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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

Начинается	строительство	
улицы	Энергетиков
Вторая	 попытка	найти	подрядчика	на	 строительство	
улицы	 Энергетиков	 увенчалась	 успехом.	 На	 конкурс	
поступила	 лишь	 одна	 заявка	 от	 ООО	 ПСК	 «Спецко-
нструкция»,	 которое	 и	 стало	 победителем.	 К	 слову,	
именно	ПСК	«Спецконструкция»	в	2015	году	выполня-
ла	 работы	 по	 консервированию	 недостроенного	 дет-
ского	сада	№50.	Среди	последних	работ	-	строительство	
тротуаров	на	улице	Малышева,	снос	и	утилизации	ава-
рийных	домов	в	Дегтярске.
Контракт	на	улицу	Энергетиков	стоимостью	92	млн	867	
тысяч	 рублей	 переходящий	 -	 работы	 должны	 быть	
завершены	в	2020	году.	Новая	дорога	начнётся	от	пере-
крёстка	Курчатова	-	Ленинградская,	пойдёт	мимо	Кур-
чатова,	51,	Ленинградской	29	а,	далее	мимо	«Монтаж-
ника»	и	у	Художественной	школы	повернёт	на	Энерге-
тиков.	/Ю.В./

Тарифы	на	мусор	снова
увеличатся?
«Мусорный»	оператор	Восточной	 зоны	Свердловской	
области,	 куда	 входит	 и	 Заречный,	 оспорил	 решение	
РЭК,	которая	уменьшила	тарифы	на	обращение	с	твёр-
дыми	 коммунальными	 отходами	 примерно	 на	 треть.	
Напомним,	с	1	июня	тариф	на	вывоз	ТКО	для	Заречного	
составляет	474,37	рублей	за	кубометр,	прежний	тариф	
для	«Спецавтобазы»	составлял	685,05	рублей.
ЕМУП	«Спецавтобаза»	не	согласилось	с	такой	позицией	
и	 обратилось	 в	 суд,	 который	 отменил	 решение	 РЭК.	
Судебное	решение	должно	вступить	в	силу	с	октября	
2019	года,	до	этого	времени	оно	может	быть	обжалова-
но.	Так	что	ждём	конца	октября.	/Ю.В./

Учебный	год	в	художке	пока	
не	начался
Ремонт	художественной	школы	затянулся.	Ранее	Глава	
города	Андрей	Захарцев	и	начальник	УО	Ирина	Логи-
нова	говорили,	что	предполагаемая	дата	завершения	-	
10	сентября.	Однако	что-то	не	сложилось.	Напомним,	в	
ДХШ	нынче	идут	масштабные	работы:	за	более	чем	7	
миллионов	рублей	строители	делают	новый	фасад,	бла-
гоустраивают	прилегающую	территорию,	ремонтиру-
ют	 подвал,	 коридоры,	 кабинеты,	 мастерские	 и	 даже	
санузлы.	Кроме	того,	в	новом	учебном	году	на	входе	в	
школу	должен	появиться	турникет.	/Ю.В./

Младенцы	на	старте
8	сентября	в	ДК	«Ровесник»	более	70	детишек	в	возрас-
те	от	7	месяцев	до	3	лет	покоряли	«Марафон	в	ползун-
ках».	Малыши	боролись	за	1,	2,	3	места	в	трёх	категори-
ях:	«Ползунки»	(с	7	месяцев	до	1	года),	«Первые	шаги»	(с	
1	года	до	2	лет)	и	«Бегунки»	(с	2	до	3	лет).	Проползти,	
прошагать	или	пробежать	несколько	метров	груднич-
кам	изо	всех	сил	помогали	мамы,	папы,	братья	и	сёстры,	
бабушки	и	дедушки	-	отвлекали,	заманивали,	зазывали	
кто	любимой	игрушкой,	кто	лакомством,	кто	бутылоч-
кой	с	молоком,	кто	смартфоном.	Пройти	дистанцию	уда-
лось	 не	 всем.	 Некоторые	 самостоятельные	 карапузы	
отправились	в	другую	сторону,	другие	решили	прилечь	
на	старте,	третьи	предпочли	просто	поиграть.	И	всё	же	
победители	определились.	В	категории	«Ползунки»	у	
девочек	первой	стала	Танюша	Рассохина,	у	мальчиков	
-	Артём	Аксёнов.	 В	 группе	 «Первые	шаги»	 1	место	 у	
девочек	заняла	Виктория	Пономарёва,	у	мальчиков	-	
Боря	Уваров.	В	категории	«Бегунки»	1	место	досталось	
Машеньке	 Филимоновой	 и	 Кирюше	 Терещенко.	
/А.А./

У	Боти	день	рождения
В	декабре	2008	года	в	рубрике	«Фотофакт»	мы	расска-
зали	о	том,	что	на	спасательной	станции	Заречного	поя-
вился	 новый	 сотрудник	 -	 четырёхмесячный	 щенок,	
которому	дали	кличку	Ботя	(в	переводе	с	английского	
«бот»	 означает	 «лодка»).	 Новоиспечённого	 спасателя	
поставили	 на	 довольствие,	 определив	 ему	 благород-
ную	миссию	-	выручать	из	воды	людей.	Сейчас	Ботя	-	спа-
сатель	 со	 стажем,	 ему	уже	одиннадцать	лет.	Выезжая	
летом	по	тревожному	звонку,	спасатели	своего	питом-
ца	берут	в	лодку.	Зимой	он	остаётся	в	тёплом	помеще-
нии./Е.П./

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

…	Ещё	19	марта	2018	года	на	пуб-
личных	 слушаниях	 всем	 желаю-
щим	 рассказали,	 где	 именно	 поя-
вятся	 новые	 остановки	 и	 какими	
они	будут.	После	этого	проект	про-
шёл	 необходимую	 государствен-
ную	экспертизу,	в	этом	году	разыг-
рали	 конкурс.	 Реконструировать	
зареченские	остановки	взялся	ООО	
«Торгснаб»	 за	 36	 млн	 рублей.	 Сог-
ласно	заключённому	контракту,	до	
декабря	2019	года	в	городе	должны	
быть	реконструированы	14	остано-
вок.	

Работы	начались	в	августе:	где-
то	 углубляется	 проезжая	 часть,	
устанавливается	 новый	 бортовой	
камень,	где-то	пока	лишь	лентами	
обозначены	 границы	 будущих	
реконструкций.

-	По	10	адресам	при	проведении	
работ	 будет	 произведён	 демон-
таж	существующих	бетонных	кам-
ней,	 перил,	 асфальта,	 тротуара.	
Предусматривается	снос	деревьев	
и	кустарников	(Об	этом	читайте	в	
следующем	 номере.-	Прим.	 ред.).	
При	строительстве	остановочных	
комплексов	 укладывается	 новое	
асфальтовое	 покрытие,	 тротуар	
и	бортовой	камень.	Производится	
озеленение	 с	 обустройством	 газо-
на.	 Разметка	 наносится	 после	
работ.	 Также	 устанавливаются	
перила,	дорожные	знаки,	новые	опо-
ры	 освещения,	 -	 рассказал	 руково-
дитель	МКУ	«ДЕЗ»	Игорь	Макаров.

Что	касается	ненужных	старых	
остановок	и	карманов,	то	они	будут	
демонтированы.	 Везде	 будет	
вскрыт	асфальт	и	уложен	тротуар,	
произведены	 работы	 по	 озелене-
нию	с	обустройством	газона.	Кста-
ти,	карман	у	МФЦ	оставили,	его	мож-
но	 будет	 использовать	 как	 допол-
нительную	парковку.	

Основная	 масса	 новых	 остано-
вок	вопросов	у	горожан	не	вызвала.	
Но	 неожиданно	 выяснилось,	 что	
жители	дома	№41	по	улице	Курча-
това	 решили	 отказаться	 от	 запро-
ектированного	комплекса	возле	их	

дома.	Как	быть	с	возникшими	про-
блемами,	 разбиралась	 обществен-
ная	комиссия	по	созданию	комфор-
тной	городской	среды	6	сентября,	а	
9	 сентября	 общественники	 встре-
тились	с	жителями	Курчатова,	41.	

Здесь	 всё	 оказалось	 непросто.	
Несмотря	на	то,	что	проект	остано-
вочных	комплексов	прошёл	госэк-
спертизу	и,	скорее	всего,	существу-
ющие	 нормы	 не	 нарушены,	 буду-
щая	остановка	у	Курчатова,	41	рас-
положена,	 как	 кажется,	 слишком	
близко	 к	 дому.	 И	 жителей	 можно	
понять.	Сегодня	расстояние	от	про-
езжей	части	до	стены	дома	состав-
ляет	 около	 9	 метров.	 Заглубление	
под	остановку	будет	не	меньше	3-х	
метров.	Поэтому,	даже	если	удастся	
сохранить	растущие	здесь	яблони,	

люди	боятся,	что	из-за	выхлопных	
газов	от	транспорта,	пыли	и	шума	
они	 попросту	 не	 смогут	 спокойно	
жить.	 При	 этом	 никакие	 компро-
миссные	варианты	в	виде	высадки	
дополнительных	кустарников,	уста-
новки	вазонов	с	цветами,	заужения	
тротуара,	 дополнительных	 шумо-
защитных	ограждений	их	не	устра-
ивают.	

-	Передвиньте	остановку	или	не	
стройте	её	вовсе,	-	вот	позиция	оби-
тателей	 Курчатова,	 41,	 которую	
озвучила	старшая	по	дому.	-	Мы	не	
хотим,	 чтобы	наш	дом	пострадал	
за	весь	город.	У	нас	90	квартир.	Все	
против.	 Вы	 хотите,	 чтобы	 люди	
встали	 живой	 стеной	 и	 не	 дали	
копать?..

Такую	агрессию	быстро	поддер-
жал	 один	 из	 местных	 депутатов,	

который	написал	обращение	в	про-
куратуру	с	требованием	проверить	
законность	 строительства	 оста-
новки	у	Курчатова,	41.	В	то	же	вре-
мя,	а	это	ясно	и	без	прокурора,	вно-
сить	 изменения	 в	 уже	 утверждён-
ный	проект,	на	который	потрачены	
бюджетные	 средства,	 на	 данном	
этапе	уже	невозможно.	Здесь	важно	
понимать,	что	если	остановка	у	Кур-
чатова,	 41	 не	 будет	 построена,	
перевозчик	вряд	ли	согласится	пус-
кать	 в	 этом	направлении	 автобус-
ные	маршруты,	а	значит,	садоводам	
из	Боярки	и	всем,	кто	двигается	со	
стороны	плотины,	придётся,	как	и	
прежде,	преодолевать	большие	рас-
стояния	до	«Ромарка».	Но	этот	аргу-
мент	 накал	 агрессии	 не	 снизил,	
жители	не	намерены	идти	на	пово-
ду	у	садоводов,	также	как	и	не	счи-
тают	важным	упущенное	участие	в	
Публичных	слушаниях,	где	как	раз	
и	 можно	 было	 изменить	 проект.	
«Про	слушания	я	ничего	не	слышала,	
нам	никто	о	них	не	сообщал»,	-	под-
черкнула	старшая	по	дому.	Теперь,	
когда	 уже	поздно,	 люди	пытаются	
повернуть	реку	вспять.

Пока	в	переговорах	с	жильцами	
Курчатова,	41	взяли	паузу.	Обе	сто-
роны	-	и	чиновники,	и	обществен-
ность	-	решили	ждать	мнения	про-
куратуры.	 Второй	 этап	 перегово-
ров	 запланирован	на	 19	 сентября.	
Представители	 администрации	 и	
депутаты	намерены	встретиться	с	
недовольными	гражданами	непос-
редственно	на	месте.

В	очередной	раз	получается,	что	
проект,	к	реализации	которого	гото-
вились	 столько	 лет,	 вызвал	 неод-
нозначную	 и	 даже	 агрессивную	
реакцию	у	населения.	Информация,	
которая	заранее	и	в	нужном	объёме	
не	 была	 доведена	 до	 жителей,	
теперь	привела	к	тому,	что	работы	
по	 той	 же	 Курчатова,	 41	 приоста-
новлены.	 Так,	 может	 быть,	 дело	 в	
этой	 самой	 информации?	 Может,	
как-то	по-другому	подойти	к	опове-
щению	населения	о	Публичных	слу-
шаниях?..

Êîíäóêòîð, íàæìè íà òîðìîçà
О том, что остановочные комплексы в Заречном ждёт масштабная реконструкция, речь 
идёт уже несколько лет. Наконец проект разработан, утверждён, прошли Публичные 
слушания. Однако только сейчас, когда начались строительные работы, люди стали 
понимать, какие грядут изменения. И не всем они понравились. Так, жители дома 41 по 
Курчатова потребовали не строить остановку под их окнами, в противном случае они 
пообещали выйти на улицу живой цепью…

В то время как Заречный 
тратит свои бюджетные 

средства на остановочные 
комплексы, другие 
муниципалитеты 

Свердловской области 
павильоны, например,  

ставят бесплатно. Так, в 
Нижней Туре уже появились 

16 «умных» остановок, 
которые оснащены 

бесплатным wi-fi, розетками 
для подзарядки гаджетов, 

системой видеонаблюдения 
и освещением. Изготавливает 

и обслуживает их компания 
Мегафон. 

«Русский 
человек задним 
умом крепок». 
Гоголь “Мёртвые души”

Ìåñòî, ãäå ïîÿâèòñÿ ñïîðíàÿ îñòàíîâêà
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О работе 
БАЭС

С	11	сентября	2019	года	энергоб-
лок	№3	с	реактором	БН-600	отклю-
чен	от	сети	для	проведения	очеред-
ных	плановых	мероприятий	по	пере-
грузке	топлива,	техническому	обслу-
живанию	 и	 профилактическому	 ре-
монту	оборудования.

Энергоблок	№4	с	реактором	БН-
800	 работает	 на	 уровне	 мощности	
865	МВт.

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

Горячее	водоснабжение	города	За-
речного	на	60%	обеспечивает	Бело-
ярская	 АЭС,	 на	 40%	 -	 городская	 ко-
тельная.	

Информацию	 о	 работе	 Белояр-
ской	АЭС	и	радиационной	обстанов-
ке	можно	получить	круглосуточно	по	
телефону-автоответчику:	(34377)	3-
61-00.

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

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

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Àòîìíàÿ ñòàíöèÿ 
ñ ÷åëîâå÷åñêèì 
ëèöîì

4	сентября	на	БАЭС	завершился	вто-
рой	инспекционный	аудит	на	соответ-
ствие	 системы	 экологического	 менед-
жмента	(СЭМ)	требованиям	националь-
ного	стандарта	ГОСТ	Р	ИСО	14001-2016.	
В	 результате	 подтверждено	 соответ-
ствие	Белоярской	АЭС	национальному	
стандарту.

«Станция	 подтвердила	 соответ-
ствие	СЭМ	экологическим	требованиям,	
-	говорит	аудитор	независимого	органа	
по	 сертификации	 систем	 управления	
ООО	«ДКС	РУС»	Елена	Ильина.	-	После	
визита	на	Белоярскую	АЭС	у	меня	родил-
ся	новый	термин:	«атомная	станция	с	
человеческим	лицом».	Потому	что	у	вас	
очень	 позитивные,	 открытые	 люди.	
При	этом	они	настоящие	профессиона-
лы».	

Руководитель	аудита	особенно	отме-
тила	активную	лидерскую	позицию	ру-
ководящего	звена	Белоярской	АЭС,	про-
фессионализм	персонала,	высокий	уро-
вень	 оснащённости	 учебно-трениро-
вочного	 подразделения	 (УТП),	 работу	
специалистов	лаборатории	психофизи-
ологического	 обеспечения	 (ЛПФО),	
улучшения	в	области	презентационной	
продукции	станции:	отказ	от	пластико-
вых	 пакетов	 и	 использования	 на	 пуб-
личных	мероприятиях	воздушных	ша-
ров.	

В	 ходе	 двухдневного	 аудита	 была	
рассмотрена	документация	по	СЭМ,	про-
изведён	учёт	изменений	в	системе	ме-
неджмента;	 дана	 оценка	 подтвержде-
ний	непрерывной	реализации	системы,	
а	также	проведена	проверка	результа-

тивности	мероприятий	по	итогам	пред-
ыдущего	 аудита.	 «Решение	 -	 продлить	
действие	 сертификата	 ещё	 на	 один	
год»,	-	заключила	Елена	Ильина.

Ìàñòåðñòâî 
â ìàññû!

На	первом	Дне	мастерства		SkillsDay,		
прошедшем	на	Белоярской	АЭС,	руково-
дители	атомной	станции,	а	также	кура-
торы,	 эксперты	 и	 призёры	 прошлых	
чемпионатов	 профессионального	 мас-
терства	по	методике	World	Skills	расска-
зали	 работникам	 производственных	
подразделений	Белоярской	АЭС	о	 том,	
что	 такое	 движение	 World	 Skills,	 как	
стать	 его	 участником	 и	 получить	 по-
льзу	 для	 себя	 и	 для	 предприятия.	 Во	
встрече	принимали	участие	более	70	мо-
лодых	работников	Белоярской	АЭС,	за-
интересовавшихся	перспективами	про-
фессионального	роста	путём	участия	в	
чемпионатах	профмастерства.

Главный	 инженер	 Белоярской	 АЭС	
Юрий	Носов	отметил,	что	в	чемпиона-
тах	World	Skills	БАЭС	участвует	с	2015	го-
да,	и	весьма	успешно,	завоёвывая	при-
зовые	места	на	чемпионатах	Концерна	
«Росэнергоатом»	REASkills,	отраслевых	
чемпионатах	Росатома	AtomSkills,	чем-
пионатах	 высокотехнологичных	 про-
фессий	 WorldSkills	 Hi-Tech.	 Участие	 в	
движении	Skills	способствует	професси-
ональному	 развитию	 сотрудников:	 те,	
кто	добился	высоких	результатов	в	чем-
пионате,	обучают	мастерству	своих	кол-
лег.	 «Наши	 достижения	 на	 чемпиона-
тах	профмастерства	показывают,	что	
коллектив	 Белоярской	 АЭС	 готов	 ре-
шать	 задачи	 любого	 уровня	 сложнос-
ти»,	-	подчеркнул	Юрий	Носов.

Участники	 встречи	 поддержали	

идею	 сформировать	 экспертное	 сооб-
щество,	в	которое	войдут	эксперты,	при-
зёры,	участники	прошлых	лет	-	их	опыт	
пригодится	для	подготовки	персонала	
и	повышения	профессионального	уров-
ня	всех	работников	атомной	отрасли.

Êíèãà - ëó÷øèé 
ïîäàðîê

Школа	№1	 признана	 самой	 актив-
ной	 участницей	Международного	 кон-
курса	 «Атомный	 пегасик»,	 организо-
ванного	Фондом	«Ассоциация	террито-
рий	расположения	АЭС».	БАЭС	передала	
в	 библиотечный	 фонд	 отличившейся	
школы	более	400	новых	книг.	Литерату-
ру,	в	числе	которой	произведения,	рас-
считанные	на	читателей	самого	разно-
го	 возраста,	 вручил	 заместитель	 глав-
ного	 инженера	 Белоярской	 АЭС	Вале-
рий	Шаманский.	

«Как	 вы	 знаете,	 лучший	 подарок	 -	
это	книга,	поэтому	Концерн	«Росэнерго-
атом»,	Фонд	«АТР	АЭС»	и	Издательство	
«Детская	 литература»	 дарят	 вашей	
библиотеке	 эти	 замечательные	 худо-
жественные	книги.	Мы	рады	передать	
этот	 бесценный	 подарок	 и	 пожелать	
вам	хорошей	учёбы	в	новом	учебном	го-
ду!»	-	сказал	на	торжественной	линейке	
Валерий	Шаманский.

с 5 по 11 сентября 

Губернатор	 Свердловской	 области	
Евгений	Куйвашев	вручил	премии	луч-
шим	школьникам	региона.	Значимые	на-
грады	 присуждены	 учащимся	 за	 дости-
жения	в	интеллектуальной,	спортивной,	
социально	 значимой	 и	 творческой	 дея-
тельности.	 В	 общей	 сложности	 премий	
удостоены	50	школьников	из	Екатерин-
бурга,	Ирбита,	Серовского,	Тавдинского,	
Артинского,	 Тугулымского,	 Полевского,	
Туринского,	Полевского,	Качканарского,	
Берёзовского,	Новоуральского	городских	
округов,	Нижнего	Тагила,	Первоуральска,	
Красноуральска,	 Богдановича	 и	 город-
ского	 округа	 Рефтинский,	 посёлка	 Це-
ментный,	 Алапаевска	 и	 Краснотурьин-
ска.	В	этом	году	высокой	награды	удосто-
ился	и	зареченец	Виктор	Учаев	-	девяти-
классник	школы	№1	и	член	туристичес-
кого	клуба	«Норд».

-	Сегодня	нашей	стране,	чтобы	разви-
ваться,	как	никогда	нужны	умные	головы,	
креативные,	 инициативные	 специалис-
ты,	люди,	способные	творчески	мыслить,	
отходить	 от	шаблонов	 и	 стереотипов.	
XXI	 век	 изобилует	 примерами,	 как	 одна	
удачная	и	плодотворная	идея	способна	из-
менить	мир,	создать	новые	отрасли	эко-
номики,	 обеспечить	 благосостояние	 це-
лых	стран.	Сегодня	такие	идеи	нужны	Рос-
сии,	а	значит,	нужны	вы:	умные,	образо-
ванные,	целеустремлённые,	активные	мо-
лодые	люди.	Премия	губернатора	-	не	про-
сто	награда	за	ваш	ум,	талант	и	усердие.	
Это	выражение	нашей	надежды	на	вас,	ве-

ры	в	то,	что	вы	разовьёте	свои	таланты	
и	направите	их	на	укрепление	экономики,	
обеспечение	прорывного	развития	России,	
-	сказал	Евгений	Куйвашев.

Премия	 губернатора	 Свердловской	
области	 лучшим	 учащимся	 образова-
тельных	учреждений	региона	предпола-
гает	материальное	вознаграждение	в	раз-
мере	 30	 тысяч	 рублей.	 Награда	 была	
учреждена	в	1997	году,	за	два	десятиле-
тия	лауреатами	премии	стали	более	900	
школьников.	 Общая	 сумма	 на	 выплату	
премии	превышает	24	миллиона	рублей.	
В	 ходе	 торжественной	 церемонии	 на-
граждения	школьников	также	были	вру-
чены	благодарственные	письма	губерна-
тора	 Свердловской	 области	 учителям,	
тренерам,	 педагогам	 дополнительного	
образования.

На	церемонии	награждения	вместе	с	
Виктором	Учаевым	была	его	мама	Ольга	
Анатольевна.	

