рос этот
монстр, гербицидами.

Ìî¸ ôèðìåííîå áëþäî

Сэндвичи из кабачка
Все члены семьи Клавдии
Яшковой неравнодушны к
кабачкам и ждут не дождутся,
когда в саду начнёт поспевать
этот полезный овощ.
- Я уже предлагала хозяюшкам рецепт моей фирменной
закуски из кабачка,*- говорит
Клавдия, - а теперь хочу поделиться своим очередным вкусным блюдом, рецепт которого
придумала сама. Это вкусные
поджаристые сэндвичи из
кабачка с сыром и колбасой. Сыр
надо взять твёрдый, а колбасу
любую: подкопчёную или варёную, тут уж у кого какие предÃàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ,
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹33 (1223), äàòà âûïóñêà 15.08.2019 ã., çàêàç ¹ 2683, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

почтения. В любом случае сэндвичи получатся вкусными, а
мой фирменный рецепт, надеюсь, «пропишется» в вашем кулинарном блокноте.
Елена ПАРАСКИВИДИ
1 крупный кабачок, по 150 г
колбасы и сыра, мука, растительное масло для жарки, соль.
Для кляра: 3 столовых ложки муки, 2 яйца, немного молока, соль и чёрный молотый
перец по вкусу.
Кабачок очистить, разделить поперёк на три части, а
ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00 14.08.2019 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00 15.08.2019 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

потом каждую часть порезать
на пластины (примерно 0,7 см
толщиной). Нарезанные пластины обвалять в подсоленной
муке, обжарить на растительном масле до румяной корочки.
Затем сделать кляр: взбить
муку, молоко, яйца с солью и перцем. Сложить сэндвичи: кабачок, колбаса, сыр, кабачок. Окунуть их в кляр и выложить в сковороду с разогретым растительным маслом. Поджарить с
обеих сторон до золотистой
корочки и подать на стол.
Приятного аппетита!
*«ЗЯ» №28 от 12 июля 2018 г.
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