-	Все	дети,	которые	были	на	церемо-
нии,	 выглядели	 счастливыми.	 И	 Виктор	
был	рад,	что	его	отметили.	Дело	не	в	день-
гах,	для	ребят	важно,	что	их	заслуги	при-
знали.	Это	же	дети	 -	труженики,	и	пуб-
личное	признание	повышает	их	самооцен-
ку,	стимулирует	для	дальнейшей	работы.	
Церемония	мне	понравилась.	Но	волнение	
было	сильное,	так	переживала,	что	даже	
не	 слышала,	 что	 про	 Витю	 говорили	 со	
сцены, 	 -	 делится	 эмоциями	 Ольга	
Анатольевна.

Работой	в	«Норде»	Виктор	Учаев	за-

интересовался	ещё	в	первом	классе,	ког-
да	на	урок	пришла	Людмила	Шейнова,	
увлечённый	 руководитель	 этого	 клуба.	
Потом	начались	сплавы	по	рекам,	походы	
на	 месторождения	 минералов	 и	 новые	
знания,	которыми	Людмила	Викторовна	
щедро	делится	со	своими	учениками.	

В	том,	что	за	последние	годы	премии	
губернатора	 удостаивались	 4	 воспитан-
ника	 клуба	 «Норд»,	 нет	 ничего	 удиви-
тельного.	Уровень	преподавания	в	клубе	
настолько	высок,	что	его	воспитанники	
могут	 уверенно	 выступать	 и	 завоёвы-
вать	 призовые	 места	 на	 всероссийских	
конкурсах	 и	 олимпиадах.	 За	 годы	 заня-
тий	 дети	 получают	 здесь	 дополнитель-
ное	образование	на	уровне	высших	учеб-
ных	 заведений	 -	 учатся	 по	 последним	
учебникам	 МГУ,	 регулярно	 участвуют	 в	
олимпиаде	по	 геологии	в	МГУ	и	других	
серьёзных	 конкурсах.	 Ежегодно	 воспи-
танники	«Норда»	получают	не	меньше	60	
грамот	и	дипломов	регионального	и	все-
российского	уровней.	Для	своих	научных	
исследований	 ребята	 ищут	 темы,	 кото-
рые	в	прямом	смысле	слова	не	лежат	на	
поверхности.	Так	произошло	и	с	работой	
Виктора	 Учаева.	 Прошлым	 летом	 клуб	
«Норд»	отправился	в	экспедицию	в	заказ-
ник	Удоры	в	Поволжье.	Здесь	ребята	со-
брали	целую	коллекцию	древних	окаме-
нелостей	-	аммонитов:	причудливых	ми-
нералов	в	форме	спирали.	

-	Это	вымершие	головоногие	моллюс-
ки,	распространённые	в	триасовый	и	ме-

ловой	периоды.	Витя	увлёкся	темой	и	сел	
за	работу	над	исследовательским	проек-
том.	 Найденные	 аммониты	 надо	 было	
определить,	описать,	указать	их	род,	вид	
и	так	далее.	Беда	в	том,	что	у	нас	даже	в	
Горном	университете	нет	подходящей	ли-
тературы	по	палеонтологии.	Консульти-
ровать	его	было	некому.	В	интернете	на	
белорусском	сайте	Витя	нашёл	определи-
тель	 аммоноидей.	 На	 основании	 этого	
определял	и	описывал	находки.	Он	сделал	
это	 настолько	 грамотно	 и	 научно,	 что	
его	 исследовательскую	 работу	 оценили	
по	достоинству.	В	конце	октября	он	пое-
дет	 в	 Москву	 на	 научно-практическую	
конференцию	в	центр	туризма	и	краеве-
дения,	-	с	гордостью	говорит	о	своём	вос-
питаннике	Людмила	Шейнова.

Полученную	от	губернатора	премию	
Виктор	 планирует	 потратить	 на	 новый	
мощный	ноутбук,	с	его	помощью	можно	
будет	 монтировать	 фильмы	 и	 работать	
над	новыми	исследовательскими	проек-
тами.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

Øêîëüíèê èç Çàðå÷íîãî ïîëó÷èë
ïðåìèþ ãóáåðíàòîðà!
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Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

Елена	ПАРАСКИВИДИ	
	
-	Сейчас	собираем	28-й	конвой	с	гумани-

тарной	помощью,	-	говорит	представитель	
Координационного	 совета	 ветеранских	 и	
военно-патриотических	 организаций	 и	
инициативной	группы	жителей	Заречного	
Владимир	Лобанов.	-	Основные	направле-
ния	наших	поездок	-	города	Луганской	облас-
ти:	Первомайск,	Краснодон,	Зоринск,	Ста-
ханов…	Это	центры	муниципальных	обра-
зований,	в	которых	по	11-12	населённых	пун-
ктов.	Большинство	из	них	находятся	на	ли-
нии	 разграничения.	 За	 5	 лет	 войны	 народ	
устал	от	обстрелов,	забыв,	что	такое	мир-
ная	жизнь.

В	первую	очередь	стараемся	помочь	де-
тям,	инвалидам,	старикам.	Что	везём	лю-
дям?	Сейчас	начался	учебный	год,	и	школь-
никам	 не	 обойтись	 без	 канцелярских	 при-
надлежностей:	тетрадок,	ручек,	каранда-
шей,	альбомов	для	рисования…	Ребятишки	
не	 видят	 сладостей,	 поэтому	 самые	 про-
стые	 конфеты	 для	 них	 большая	 радость.	
Очень	нужна	рабочая	одежда	для	мужчин:	
куртки,	комбинезоны,	из	обуви	-	сапоги.

По-прежнему	 население	 нуждается	 в	
предметах	личной	гигиены	 	это	мыло,	зуб-
ная	паста	и	щётки,	стиральный	порошок	и	
моющие	 средства,	 которые	 особенно	 вос-
требованы	 в	 детских	 садах	 и	 больницах.	
Нужны	лекарства.	В	медпунктах	и	больни-
цах	порой	нет	аспирина,	анальгина,	параце-
тамола,	 йода,	 зелёнки.	 Необходимы	 пер-
чатки	и	перевязочные	материалы:	бинты,	
вата,	марля.	 Есть	 надобность	 в	 детском	
питании,	 памперсах,	 продуктах	 быстрого	
приготовления.			

Хотелось	бы	сказать,	что	зареченцы	пя-
тый	год	собирают	гуманитарную	помощь	
для	Луганска	и	Донбасса.	Огромное	спасибо	
людям,	особенно	детям	из	школ	Заречного,	
которые	приносят	посылки	и	письма	для	лу-
ганских	 ребятишек,	 работникам	 Белояр-
ской	 АЭС	 за	 материальные	 перечисления,	
простым	горожанам,	неравнодушным	к	чу-
жой	беде.		Сейчас	пункты	сбора	гуманитар-
ной	 помощи	 находятся	 в	 клубе	 «Десан-
тник»,	а	также	в	церкви	Святителя	Нико-
лая	 Чудотворца	 и	 храме	 Во	 имя	 Покрова	
Божьей	 матери.	 Активно	 помогают	 нам	
все	приходы	Белоярского	района.	Получает-
ся,	что	поддержка	идёт	не	только	матери-
альная,	но	и	духовная.	Не	могу	не	сказать	о	
милосердии	 зареченцев,	 которые,	 сочув-
ствуя	и	 сопереживая	 украинцам,	 разбира-
ют	и	сортируют	вещи	и	предметы	в	пун-
ктах	сбора,	раскладывают	их	по	коробкам.	
Это	в	основном	пенсионеры.	С	первых	дней	и	
до	сих	пор	этим	занимаются	Галина	Дмит-
риевна	 Ахметова,	 Ирина	 Ивановна	 Пе-
чёркина,	 Екатерина	 Алексеевна	 Сквор-
цова,	 Надежда	Николаевна	 Палтусова,	
Александр	 Васильевич	 Скворцов,	 Свет-
лана	Александровна	Худякова,	Ольга	Ни-
колаевна	Вочкова,	Александр	Георгиевич	
Левков.	

Современный	мир	зачастую	жесток,	но	
спасти	его	могут	сострадание	и	доброта.	Ва-
ша	помощь	жителям	Луганска	и	Донбасса	
не	будет	лишней.		

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

Êàê óñòàíîâèòü 
áåñïëàòíîå
öèôðîâîå 
òåëåâèäåíèå?

«По	телевизору	постоянно	показы-
вают	рекламу	про	 бесплатное	цифро-
вое	телевидение.	Вы	уже	писали	о	том,	
что	в	Заречном	установить	его	непрос-
то.	Но	я	всё-таки	хочу	узнать,	можно	
ли	купить	приставку	и	настроить	те-
левизор	так,	чтобы	смотреть	20	бес-
платных	каналов,	как	это	обещают	по	
телевизору?»	-	с	таким	вопросом	обра-
тились	в	редакцию	читатели	«Заречен-
ской	Ярмарки»	Фёдор	Мартюшев	и	Ми-
хаил.

Действительно,	наша	газета	не	раз	
объясняла	читателям,	что	цифровое	те-
левидение	в	нашем	городе,	в	силу	рас-
положения	 вышек	 и	 ланшафта,	 «пой-
мать»	 непросто.	 Специалисты	 РТРС	 -	
Российской	телевизионной	и	радиове-
щательной	 сети	 -	 по	 телефону	 «Горя-
чей	линии»	пояснили	следующее:

-	Цифровое	телевидение	в	Заречном	
уже	есть,	но	есть	одна	сложность	-	бли-
жайшая	к	городу	вышка	находится	в	Бе-
лоярском	на	улице	Берёзовой	на	рассто-
янии	7,92	км,	из-за	чего	не	везде	можно	
поймать	 сигнал.	 Поэтому	 для	 приёма	
уверенного	сигнала	нужно	установить	
наружную	 антенну	 -	 дециметровую	
или	всеволновую	-	с	усилителем.	Уста-
новить	её	и	настроить	телевизор	помо-
гут	волонтёры.

Эту	 информацию	 подтвердил	 и	
Александр	 Фролов,	 заместитель	 ди-
ректора	компании	Ру-Телеком:

-	Действительно,	из-за	того,	что	За-
речный	-	город	компактной	застройки	
и	многочисленных	лесопарков,	комнат-
ной	антенны	недостаточно,	чтобы	на-
строить	цифровое	телевидение.	Нуж-
но	купить	приставку,	если	у	вас	старый	
телевизор,	 антенну	 установить	 на	
крыше,	 обязательно	написать	 заявле-
ние	 своему	 оператору	 о	 расторжении	
договора	на	поставку	услуг	телевеща-
ния.

Чтобы	установить	антенну	на	кры-
ше	дома,	сначала	необходимо	написать	
заявление	 в	 свою	 управляющую	 ком-
панию.

-	Все	работы	на	общедомовом	иму-
ществе,	к	которому	относится	и	кров-
ля,	выполняются	по	согласованию	с	УК,	
-	пояснила	Ольга	Ерёмина,	замдирек-
тора	УК	ООО	«ДЕЗ».	 	-	Мы	рассмотрим	
возможность	 установки	 антенны	 на	
крыше	жилого	 дома.	При	 этом	нужно	
учитывать,	что	не	на	всех	домах	есть	
возможность	 это	 сделать	 из-за	 осо-
бенностей	кровли.	Также	надо	помнить	
о	том,	что	уличная	антенна	тоже	тре-
бует	обслуживания.

Что	касается	волонтёров,	то,	пояс-
нили	нам	в	администрации	города,	та-
кие	в	Заречном	есть,	но	они	могут	лишь	
присоединить	 приставку	 или	 настро-
ить	телевизор.	Работой	по	установке	ан-
тенны	 на	 крыше	 могут	 заниматься	
только	специалисты.

Так	что	 смотреть	бесплатное	циф-
ровое	телевидение	в	Заречном	можно,	
но	сложно.	Если	у	вас	ещё	остались	воп-
росы	на	эту	тему,	звоните	по	телефону	
«горячей»	линии	РТРС:	8	800	220	20	02.	
Звонок	по	России	бесплатный.	Вся	ин-
формация	о	бесплатном	цифровом	ТВ	
есть	на	сайте	ekburg.rtrs.ru.

Ïî÷åìó â Çàðå÷íîì
âûñîêèå 
ïîðåáðèêè?

«В	нашем	городе	установлены	очень	
высокие	поребрики!	-	утверждает	авто-
мобилист	со	стажем	Виктор.	-	По	ГОСТу	
они	 не	 должны	 быть	 выше	 10	 санти-
метров,	а	у	нас	они	гораздо	выше.	Я	уже	
несколько	раз	колпаки	на	своём	авто	по-
мял	при	парковке,	да	и	брызговики	от-
рывались	по	этой	же	причине…»

Попробуем	разобраться.	Итак,	в	до-
кументе	под	названием	«РСН-88.	Реги-
ональные	 нормы.	 Проектирование	 и	
строительство	автомобильных	дорог	в	
нечерноземной	зоне	РСФСР»	(утв.	Пос-
тановлением	 Госстроя	 СССР	 от	
28.07.1988	N	146)	(ред.	от	29.05.1990)	в	
подпункте	3.7.7.	написано	следующее:	
«Устройство	у	кромки	проезжей	части,	
на	границе	с	обочинами	или	с	раздели-
тельной	полосой	возвышающегося	бор-
дюра	(читай	-	поребрика)	допускается	
только	 в	 пределах	 населённых	 пун-
ктов.	Высота	бордюра	должна	быть	не	
более	15	см,	на	автомагистралях	-	не	бо-
лее	8	см.»

-	 Высота	 бордюров,	 разделяющих	
проезжую	 часть	 от	 пешеходных	 тро-
туаров,	должна	быть	не	меньше	15	сан-
тиметров,	-	поясняет	наш	эксперт	-	ди-
ректор	 компании	 «Промдорстрой»	
Максим	Худяков.	-	Это	мера	так	назы-
ваемой	пассивной	безопасности:	такая	
высота	препятствует	тому,	чтобы	ав-
томобили	заезжали	на	тротуары.	Эти	
нормативы	 определены	 ещё	 в	 совет-
ский	период.	В	то	время	автомобили	бы-
ли	более	высокими,	сейчас	появились	ав-
то	с	более	низкой	посадкой.	Тем	не	ме-
нее,	 бордюры	 в	 Заречном	 отвечают	
всем	нормам.

С 2014 года зареченцы 
материально и духовно 
поддерживают жителей Луганска 
и Донбасса. Инициатива такой 
помощи принадлежит Владимиру 
Лобанову и Александру Левкову.

-	Жодино	-	родина	мощных	карьер-
ных	 самосвалов	 «БелАЗ».	 Город	 не-
большой,	но	очень	зелёный,	этим	он,	на-
верное,	похож	на	Заречный.	Однако	на	
этом	сходство	заканчивается.	В	Жоди-
но	я	увидела	такую	чистоту	и	порядок,	
которых	у	нас	давно	нет:	все	кустарни-
ки	подстрижены,	травка		ровная,	как	ко-
вёр.	Лавочек	и	урн	много.	Неоднократ-
но	замечала:	идёт	человек,	курит,	оста-
новился	 у	 урны	и	 выбросил	 окурок	 в	
неё.	 Поэтому	 на	 дорогах	 не	 валяются	
ни	бумажки,	ни	бутылки.	Дворники	ра-

ботают	даже	в	дождь.	А	у	нас?..	После	по-
ездки	в	Жодино	 смотрю	на	Заречный	
по-другому:	бордюры	не	чищены,	тра-
ва	не	стрижена,	всё	заросло…	

В	Жодино	 много	 красивых	 желез-
ных	фигур,	их	установили	к	55-летию	
города:	 у	 здания	почты	 -	 почтальон	 с	
сумкой	и	велосипедом,	у	хлебокомби-
ната	-	пекарь,	который	держит	в	руках	
каравай.	Есть	лошадь	с	повозкой	30-х	
годов	 и	 удивила	 остановка	 в	 форме	
большого	 зонта	 с	 ручкой.	 Всё	 узорча-
тое,	как	в	сказку	попала.	

В	Заречном	я	живу	20	лет,	двор	на	
Ленина,	28,	и	подъезд	всё	больше	напо-
минают	гадюшник.	В	подъезде	всё	об-
шарпано,	исписано,	его	давно	никто	не	
ремонтировал.	Скамеек	по	улице	Лени-
на	практически	нет.	Власти	боятся,	что	
сидеть	на	них	будут	алкоголики.	А	поче-
му	в	Белоруссии	скамейки	стоят	на	каж-
дом	шагу,	и	там	не	боятся	алкоголиков?	
Думаете,	если	лавочек	не	будет,	то	и	ал-
коголики	пить	перестанут?...	

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

Конвой	
милосердия

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Ïðî ëàâî÷êè è àëêîãîëèêîâ
Когда приезжаешь в другую страну или в другой город, волей-
неволей начинаешь сравнивать его со своей малой родиной. Так 
получилось и с нашей читательницей Валентиной КУЗНЕЦОВОЙ. 
Она посетила небольшой городок Жодино в Минской области, в 
Белоруссии, и город произвёл на неё сильное впечатлением, 
которым она решила поделиться с нашей газетой.

Юлия	ВИШНЯКОВА

8	сентября	в	Заречном	на	стадионе	ДЮСШ	царили	недет-
ские	страсти.	Здесь	проходил	кубок	городского	округа	по	ми-
ни-футболу,	посвящённый	Дню	города.	Такие	состязания	для	

ребят	7-8	лет	проходят	в	нашем	городе	впервые.	
Участие	в	нём	приняли	4	команды	-	как	оказалось,	для	ре-

бят	такого	возраста	это	оптимальное	количество.	В	итоге	ку-
бок	городского	округа	достался	ФК	«Звезда»,	второе	место	у	
команды	ДЮСШ,	третье	-	у	СК	«Феникс»,	четвёртое	-	у	фут-
больной	команды	Мезенки.	

-	Для	детей	летом	и	в	начале	осени	спортивных	состяза-
ний	проводится	немного.	Мы	увидели,	что	ребятам	такие	со-
ревнования	 интересны	 и	 нужны.	 Думаю,	 кубок	 по	 мини-
футболу,	посвящённый	Дню	города,	станет	доброй	традици-
ей	для	Заречного,	-	рассказала	специалист	Управления	куль-
туры	и	спорта	Дарья	Мосеева.	

Íîâàÿ ôóòáîëüíàÿ 
òðàäèöèÿ



5
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹37 (1227) 12 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
ÐÅÏÎÐÒÀÆÈ   ÈÍÒÅÐÂÜÞ

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

Турникеты	 с	 ограждением	 правиль-
нее	называть	Система	контроля	и	управ-
ления	 доступом	 (СКУД).	 Установлены	
они	были	в	целях	обеспечения	антитер-
рористической	 защищённости,	 обеспе-
чения	 охраны	 общественного	 порядка,	
организации	контроля	соблюдения	тру-
довой	дисциплины	сотрудниками	адми-
нистрации.	Работы	осуществлены	в	рам-
ках	 муниципального	 контракта	 с	 ООО	
«Девайс».	Победитель	был	определён	по	
результатам	конкурсной	процедуры.	Сто-
имость	 контракта	 по	 установке	 СКУД	 с	
программным	 обеспечением,	 электрон-
ными	ключами	и	работой	по	 установке	
составила	233	тысячи	216	рублей.	

-	До	1	января	2020	года	СКУД	функцио-
нирует	в	тестовом	режиме.	Проводится	
подготовка	 нормативно-правовых	
актов	по	организации	работы	термина-

ла,	 разрабатывается	 принципиальная	
схема	пропуска	сотрудников	и	посетите-
лей.	После	ввода	СКУД	в	эксплуатацию	дос-
туп	 сотрудников	 администрации	 в	 зда-
ние	будет	осуществляться	по	электрон-
ным	ключам,	что	позволит	контролиро-
вать	 соблюдение	 распорядка	трудового	
дня,	выявить	возможные	потери	рабоче-
го	 времени.	 Посещение	 здания	 админис-
трации	 гражданами	 будет	 осущест-
вляться	 аналогично	 посещению	 общеоб-
разовательных	 учебных	 заведений	 с	
регистрацией	 в	 журнале	 посетителей.	
Каких-либо	документов	при	этом	предъ-
являть	не	потребуется,	-	пояснил	Глава	
города	Андрей	Захарцев.	

Стоит	добавить,	что	подобные	систе-
мы	 контроля	 доступа	 уже	 установлены	
во	многих	администрациях	других	муни-
ципальных	 образований.	 Например,	 в	
2018	 году	 СКУДы	 появились	 в	 зданиях	
правительства	и	Заксобрания	Свердлов-
ской	области,	а	в	администрации	Первоу-

ральска	 турникеты	 и	 вовсе	 были	 уста-
новлены	в	2011	году,	аналогичные	систе-
мы	 давно	 уже	 действуют	 в	 здании	
Алапаевской	мэрии.	Кстати,	сотрудники	
одного	из	муниципальных	предприятий	
Алапаевска	 поделились	 с	 нами	 своими	
впечатлениями:	«Попасть	в	здание	адми-

нистрации	довольно	сложно.	Пропусков	у	
нас	нет	(нам	не	выдали),	поэтому	подо-
лгу	 приходится	 стоять	 и	 ждать,	 пока	
кто-нибудь	 из	 чиновников	 подойдёт	 к	
выходу.	 Сколько	 ни	 просили	 карточки,	
нам	так	и	не	дали».	

Алёна	АРХИПОВА

Семь	 лет	 назад	 в	 Заречном	 начала	
работу	Общественная	палата.	В	принци-
пе	 жители	 города	 встретили	 идею	 её	
создания	довольно	позитивно:	согласно	
нашему	 первому	 «народному»	 опросу,	
только	26%	отнеслись	к	нововведению	с	
негативом,	остальные	74%	возлагали	на	
общественников	большие	надежды,	хотя	
в	2012	году	75%	горожан	из	всего	опро-
шенного	 количества	 ещё	 не	 знали	 и	 не	
понимали,	что	такое	Общественная	пала-
та.	Через	два	года,	в	расцвет	деятельнос-
ти	 ОП,	 после	 повторного	 социологичес-
кого	эксперимента	картина	поменялась.	
Негативно	 настроенных	 к	 ней	 заречен-
цев	стало	меньше	-	18%,	38%	не	смогли	
оценить	плюсы	и	минусы	создания	пала-
ты,	а	большинство	жителей	(44%)	были	
уверены,	 что	 активные	 общественники	
Заречному	 необходимы	 и	 показывают	
реальные	результаты.	Все	100%	участни-
ков	опроса	уже	знали,	что	такое	Общес-
твенная	палата.

С	тех	пор	в	палате	сменилось	несколь-
ко	составов,	нынче	пришёл	другой	пред-
седатель.	Вместо	Виктора	Попова	место	
главного	общественника	занял	бывший	
когда-то	 директором	 СФ	 НИКИЭТ	 Вик-
тор	Перехожев.	Знают	ли	об	этом	заре-
ченцы?	Помнят	ли	об	этой	структуре?	Зна-
ют	ли,	кто	входит	в	её	новый	состав,	чем	
новые	общественники	занимаются?	Мы	
решили	 это	 выяснить,	 проведя	 третий	
народный	опрос	на	тему.	Итак,	в	течение	
недели	 мы	 снова	 задали	 106	 жителям	
города	всё	тот	же	вопрос:	нужна	ли	Зареч-
ному	Общественная	палата?	Удивитель-
но	 и	 грустно,	 но	 82	 человека,	 услышав	
данный	 вопрос,	 задавали	 встречный:	

«Что	за	Общественная	палата?..»	То	есть	
о	 деятельности	 нынешних	 лидеров	
общественного	 мнения	 практически	 не	
знают	77%	горожан…

Когда	 же	 мы	 поясняли,	 что	 это	 за	
структура,	люди,	подумав,	 высказывали	
своё	мнение.	И	снова	разделились	на	три	
группы,	 правда,	 с	 другими	 приоритета-
ми.

46	наших	собеседников	отозвались	об	
Общественной	палате	негативно:

-	Что,	до	сих	пор	в	демократию	не	наиг-
рались?	 -	 саркастически	 переспросил	
мужчина	с	сединой	на	висках.	

-	 Неужели	 есть	 ещё	 люди,	 которые	
оставляют	 детей,	 семью,	 чтобы	 зани-
маться	болтологией?	-	покачала	головой	
женщина	средних	лет.

-	Вот,	 говорите,	 семь	лет	прошло.	 А	
что	они	за	это	время	полезного	соверши-
ли?	 На	 судьбоносные	 события	 в	 городе	
повлияли?	Да,	пешеходник	 с	инновацион-
ным	покрытием	сделали,	но	его	же	никто	
не	 обслуживает,	 как	 он	 того	 требует.	
Переход	уже	давно	не	инновационный.	Да,	
выставку	 «Территория	красоты»	прове-
ли.	Было	здорово,	но	только	один	раз.	Да,	
общественники	 входят	 теперь	 во	 все	
комиссии	и	 группы,	но	разве	они	что-то	
решают?	Вроде	круглые	столы	по	акту-
альным	проблемам	проводили,	привлека-
ли	 к	 ним	 внимание	 власть	 имущих.	 А	
результаты?	Никаких.	Не	вижу	в	ней	ника-
кого	смысла,	-	аргументировал	мужчина	в	
деловом	костюме.

-	 Мне	 помнится,	 общественники	
пытались	 всеми	 реальными	 способами	
помешать	прежнему	руководству	города	
поменять	существующий	строй	власти.	
У	них	ничего	не	вышло.	То	есть	влиять	на	
жизнь	в	городе	Общественная	палата	не	
может,	-	вздохнула	женщина	36	лет.

Вторая	группа	в	40	человек	не	смогла	
понять,	 зачем	 Заречному	 нужна	 Общес-
твенная	палата:

-	Вот	слушаю,	что	вы	мне	про	неё	рас-
сказываете,	но	так	и	не	понял,	зачем	она	
нам,	мне,	как	жителю	Заречного,	нужна!	-	
воскликнул	молодой	человек	25	лет.

-	 Такое	 ощущение,	 что	 наши	 общес-
твенники	находятся	в	какой-то	глубокой	
яме,	 изоляции,	 откуда	 жители	 их	 не	
видят	и	не	слышат,	а	значит,	и	не	могут	
оценить	их	работу,	-	сокрушалась	сердо-
больная	женщина	60	лет.

-	Общественная	палата	ведь	так	хоро-
шо	начинала,	активничала,	смело	заявля-
ла	о	себе,	но	последние	пару	лет	о	ней	вооб-
ще	 ничего	 не	 слышно.	 Спрашивается,	
зачем	 её	 тогда	 создавали?	 -	 удивилась	
молодая	особа	лет	30.

-	Слушайте,	так	что	общественники	в	
администрации	 делают?	 Пытаются	
там	 себе	 вакансию	 выгодную	 найти?	
Кому	 помогают,	 чиновникам	 бумажки	
перебирать?	-	поёрничал	моложавый	пен-
сионер.

-	Общественная	палата	почему-то	ни	
в	 каких	 своих	 делах	 не	 отчитывается,	
праздники	не	устраивает,	акции	не	прово-
дит.	Помните,	в	самом	начале	её	возник-
новения	 они	 награждали	 мальчишек,	
которые	мужчину	 спасли?	 А	 ведь	 могла	
бы	зародиться	хорошая	традиция	в	горо-
де.	Уверен,	у	нас	всегда	найдутся	герои.	В	
общем,	засомневался	я	в	их	полезности,	-	
произнёс	мужчина	в	шляпе.

Наконец,	самая	малочисленная	груп-
па	 из	 20	 зареченцев	 настаивает,	 что	
Общественная	палата	Заречному	нужна:

-	Да	вы	что!	Общественники	очень	мно-
го	полезного	для	нашего	города	сделали,	-	
яро	начала	защищать	палату	знакомая	с	
её	деятельностью	женщина.	-	Центр	охра-

ны	правопорядка	с	дружинниками	с	их	под-
ачи	 появился,	 оранжевые	 контейнеры	
тоже,	иначе	атомный	подарок	на	другое	
бы	потратили.

-	 Появилось	 знамя	 «Бессмертного	
полка»,	 Заречный	 стал	 участвовать	 в	
Тотальном	 диктанте,	 -	 подхватила	 её	
спутница.	 -	Это	значимые	для	нас	 собы-
тия.

-	Вы	подумайте:	если	не	будет	Общес-
твенной	 палаты,	 кто	тогда	 капать	 на	
мозги	властям	будет?	Мы	лишимся	еди-
нственного	официального,	пусть	неболь-
шого,	но	всё-таки	народного	громкогово-
рителя,	-	убеждал	мужчина	60	лет.

Стоит	 отметить,	 что	 все	 воспомина-
ния	 горожан	 об	 Общественной	 палате	
касались	лишь	первого	и	отчасти	второ-
го	 созыва.	 (Палата	 выбирается	 на	 два	
года.	 -	 Прим.	 ред.).	 Фамилии	 членов	
третьего	 и	 нынешнего	 созыва	 никто	
вспомнить	не	смог,	а	уж	о	делах	и	гово-
рить	 не	 приходится.	 Так,	 вместо	 ранее	
полученных	 100%	 об	 этой	 структуре	
вспомнили	лишь	23%	горожан.	Негатив	к	
Общественной	 палате	 снова	 вырос	 и	
составил	43%	против	18%	в	2014	году.	А	
вот	процент	зареченцев	так	и	не	решив-
ших,	нужна	нам	палата	общественников	
или	нет,	больше	в	ней	плюсов	или	мину-
сов,	остался	прежним	-	38%	в	2019	году	и	
38%	в	2014-м.	 	Нынче	лишь	небольшая	
часть	горожан	(18%)	уверена,	что	Общес-
твенная	палата	Заречному	нужна.	В	2014	
году	таких	было	много	-	44%.	Тем	време-
нем	 нынешняя	 ОП,	 говорят,	 регулярно	
собирается,	что-то	обсуждает,	возможно,	
что-то	 делает	 для	 города…	 Но	 это	 уже	
совсем	другая	история,	о	ней	мы	расска-
жем	в	следующий	раз.

Íàðîäíûé îïðîñ

Â äåìîêðàòèþ íå íàèãðàëèñü?

«Ïîñòîðîííèì Â…»
В августе в холле городской администрации появились 
турникеты и ограждения. Правда, они не заработали, но уже 
вызывают опасения: а смогут ли посетители беспрепятственно 
попадать на приём к должностным лицам?..

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé

Ïîìíÿò ëè çàðå÷åíöû, ÷òî òàêîå Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà è ÷åì îíà çàíèìàåòñÿ?..
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ÇÀÊÎÍ   È   ÏÎÐßÄÎÊ

Алёна	АРХИПОВА

«Симоновский	 умышленно	 причинил	
мне	тяжкие	телесные	повреждения.	Трав-
ма	головы	привела	к	частичному	ухудше-
нию	зрения.	Я	не	могу	читать,	писать,	пло-
хо	вижу	лица,	мучаюсь	от	постоянных	го-
ловных	болей,	 головокружения.	В	резуль-
тате	травмы	у	меня	нет	возможности	
устроиться	на	работу	по	специальности	
–	 монтажником	 оборудования	 АЭС.	 Так	
как	я	уже	десять	месяцев	не	работаю,	мне	
за	данный	период	был	причинён	матери-
альный	ущерб	в	сумме	200	000	рублей.	На	
лечение	 основной	травмы	 головы	 и	 вос-
становление	зрения	после	случившегося	я	
потратил	30	000	рублей.	На	передвиже-
ние	общественным	транспортом	в	боль-
ницу	№26	города	Екатеринбурга	туда	и	об-
ратно	после	операции,	на	консультации	с	
медицинскими	специалистами	в	течение	
6	месяцев	–	20	000	рублей.	Также	я	требую	
возмещения	морального	вреда,	причинён-
ного	мне	преступными	действиями	Симо-
новского,	в	размере	200	000	рублей»,	-	по-
яснил	 Алексеев.	 Потерпевший	 просил	
признать	 себя	 гражданским	 истцом	 по	
уголовному	делу	и	требовал	взыскать	 с	
осуждённого	 утрату	 заработной	 платы	
на	день	вынесения	решения	суда,	затра-
ты	на	лекарства	и	лечение,	компенсацию	
морального	 вреда	 -	 в	 общей	 сложности	
450	000	рублей.

В	 судебном	 заседании	 Савелий	

Алексеев	 подтвердил	 свои	 требования,	
указал,	 что	 в	 результате	 перенесённой	
травмы	не	имеет	 возможности	 трудоус-
троиться	по	состоянию	здоровья,	то	есть	
является	 фактически	 нетрудоспособ-
ным.	Больничный	лист	он	не	оформлял,	
так	как	в	тот	момент	официально	не	рабо-
тал.

Чтобы	определить	степень	утраты	об-
щей	трудоспособности	истца	в	период	по-
сле	получения	травмы,	Заречный	район-
ный	 суд	 (судья	Юлия	Мельникова)	 на-
значил	 судебно-медицинскую	 эксперти-
зу.	Экспертиза	показала:	«С	ноября	2017	
года	 по	 ноябрь	 2018	 года	Алексеев	 яв-
лялся	временно	нетрудоспособным,	утра-
та	общей	и	профессиональной	трудоспо-
собности	в	этот	период	составляла	100%.	
С	момента	формирования	исхода	череп-
но-мозговой	травмы	–	с	ноября	2018	года	
-	стойкая	утрата	общей	трудоспособнос-
ти	у	мужчины	составляла,	составляет	и	бу-
дет	составлять	10%	бессрочно».	В	резуль-
тате	суд	пришёл	к	следующему.	Вступив-
шим	ранее	в	законную	силу	приговором	
Заречного	 районного	 суда	Юрий	 Симо-
новский	признан	виновным	в	соверше-
нии	 преступления,	 предусмотренного	
п.«б»,	 ч.3	 ст.111	 УК	 РФ,	 а	 Савелий	
Алексеев	–	потерпевшим.	С	Симоновско-
го	в	пользу	Алексеева	взыскано	50	000	
рублей	 компенсации	 морального	 вреда,	
требования	 имущественного	 характера	
выделены	в	отдельное	производство.	Сог-

ласно	 Гражданскому	 Кодексу	 РФ,	 вред,	
причинённый	 личности	 или	 имуществу	
гражданина,	подлежит	возмещению	в	по-
лном	объёме	лицом,	причинившим	вред.	
Установлено,	 что	 вред	 здоровью	 истца	
причинён	 в	 результате	 неправомерных	
действий	 ответчика	 -	 правовые	 основа-
ния	 для	 взыскания	 с	 последнего	 расхо-
дов,	понесённых	Алексеевым	на	лечение	
и	 проезд	 к	 медучреждениям,	 имеются.	
Определяя	размеры	расходов	на	лечение,	
суд	принял	во	внимание	все	затраты	ис-

тца.
Тот	 же	 Гражданский	 Кодекс	 РФ	 гла-

сит:	при	причинении	гражданину	увечья	
или	ином	повреждении	его	здоровья,	воз-
мещению	 подлежит	 утраченный	 потер-
певшим	 заработок	 (доход),	 который	 он	
имел	либо	определённо	мог	иметь.	В	слу-
чае,	 если	на	момент	 травмы	 гражданин	
не	работал,	по	его	желанию	учитывается	
заработок	до	увольнения	либо	обычный	
размер	 вознаграждения	 работника	 его	
квалификации	 в	 данной	 местности.	 Так	
как	 на	 момент	 получения	 травмы	
Алексеев	не	работал,	суд	взял	для	расчё-
тов	средний	заработок	истца	по	послед-
нему	месту	его	работы.

В	результате	исковые	требования	Са-
велия	Алексеева	к	Юрию	Симоновско-
му	 были	 удовлетворены.	 С	 последнего	
взысканы	26	000	в	счёт	возмещения	мате-
риального	ущерба,	320	000	в	счёт	возме-
щения	 утраченного	 заработка,	 30	 000	
компенсации	 морального	 вреда.	 Также	
«кухонный	 боец»	 должен	 будет	 запла-
тить	23	000	рублей	за	судебную	эксперти-
зу	и	около	7	000	рублей	госпошлины.	Воз-
можно,	через	пять	лет,	 когда	Юрий	вер-
нётся	из	тюрьмы,	Савелий	всё	же	дождёт-
ся	положенных	ему	денег.

	*Персональные	данные	изменены.
**См.	«ЗЯ»	№26	от	28.06.2018	г.

Èç çàëà ñóäà

(12+)

Алёна	АРХИПОВА

ÄÒÏ áîëüøå, 
ïîñòðàäàâøèõ  ìåíüøå

За	половину	текущего	года	на	территории	Заречного	
произошло	142	аварии,	за	аналогичный	период	прошло-
го	года	-	110	ДТП.	Из	них	11	ДТП	-	с	пострадавшими,	по-
гибло	3	человека,	ранены	12.	В	2018	году	случилось	10	
аварий	с	пострадавшими,	погибло	5	человек,	ранены	16.	
Несмотря	на	то,	что	пострадавших	стало	заметно	мень-
ше,	рост	дорожно-транспортных	происшествий	в	2019	
году	составил	почти	30%.	Стало	больше	дворовых	наез-
дов	с	«железом»	-	водители,	задев	стоящую	рядом	маши-
ну,	уезжали	с	места	ДТП.	Две	аварии	в	городе	оказались	с	
участием	детей,	пострадало	два	ребёнка,	одно	-	по	вине	
несовершеннолетнего.	Возле	ЖК	«Гелиос»	мальчик	вы-
бежал	на	дорогу	из-за	стоящей	машины,	отделался	уши-
бами	и	царапинами.	Кстати,	по	иронии	судьбы,	мальчиш-
ка	 ходит	 в	 садик,	 где	 инспекторы	 ГИБДД	 организуют	

больше	всего	профмеропри-
ятий.	 Всего	 же	 за	 полгода	
случилось	3	происшествия	с	
детьми,	3	ребёнка	пострада-
ло.	В	прошлом	году	за	этот	
период	было	2	ДТП	с	детьми,	
в	 которых	 один	 несовер-
шеннолетний	погиб,	двое	ра-

нены.
За	прошедшие	полгода	сотрудники	ГАИ	выявили	62	

пьяных	водителя,	9	из	них	повторно	(снова	сели	пьяны-
ми	за	руль).	7	человек	отказались	от	медосвидетельство-
вания.	А	67(!)	зареченцев	вообще	не	имели	права	управ-
лять	автомобилем.	

Äîðîæêó ðåøèëè 
ïîêà íå ïåðåêðûâàòü

Возле	 МСЧ-32	 установили	 ограждение	 вдоль	 лесо-
парковой	зоны.	 	Благоустроенный	вход	со	ступеньками	
и	перилами	со	стороны	парка	будет	только	один	-	в	сере-
дине.	 Возникла	 дилемма,	 оставлять	 ли	 пешеходам	 до-
рожку,	 идущую	 вдоль	 забора	 детского	 сада.	 И	 её	 пока	
оставили,	ведь	по	этой	дорожке	ходит	достаточно	много	
жителей,	 которые	 привыкли	 пересекать	 проезжую	
часть	по	Островского	именно	там.	Власти	рассматрива-
ли	варианты	установки	в	этом	месте	ещё	одного	пеше-
ходника	или	организации	тротуара	по	улице	вдоль	дет-

ского	сада.	Однако	это	затратно	и	нелогично:	на	корот-

кой	улице	не	может	быть	три	пешеходных	перехода	на	

расстоянии	меньше	50	метров	друг	от	друга.	

Ïî ïðîñüáàì 
æèòåëåé

По	традиции	на	Комиссии	рассмотрели	несколько	об-

ращений	граждан.	Так,	многие	просят	ограничить	про-

езд	 между	 школой	 №1	 и	 домом	 №	 7«Б»	 по	 улице	

Алещенкова,	который	ведёт	к	детскому	саду	«Радуга».	
Ради	безопасности	детей	зареченцы	предлагают	ли-

бо	поставить	знак	«Жилая	зона»,	либо	создать	физичес-

кое	препят-ствие	для	автомобилей	-	те	же	бетонные	по-

лусферы.	Решение	будет	принято	на	ближайшем	заседа-

нии	Комиссии.
Другие	 граждане	просят	 установить	 знаки	 «Жилая	

зона»	на	въездах	многострадального	Таховского	проез-

да,	 а	 ещё	 грамотно	 организовать	 стоянку	 такси	 возле	

«Дома	торговли».	Машины	там	обычно	ставят	стихийно,	

как	попало,	что	мешает	покупателям	подойти	к	магази-

ну.	Письма,	которые	ранее	были	направлены	собствен-

никам,	долгое	время	оставались	без	ответа.	
Однако	кое	что	уже	сделано	-	большие	бетонные	вазо-

ны	сдвинуты	в	сторону	проезжей	части,	и	места	для	пар-

ковки	перед	входом	в	Кировский	теперь	не	осталось.	Пе-

шеходам	стало	свободнее.

Êóõîííûé áîåö

Ñ Êîìèññèè ïî ÁÄÄ

Сколько людей пострадало в авариях, на каких улицах возникла 
необходимость поставить новые дорожные знаки, где перекроют 
дорогу пешеходам, стало известно 20 августа на очередном заседании 
Комиссии по безопасности дорожного движения.  

Окончание, начало в №35.

В июне 2018 года** мы писали о Юрии Симоновском*, который в пьяном угаре избил своих 
знакомых молотком по голове. Оба мужчины получили серьёзные черепно-мозговые травмы, 
множество ушибов. У одного из пострадавших, Савелия Алексеева*, было порвано ухо и сломана 
рука. В результате дебошир получил 5 лет строгого режима и должен был выплатить 
пострадавшим компенсацию морального вреда. Алексеев также обратился в Заречный районный 
суд с гражданским иском о взыскании причинённого материального  ущерба.

Часть	вторая:	расплата
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Город	Щёлкино	располагается	близ	мы-
са	Казантип,	на	востоке	Крыма,	прямо	на	бе-
регу	Азовского	моря.	Здесь	должен	был	сто-
ять	самый	дорогой	атомный	реактор	в	ми-
ре,	но	его	не	достроили.	Сейчас	городок	по-
зиционирует	 себя	 как	 курортный,	 сохра-
нивший	первозданную	красоту	и	чистоту,	
его	пытаются	называть	настоящей,	хоть	и	
не	 сильно	 раскрученной,	 жемчужиной…	
Местный	пляж	песчаной	полосой	тянется	
более	чем	на	25	километров,	но	в	этом	году	
он	буквально	атакован	огромными	меду-
зами,	которые	густо	населяли	берег	и	море	
на	протяжении	всех	этих	километров,	так	
что	купаться	здесь	не	хочется.

Назвать	 Щёлкино	 жемчужиной	 после	
благоустроенного	 Заречного	 язык	 не	 по-
вернётся.	Да,	здесь	действительно	относи-
тельно	 невысокие	 цены	 на	 фрукты	 и	
жильё,	красивое	море	и	природа,	но	общий	
вид	 самого	 молодого	 города	 Крыма	 ис-
кренне	удручает.	

Щёлкино	 исполнился	 41	 год.	 Город	
строился	 для	 обслуживания	 Крымской	
АЭС	 и	 был	 одной	 из	 последних	 комсомо-
льских	строек	Советского	Союза.	После	рас-
пада	державы	городок	оказался	никому	не	
нужным:	в	России	полным	ходом	шла	пере-
стройка,	 самостоятельной	 Украине	 было	
не	до	малых	городов	-	Щёлкино	просто	бро-
сили.	Население	сократилось	с	14,5	тысяч	
человек	до	10	 тысяч.	 Хотя	местные	 гово-
рят,	что	официальные	цифры	по	прописке	
не	соответствуют	реальным,	людей	здесь	
куда	меньше.

Как	же	выглядит	город	сегодня?	Прой-
ти	его	можно	меньше	чем	за	час.	Здесь	нет	
улиц,	зато	каждый	дом	помимо	номера	име-
ет	указание	о	годе	постройки.	Много	без-
домных	 кошек,	 а	 местные	 жители	 их	 ак-
тивно	подкармливают.	В	Щёлкино	за	нена-

добностью	 отсутствует	 общественный	
транспорт,	нет	ни	одного	промышленного	
предприятия.	 Для	 туристов	 это	 скорее	
плюс,	 а	 вот	 работы	для	жителей	 практи-
чески	нет.

Города	атомщиков	похожи	друг	на	дру-
га,	но	если	на	территориях	присутствия	Ро-
сатома	активно	обновляется	инфраструк-
тура,	идут	ремонты	и	строительство,	то	в	
Щёлкино	всё	ветшает	и	разрушается.	Доро-
ги,	 тротуары	и	дома	в	плачевном	 состоя-
нии.	Но	в	городе	много	детей,	а	над	детски-
ми	площадками	красуются	таблички	«Щёл-
кино	-	город	детства»,	впрочем,	судя	по	со-
стоянию	этих	площадок,	детство	это	грус-
тное	и	запущенное.	

Жизнь	кипит	только	на	бульваре	Пер-
востроителей,	 который,	 наверное,	 по	 со-
стоянию	 и	 конструкции	 чем-то	 похож	 на	
наш	Таховский.	Здесь	в	основном	размеща-
ются	городские	кафе,	магазины,	аттракци-
оны	для	детей.	Здесь	же	стоит	местный	ДК	
с	плакатом,	на	котором	написано	«Щёлки-
но	-	город	позитивной	энергии»…

Чем	живёт	 этот	 город	 большую	часть	
времени,	 когда	 туристический	 сезон	 за-
канчивается,	 понять	 сложно.	 Тёплым	 ав-
густовским	вечером	на	лавочках	у	подъез-
дов	сидели	бабушки	и	дедушки,	обсуждая	
последние	квитки	за	коммуналку.	Дети	иг-
рали	на	площадках.	Бойко	торговали	яго-
дами	и	рыбой	местные	торговцы.	Однако	
из	разговоров	с	местными	стало	понятно,	
что	основное	время	люди	работают	вахто-
вым	методом,	уезжая	из	Щёлкино	на	неде-
ли,	а	то	и	месяцы.	В	сети	мелькают	сообще-
ния	разных	лет	о	планах	построить	здесь	
индустриальный	парк,	но,	судя	по	всему,	по-
ка	это	лишь	слова.

Когда	в	разговоре	с	местными	жителя-
ми	мы	упоминали,	что	живём	в	Заречном,	
где	есть	атомная	станция	и	современный	
реактор	на	быстрых	нейтронах,	они	с	пе-

чалью	добавляли:	«И	у	нас	могла	бы	быть	
атомная	станция...»

Действительно,	 появись	 в	 Щёлкино	
атомная	станция,	она	смогла	бы	изменить	
жизнь	 этого	 городка	 до	 неузнаваемости.	
Но	...	не	случилось.	

«Когда	 проектировали	 и	 закладывали	
Крымскую	АЭС,	ничего	не	предвещало,	что	
её	судьба	будет	такой	трагичной.	Да	и	не	
было	бы	ничего	трагичного,	если	бы	не	ава-
рия	на	Чернобыльской	АЭС.	Именно	она	при-
вела	 к	 антиядерной	 истерии,	 погубившей	
почти	 достроенную	 Крымскую	 атомную	
станцию…»	-	писали	доктора	технических	
наук	 Виталий	 Пучков	 из	 Севастополя	 и	
кандидат	химических	наук	Елена	Пучкова	
из	Санкт-Петербурга	в	своей	статье	«Судь-
ба	Крымской	АЭС».	

К	строительству	атомной	станции	при-
ступили	в	1981	году.	Завершить	Всесоюз-
ную	комсомольскую	ударную	стройку	пла-
нировали	 к	 1989	 году.	 Начальную	 мощ-
ность	 станции	 в	 2	 000	МВт	 планировали	
разогнать	до	4	000	МВт,	достроив	ещё	два	
энергоблока.	 Именно	 такой	 была	 мощ-
ность	Чернобыльской	АЭС	на	момент	ава-
рии.	Вместо	того	чтобы	стать	двигателем	
экономики	полуострова,	Крымская	АЭС	ста-
ла	одним	из	самых	дорогих	недостроев	Со-
ветского	Союза.	Стоимость	проекта	оцени-
вают	в	751,5	миллиона	советских	рублей	в	
ценах	1984	года.	В	переводе	на	нынешние	
российские	деньги	это	более	150	миллиар-
дов.	

Не	прошло	и	месяца	с	момента	аварии	
на	ЧАЭС,	как	в	Крыму	началась	кампания	
по	 остановке	 строительства	 Крымской	
АЭС.	В	протестах	и	сборе	подписей	под	обра-
щением	к	высшему	руководству	CCCP	учас-
тие	 приняло	 около	 200	 тысяч	 жителей.	
Основной	аргумент	экологов	о	том,	что	ра-
йон	Щёлкино	 находится	 в	 зоне	 тектони-
ческих	разломов,	побил	все	карты	атомщи-
ков,	говоривших	о	принципиальных	отли-
чиях	между	 чернобыльским	 реактором	 и	
Крымской	АЭС.	Способствовала	закрытию	
проекта	 и	 неблагоприятная	 экономичес-
кая	ситуация	в	стране.	Официальное	реше-
ние	об	остановке	стройки	было	принято	25	
октября	1989	года,	к	моменту	готовности	
первого	блока	на	80%,	а	второго	-	на	18%.	

Станцию	сначала	перепрофилировали	
в	 учебно-тренировочный	 комплекс,	 а	 по-
сле	развала	СССР	приватизировали	и	при-
ступили	к	разграблению.	В	2004	г.	Кабинет	
министров	 Украины	 передал	 Крымскую	
АЭС	 из	 ведения	Министерства	 топлива	 и	
энергетики	Совету	Министров	Крыма.	Сов-
мин	должен	был	продать	полученное	иму-
щество	КАЭС,	а	деньги	использовать	на	ре-
шение	социальных	и	экономических	про-
блем	 города	Щёлкино.	 Объектами	прода-
жи	были:	реакторное	отделение,	блочная	
насосная	станция,	корпус	мастерских,	охла-
дитель	на	Акташском	водохранилище,	пло-
тина	 Акташского	 водохранилища,	 подво-
дящий	 канал	 с	 водоприёмным	 резервуа-
ром,	масло-дизельное	хозяйство	станции,	

дизель-генераторная	 станция.	 В	 начале	
2005	г.	представительство	Фонда	имущес-
тва	Крыма	продало	реакторное	отделение	
Крымской	АЭС	за	207	тыс.	долларов	юри-
дическому	 лицу,	 имя	 которого	 не	 разгла-
шается.	Самым	трагичным	в	истории	с	про-
дажей	реакторного	отделения	было	то,	как	
поступил	 новый	 владелец	 с	 приобретён-
ным	корпусом	реактора:	безжалостной	ру-
кой	он	был	порезан	на	куски	и	сдан	в	ме-
таллолом,	словно	никому	не	нужная	ржа-
вая	труба	или	бросовый	кусок	металла…	

…	 Сейчас	 на	 недострой	 водят	 экскур-
сии,	но	и	без	провожатых	попасть	на	терри-
торию	КАЭС	труда	не	составляет,	она	не	ого-
рожена	 и	 не	 охраняется.	 Когда	 оказыва-
ешься	на	 заброшенной	 атомной	 станции,	
кажется,	что	попал	на	планету	Земля	после	
страшной	 катастрофы.	 Пустота,	 тишина,	
«мёртвые»	 окна	 неживого	 администра-
тивного	 здания.	 Над	 безжизненной	 пус-
тошью	возвышается	практически	достро-
енный	корпус	первого	энергоблока,		очень	
похожего	на	наш.	Громадная	серая	коробка	
реакторного	цеха	высотой	с	два	девятиэ-
тажных	здания	и	шириной	более	70	мет-
ров	 построена	 на	шестиметровом	фунда-
менте.	Войти	в	цех	можно	через	огромное	
круглое	 отверстие.	Металлические	 двери	
давно	утащили…

В	 целом	 передвигаться	 по	 недострою	
надо	осторожно:	в	полу	-	заполненные	во-
дой	люки	и	сквозные	отверстия	для	ком-
муникаций,	 где-то	торчит	арматура,	мно-
гие	помещения	скрывает	кромешная	тьма.	
Постройка	вмещает	1	300	комнат,	боксов-
помещений	 разного	 назначения	 и	 разме-
ров.	Стены	исписаны	надписями,	среди	ко-
торых	есть	и	«Уралмаш»,	и	«Сухой	Лог».

Я	всегда	с	восхищением	смотрю	на	на-
шу	Белоярскую	атомную	станцию,	она	для	
меня	 -	 вершина	 научной	 и	 технической	
мысли.	Поэтому,	наверное,	в	Щёлкино	мне	
было	неуютно.	Атмосфера	места,	где	боль-
шое	дело	так	и	не	довели	до	конца,	а	работу	
тысяч	людей	-	учёных,	инженеров,	строи-
телей	-	просто	свели	на	нет,	напомнила	ат-
мосферу	большого	кладбища,	на	котором	
возвышается	огромный	Памятник	Челове-
ческой	 Бесхозяйственности.	 И,	 наверное,	
возвращаться	сюда	вновь	уже	не	захочет-
ся.

В	феврале	2016	 года	Госсовет	Респуб-
лики	Крым	дал	согласие	местному	минис-
терству	имущества	на	списание	с	баланса	
недостроенной	 Крымской	 атомной	 элек-
тростанции	 «путём	 сноса».	 Полученные	
при	 демонтаже	 объекта	 стройматериалы	
хотели	направить	на	строительство	Крым-
ского	моста.	Во	всяком	случае,	об	этом	писа-
ло	сетевое	издание	Lenta.ru.	Но	мост	прак-
тически	 достроен,	 а	 остатки	 станции	 не	
снесли.	И,	судя	по	всему,	ещё	долго	будут	на-
поминать	о	том,	как	легко	можно	превра-
тить	большое	дело	в	большую	разруху.	

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 
что было бы с нашим городом, если бы не 
построили четвёртый блок Белоярской 
АЭС?.. Мне удалось заглянуть в это, к 
счастью, несбывшееся прошлое своими 
глазами.

Ãîðîä îòñóòñòâèÿ 
Ðîñàòîìà

В 2007 году в этих 
местах снимали фильм 

Фёдора Бондарчука
“Обитаемый остров”
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«Óëûáêó» ïðîäàäóò 
ñóäåáíûå ïðèñòàâû

По	 данным	 УФССП	 по	 Свердловской	
области	(r66.fssprus.ru),	за	миллионные	
долги	у	первоуральца	арестовали	здание	
кафе	 «Улыбка»,	 которое	 находится	 в	
Заречном.	«В	Первоуральском	районном	
отделе	 судебных	приставов	возбуждено	
исполнительное	 производство	 в	 отно-
шении	 гражданина	 К.	 о	 взыскании	 за-
долженности	 порядка	 13	 миллионов	
рублей	 в	 пользу	 физического	 лица.	
Расчётные	 счета	 должника	 оказались	
пусты,	однако	по	информации	регистри-
рующих	 органов	 у	 должника	 имеется	 в	
собственности	 земельный	 участок	 пло-
щадью	более	тысячи	квадратных	метров	
и	 расположенное	 на	 нём	 здание,	 в	
котором	 некогда	 располагалось	 кафе	
«Улыбка».	 Указанное	 имущество	 нахо-
дится	 на	 территории	 города	 Заречного	
Белоярского	 района.	 Судебными	 при-
ставами	 Первоуральского	 районного	
отдела	 было	 дано	 поручение	 судебным	
приставам	 Белоярского	 районного	
отдела	по	совершению	исполнительных	
действий	 в	 виде	 ареста	 имущества	
должника.	 Судебные	 приставы-испол-
нители	 Белоярского	 районного	 отдела	
незамедлительно	 выехали	 по	 адресу	
кафе	 «Улыбка»	 для	 ареста	 указанного	
имущества.	 В	 отношении	 земельного	
участка	 и	 здания	 кафе	 составлен	 акт	
описи	(ареста).	В	случае,	если	должник	не	
приступит	к	погашению	задолженности,	
имущество	 будет	 передано	 на	 оценку	 с	
последующей	реализацией».

Áûâøèé íà÷àëüíèê 
ïîëèöèè èùåò ðàáîòó

Сетевое	издание	«Вечерние	ведомос-
ти»	 (veved.ru)	 в	 разделе	 «Слухи»	
размышляет	 над	 перспективами	 трудо-
устройства	начальника	межмуниципаль-
ного	 отдела	 МВД	 «Заречный»	 Рафаила	
Мингалимова,	 который	 находится	 в	
отпуске.	«По	слухам,	ему	будет	предложе-
на 	 должность 	 в 	 администрации	
муниципалит е т а . 	 С л у хмейкеры 	
сообщают,	 что	 Мингалимов	 пытался	
изначально	 вы-строить	 диалог	 с 	
руководством	 Белоярской	 атомной	
электростанции,	но	не	вышло,	после	чего	
появились	 предпосылки	 для	 его	

перехода	в	органы	местного	самоуправ-
ления.	По	другой	информации,	он	и	вовсе	
претендует	 на 	 должность	 главы	
администрации	Белоярского	городского	
округа 	 и 	 недавно 	 встречался 	 с 	
представителями	 других	 силовых	
структур,	 где	 якобы	 обсуждался	 этот	
в ариант, 	 который 	 планирует ся 	
реализовать	уже	в	ноябре-декабре	этого	
г ода . 	 К аким 	 обра зом 	 он 	 б удет 	
реализован,	 неизвестно,	 учитывая,	 что	
полномочия	 Главы	 Белоярки	 Андрея	
Горбова	 истекают	 лишь	 осенью	 2022	
года».

Íîâûé ëåñíè÷èé
Как	сообщают	«Вечерние	ведомости»	

(veved.ru),	 в	 ГКУ	 СО	 «Свердловское	
лесничество»	 (учреждение	 следит	 за	
сохранностью	 лесов	 и	 их	 вырубкой	 в	
Белоярском	 районе,	 в	 г.Заречный,	
частично	 Каменском	 районе)	 сменился	
руководитель.	«Юрий	Якушев,	занимав-
ший	 должность	 директора	 с	 2008	 года,	
ушёл	 на	 заслуженную	 пенсию.	 Вместо	
него	 назначен	 лесничий	 Лосиновского	
участкового	 лесничества	 (г.Берёзов-
ский)	Георгий	Корабельников.	Новому	
директору	 лесничества	 предстоит	 на	
первоначальном	 этапе	 проделать	 боль-
шую	работу	-	разобраться	с	арендатора-
ми	 лесных	 участков,	 которые	 не	
проводят	 мероприятия	 по	 лесовосста-
новлению,	ликвидировать	несанкциони-
рованные	 свалки,	 провести	 ревизию	
лесного	 хозяйства	 на	 предмет	 незакон-
ных	рубок».

Â ïîíåäåëüíèê äàäóò 
òåïëî â êâàðòèðû

О	 начале	 отопительного	 сезона	 ин-
формируют 	 официальный 	 с айт 	
городской	администрации	(gorod-zarec-
hny.ru):	 «Отопительный	период	должен	
начинаться	не	позднее	и	заканчиваться	
не	ранее	дня,	следующего	за	днём	окон-
чания	 5-дневного	 периода,	 в	 течение	
которого	 соответственно	 среднесуточ-
ная	 температура	 наружного	 воздуха	
ниже	8	 градусов	Цельсия	или	 среднесу-
точная	 температура	 наружного	 воздуха	
выше	8	градусов	Цельсия.	Постановлени-
ем	 администрации	 городского	 округа	
Заречный	 №891-П	 от	 05.09.2019	 «О	
начале	отопительного	сезона	2019/2020	
годов	на	территории	городского	округа	

Заречный»	 определён	 срок	 начала	
отопительного	сезона	с	16	сентября	2019	
года,	в	случае	установления	среднесуточ-
ной	 температуры	 наружного	 воздуха	
ниже	 +8	 С	 в	 течение	 5	 суток	 подряд	
отопительный	 период	 начнётся	 ранее	
указанной	даты.

В	настоящий	момент	энергоснабжаю-
щие	 и	 энергосетевые	 организации,	
жилищный	фонд,	объекты	социального,	
культурного	 и	 бытового	 назначения	
городского	 округа	 Заречный	 готовы	 к	
началу	отопительного	сезона».

Â Çàðå÷íîì 
íà÷èíàþò 
äåéñòâîâàòü 
áåñïëàòíûå çîíû
Wi-Fi

Информационно-аналитический	
отдел	 администрации	 Заречного	
извещает, 	 что	 на	 территории	
г о р о д с к о г о 	 о к р у г а 	 н а ч а л и 	
действовать	 первые	 зоны	 доступа	
Wi-Fi.

«Одной	из	первых	точек,	оборудован-
ных	бесплатным	Wi-Fi,	 является	здание	
ДК	«Ровесник».	В	зону	покрытия	входит	
территория	дома	культуры	и	остановка	у	
Аллеи	 Победы.	 Также	 в	 2019	 году	 на	
площади	 планируется	 установить	 еще	
одну	 точку	 доступа,	 которая	 будет	
расположена	на	Площади	Победы.

Подключиться	 к	 сети	 Wi-Fi	 можно	
следующим	образом:
 включаем	на	устройстве	Wi-Fi
 выбираем	городскую	сеть	ZarWi-Fi
 проходим	на	страницу	авторизации
 вводим	 свой	 номер	 телефона,	 на	
который	 поступит	 SMS-сообщение	 с	
кодом	для	дальнейшего	подключения
 код	 из	 SMS	 необходимо	 ввести	 в	
строку	«пароль»

При	 правильном	 совершении	 дей-
ствий	 откроется	 приветственная	 стра-
ница	городского	Wi-Fi.»

Ýêîàêòèâèñòû 
ïðîâåëè àêöèþ

Группа	 экоактивистов-волонтёров	 -	

участников	 карнавального	 шествия	
«Чистый	 берег»	 на	 своей	 страничке	
ВКонтакте	 (vk.com/event183642805)	
сообщает	о	том,	что	впервые	в	Заречном	
7	 сентября	 была	 проведена	 акция	 по	
раздельному	сбору	отходов	от	населения	
в	 помощь	 бездомным	 животным,	 со-
держащимся	 в	 ПКС.	 Сбор	 отходов	 про-
ходил	 на	 бульваре	 Алещенкова	 и	 на	
площади.	«Всего	пришло	где-то	около	10	
-	 13	 человек.	 На	 второй	 точке,	 говорят,	
столько	 же.	 В	 конце	 акции	 взвесили	
собранное:	ПЭТ	(весь)	-	9	кг,	жесть	-	1,5	кг,	
алюминий	-	3,5	кг,	мягкая	4	(пластик)	-	1,5	
кг,	твёрдая	2	-	3,5	кг,	макулатура:	картон	-	
12,5	 кг,	 газеты	 -	 более	 10	 кг,	 точно	
неизвестно,	 потому	 что	 на	 мешке	 с	
газетами	 сломался	 безмен.	 Остальное	
взвесить	не	успели.»

Äâîå ïîãèáëè…
На	 страничке	 в	 ВКонтакте	 ОГИБДД	

МО	 МВД	 России	 Заречный	 (vk.com-
/gibdd_zar)	 сообщается	 о	 ДТП,	 в	
результате	которого	2	человека	погибли	
и	 один	 получил	 травмы.	 «В	 ночь	 на	 10	
сентября	 около	 двух	 часов	 на	 25	 км	
федеральной	автодороги	Екатеринбург	-	
Тюмень	 произошло	 ДТП.	 43-летний	
водитель	 автомобиля	 ГАЗ-2705	 при	
движении	 со	 стороны	 города	Тюмени	 в	
сторону	 Екатеринбурга	 допустил	 наезд	
на	 стоящий	 автокран	 УРАЛ-555,	 после	
чего	 произошло	 возгорание	 транспор-
тных	средств.	В	результате	ДТП	водителя	
автомобиля	 ГАЗ-2705	 госпитализирова-
ли	 с	 переломами,	 закрытой	 черепно-
мозговой	 травмой,	 травмой	 живота.	 В	
этом	 же	 автомобиле	 обнаружены	 два	
обгоревших	 трупа.	 В	 данный	 момент	
сотрудники	 полиции	 устанавливают	
личности	погибших.	

Водитель	 «Урала»	 пояснил,	 что	 он	
перегонял	 автокран	 из	 Косулино	 в	
Екатеринбург.	 На	 25	 км	 автодороги	
заглох	двигатель,	автомобиль	остановил	
на	 правой	 обочине.	 В	 это	 же	 время	
водитель	 услышал	 хлопок	 и,	 выйдя	 из	
кабины,	 увидел,	 что	 в	 заднее	 левое	
колесо	 въехал	 автомобиль	 «Газель»,	
после	 чего	 произошло	 возгорание.	 От	
удара	 водитель	 «Газели»	 вылетел	 из	
кабины	 и	 лежал	 на	 дороге.	 Водитель	
а в т о кр ан а 	 п е р ен ё с 	 м уж чину 	 в 	
безопасное	место	и	пытался	вытащить	из	
горящего	 автомобиля	 пассажиров,	 но	
огонь	 уже	 охватил	 весь	 автомобиль	 и	
перекинулся	на	автокран.»	

Ïîæàð â êîëÿñî÷íîé
Областная	газета	(www.oblgazeta.ru)	

сообщает	о	пожаре,	который	произошёл	
в	нашем	городе	в	ночь	с	6	на	7	сентября.	
«35	 человек	 эвакуировали	 из	 жилого	
дома	 из-за	 пожара	 в	 колясочной.	 Как	
сообщает	 пресс-служба	 ГУ	 МЧС	 по	
Свердловской	 области,	 сообщение	 о	
пожаре	 на	 ул.Ленина	 (26)	 поступило	 в	
экстренные	службы	около	4	часов	утра.	
О г о н ь 	 в с пы хн ул 	 в 	 п ом ещении 	
к о л я с о ч н о й 	 н а 	 п е р в о м 	 э т а ж е 	
муниципальной	 пятиэтажки.	 Площадь	
пожара	 составила	 20	 кв.метров.	 В	
результате	происшествия	пострадали	12	
детских	колясок.	Среди	эвакуированных	
жильцов	 13	 детей.	 Трое	 жителей	 дома	
были	 спасены	 с 	 помощью	 масок	
дыхательных	 аппаратов.	 В	 ту-шении	
пожара	 были	 задействованы	 четыре	
пожарные	машины	и	13	человек	личного	
состава.	 В	 4:08	 огонь	 был	 локализован,	
спустя	 ещё	 4 	 минуты	 спасатели	
ликвидировали	 открытое	 горение.	 Все	
работы	на	месте	ЧП	завершились	в	6:30».

(12+)
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-	Изменение	температурного	ре-
жима	в	осенне-зимний	период	вле-
чёт	за	собой	рост	заболеваемости	
«простудой»	среди	всех	возрас-
тных	групп.	Бороться	с	любой	
болезнью	легче,	когда	имеешь	
представление	о	причинах	её	
возникновения,	симптомах,	про-
филактике,	лечении	и	способах	
предупреждения	негативных	по-
следствий	в	виде	осложнений.	В	
народе	простудными	заболевания-
ми	называют	болезни,	имеющие	
сходные	симптомы:	боль	в	
горле,	мышцах,	осип-

лость,	кашель,	насморк,	повышение	темпе-
ратуры,	общее	недомогание.	К	таким	прояв-
лениям	относится	риновирусная	инфекция,	
аденовирусная	инфекция,	ОРВИ,	грипп,	ан-
гина.

Причиной	ангины	являются	стрептокок-
ки	или	стафилококки,	остальных	заболева-
ний	-	различные	виды	вирусов	(аденовиру-
сы,	риновирусы,	вирусы	гриппа	и	т.д.).	Среди	
простудных	 заболеваний	 на	 долю	 ОРВИ	 и	
гриппа	 приходится	 94%	 случаев.	 Принято	
считать,	что	простудные	заболевания	отно-
сятся	к	неприятным,	но	безобидным,	однако	
каждый	сбой	в	работе	организма	имеет	свой	
негативный	след,	поэтому	и	в	случае	с	сезон-
ными	болезнями	следует	придерживаться	зо-
лотого	 правила:	 болезнь	 легче	 предупре-
дить,	чем	лечить.

80%	инфекционных	заболеваний,	 в	 том	
числе	и	ОРВИ,	и	грипп,	передаются	через	ру-
ки.	 Максимальное	 скопление	 вирусов	 учё-
ные	 обнаружили	 на	 денежных	 купюрах,	
«мышках»	 и	 клавиатуре	 компьютеров,	 по-
ручнях	 в	 транспорте	 и	 мобильных	 телефо-
нах.	Надо	знать	о	том,	что	антибиотики	на	ви-
русы	не	действуют,	поэтому	их	приём	в	ка-
честве	лечения	или	для	профилактики	бес-
полезен.

10 ïðàâèë îò
ãðèïïà è ïðîñòóäû

1.	Укрепляйте	иммунитет.	На	50%	он	зави-
сит	от	наследственности	и	на	50%	-	от	образа	
жизни.	 Правильное	 питание,	 закаливание,	
физические	 нагрузки,	 позитивное	 отноше-
ние	к	жизни,	отсутствие	стрессов,	отдых	в	са-
наториях	помогут	предупредить	многие	за-
болевания.

2.Оградите	себя	от	источника	инфекции.	
Гораздо	безопаснее	в	период	эпидемии	прой-
ти	2	 -	3	остановки	пешком;	не	общайтесь	с	
людьми,	имеющими	признаки	заболевания,	
общайтесь	с	ними	на	расстоянии	более	мет-
ра.

3.Носите	 маски.	 Основное	

предназначение	 маски	 в	 том,	

чтобы	 надевать	 её	 больному,	

тем	 самым	 препятствовать	

распространению	 вируса	 в	

окружающую	среду.	Здоровые	

люди	могут	использовать	мас-

ку	при	уходе	за	больным,	одна-

ко	 менять	 её	 следует	 каждый	

час.	А	вот	ношение	маски	на	ули-

це	доктора	считают	нецелесооб-

разным.

4.Приём	 поли-
витаминных 	
препаратов,	

аскорбиновой	 кислоты	 (витамина	 С)	 будет	
полезен	для	общего	укрепления	организма	в	
осенне-зимний	период.

5.Ешьте	 чеснок,	 но	 в	 умеренных	 дозах:	
ежедневное	употребление	всего	одного	зуб-
чика	чеснока	снижает	риск	заболеваемости	
на	70-80%.

6.Вакцинация	защищает	только	от	опре-
делённых	штаммов	гриппа.	Вакцины	против	
ОРВИ	не	существует.	Даже	если	после	вакци-
нации	человек	заболевает,	то	гриппозное	со-
стояние	будет	выражено	слабо,	без	осложне-
ний.

7.Химиопрофилактика.	 Эффективность	
достоверно	 доказана	 только	 в	 отношении	
профилактики	 гриппа.	 Приём	 препаратов	
озельтамивира,	римантадина	и	занамивира	
перед	началом	и	в	период	эпидемии	снижает	
риск	заболевания	на	70-80%.

8.Пробиотики	 (линекс,	 бифиформ)	 уси-
ливают	 защиту	 слизистых	 оболочек,	 в	 том	
числе	горла	и	носа.

9.Коррекция	 заболеваний,	 способствую-
щих	заражению	ОРВИ	и	гриппом	(железоде-
фицитная	 анемия,	 бронхиальная	 астма,	
ХОБЛ)	может	быть	достигнут	с	помощью	еже-
годного	оздоровления	в	санаториях.

10.Отличное	профилактическое	средство	
-	красное	вино,	но	не	более	200	г	в	сутки.	

Народные	средства	против	простуды,	про-
веренные	 временем,	 также	 могут	 поддер-
жать	организм:	тёплое,	но	не	горячее	питьё,	
даже	простая	вода,	 положительно	 сказыва-
ется	на	состоянии	слизистой;	тёплый	молоч-
ный	коктейль;	глинтвейн;	алоэ	с	мёдом	в	про-
порции	1:1	принимать	3	раза	в	день	по	1	чай-
ной	ложке.

Все	приведённые	средства	помогут	оста-
ваться	здоровыми	даже	в	период	эпидемии.	
Будьте	здоровы!

Муранитка:	
с	мусором	
стало	
лучше
С	появлением	в	Заречном	

Регионального	оператора	

в	микрорайоне	Муранит-

ном	стало	гораздо	чище.	

Как	рассказала	Надежда	

Тарадеева,	председатель	

ветеранской	первички,	

«теперь	жителям	час-

тного	сектора	каждый	

квартал	выдают	пакеты	

-	мы	приходим	с	паспор-

том	и	платёжкой	об	опла-

те,	по	количеству	пропи-

санных	выдают	мешки.	В	

частном	секторе	мусор	

вывозят	каждую	субботу,	

здесь	проблем	нет.
В	бывшей	военной	части,	

где	есть	многоквартир-

ные	дома,	на	контейнер-

ной	площадке	поставили	4	

новых	бака.	Мусор	выво-

зят	хорошо,	вовремя,	но	

вот	саму	площадку	убира-

ют	плохо	-	мусор	валяет-

ся,	раздувается	ветром».

Спасибо	
областным	
коллегам!
Общественная	организа-

ция	«Ветеран»,	председа-

тель	Алексей	Степанов,	

выражает	огромную	бла-

годарность	Областному	со-

вету	ветеранов,	которым	

руководит	Юрий	Судаков,	

за	возможность	участия	

зареченцев	в	Дне	пенсио-

нера	в	Свердловской	об-

ласти.	Праздник	прошёл	в	

Екатеринбурге	25	августа	

при	финансовой	поддер-

жке	Министерства	соци-

альной	политики	Свер-

дловской	области	по	реа-

лизации	социально	значи-

мого	проекта	«Храним	тра-

диции,	живём	настоящим,	

творим	будущее».	Все	40	

человек,	которые	побыва-

ли	на	этом	мероприятии,	

остались	довольны	поез-

дкой.
Зареченцы	с	интересом	по-

смотрели	выставку	работ,	

присланных	на	областной	

конкурс	«Гляжу	в	озёра	си-

ние»	и	«Это	вырастил	я»,	

поучаствовали	в	мастер-

классах,	которые	прово-

дили	рукодельницы	со	

всех	территорий	нашей	об-

ласти.	С	удовольствием	по-

смотрели	концерт	различ-

ных	самодеятельных	твор-

ческих	коллективов	и	

вспомнили	любимые	пес-

ни	вместе	с	Ярославом	

Евдокимовым.	Спасибо	

за	праздник!

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Татьяна	ГОРОХОВА

Путешествие	
по	Белоярскому	
морю
29	и	30	августа	две	группы	пенсио-
неров:	члены	Бюро,	спортсмены	из	
группы	«Здоровье»,	певцы	хора	«Ве-
теран»,	активисты	первичек	-	всего	
28	человек,	прокатились	по	Белояр-
скому	водохранилищу	на	катере.	
Как	рассказала	Ольга	Гунбина,	заве-
дующая	сектором	учёта	ОО	«Вете-
ран»,	в	первый	день	повезло	с	пого-
дой	-	день	был	солнечным,	тёплым,	
да	и	30	сентября,	несмотря	на	ветер,	
морская	прогулка	удалась.
-	Мы	посмотрели	на	3	и	4	блок	Бело-
ярскай	атомной	станции	с	воды,	уви-
дели	картины	осенней	природы!	-	Рас-
сказывает	Ольга	Аркадьевна.	-	После	
путешествия	с	удовольствием	пооб-
щались	друг	с	другом	за	чашкой	чая	у	
костра.	Большое	спасибо	Сергею	Хру-
щёву	и	Евгению	Казакову	за	спон-
сорскую	помощь.	Всем	пенсионерам	
эта	прогулка	очень	понравилась!
Сейчас	в	буквальном	смысле	ждут	у	
моря	погоды	ветераны	образования	
и	члены	организации	«Дети	погиб-
ших	защитников	Отечества»	-	как	
только	станет	теплее,	они	тоже	от-
правятся	на	морскую	прогулку.

Награды	
ветеранам	
в	День	города

6	сентября	на	торжественном	ме-
роприятии,	посвящённом	Дню	горо-
да,	наградами	были	отмечены	чле-
ны	ОО	«Ветеран».	Так,	председатель	
ветеранской	организации	Алексей	
Степанов	и	руководитель	первички	
микрорайона	Раиса	Кузнецова	на-
граждены	Благодарственными	пись-
мами	и	именными	памятными	зна-
ками	«Слава	созидателям!»,	Людми-
ла	Грошева,	наш	народный	коррес-
пондент,	председатель	первички	
Птицефабрики,	член	оргкомитета	со-
вета	ветеранов,	получила	Почётную	
грамоту	Думы	Заречного	«за	актив-
ную	жизненную	позицию,	долголет-
нюю	общественную	работу	в	вете-
ранском	движении,	большой	вклад	
в	деятельность	по	патриотическому	
воспитанию	молодёжи».	Руководи-
телю	лекторской	группы	Ольге	За-
харцевой	также	была	вручена	По-
чётная	грамота	Думы,	активист	пер-
вички	Общепита	Вера	Долматова	
отмечена		Благодарственным	пись-
мом	Думы.	Поздравляем	от	души!

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Áóäüòå çäîðîâû!
Началась осень, дневная прохлада сменяется ночными заморозками. 
Ночью в квартирах холодно, да и днём стены не нагреваются. Как в 
это переходное время не подхватить насморк и не слечь в постель с 
температурой? Советы даёт Нина АНИСИМОВА, врач  терапевт с 
большим опытом работы, председатель первички ветеранов МСЧ-32.
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Бакленеву	Анну	Елисеевну
с	90-летием!

Вакуленко	Анну	Фотеевну,
участника	ВОВ,

с	днём	рождения!
Добрых	улыбок	и	жизни	прекрасной,
Вниманья	родных	и	заботы	друзей,
И	впереди	-	бесконечного	счастья,
Самых	чудесных	и	радостных	дней!

ОО	«Ветеран»

Хабарову	Юлию	Ивановну
Соколову	Елену	Петровну

с	юбилеем!
Баранову	Галину	Константиновну
Чичканова	Валерия	Павловича

Смирнову	Ирину	Павловну
с	днём	рождения!

Поздравляем,	но	грустите	о	годах	-
В	каждом	возрасте	есть	вкус	и	сладость,

Лишь	только	были	у	вас
Любовь,	здоровье,	семья	и	радость!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Ханову	Валентину	Алексеевну
с	юбилеем!

Шарову	Маргариту	Витальевну
с	днём	рождения!

Желаем	красоты,	добра,	гармонии,
Веселья,	очень	крепкого	здоровья,	
Желаем	быть	уверенной	и	сильной,	
Успешной,	уважаемой,	любимой!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Ашихмину	Тамару	Михайловну
Соломеину	Анну	Ефремовну
Долматову	Веру	Николаевну
Брызгалову	Любовь	Павловну
Кугель	Марию	Александровну
Харитонову	Тамару	Николаевну

с	днём	рождения!
Мы	пожелать	хотим	с	любовью
Тепла	и	крепкого	здоровья,
Уюта,	радостей	больших
И	бодрой,	молодой	души!

Совет	ветеранов	«Общепит»
ОРС	БАЭС

Ягупову	Зинаиду	Яковлевну
Соколову	Елену	Петровну

	с	юбилеем!
Вакуленко	Анну	Фотеевну

Плотникову	Анну	Алексеевну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья,	радости,	тепла!
Чтоб	счастье	в	вашем	доме	жило,

Чтоб	родные	вас	ценили,
Чтоб	долгой	ваша	жизнь	была!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Ставрати	Бориса	Викторовича
с	юбилеем!

Шип	Надежду	Николаевну
с	днём	рождения!

Пусть	сил	у	вас	не	убывает,
Пусть	радость	светится	в	глазах,

И	счастье	вас	не	покидает
Ни	в	личной	жизни,	ни	в	делах!

Совет	ветеранов	школы	№2

Бакленеву	Анну	Елисеевну
Рукавишникову	Любовь	Николаевну

с	юбилеем!
Желаем	вам	здоровья,	счастья,
Побольше	радости,	добра,

Чтоб	в	жизни	не	было	ненастья,
И	чтоб	не	старели	никогда!

Совет	ветеранов	ДОУ

Пудовкина	Александра	Юрьевича
Домрачеву	Надежду	Сергеевну

с	днём	рождения!

От	всей	души	сердечные	слова,
С	событием	чудесным	поздравления!
Пусть	ждёт	немало	радости,	добра,
Большое	счастье,	светлые	мгновения!

Совет	ветеранов	УралАЭР

Мацокину	Галину	Васильевну
Буланичеву	Александру	Владимировну

Анисимову	Музу	Семёновну
Плюхину	Галину	Семёновну

с	юбилеем!
Желаем	вам	весь	этот	год
Прожить	в	любви	и	счастье,
Не	знать	печалей	и	забот
И	прочие	ненастья!

Совет	ветеранов	ИРМ

Рудого	Михаила	Ивановича
с	юбилеем!

Чернышёву	Валентину	Валентиновну
Кузнецову	Людмилу	Алексеевну
Ахтямова	Зуфара	Исламовича

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Бакленеву	Анну	Елисеевну
с	юбилеем!

Черепанову	Валентину	Яковлевну
Щербинину	Августу	Павловну

Привалова	Анатолия	Ивановича
Варкентина	Петра	Ивановича

с	днём	рождения!
Пусть	удача	будет	рядом,
И	везёт	всегда	везде,

Будет	жизнь	всегда	в	достатке	-
Только	лучшего	в	судьбе!

Ассоциация	жертв
политических	репрессий

Егорова	Александра	Дмитриевича
Ланских	Валерия	Александровича
Мокина	Валерия	Александровича

Сухова	Игоря	Васильевича
с	днём	рождения	в	сентябре!

Пусть	ваша	жизнь	течёт	спокойно,
Не	зная	горести	и	бед,

И	крепким	будет	пусть	здоровье,
На	много-много	долгих	лет!

Комитет	ветеранов
военной	службы

Михайлову	Ольгу	Владимировну
с	юбилеем!

Ваганову	Ольгу	Николаевну
с	днём	рождения!

Желаем	вам	всего,	чем	жизнь	богата:
В	труде	успехов,	счастья,	долгих	лет,
Пусть	вам	всегда	сопутствует	удача
Пускай	не	будет	в	вашей	жизни	бед!

Совет	ветеранов
	д.Курманка

Звереву	Надежду	Владимировну
Анаприюк	Тамару	Алексеевну
Горбунову	Татьяну	Николаевну

Балязину	Лилияну	Сардихановну
с	днём	рождения!

Пусть	будет	небо	чистое	над	вами,
Пусть	будет	жизнь	по-доброму	светла,

Живите,	окружённые	родными	и	друзьями,
И	всех	вам	благ,	здоровья	и	тепла!

Совет	ветеранов	
с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ìèíè-ôóòáîë
7	 сентября	 стартовало	 перве-

нство	 Белоярской	 АЭС	 по	 мини-
футболу,	 в	 котором	 принимают	
участие	 12	 команд.	 Сыграно	 уже	
10	матчей.

Команда	ТЦ-2	потерпела	пора-
жение	 в	 игре	 с	 футболистами	 из	
электроцеха	-	4:14,	но	победила	во	
встрече	 с	 соперниками	 из	 ИРМ	 -	
8:2.	«БАЭС-Авто»	сыграло	вничью	
с	 любителями	 кожаного	 мяча	 из	
электроцеха	-	2:2	и	вышло	победи-
телем	в	матче	 с	командой	стрел-
кового	 батальона	 с	 преимущес-
твом	 в	 один	 гол	 -	 4:3.	 Вничью	
завершились	 сразу	 две	 встречи:	
35	пожарная	часть	-	ветераны	3:3	
и	 стрелковый	 батальон	 -	 ветера-
ны	 5:5.	 Команда	 ЦЦР	 успешно	
выступила	в	матче	с	ИРМ	-	7:1,	но	
проиграла	футболистам	ТЦ-3	-	4:5.	
Поединок	 между	 спортсменами	
35	 пожарной	 части	 и	 игроками	
цеха	ТАИ	закончился	со	счётом	2:1.

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
Со	2	по	6	сентября	в	г.Удомля	

прошла	первая	спартакиада	моло-
дых	 работников	 ГК	 «Росэнергоа-
том»,	 посвящённая	 Году	 охраны	
труда,	здоровья	и	здорового	обра-
за	жизни,	на	которую	выезжали	8	
спортсменов	с	Белоярской	АЭС.	В	
соревнованиях	 легкоатлетов	 Ла-
риса	 Никитина	 (электроцех)	 с	
большим	преимуществом	победи-
ла	в	забеге	на	дистанцию	100	м	-	
13,13	сек.	Не	было	ей	равных	и	в	
прыжке	в	длину	с	места	-	2	м	35	см.	
В	 эстафете	4	по	100	м	команда	в	
составе:	Инга	Завьялова	 (ОСОР),	
Лариса	Никитина	 (ОСОР),	а	так-

же	 Николай	 Лихачёв	 и	 Алек-
сандр	Никитин	(работники	служ-
бы	безопасности)	заняли	3	место.	
В	 командном	 зачёте	 зареченцы	
взяли	«бронзу».	

Äàðòñ
Яна	Митро	 и	Владислав	Ок-

ладников	из	службы	безопаснос-
ти	стали	серебряными	призёрами	
в	 командных	 соревнованиях	 по	
дартсу,	 набрав	 одинаковое	 коли-
чество	очков.	В	личном	зачёте	Яна	
заняла	3	место,	а	Владислав	-	вто-
рое.	В	миксте	 (смешанные	пары)	
они	 были	 на	 третьей	 ступеньке	
пьедестала	почёта.

Ëûæåðîëëåðû
8	 сентября	 в	 г.Нижний	 Тагил	

состоялась	 завершающая	 сезон	
лыжероллерная	 гонка.	 В	 возрас-
тной	 группе	 60-64	 года	 Алек-
сандр	 Мезенцев	 (ТАИ)	 завоевал	
«серебро»,	 а	 Аркадий	 Сутягин	
(служба	безопасности)	показал	на	
финише	 третий	 по	 времени	
результат.

Ôóòáîë
8	 сентября	 футбольный	 клуб	

«Заречный»	 в	 третьем	 туре	 фи-
нального	 этапа	 первенства	 Свер-
дловской	 области	 среди	 команд	
второй	группы	встречался	на	сво-
ём	поле	с	командой	«Динур-Д»	из	
Первоуральска.	Итог	игры	-	ничья	
0:0.	После	проведённых	в	ходе	пер-
венства	 матчей	 ФК	 «Заречный»	
занимает	в	турнирной	таблице	8	
место.	 14	 сентября	 зареченцам	
предстоит	 сыграть	 с	 командой	
«Металлург»	из	Двуреченска.

От	всей	души	
Благодарю	 жителей	 улицы	Мира	 и	

всех	жителей	города	Заречный	за	то	тер-

пение,	 которое	они	проявили	по	отно-

шению	к	специалистам,	выполняющим	

работы	по	ремонту	улицы	Мира.

Анатолий	Сайбель,	директор	

строительной	компании

ООО	«Белоярская	Уралэнергострой-

механизация»

*********************************
Дворец	культуры	«Ровесник»	выра-

жает	 благодарность	 предприятиям	 и	
организациям	 города,	 принявшим	
самое	 активное	 участие	 в	 торжествах,	
посвящённых	 Дню	 города:	 произво-
дственной	компании	«Контур»,	ООО	«Бе-
лоярская	АЭС	-	АВТО»,	ДЮСШ	клуб	«Де-
сантник»,	театру	-	студии	«Воздух»,	рес-
торану	 русской	 и	 паназиатской	 кухни,	
шоу-клубу	«Зодиак»,	центру	грудничко-
вого	плавания	«Дельфинята»,		аптечной	

сети	«Фармленд»,	интерактивному	клу-
бу	«МультиМир»,	развивающему	центру	
«Синяя	 птица»,	 	 магазинам	 игрушек	
«Мишутка»,	«Страна	детства»,	«Глобус»,	
магазину	 цветов	 «Букет»,	 магазину	
одежды	 «Оранжевый	 MIX»,	 студиям	
праздника	 «Рафинад»	 и	 «Карамелька»,	
Татьяне	 Уваровой,	Марине	 Печёрки-
ной,	 Ольге	 Старицыной,	 группе	 «За-
речный	Творческий»	 за	информацион-
ную	поддержку.

Семинар	налоговой	
инспекции
12	сентября	в	14.00	-	Межрайон-
ная	 ИФНС	 России	 №29	 по	 Свер-
дловской	области	приглашает	на	
семинар	 «Порядок	 исчисления	 и	
уплаты	транспортного,	земельно-
го	 налога,	 налога	 на	 имущество	
физических	лиц.	Предоставление	
льгот	 по	 имущественным	 нало-
гам.	Последствия	неуплаты	нало-
гов.	 Возможности	 	 электронных	
сервисов	ФНС	России.	Преимущес-
тва	 получения	 государственных	
услуг	ФНС	России	 в	 электронной	
форме	с	помощью	Единого	порта-
ла	 госуслуг.	Порядок	представле-
ния	отчётности,	преимущества	её	
предоставления	 в	 электронном	

виде.	Разъяснения	процедур	бан-
кротства	юридических	и	физичес-
ких	лиц.»	
Место	проведения:	г.Заречный,	ДК	
«Ровесник»,	ул.Ленина,	11,	малый	
зал.	 Телефон:	 (34365)	 9-36-34,	
(34377)	7-40-99.

Хор	«Росинка»	
приглашает
Хор	«Росинка»,	руководитель	В.А.	
Султанов,	 приглашает	 мужчин	 и	
женщин	ото	55	лет	и	старше,	любя-
щих	 петь.	 Занятия	 проходят	 по	
понедельникам	 и	 средам	 с	 12.00	
до	 14.00.	 Адрес:	 ул.Комсомо-
льская,	2,	2	этаж.

Ребята	-	зверятам
С	30	сентября	по	4	октября	-	бла-
готворительная	 акция	 по	 сбору	
кормов	 для	 волнистых	 попугай-
чиков,	рыбок,	хомячков,	крыс,	кро-
ликов,	шиншилл.	Вход	свободный.	
КЛО,	ул.	Кузнецова,	6,	тел:	7-12-99.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30, 03.40 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ãàëêà è Ãàìàþí" (16+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Çàìîê èç ïåñêà" 

(12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ-

2" (12+)

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)
06.10 Äîê.ïðîåêò "Íà ïàðó äíåé. 
Ñåâàñòîïîëü" (12+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà" 
(16+)
11.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 
(16+)
13.00 "Ïàöàíêè" (16+)
15.00, 18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
19.00 Ïðåìüåðà! "Îð¸ë è ðåøêà. Ñåìüÿ" 
(16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 
Èòîãè äíÿ"
20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)
20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ" (16+)
23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 
(16+)
04.00 "Ïðèìàíêà" (16+)
04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40 "Âûáåðè ìåíÿ" (16+)

07.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.40, 05.30 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.40, 03.55 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.35, 02.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.20, 02.05 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.50 Õ/ô "Æåíà ñ òîãî ñâåòà" 

(12+)

19.00 Ò/ñ "Öûãàíêà" (16+)

23.25 Õ/ô "Ñàìàðà 2" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà àâàíãàðäíàÿ
07.05 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"
07.35, 20.45 Ä/ô "Òàéíû êåëüòñêèõ ãðîáíèö"
08.25 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
08.50 "Êèíåñêîï"
09.30 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Îäà ê ðàäîñòè è 
ãðóñòè"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.15 ÕÕ âåê. "Çîëîòàÿ ðûáêà"
12.25, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàêòà. "Ìàñîíû. 
Ìèôû è ôàêòû"
13.10 "Ëèíèÿ æèçíè. Èðèíà Ðîäíèíà"
14.05 "Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø"
14.15 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
15.10 Ä/ñ "Äåëî N. Ïîêîí÷èòü ñ Íàïîëåîíîì! 
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä 1813-1814 ãîäîâ"
15.40 "Àãîðà" Òîê-øîó
16.40 Ä/ô "Ñèðîòû çàáâåíèÿ"
17.35 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.35 "Èçîáðåòåíèå ïðîñòðàíñòâà. Ýäóàðä 
Êî÷åðãèí. Çèìíÿÿ ñòðàíà"
22.20 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)

05.15, 02.15 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.00 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Êóáà" (16+)

20.40 Ò/ñ "Êóáà. Ëè÷íîå äåëî" 

(16+)

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.50 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)

02.00 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 
(16+)
06.00, 11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò" (16+)
07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Íîâîñòè" (16+)
09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
13.00, 23.30 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè" (16+)
15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò" (16+)
17.00, 03.50 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ãàððè Ïîòòåð 
è äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2" (ÑØÀ - 
Âåëèêîáðèòàíèÿ) (16+)
22.20 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
00.30 Õ/ô "Íåñíîñíûå áîññû" 
(16+)
02.15 Õ/ô "Íåñíîñíûå áîññû-2" 
(16+)
04.40 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 
(16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè

06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15, 17.50, 18.25 "Ïîãîäà íà 
"ÎÒÂ" (6+)

06.55 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Âëþáëåííûå æåíùèíû" (16+)

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

11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

12.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

12.20, 18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

12.50, 04.00 Ä/ô "66\85" (12+)

13.20 Õ/ô "Àííà Ãåðìàí. Òàéíà áåëîãî àíãåëà" (16+)

17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

21.00, 00.50 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

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

22.40, 00.30, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)

23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

01.50 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Ñëó÷àéíûå âñòðå÷è" 
(12+)

02.40 Ä/ô "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.15 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

08.50, 02.30 Õ/ô "Áýéá" (16+)

10.40, 03.55 Õ/ô "Áýéá. 

Ïîðîñ¸íîê â ãîðîäå" (0+)

12.35 Õ/ô "×åëîâåê-ìóðàâåé è 

îñà" (12+)

14.55 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

21.00 Õ/ô "Êðåïêèé îðåøåê" 

(16+)

23.45 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ 

Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" (18+)

00.45 Õ/ô "Èídèãî" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Òàåò ë¸ä" (12+)

09.00, 10.50, 12.55, 15.25, 17.25, 19.50 Íîâîñòè

09.05, 13.00, 17.30, 19.55, 01.30 Âñå íà Ìàò÷!

10.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 

Êèòàé (0+)

13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Áåòèñ" - 

"Õåòàôå" (0+)

15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ðîìà" - 

"Ñàññóîëî" (0+)

18.30 "Èíñàéäåðû" (12+)

19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà. 

Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+)

19.30 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)

20.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 

Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ (0+)

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

"Àõìàò" (Ãðîçíûé) (0+)

00.25 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

02.00 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

03.30 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+)

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC (16+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ò/ñ 
"Ñëåïàÿ" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Íå 
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ 
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "×òî 
ñêðûâàåò ëîæü" (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 
04.00 Ò/ñ "Äîáðàÿ 
âåäüìà" (12+)
04.45 "Òàéíûå çíàêè. 
Íèêîëàé II. 
Èñêàæåííûå 
ïðåäñêàçàíèÿ" (12+)
05.30 "Òàéíûå çíàêè. 
Âåäüìà Èîñèôà 

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ

08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

10.05 Ä/ô "Ëåãåíäû 

ãîñáåçîïàñíîñòè. Ãåííàäèé Çàéöåâ. 

"Àëüôà" - ìîÿ ñóäüáà" (16+)

10.50 Õ/ô "Íàñòîÿòåëü 2" (16+)

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

15.05 Ä/ñ "Ëó÷øèé â ìèðå 

èñòðåáèòåëü Ñó-27" (0+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

18.50 Ä/ñ "Áèòâà îðóæåéíèêîâ. 

Ïðîòèâîòàíêîâûå ðóæüÿ" (12+)

19.40 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

20.25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Àäìèðàë 

Êàíàðèñ" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.35 Õ/ô "Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî" 

(0+)

01.30 Õ/ô "Áåç ñðîêà äàâíîñòè" (16+)

03.00 Õ/ô "Ìàìà âûøëà çàìóæ" 

(12+)

04.25 Ä/ñ "Ïàðòèçàíû ïðîòèâ 

Âåðìàõòà" (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.20 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.05 Ò/ñ 

"Êàðïîâ" (16+)

08.50, 09.40, 10.40, 

11.25, 12.00, 13.00, 

13.45, 14.40, 15.25, 

16.00, 16.55, 17.50, 

18.45, 19.40 Ò/ñ 

"Êàðïîâ 2" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 

23.25, 00.20, 01.10, 

02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 

04.45, 05.25, 05.50, 

06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

"ÒÍÒ. Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé" (16+)

12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 

ëþáîâü" (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 

"ÑàøàÒàíÿ" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

"Óíèâåð" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

"Èíòåðíû" (16+)

19.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 

Ðóáëåâêè" (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ “Æóêè" (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+)

Стр. 11
(12+)

Овны, звезды обеспечили вам отличное настроение и по-
мощь во всех делах на всю неделю. Пользуйтесь этим! 
Сейчас удачное время, чтобы разобраться с денежными 

вопросами, получить работу своей мечты и добиться расположения 
человека, в которого вы давно влюблены. 

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опа-
сение. Сейчас вы способны принять неожиданные и 

очень удачные решения. Новые знакомства окажутся приятными и 
полезными. В финансовом отношении нужно проявить осмотри-
тельность: не следует брать деньги в долг.

В начале недели звезды советуют избегать стрессовых ситу-
аций. Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше окажет-
ся самочувствие. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, 

а некоторых представителей - многообещающие знакомства.

Неделя благоприятна для принятия финансовых решений. 
В это время ваше финансовое положение должно улуч-
шиться. Во многом это может произойти за счет успехов в 

профессиональной деятельности и рационального использования 
имеющихся денег. Выходные дни подходят для покупок.

В начале недели у вас будет много хлопот по дому и на 
основной работе.  В семье  может сложиться нервная об-
становка, поскольку от вас будут ждать выполнения каких-

то дел. но вам может хронически не хватать времени, чтобы всюду 
успевать.

На этой неделе посвятите себя решению профессиональных 
вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Для 
новых романтических знакомств неделя не самая подходя-

щая. Будьте последовательны в своих действиях, не берите на себя 
повышенных обязательств.

В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. 
Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления 

или тактику, которая позволит избежать такого положения. Внима-
ние: неделя травмоопасна!

Скорей всего, вам придется сосредоточиться на урегулиро-
вании сугубо материальных практических вопросов, связан-
ных с обустройством дома и семьи. В конце недели рекомен-

дуется делать покупки для дома, они прослужат вам долго и станут 
своеобразным оберегом от черных сил.

Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. 
Многое из того, что наметите осуществить в ближайшие дни 
- вам удастся. На выходные запланируйте походы по мага-

зинам. Покупки, которые бы сделаете, будут практичными.

Пора взяться за дела, которые были отложены. В решении 
профессиональных вопросов следует прислушиваться к со-

ветам более опытных коллег. С середины и до конца недели возрас-
тет положительная роль друзей в вашей жизни. Это хорошее время 
для новых знакомств и дружеского общения.

Хороший период для воплощения своих планов в жизнь. 
Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся угово-
рить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждают-

ся. Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в учебе и рабо-
те с информацией.

Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных перемен. 
Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляй-

тесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами 
разнообразить свое рабочее и свободное время. Полезно начать 
курс оздоровительных процедур.

Гороскоп	на	неделю	с	16	по	22	сентября	2019	г.

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)

МЕДИАХОЛДИНГ

E-mail:tanya_lad@mail.ru

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

+7 908 925 98 95

Ðåêëàìà â ãàçåòå 
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”

òåë: 7-25-95,7-61-23òåë: 7-25-95,7-61-23
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05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30, 03.40 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ãàëêà è Ãàìàþí" (16+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Çàìîê èç ïåñêà" 

(12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ-

2" (12+)

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä 2" (16+)

13.00, 19.00 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

15.00 "Íà íîæàõ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ" (16+)

23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Ïðèìàíêà" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Âûáåðè ìåíÿ" (16+)

07.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.30, 05.30 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.30, 03.55 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.30, 02.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.15, 02.05 Ä/ñ "Ïîð÷à" 

(16+)

14.45, 19.00 Ò/ñ "Öûãàíêà" 

(16+)

23.25 Ò/ñ "Ñàìàðà 2" (16+)

06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ôåîäîñèÿ Àéâàçîâñêîãî
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 20.45 Ä/ô "Ïîäçåìíàÿ îäèññåÿ"
08.25 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
08.50 Ä/ô "Ïîðòóãàëèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð 
Ïîðòó"
09.05, 22.20 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.35 ÕÕ âåê. "Ñåìåí Ãåé÷åíêî. Ìîíîëîã î 
Ïóøêèíå"
12.10 "Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî"
12.25, 18.40, 00.45 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"
13.15 "Äîì ó÷åíûõ. Ôèëèïï Õàéòîâè÷"
13.50 Ä/ô "Áåëüãèÿ. Ôëàìàíäñêèé áåãèíàæ"
14.05 Ä/ô "Òàéíû êåëüòñêèõ ãðîáíèö"
15.10 "Ýðìèòàæ"
15.40 Ä/ô "Íèêîëàé Àííåíêîâ. Â òâîð÷åñêîì 
áåñïîêîéñòâå - áåñêîíå÷íîñòü..."
16.25 Õ/ô "Áåðåã åãî æèçíè"
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.35 "Èçîáðåòåíèå ïðîñòðàíñòâà. Ñåðãåé Áàðõèí. 
Òåàòð äëÿ ñåáÿ"
23.10 Ä/ñ "Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ"

05.15, 03.00 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.50 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ðóáåæè Ðîäèíû" (16+)

20.40 Ò/ñ "Êóáà. Ëè÷íîå äåëî" 

(16+)

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.55 "Êðóòàÿ Èñòîðèÿ" (12+)

02.40 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00, 04.40 "Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè" (16+)

06.00, 11.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

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

13.00, 23.30 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.10 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.20 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Çíàìåíèå" (16+)

22.30 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò" 

(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 16.55, 17.15 
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Âëþáëåííûå æåíùèíû" (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ" (16+)
13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
14.15 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Ñêðûòûå 
ðóáåæè" (12+)
15.15, 03.00 Ä/ô "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà" (16+)
16.45 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)
17.10, 04.20 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20 Õ/ô "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì" 1,2ñ. (16+)
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. Â ïåðåðûâàõ - 
"Ñîáûòèÿ"
22.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 
(16+)
23.20 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (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+)

08.20, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" 

(16+)

12.25 Õ/ô "Êðåïêèé 

îðåøåê" (16+)

15.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

21.00 Õ/ô "Êðåïêèé îðåøåê 

2" (16+)

23.30 Õ/ô "Ñïëèò" (16+)

01.45 Õ/ô "Ãîäçèëëà" (16+)

03.55 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.45 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" 

(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Òàåò ë¸ä" (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.40, 19.45 Íîâîñòè

09.05, 13.55, 16.45, 19.50, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)

12.50 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Òîðèíî" - 

"Ëå÷÷å" (0+)

16.20 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)

17.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.(16+)

20.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Íîâûé ñåçîí" (12+)

20.55 Âñå íà ôóòáîë!

21.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Ëèîí" (Ôðàíöèÿ) - 

"Çåíèò" (Ðîññèÿ) (0+)

23.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Íàïîëè" (Èòàëèÿ) 

- "Ëèâåðïóëü" (Àíãëèÿ) (0+)

02.45 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

04.00 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+)

05.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Áåíôèêà" 

(Ïîðòóãàëèÿ) - "Ëåéïöèã" (Ãåðìàíèÿ) (0+)

07.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà. 

Ñïåöèàëüíûé îáçîð (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" 

(12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "Óëè÷íûé 

áîåö. Ëåãåíäà î ×àí 

Ëè" (16+)

01.15 Õ/ô "×òî 

ñêðûâàåò ëîæü" (16+)

03.30, 04.15, 05.15 

"×åëîâåê-íåâèäèìêà" 

(16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.20, 10.05 Ò/ñ "Êîìàíäà 8" (16+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

15.05 Ä/ñ "Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü 

Ñó-27" (0+)

16.05 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 

îðóæèå" (0+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

18.50 Ä/ñ "Áèòâà îðóæåéíèêîâ. 

Ìèíîìåòû" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì" (12+)

20.25 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Äâîéíûå 

ñòàíäàðòû Âàòèêàíà" (16+)

23.05 "Ìåæäó òåì” (12+)

23.35 Õ/ô "Íàéòè è îáåçâðåäèòü" (12+)

01.30 Õ/ô "Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà" (12+)

03.00 Õ/ô "Óâîëüíåíèå íà áåðåã" (0+)

04.25 Ä/ñ "Ïàðòèçàíû ïðîòèâ Âåðìàõòà" 

(16+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 

Èçâåñòèÿ

07.30 Ä/ô "Ïðîòîòèïû. Øàðàïîâ. 

Æåãëîâ" (12+)

08.15 Ä/ô "Ïðîòîòèïû. Äàâèä 

Ãîöìàí" (12+)

09.05 Õ/ô "Äðóæáà îñîáîãî 

íàçíà÷åíèÿ" (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

15.25 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çàêîíå" 

(16+)

17.05, 18.00, 18.50, 19.40 Ò/ñ 

"Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå" 

(16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 

05.55, 06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 

Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" (16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" 

(16+)

12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ" 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

"Óíèâåð" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

"Èíòåðíû" (16+)

19.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 

Ðóáëåâêè" (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ "Æóêè" (16+)

21.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)

22.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)

01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)

03.00, 03.55, 04.45 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30, 03.40 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ãàëêà è Ãàìàþí" (16+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Çàìîê èç ïåñêà" 

(12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ-

2" (12+)

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30, 14.30 "Íà íîæàõ" (16+)

12.30 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ" (16+)

23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Ïðèìàíêà" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Âûáåðè ìåíÿ" (16+)

07.30 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.30 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.30, 05.40 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.30, 04.05 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.30, 02.40 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.15, 02.10 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.45, 19.00 Ò/ñ "Öûãàíêà" (16+)

23.30 Ò/ñ "Ñàìàðà 2" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ìåöåíàòñêàÿ

07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.05, 20.45 Ä/ô "Ïîäçåìíàÿ îäèññåÿ"

08.25 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"

08.55 "Áåëüãèÿ. Ôëàìàíäñêèé áåãèíàæ"

09.10, 22.20 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.25 ÕÕ âåê. "À". Ïèòåðñêèé ðîê-

ôåñòèâàëü"

12.10 Ä/ô "Ïîðòóãàëèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð 

Ïîðòó"

12.25, 18.40, 00.40 "×òî äåëàòü?"

13.15 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"

13.55 "Ëîñêóòíûé òåàòð"

15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."

16.25 Õ/ô "Áåðåã åãî æèçíè"

17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 

èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.35 "Èçîáðåòåíèå ïðîñòðàíñòâà. Äàâèä 

Áîðîâñêèé. ×åñòíàÿ ñöåíà"

23.10 Ä/ñ "Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ"

05.15, 03.10 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.40 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ðóáåæè Ðîäèíû" (16+)

20.40 Ò/ñ "Êóáà. Ëè÷íîå äåëî" 

(16+)

22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.55 "Îäíàæäû..." (16+)

02.40 Ò/ñ "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå" 

(16+)

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

06.00, 11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

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

13.00, 23.30 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

15.00 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

17.00, 03.45 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 03.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïàäåíèå Îëèìïà" (16+)

22.15 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Ñóäüÿ" (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 16.45, 17.15 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ  (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Âëþáëåííûå æåíùèíû" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 Õ/ô "Êàïèòàí "Ïèëèãðèìà" (12+)

13.55 Ä/ô "Êèðèëë Ñòðåæíåâ. Ìåñòî ðåæèññåðà" 

(12+)

14.15 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Ñëó÷àéíûå 

âñòðå÷è" (12+)

15.15, 02.40 Ä/ô "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà" (16+)

16.50 "Ðåöåïò" (16+)

17.20 Õ/ô "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì" 3,4ñ. (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+)

23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

01.50 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Øàãè íà 

ïóòè" (12+)

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+)

08.30, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" 

(16+)

12.40 Õ/ô "Êðåïêèé îðåøåê 2" 

(16+)

15.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

21.00 Õ/ô "Êðåïêèé îðåøåê. 

Âîçìåçäèå" (16+)

23.35 Õ/ô "Øåñòîå ÷óâñòâî" 

(16+)

01.40 Õ/ô "Ïîñëåäíèé áîéñêàóò" 

(16+)

03.25 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

04.10 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.00 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 "Òàåò ë¸ä" (12+)

08.25, 14.40 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. 

Ðîññèÿ - Êîðåÿ (0+)

10.25, 11.55, 14.00, 16.40, 19.15, 22.45 Íîâîñòè

10.30, 14.05, 19.20, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

12.00, 16.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)

18.45 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

20.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 

Ðîññèÿ - Ñëîâåíèÿ (0+)

22.50 Âñå íà ôóòáîë!

23.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Áàéåð" (Ãåðìàíèÿ) 

- "Ëîêîìîòèâ" (Ðîññèÿ) (0+)

02.30 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (kat0+) (0+)

03.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.  (0+)

05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/2 

ôèíàëà. (0+)

07.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (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" 
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ 
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 Õ/ô "Íè÷åãî ñåáå 
ïîåçäî÷êà" (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 
04.00 "Ïóòåøåñòâèå ïî 
ñóäüáå" (16+)
04.45 "Òàéíûå çíàêè. 
Ñîôüÿ. Âåäüìà âñåÿ 
Ðóñè" (12+)
05.30 "Òàéíûå çíàêè. 
Àííà Èîàííîâíà" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.25, 18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)

08.45, 10.05 Ò/ñ "Îáúÿâëåíû â ðîçûñê" 

(16+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

15.05 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 

îðóæèå" (0+)

18.50 Ä/ñ "Áèòâà îðóæåéíèêîâ. 

Ñàìîõîäíûå àðòèëëåðèéñêèå 

óñòàíîâêè" (12+)

19.40 "Ïîñëåäíèé äåíü. Ìèõàèëà 

Ãëóçñêèé" (12+)

20.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.35 Õ/ô "Òèõîå ñëåäñòâèå" (16+)

01.05 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû" (0+)

02.40 Õ/ô "Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ" 

(12+)

04.00 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)

04.25 Ä/ñ "Ïàðòèçàíû ïðîòèâ Âåðìàõòà" 

(16+)

05.15 Ä/ô "Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàøà" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.30, 08.15, 09.00, 10.00, 15.25, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40 

Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çàêîíå. 

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.50, 05.30, 

05.55, 06.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
"Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Æóêè" (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, 03.50, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)



ТВ программа   Пятница 20 сентября

№37 (1227) 12 сентября 2019 года Стр. 13ТВ программа   Четверг 19 сентября   (12+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Âðåìÿ 

ïîêàæåò (16+)

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30, 03.40 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ò/ñ "Ãàëêà è Ãàìàþí" (16+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 Ò/ñ "Çàìîê èç ïåñêà" 

(12+)

23.15 "Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì" (12+)

02.00 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèòîâ-

2" (12+)

03.50 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 
Èòîãè äíÿ" (16+)
06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 
(16+)
06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Íà íîæàõ" (16+)
12.30 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)
14.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 
(16+)
16.10, 18.10 "Îð¸ë è ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
17.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
19.00 Ïðåìüåðà! "Ïàöàíêè" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 
Èòîãè äíÿ"
20.50 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" 
(16+)
21.00 Ïðåìüåðà! "×åòûðå ñâàäüáû" 
(16+)
22.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ" (16+)
23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 
(16+)
04.00 "Ïðèìàíêà" (16+)
04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "Âûáåðè ìåíÿ" (16+)

07.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.40, 05.25 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.40, 03.55 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.25, 02.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.10, 02.05 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.40, 19.00 Ò/ñ "Öûãàíêà" 

(16+)

23.25 Ò/ñ "Ñàìàðà 2" (16+)

06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà çîîëîãè÷åñêàÿ
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05, 20.45 Ä/ô "Ïîäçåìíàÿ îäèññåÿ"
08.25 "Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü"
08.55 Ä/ô "Àâñòðèÿ. Äâîðåö è ïàðêîâûé àíñàìáëü 
Ø¸íáðóíí"
09.10, 22.20 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.25 ÕÕ âåê."Îëåíåíîê. Ìîðæè. 
Êðàñíîçîáàÿ êàçàðêà"
12.00 Ä/ô "Êðûì. Ìûñ Ïëàêà"
12.25, 18.45, 00.40 Èãðà â áèñåð. 13.10 
"Àáñîëþòíûé ñëóõ"
13.55 "Öâåò âðåìåíè. Âàí Äåéê"
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! "Áàøêèðñêèé åëÿí - 
äîì äëÿ êî÷åâíèêà"
15.40 "2 Âåðíèê 2"
16.25 Õ/ô "Áåðåã åãî æèçíè"
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.35 "Öâåò âðåìåíè. Óèëüÿì Ò̧ ðíåð"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü”
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.40 "Ýíèãìà. Õîñå Êóðà"
23.20 "Ïîëüøà. Èñòîðè÷åñêàÿ ÷àñòü ãîðîäà Òîðóíü"

05.15, 03.00 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)
06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)
08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)
09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.30 "Ìåñòî âñòðå÷è" 
(16+)
16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)
17.00 "ÄÍÊ" (16+)
18.00 "Ñâîÿ ïðàâäà" (16+)
19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ðóáåæè Ðîäèíû" (16+)
20.40 Ò/ñ "Êóáà. Ëè÷íîå äåëî" 
(16+)
22.50 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ" (16+)
23.55 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî" (12+)
02.35 Ò/ñ "Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå" 
(16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

06.00, 09.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

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

13.00, 23.30 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

15.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 

(16+)

17.00, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïàäåíèå Ëîíäîíà" 

(16+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Áåç êîìïðîìèññîâ" 

(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 16.55, 17.15 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Âëþáëåííûå æåíùèíû" (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

14.15 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Òðè ïðèåìà 

ïèùè" (12+)

15.15, 03.00 Ä/ô "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà" (16+)

16.45 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.10, 04.20 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

17.20 Õ/ô "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì" 5,6ñ. (16+)

19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. Â ïåðåðûâàõ - 

"Ñîáûòèÿ"

22.20, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

23.20 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (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+)

08.25, 19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" 

(16+)

12.40 Õ/ô "Êðåïêèé îðåøåê. 

Âîçìåçäèå" (16+)

15.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

21.00 Õ/ô "Êðåïêèé îðåøåê 4.0" 

(16+)

23.40 Õ/ô "Êðåïêèé îðåøåê. 

Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü" 

(18+)

01.35 Õ/ô "Ôèíàíñîâûé 

ìîíñòð" (18+)

03.10 Ì/ô "Ñòðàííûå ÷àðû" 

(6+)

04.35 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 "Òàåò ë¸ä" (12+)

08.25, 15.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. 

Ðîññèÿ - Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà (0+)

10.25, 14.30, 17.05, 20.10 Íîâîñòè

10.30, 14.35, 17.10, 20.15, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

12.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Àòëåòèêî" 

(Èñïàíèÿ) - "Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) (0+)

18.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - 

"Ðåàë" (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) (0+)

20.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Live" (12+)

21.05 Âñå íà ôóòáîë!

21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Áàçåëü" (Øâåéöàðèÿ) 

- "Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ) (0+)

23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ëóäîãîðåö" 

(Áîëãàðèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)

02.40 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

03.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. (0+)

05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/2 

ôèíàëà.  (0+)

07.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)

06.00, 05.45 
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" 
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 
"Ìåíòàëèñò" (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ 
"Íàïàðíèöû" (12+)
23.00 "Ýòî ðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ" (16+)
00.00 Õ/ô 
"Ïðîòèâîñòîÿíèå" (16+)
01.45 Õ/ô "Óëè÷íûé 
áîåö. Ëåãåíäà î ×àí 
Ëè” (16+)
03.30, 04.15 "Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.30, 10.05 Ò/ñ "Ìàéîð Âåòðîâ" (16+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

15.05 Ä/ñ "Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 

îðóæèå" (0+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

18.50 Ä/ñ "Áèòâà îðóæåéíèêîâ. 

Àðòèëëåðèÿ îñîáîé ìîùíîñòè" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû êèíî. Âëàäèìèð 

Çåëüäèí" (6+)

20.25 "Êîä äîñòóïà" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.35 Õ/ô "Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü" (0+)

01.35 Õ/ô "Áåçîòöîâùèíà" (12+)

03.10 Õ/ô "×óæèå çäåñü íå õîäÿò" (6+)

04.20 Ä/ô "Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ëèëÿ" 

(12+)

05.00 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40 

Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çàêîíå. 

Ïðîäîëæåíèå" (16+)

10.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 

05.55, 06.25 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

"ÒÍÒ. Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 

(16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé" (16+)

12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 

ëþáîâü" (16+)

13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 

"ÑàøàÒàíÿ" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 

"Óíèâåð" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 

"Èíòåðíû" (16+)

19.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 

Ðóáëåâêè" (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ "Æóêè" (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+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.30 ×åëîâåê è çàêîí (16+)

19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ãîëîñ (kat60+) (12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.25 Âíóòðè ñåêòû Ìýíñîíà. 

Óòåðÿííûå ïëåíêè (18+)

02.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)

03.00 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.55 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 "Þìîðèíà" (16+)

23.20 Õ/ô "Ñåìüÿ ìàíüÿêà 

Áåëÿåâà" (12+)

03.10 Õ/ô "Å¸ ñåðäöå" (12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä 2" (16+)

13.10 "Ïàöàíêè" (16+)

15.10 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00, 23.00 Õ/ô "Âñïîìíèòü âñ¸" (16+)

01.10 "Ïÿòíèöà news" (16+)

01.40 "Ïðèìàíêà" (16+)

04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.00 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.00 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.00, 04.45 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.00, 03.05 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.05, 01.35 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

13.55, 01.05 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.25 Õ/ô "Ïîäðóãà îñîáîãî 

íàçíà÷åíèÿ" (12+)

19.00 Õ/ô "Äåâî÷êè ìîè" (16+)

23.00 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.15 Õ/ô "Òîëüêî ëþáîâü" (16+)

05.35 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà ïîìåùè÷üÿ
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 16.25 Õ/ô "Ïîçäíèé ðåáåíîê"
08.40 Ä/ô "Ïîëüøà. Èñòîðè÷åñêàÿ ÷àñòü ãîðîäà 
Òîðóíü"
09.00 Õ/ô "Áåëàÿ ãâàðäèÿ" (16+)
10.20 Õ/ô "Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî" (0+)
12.00 Ä/ô "Ôåíîìåí Êóëèáèíà"
12.40 Ä/ô "Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû"
13.25 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"
14.05 Ä/ô "Ïîäçåìíàÿ îäèññåÿ"
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñåëî Åëàíöû 
(Èðêóòñêàÿ îáëàñòü)
15.40 "Ýíèãìà. Õîñå Êóðà"
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.45 "Öàðñêàÿ ëîæà"
19.45, 01.50 Èñêàòåëè. "Ïðîïàâøèå øåäåâðû 
Ôàáåðæå"
20.35 Ä/ô "Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà"
21.35 Õ/ô "×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå" (0+)
23.35 "2 Âåðíèê 2"
00.20 Õ/ô "Ïåïëî" (16+)
02.35 Ì/ô "Êîðîëåâñêàÿ èãðà", "Âåëèêîëåïíûé 
Ãîøà”

05.15 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Äîêòîð Ñâåò" (16+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 03.35 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Æäè ìåíÿ" (12+)

19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ðóáåæè Ðîäèíû" (16+)

20.40 Ò/ñ "Êóáà. Ëè÷íîå äåëî" 

(16+)

22.50 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

23.25 Õ/ô "Ñëåä òèãðà" (16+)

01.25 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

02.15 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

05.00, 04.15 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00, 15.00 

"Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

"Íîâîñòè" (16+)

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

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.30 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 "Äåíüãè íå ïàõíóò. Êàê ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?" (16+)

21.00 "Àòàêà íà íåäâèæèìîñòü" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå" 

(16+)

01.00 Õ/ô "Ïîñëå çàêàòà" (16+)

06.00, 05.45 "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+)
08.25 Õ/ô "Òðè ìóøêåòåðà" (12+)
10.40, 02.30 Õ/ô "Ðàçáîðêà â 
Áðîíêñå" (16+)
12.25 Õ/ô "Øåñòîå ÷óâñòâî" 
(16+)
14.35 Õ/ô "Ïîñëåäíèé áîéñêàóò" 
(16+)
16.50 Õ/ô "Êðåïêèé îðåøåê 4.0" 
(16+)
19.25 Øîó "Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé" (16+)
21.00 Õ/ô "Áåçóìíûé Ìàêñ. 
Äîðîãà ÿðîñòè" (16+)
23.30 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ" 
(16+)
00.30 Õ/ô "Ñóïåð Ìàéê XXL" 
(18+)
03.50 Ì/ô "Ôåè. Ëåãåíäà î 
÷óäîâèùå" (0+)
04.55 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Òàåò ë¸ä" (12+)

09.00, 12.25, 17.50, 21.40, 23.50 Íîâîñòè

09.05, 14.30, 21.45, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

10.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ðîìà" (Èòàëèÿ) - 

"Èñòàíáóë" (Òóðöèÿ) (0+)

12.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Àéíòðàõò" (Ãåðìàíèÿ) 

- "Àðñåíàë" (Àíãëèÿ) (0+)

14.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Äæåíòëüìåíû 

ðåãáèéíîé óäà÷è" (12+)

15.15 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ (0+)

17.55, 04.45, 18.40 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà (0+)

21.20 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)

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

22.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Îñàñóíà" - 

"Áåòèñ" (0+)

02.30 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)

03.00 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

04.00 Êèêáîêñèíã. Orion. Àðò¸ì Ëåâèí ïðîòèâ Æî 

Âåÿ. (16+)

07.30 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

05.25 Õ/ô "Ñêàç ïðî òî, êàê 

öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë" (0+)

07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 

18.35, 21.25 Ò/ñ "Òóëüñêèé-

Òîêàðåâ" (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Íîâîñòè äíÿ

10.00, 15.00 Âîåííûå 

íîâîñòè

22.00 Õ/ô "Êëàññèê" (12+)

00.10 Õ/ô "Çîëîòàÿ ìèíà" 

(0+)

02.45 Õ/ô "Âíèìàíèå! Âñåì 

ïîñòàì..." (12+)

04.05 Õ/ô "Âíóê êîñìîíàâòà" 

(12+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Ò/ñ 

"Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå" 

(16+)

11.25, 12.15, 13.05, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.15, 19.05, 

20.00 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çàêîíå. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 00.05, 

00.55, 02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

03.30, 04.05, 04.40, 05.05, 05.30, 

05.55, 06.25, 06.50 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü" (16+)
13.30 "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, 03.05, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10, 16.55, 17.15 
"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)
07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)
07.55 "Éîãà â Êðûìó" (6+)
08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"
09.00 Õ/ô "Âëþáëåííûå æåíùèíû" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 "Ïàòðóëüíûé 
ó÷àñòîê" (16+)
11.00 Õ/ô "Èâàíîâû" (16+)
13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)
14.15 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Øàãè íà 
ïóòè" (12+)
15.15, 03.00 Ä/ô "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà" (16+)
16.45 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
17.10, 04.20 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
17.20 Õ/ô "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì" 7,8ñ. (16+)
19.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 
äíÿ"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 
(16+)
23.00 Õ/ô "Ñâåòëÿ÷êè â ñàäó" (16+)
01.10 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)
01.40 Ä/ô "Êèðèëë Ñòðåæíåâ. Ìåñòî ðåæèññåðà" 
(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, 16.00, 16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

11.30 "Íîâûé äåíü"

12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè ìíå" 

(12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" 

(16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" (12+)

19.30 Õ/ô "Ãðàíü áóäóùåãî" (12+)

21.45 Õ/ô "Îáëèâèîí" (16+)

00.15 Õ/ô "Õèìåðà" (18+)

02.30 Õ/ô "Íè÷åãî ñåáå 

ïîåçäî÷êà" (16+)

04.00 "Îðóæåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ 

"ôàíòîìàñîâ" (12+)

04.45 "Îëèìïèàäà-80. ÊÃÁ ïðîòèâ 

ÊÃÁ" (12+)

05.30 "Òàéíûå çíàêè. Ëàâðåíòèé 

Áåðèÿ. Ïàëà÷ âî âëàñòè 

÷àðîäåéêè" (12+)
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05.50, 06.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.55 Ò/ñ "Êðàñíàÿ êîðîëåâà" 
(16+)
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.20 "Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Êòî 
ñêàçàë: Ó ìåíÿ íåò íåäîñòàòêîâ?" 
(12+)
11.20 ×åñòíîå ñëîâî (16+)
12.20 Ëþáîâü è ãîëóáè. Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû (12+)
13.15 Õ/ô "Ãîä òåëåíêà" (12+)
14.45 Õ/ô "Øèðëè-ìûðëè" (12+)
17.30 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
"Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ-2019" (16+)
00.10 Õ/ô "Êðàñèâî æèòü íå 
çàïðåòèøü" (12+)
01.45 Õ/ô "Äàâàé ñäåëàåì ýòî 
ëåãàëüíî" (16+)
03.15 Ïðî ëþáîâü (16+)
04.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà"

08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 

(12+)

09.20 "Ïÿòåðî íà îäíîãî"

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00 Âåñòè

11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.40 "Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!" 

(16+)

13.50 Õ/ô "Ìîé áëèçêèé âðàã" 

(12+)

18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!". 

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà 

(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "×èñòàÿ ïñèõîëîãèÿ" 

(12+)

01.00 Õ/ô "Â ÷àñ áåäû" (12+)

05.00 "Ëåñÿ çäåñÿ" (16+)

07.00 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.10 Äîê.ïðîåêò "Íà ïàðó äíåé. 

Åâïàòîðèÿ. Áàëàêëàâà" (12+)

08.00 "Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà" (16+)

10.00 Ïðåìüåðà! "Ðåãèíà +1" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ñåìüÿ" (16+)

12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 

(16+)

16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

18.50 Õ/ô "Õèùíèêè" (16+)

20.50 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè".

22.35 Äîê.ïðîåêò "Íà ïàðó äíåé. 

Áàëàêëàâà" (16+)

23.00 Õ/ô "Âñïîìíèòü âñ¸" (16+)

01.00 "Agentshow 2.0" (16+)

02.00 "Ïðèìàíêà" (16+)

04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

06.35 Õ/ô "Òîëüêî ëþáîâü" 

(16+)

08.20, 01.25 Õ/ô "Âàñèëüêè 

äëÿ Âàñèëèñû" (0+)

10.20 Õ/ô "Ðîäíûå ëþäè" 

(12+)

19.00 Õ/ô "Ðåáåíîê íà 

ìèëëèîí" (16+)

23.15 "Äåòñêèé äîêòîð" (16+)

23.30 Õ/ô "Îò ñåðäöà ê 

ñåðäöó" (16+)

03.05 "Âûáåðè ìåíÿ" (16+)

06.30 "Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé 

Áîãîðîäèöû"

07.05 Ì/ô "Ïòè÷êà Òàðè", "Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå"

08.10 Õ/ô "×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå" (0+)

09.45 "Òåëåñêîï"

10.15 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"

10.40 Õ/ô "Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû" (12+)

12.50 "Ýðìèòàæ"

13.15, 01.40 Ä/ô "Æèâàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ Þãî-

Âîñòî÷íîé Àçèè"

14.10 "Äîì ó÷åíûõ. Àñêîëüä Èâàí÷èê"

14.40 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

15.10 Õ/ô "Ñóâîðîâ" (0+)

16.55 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

17.40 Ä/ô "Êèí-äçà-äçà! Ïðîâåðêà ïëàíåòàìè"

18.20 "Êâàðòåò 4Õ4"

20.20 Ä/ô "Ñåíèí äåíü"

21.00 "Àãîðà" Òîê-øîó

22.00 Õ/ô "Îñåíü" (12+)

23.30 Õ/ô "Ïðåò-à-ïîðòå. Âûñîêàÿ ìîäà"

02.30 Ì/ô "Ïîìîðñêàÿ áûëü", "Äîãîíè-âåòåð"

05.10 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

05.40 Õ/ô "Êî ìíå, Ìóõòàð!" (6+)

07.25 "Ñìîòð" (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 "Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì" (0+)

08.45 "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+)

17.15 "Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà" (16+)

19.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

21.00 Ò/ñ "Ï¸ñ" (16+)

23.10 "Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà" (18+)

00.00 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà" (16+)

01.20 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)

01.55 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

03.00 Õ/ô "Ñâîè" (16+)

05.00, 15.20, 03.50 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.00 Õ/ô "Øàíõàéñêèå ðûöàðè" 

(12+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 

(16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

17.20 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

18.20 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

ßãîäû â ÿãîäèöàõ! Ñåìü âîåííûõ 

ñåêðåòîâ" (16+)

20.30 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè è 

ãäå îíè îáèòàþò" (16+)

23.00 Õ/ô "Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé" 

(12+)

01.30 Õ/ô "Êîíàí-ðàçðóøèòåëü" 

(0+)

03.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó "Ñîáûòèÿ. Èòîãè 

äíÿ" (16+)

08.30 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 13.25, 16.05, 16.25, 

20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

09.00 Õ/ô "Âëþáëåííûå æåíùèíû" (16+)

10.40, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" 

(16+)

11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

12.30, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

13.15 "Íîâîñòè ÓÃÌÊ"

13.30 Õ/ô "Ìèññ Ìàðïë" 1,3ñ. (16+)

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

16.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. Â ïåðåðûâàõ - 

"Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

19.00 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

19.20 Õ/ô "Èâàíîâû" (16+)

21.50 Õ/ô "Ñïàðòà" (16+)

23.20 Õ/ô "Äâîå âî âñåëåííîé" (16+)

01.15 Õ/ô "Ñâåòëÿ÷êè â ñàäó" (16+)

03.05 "ÌóçÅâðîïà. Rick Astley" (12+)

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, 10.30 "Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè. ÑìåõBook" (16+)

09.30 "ÏðÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

11.15, 01.50 Õ/ô "Ìèññèÿ 

íåâûïîëíèìà" (16+)

13.35, 03.35 Õ/ô "Ìèññèÿ 

íåâûïîëíèìà 2" (16+)

16.05 Õ/ô "Áåçóìíûé Ìàêñ. 

Äîðîãà ÿðîñòè" (16+)

18.25 Õ/ô "Ìóìèÿ" (16+)

21.00 Õ/ô "Ìóìèÿ 

âîçâðàùàåòñÿ" (12+)

23.35 Õ/ô "Ïðîñòàÿ ïðîñüáà" 

(18+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 "Òàåò ë¸ä" (12+)

09.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Ìíîãîáîðüå. Ôèíàë (0+)

11.40, 19.00, 19.25, 22.55 Íîâîñòè

11.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

12.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áåëüãèÿ - Èòàëèÿ. 

Ãîðäîñòü òèôôîçè" (12+)

13.10, 19.30, 23.00, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!

14.10 "Áîêñ 2019. Îáðàòíûé îòñ÷¸ò" (12+)

14.30 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ôèíàëû 

(0+)

18.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà. 

Êâàëèôèêàöèÿ (0+)

19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Live" (12+)

20.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Î ÷¸ì ãîâîðÿò 

òðåíåðû. Êàðïèí vs Ãðèãîðÿí" (12+)

20.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Òàìáîâ" 

- "Ðîñòîâ" (0+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ìèëàí" - 

"Èíòåð" (0+)

02.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/8 

ôèíàëà (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
11.15 Ò/ñ "Ëåäè è 
áðîäÿãà â Åãèïòå" (12+)
12.15 Ò/ñ "Ëåäè è 
áðîäÿãà â Ãèìàëàÿõ" 
(12+)
13.15 "Ìàìà Russia" 
(16+)
14.15 Õ/ô "Îáëèâèîí" 
(16+)
16.45 Õ/ô "Ãðàíü 
áóäóùåãî" (12+)
19.00 Õ/ô "×óæèå" 
(18+)
21.45 Õ/ô "×óæîé 3" 
(16+)
00.00 Õ/ô "×óæîé 4. 
Âîñêðåøåíèå" (16+)
02.15 Õ/ô "Õèìåðà" 
(18+)
04.00 Õ/ô 
"Ïðîòèâîñòîÿíèå" (16+)
05.15, 05.45 Ä/ñ 
"Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà 
çà Ìîñêâó" (16+)

05.30 Õ/ô "Âîëøåáíàÿ ëàìïà 

Àëàääèíà" (6+)

07.00 Õ/ô "Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü" (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì" (6+)

09.45 "Ïîñëåäíèé äåíü. ßí Ôðåíêåëü" 

(12+)

10.30 "Íå ôàêò!" (6+)

11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ýêñòðàñåíñû 

ïîä ãðèôîì "ñåêðåòíî" (16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Áèòâà çà 

Àíòàðêòèäó" (12+)

12.45, 15.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)

13.10 "Ìîðñêîé áîé" (6+)

14.10 "Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. Äìèòðèé 

Ïåâöîâ" (6+)

15.40, 18.25 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì!" 

(16+)

18.10 "Çà äåëî!" (12+)

01.00 Õ/ô "Ñëåäû íà ñíåãó" (18+)

02.35 Õ/ô "Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà" 

(12+)

04.05 Õ/ô "Ìàôèÿ áåññìåðòíà" (12+)

05.30 Ä/ñ "Ìîñêâà ôðîíòó" (12+)

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.55, 

09.20, 09.55, 10.20, 11.00, 11.30 

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

12.10, 13.05, 13.45, 14.30, 15.10, 

16.00, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 

19.45, 20.25, 21.05, 22.00, 22.45, 

23.35, 00.20, 01.10 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10, 

06.55 Ò/ñ "Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè" 

(12+)

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 "Êîìåäè 

Êëàá" (16+)

17.00 Õ/ô "Òðåçâûé âîäèòåëü" 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ 

"Æóêè" (16+)

21.00 "Òàíöû" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.40 Õ/ô “Ýêñêàëèáóð" (16+)

03.55, 04.45 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

05.35, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)

05.35, 06.10 Ò/ñ "Êðàñíàÿ 

êîðîëåâà" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

07.45 ×àñîâîé (12+)

08.15 Çäîðîâüå (16+)

09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)

10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)

11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+)

13.30 Õ/ô "Ðîçûãðûø" (18+)

15.20 Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 

âîæäè (16+)

17.30 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)

21.00 Âðåìÿ

22.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

23.50 Õ/ô "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

01.45 Íà ñàìîì äåëå (16+)

02.45 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.35 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

04.40 "Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð"

05.20 Õ/ô "Ïîëûíü-òðàâà 

îêàÿííàÿ" (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 Âåñòè

11.20 "Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ"

13.40 Õ/ô "Íåïðåäâèäåííûå 

îáñòîÿòåëüñòâà" (12+)

17.50 "Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4" 

(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè

22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí

22.40 "Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì" 

(12+)

01.00 "Ãîðîä ó÷¸íûõ" (12+)

02.00 Ò/ñ "Ëåäíèêîâ" (16+)

03.45 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí 

íà÷àëüíèê" (16+)

05.00, 04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

05.20 "Èíñòàãðàìùèöû" (16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.00 "Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà" (16+)

09.00 "Ðåãèíà +1" (16+)

10.00 Õ/ô "×îêíóòûé ïðîôåññîð" (16+)

11.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ñåìüÿ" (16+)

12.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ìåãàïîëèñû íà 

õàéïå" (16+)

13.50 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

16.40 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 

(16+)

17.40, 19.50 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

18.40 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 Äîê.ïðîåêò "Íà ïàðó äíåé. 

Êàÿêè". "Êðûì-xtrem. Ñíîóáîðä" (12+)

23.00 Õ/ô "Õèùíèêè" (16+)

01.00 "Agentshow 2.0" (16+)

02.20 "Ïðèìàíêà" (16+)

06.30, 06.20 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

07.50 Õ/ô "Îò ñåðäöà ê ñåðäöó" 

(16+)

09.40, 03.10 Õ/ô "Íå ìîãó 

ñêàçàòü "ïðîùàé" (12+)

11.30, 12.00 Õ/ô "Òðè 

ïîëóãðàöèè" (16+)

11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî" (16+)

15.00 Õ/ô "Äî÷êè-ìàòåðè" (16+)

19.00 Õ/ô "ß ëþáëþ ñâîåãî 

ìóæà" (16+)

23.25 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.40 Õ/ô "Äåâî÷êè ìîè" (16+)

04.35 Ä/ö "ß åãî óáèëà" (16+)

06.30 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

07.05 Ì/ô "Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêîâà", "Ìàëûø 

è Êàðëñîí", "Êàðëñîí âåðíóëñÿ"

08.00 Õ/ô "Êîïèëêà"

10.15 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

10.45 Õ/ô "Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà" (12+)

12.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñåëî Åëàíöû 

(Èðêóòñêàÿ îáëàñòü)

12.40, 02.10 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 

Òåíåðèôå"

13.25 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Îõîòà íà ðóññêîãî 

ïðèíöà"

13.55, 00.25 Õ/ô "ßðîñòíûé êóëàê"

15.50 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ è 

Áîðèñ Àãåøèí"

16.30 "Êàðòèíà ìèðà"

17.10 "Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ Ìåñõèåâà"

18.10 Õðóñòàëüíûé áàë "Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò"

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

20.10 Õ/ô "Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû" (12+)

22.20 Áàëåò "Çîëóøêà"

02.50 Ì/ô "Äî÷ü âåëèêàíà”

05.00 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" 

(16+)

06.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå" 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 "Ó íàñ âûèãðûâàþò!" (12+)

10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+)

11.00 "×óäî òåõíèêè" (12+)

11.55 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè" 

(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè

20.10 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)

21.45 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

02.05 Õ/ô "Ðîçû äëÿ Ýëüçû" 

(16+)

04.30 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.30 Õ/ô "Áåç êîìïðîìèññîâ" 

(16+)

09.30 Õ/ô "Ïàäåíèå Îëèìïà" (16+)

11.30 Õ/ô "Ïàäåíèå Ëîíäîíà" 

(16+)

13.30 Õ/ô "Õåëëáîé. Ãåðîé èç 

ïåêëà" (16+)

16.00 Õ/ô "Õåëëáîé-2. Çîëîòàÿ 

àðìèÿ" (16+)

18.20 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè è 

ãäå îíè îáèòàþò" (16+)

21.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ó÷åíèê 

÷àðîäåÿ" (ÑØÀ) (12+)

23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå" (16+)

00.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

03.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00 "Éîãà â Êðûìó" (6+)

07.05 "ÌóçÅâðîïà" (12+)

07.55, 11.15, 13.05, 15.55, 16.55, 21.30, 22.55 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Õ/ô "Ìèññ Ìàðïë" 1,3ñ. (16+)

11.20 Õ/ô "Ìèññ Ìàðïë" 1,2ñ. (16+)

13.10 Õ/ô "Ìèññ Ìàðïë" 1,3ñ. (16+)

16.00 Ä/ô "Êèòàé íà êîí÷èêå ÿçûêà. Ñåêðåò âêóñà 

Êèòàÿ" (12+)

17.00 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" 1,5ñ. (16+)

21.35 Êîíöåðò "ß ó òâîèõ íîã" (12+)

23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

00.20 Õ/ô "Ñïàðòà" (16+)

01.50 Ä/ô "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà" (16+)

04.05 Ä/ô "Êèðèëë Ñòðåæíåâ. Ìåñòî ðåæèññåðà" 

(12+)

04.20 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (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 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå" (16+)
09.30 "Ðîãîâ â ãîðîäå" (16+)
10.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé" (16+)
11.55, 18.25 Õ/ô "Ìóìèÿ" (16+)
14.20 Õ/ô "Ìóìèÿ 
âîçâðàùàåòñÿ" (12+)
17.00 "Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå" (16+)
20.40 Õ/ô "Ìóìèÿ. Ãðîáíèöà 
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ" (16+)
22.45 Õ/ô "Êëîâåðôèëä, 10" 
(16+)
00.50 Õ/ô "Ñóïåð Ìàéê XXL" 
(18+)
02.50 Ì/ô "Íîðì è 
íåñîêðóøèìûå" (6+)
04.15 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)
05.00 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Âåðäåð" - 

"Ëåéïöèã" (0+)

10.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áåëüãèÿ - Èòàëèÿ. 

Ãîðäîñòü òèôôîçè" (12+)

10.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ãðàíàäà" - 

"Áàðñåëîíà" (0+)

12.45, 14.55, 19.15, 20.50 Íîâîñòè

12.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 

Ñåðáèÿ (0+)

15.00 "Òàåò ë¸ä" (12+)

15.20, 19.20, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!

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

16.50, 05.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà (0+)

20.20 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Àéíòðàõò" - 

"Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä) (0+)

22.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ñåâèëüÿ" - 

"Ðåàë" (Ìàäðèä) (0+)

02.30 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)

03.00 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

04.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Ãðóïïû. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 "Íîâûé äåíü"

10.15, 11.15, 12.00, 13.00 

Ò/ñ "Äîáðàÿ âåäüìà" (12+)

14.00 Õ/ô "×óæèå" (18+)

16.45 Õ/ô "×óæîé 3" (16+)

19.00 Õ/ô "×óæîé 4. 

Âîñêðåøåíèå" (16+)

21.15 Õ/ô "Ñâåðõíîâàÿ" 

(12+)

23.00 "Ìàìà Russia" (16+)

00.00 Õ/ô "Àïîëëîí - 13" 

(12+)

02.45 Ò/ñ "Ëåäè è áðîäÿãà â 

Åãèïòå" (12+)

03.30 Ò/ñ "Ëåäè è áðîäÿãà â 

Ãèìàëàÿõ" (12+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 

Ìîñêâó" (16+)

06.15 Õ/ô "Çîëîòàÿ ìèíà" (0+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.45 "Êîä äîñòóïà" (12+)

11.30 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

12.20 Õ/ô "Îïàñíûå òðîïû" (6+)

13.35 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì. Ëèñüÿ 

íîðà" (12+)

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

19.25 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

23.00 "Ôåòèñîâ" Òîê-øîó (12+)

23.45 Õ/ô "Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà" 

(0+)

01.45 Õ/ô "×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî" (0+)

04.25 Õ/ô "Æåíàòûé õîëîñòÿê" (12+)

07.00, 07.40, 08.25 Ò/ñ "Ðåäêàÿ 

ãðóïïà êðîâè" (12+)

09.15 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Ìàøà 

Ðàñïóòèíà" (16+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. 

Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. ×åìó âåðèò 

Ìîñêâà" (16+)

12.00, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.35, 18.30, 19.30, 20.20, 

21.20, 22.10, 23.10, 00.05, 01.00, 

02.00 Ò/ñ "Êàðïîâ 2" (16+)

02.55, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

06.00 "Áîëüøàÿ ðàçíèöà" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.00 "Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
12.00 "Áîëüøîé çàâòðàê" 
(16+)
12.30 Õ/ô "Òðåçâûé âîäèòåëü" 
(16+)
14.30 "Òàíöû" (16+)
16.35, 17.00, 18.00 Ò/ñ 
"Îäíàæäû â Ðîññèè" (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "Êîìåäè 
Êëàá" (16+)
21.00 "Ïðîæàðêà" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)
01.35 "ÒÍÒ Music" (16+)
02.05, 03.00, 03.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
04.35, 05.00 "ÒÍÒ. Best" (16+)
05.25 Ì/ô "Ïîïóãàé Club" 
(12+)



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки Ленина 
30, 22 кв.м., Полноценная квартиру, с отдельной кухней и 
комнатой, душ, туалет, гардеробная. Чистая продажа. 1/9,  
ипотека возможна. 680 000,матк.капит. подойдет, любая 
форма оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнату 13 м2, неулучшенной планировки Ленина 31, 
Чистая продажа. 3/5, стеклопакет,  ипотека возможна. 570 
000, матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
1-комнату 25 м2, неулучшенной планировки Ленина 26, 
Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипоте-
ка возможна. 570 000 мат. капит. подойдет, любая форма 
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Кур-
манка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чистая продажа, 
полностью с отделкой, со свежим ремонтом, освобождена. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 45 кв.м., 
ул. Кузнецова д. 22, 4/18, кухня 11 м2, комната 20 м2,  чис-
тая продажа, полностью с отделкой, кухонный гарнитур, 
гардеробная в подарок, освобождена. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. 
студию  ул. Рассветная д. 11, 2/3, чистая продажа, полнос-
тью с отделкой, освобождена. Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. 
студию  ул. Рассветная д. 9, 2/3, с евроремонтом, встроен-
ный шкаф-купе, ламинат, акриловая ванная и т.д. 1 200 
000. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 25 кв.м. 
студию  ул. Лазурная д. 9, 2/3, с евроремонтом, Шикарная 
кухня в подарок! 1 100 000. Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная д.39, эт.3,  34 кв.м. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 27 кв.м. 
студию  ул. Рассветная д. 1, 2/2 с балконом, в отличном 
состоянии, Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квар. с 
нашей доплатой. Ипотека от 12 банков, подача заявки пря-
мо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курча-
това д.31/2, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, чистая прода-
жа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заяв-
ки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская д.24А, 2/5, 34  м2, хорошее состояние, чистая про-
дажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру- студия улучшенной планировки 
ул. Мира д.40, 1/9, 30  м2, хорошее состояние, чистая про-
дажа, ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузне-
цова д.13, 4/5, 34  м2, в отличном состояние, чистая прода-
жа, ипотека возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузне-
цова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно спальня, 
нат. потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный гар-
нитур  в подарок, отличный ремонт, чистая продажа, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-

СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Тахов-
ская д.6, 3/9, 34  м2, в отличном состояние, чистая прода-
жа, ипотека возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Обла-
ка,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победы д.21,  
43 м2, 3/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, 
два лифта,  отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.8, 3/5, 34  м2, с евро - ремонтом, район шко-
лы 7, чистая продажа, ипотека возможна. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская д.12А, 1/5, 34  м2, с ремонтом, район школы 1, чис-
тая продажа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Ленин-
градская д.29, 6/6, 40 м2,  состояние хорошее, утеплена 
лоджия 8 м2, кухня 12 м2, комната 18 м2, гардеробная.1 
750 000!   Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-

се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курча-
това д.47, 2/18, 47  м2, с ремонтом, чистая продажа, ипоте-
ка возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 
д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий центр, чистая прода-
жа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный участок 
5 соток. Установлены стеклопакеты, проведены все комму-
никации (центральное водо- и теплоснабжение). Есть воз-
можность обустройства 2го этажа. Цена 2 800 000  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комната г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 кв.м. Ком-
ната в 2 х комнатной квартире.  Продажа. Документы гото-
вы. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 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-комната г. Заречный, ул. Ленина 31, 2/5 эт. 12 кв.м. Ком-
ната в 2 х комнатной квартире.  Продажа. Документы гото-
вы. 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.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, 5 этаж. Цена договорная. Воз-
можна покупка с использованием материнского сертифи-
ката. 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:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, ул. Заболотная, д. 
13, 31 кв.м, 2 эт. Цена 490 000. Тел:8-900-20-60-896

1-комнатную квартиру-студию ул.Лазурная, д. 11, 25кв.м., 
3 этаж. Хорошее состояние. Цена договорная. Тел:8-900-
20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5 
этаж, балкон. Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
1-комнатную евро квартиру 27кв.м., ул. Рассветная, д.7, 
1/3 этаж. ЦЕНА: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
1-комнатную евро-квартиру 30 кв.м. ул. Олимпийская д.3, 
1/3 этаж. Цена: 1 200 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
1-комнатную квартиру 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: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Ленина 30, 4/9 эт. 
30  кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом. Плас-
тиковые окна, новая сейф-дверь. Продажа. Документы 
готовы. Цена 980 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Офор-
мить 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 30, 7/9 эт. 
21 кв.м. Квартиру в хорошем состоянии с ремонтом. Доку-
менты готовы. Цена 850 т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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.
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Побе-
ды д.22, 8/10, 40  м2, в хорошем состоянии,, чистая прода-
жа, ипотека возможна. 1 830 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 1/5 
этаж, Установлены счетчики потребления энергоресурсов, 
на кухне установлен пластиковый стеклопакет. Во дворе 
большая детская площадка с футбольным полем. В шаго-
вой доступности детские сады, школы. Рассмотрим вари-
ант обмена на 1-комнатную квартиру в Белоярке. Цена: 1 
150 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-
3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 6/9 этаж, в 
хорошем состоянии. Стеклопакеты, счетчики. Цена: 960 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в 
хорошем состоянии. Стеклопакеты, новая входная сейф-
дверь, натяжные потолки. Установлены счетчики, новая 
сантехника. Освобождена. В подарок остаётся кухонный 
гарнитур. Цена: 930 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 39,1 
кв.м, в с. Кочневское Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раздельный, холодная 
вода и канализация централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь земельного учас-
тка вместе с надворными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 28, 29 
кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с 
мебелью, пластиковые окна. Возможен обмен на 2 комнат-
ную. Цена 980 тыс. руб. Один собственник. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
1-комнатную квартиру в г.Заречный, р-н Муранитный, ул. 
50лет ВЛКСМ, 1/2 этаж, 30 кв.м. Магазины, транспорт, 
кафе. Тихий и спокойный район. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 790 т.р. торг. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 
8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру в Ленина 26 А , 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 
650 т.р.Хорошее состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

1-комнатную квартиру в Ленина 33(НОВЫЙ ДОМ) , 1 эт. 
38,4 кв.м.лоджия утеплена Цена 1млн.860 т.р.Хорошее 
состояние. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру в с. Большебрусянское ул. Кирова 
96, 1/2 этаж, площадь 39 кв.м. кирпичный дом. Квартиру с 
большой лоджией. Отопление - тёплые полы. Большая кух-
ня, санузел раздельный. Чистая продажа, один собствен-
ник. Коммунальные платежи в месяц 1600 рублей зимой. 
Состояние квартиры хорошее. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 950 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, 8-912-
21-31-820.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. Кузнецова, д.20, 
9/15 эт, 45 кв.м.. Новый дом возле ТЦ Галактика. Детская 
площадка, парковка во дворе. В комнате наклеены обои, 
линолеум. Кухня 11 кв.м. с выходом на застеклённую лод-
жию 3 кв.м. Санузел совмещён 4,5 кв.м. Остановка транс-
порта на все направления в шаговой доступности. Цена 
1660 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипоте-
ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 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-
21-31-820.
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, 7-40-22 Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру г.Заречный, ул.Ленина, д.16, 2 
этаж, 30кв.м, состояние хорошее. Цена 1 350 000 руб. 
Тел:8-900-20-60-896
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. Ленина, 14, 2 этаж, 30,9 кв.м, 
1300 000 руб., или меняем на 2-х комнатную квартиру с раз-
умной доплатой. Тел: 8-982-6301704, 8-982-6293455 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, 18 кв.м, 4 этаж, 
сейф-дверь, душ, остается часть мебели, 650 000 руб. торг, 
собственник. Тел: 8-904-9801887 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 26, 22,6 кв.м, 3 этаж, 
имеется душевая кабина, цена договорная. Тел: 8-908-
9244397 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 29 кв.м, 1 этаж, 
пластиковые окна, металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропроводка, сделан космети-
ческий ремонт, новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! Очень удобное располо-
жение: можно под магазин или офис, цена договорная, 
собственник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 48,9 кв.м, 9 этаж, с 
мебелью, не проживали, не сдавали, 2000 000 руб. Тел: 8-
912-6240024 
1-комнатную квартиру по ул. Победы, 22, 8 этаж. Тел: 8-
952-1377949 
1-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 13, 31 кв.м., 2 
этаж из 3-х, 1350 000 руб. Собственник. Тел: 8-922-1251619 
1-комнатную квартиру студию по ул.Рассветная 3 «Лазур-
ный берег», 2/2 эт. 27,2 кв.м. Цена 1 млн.180 т.р.Хорошее 
состояние, кухня остаётся, балкон. Тел: 8(34377)-7-50-03,  
8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Лазурная 
9, 25,3 кв.м., 2/3 эт., чистая продажа. Цена 1млн.50 тыс. 
руб. Отличное состояние, кухня встроенная остается. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Рассвет-
ная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. Квартиру в 
хорошем доме, ремонт, один собственник.  Магазины, сто-
янка для машин во дворе. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 1550т. р. Тел: 8-950-649-55-62, 
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 студия в г. Заречный, ул. Лазурная 
11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гарнитур в подарок. Пластико-
вые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 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-
912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 
11, 26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, линолеум, сейф-
дверь. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
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Цена 1250 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, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, ул.Уральская 
24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р.  лоджия застекле-
на, кладовка, рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», поликли-
ника, музыкальная школа. Во дворе детская площадка.  
Тел :  8 (34377 ) -7 -50 -03 ,  8 -912 -2258801 ,  фото  
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 3/3 этаж. 
Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 
77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 31кв.м, 3 этаж.  Цена 
1250 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 1550 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 18,3кв.м, 4 этаж, 
душ. Цена 650 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 21 кв.м, 8 этаж.  
Цена 750 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 29кв.м, 3 этаж. 
Цена 950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, д.27А, 19 кв.м, 3 
этаж. Цена 460 тыс.руб. Чистая продажа. 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.Уральская, д.24, 32кв.м, 6 
этаж. Цена 1 150 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 
кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в 
Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, стеклопа-
кеты, санузел в кафеле. Без балкона. В доме прове-
дён капитальный ремонт. Цена 1 050 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 40,4 кв.м в 
кирпичном доме п. Инструментальный, ул. Есенина 4, 1/ 2 
этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, 
большая застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощ-
ной ямкой. Цена 950 000 рублей с гаражом.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курча-
това 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии по функцио-
нальности как 2х комнатную квартиру, 2 100 000 руб. .АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, 33 кв.м, 5 
этаж из 5-ти, собственник, освобождена, документы гото-
вы, срочно!, по ул. Алещенкова, 25. Тел: 8-953-6052525 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка, ул.Юби-
лейная, д.11, площадь 31 кв.м, 2 этаж, можно использовать 
материнский капитал. Цена: 780 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9 Мая, д.6, пло-
щадь 32 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 250 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонтова, д.29, 
площадь 29 кв.м, 2 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 330 
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 состоя-
нии, заменено всё, окна, двери, сантехника, натяжные 
потолки везде, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 
550 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 
этаж, площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, сантехника, натяж-
ные потолки везде, балкон остеклен, кухня с бытовой тех-
никой 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 состоя-
нии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Лермонтова, д.27а, 
площадь 19 кв.м, 3 этаж. Цена: 450 000 руб. Возможна опла-
та материнским (семейным) сертификатом. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мира, д.55, пло-
щадь 30 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном состоянии, 
заменено всё, окна, двери, полы, сантехника, кухня с быто-
вой 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 материн-
ский 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, бал-
кон 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:8-912-

220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Уральская 24, 2/9 этаж, 40 
кв.м., квартиру с большой кухней. Большая лоджия. Сол-
нышко с утра. Ипотека, мат. капитал подходит. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 1400 т.р.  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16, 8-912-21-31-820.
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, г.Заречный, ул.Мира, д.40, 
площадь 30 кв.м, 8 этаж, хорошее состояние, балкон остек-
лен, солнечная сторона. Цена: 1 100 000 рублей. Тел:8-
912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию, ул.Рассветная, 21кв.м, 2 
эт, застеклённый балкон. Хорошее состояние. Цена 1150 
000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планировки в п. 
Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 кв.м., 4/4 этаж. Рас-
смотрим варианты обмена на дом. Цена: 1 300 000 рублей. 

АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 20,5 кв.м. ул. Ленина, д.28, 
6/9 этаж. Цена: 800 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 30,1 кв.м. ул. Свердлова, 
д.4, 1/2 этаж, установлены счетчики на воду, вместитель-
ная гардеробная. Рассмотрим вариант обмена на 2-
комнатную квартиру в Заречном. Цена: 1 100 000 рублей. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатнуюул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, 8 этаж. 
Цена 750 тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19
1-комнату в 2-х комнатной квартире с жильцом, возможен 
обмен, рассмотрю любые варианты. Тел: 8-982-7602441 
1-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 эт, 20 
кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 этаж. Цена 
договорная. Возможна покупка с использованием материн-
ского 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 сертифика-
та. Тел.8-900-20-60-896
2-е комнаты в п. Белоярский, в 3-х комнатной кварти-
ре, лоджия 6 м, возможна ипотека, материнский капи-
тал, комнаты на разные стороны, все в шаговой дос-
тупности: садик, школа. Тел: 8-908-9104175 
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 ЦНСта-
туС.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-е комнаты г. Заречный, ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 
кв.м. Квартиру с изолированными комнатами,21 и 13 
кв.м.,  кухня 10 кв.м. Санузел 4 кв.м. совмещён. Боль-
шая детская площадка во дворе, магазины, ТЦ Галак-
тика. Рассматриваем на 1 ком. квартиру . Цена 2700 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 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 неулучшенной планировки ул. 
Клары Цеткин д. 15, 2/4, 40 кв.м. Цена: 1 600 000. Установ-
лены пластиковые стеклопакеты. Требуется косметичес-
кий ремонт. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 63 м2,  
ул. Таховская д.18, 2/9, с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, просторная кухня, зал и 2 спальни. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Обла-

ка,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 67 м2, 
5/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два 
лифта,  отделка под чистовую. Ключи на сделке! Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ЖК Обла-
ка,  кирпичный дом, сдан, идет заселение ул. Победа 98 м2, 
3/12, просторная, светлая, кирпичные перегородки, два 
лифта,  отделка под чистовую. Ключи на сделке! 3 700 000. 
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кур-
чатова д.13, 4/9, 48 м.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Рас-
светная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремонтом и встроен-
ной мебелью, просторная кухня, зал и спальня. Стоимость 

обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Куз-
нецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно спаль-
ня, нат.потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный 
гарнитур  в подарок, отличный ремонт, чистая продажа, 
ипотека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 
4, 4эт из 4. Кирпичный дом. 72 кв.м.,  2-х уровневая кв., с 2-я 
с/у, просторной кухней! Эксклюзивная квартиру! Освобож-
дена. Стоимость обсуждаема.  2 650 000!  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру 53 кв.м. в ЖК «Лазурный берег», 
ул. Лазурная, д.6, 1/3 этаж, 2 балкона. Квартиру в хорошем 

состоянии. Остаётся кухонный гарнитур, электроплита, 
прихожая, нагревательный бак в ванной. ЦЕНА: 2 250 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру 66 кв.м. в строящемся доме ЖК 
«Лесная сказка», 3/3 этаж. Ввод в эксплуатацию в мае 2019 
г. Цена: 2 650 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной пла-
нировкой. Лоджия из комнаты. Все окна пластиковые. В 
соседнем дворе детский сад и школа.  Цена 2 млн.руб. рас-
сматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.  Торг 
возможен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Офор-
мить 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 2 , 
5/5 эт, 45 кв.м., Квартиру в хорошем состоянии. Чистая про-
дажа. Цена 1850 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 в г.Заречный, ул.Алещенкова 4, 
1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.800т.р.Продажа или обмен на 
1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 
1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.900т.р.Продажа или обмен на 
1ку студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 29, 1/5 
этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.750т.р.Отличный ремонт, автома-
тические жалюзи на окнах, мебель и техника остаёт-
ся!!!Напротив храм, рядом поликлиника, остановка транс-
порта, парк. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ленина 31, 5/5 
этаж, 40 кв.м. Цена 1млн.290т.р. Напротив храм, рядом 
поликлиника, остановка транспорта, парк. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 

«УДАЧНОЕ»
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Ле-
нинградская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 
2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ Галактика. 
Отличный ремонт, кондиционер, мебель и тех-
ника остаётся, лоджия утеплена, трубы поме-
няны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, 
ул.Юбилейная, д.14, 1 этаж, площадью 48 кв.м, 
два балкона панельный дом, комнаты раздель-
ные, состояние хорошее. Цена 1100 тыс.руб-
.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 63,6 
кв.м. Кирпичный дом. Эксклюзивная планиров-
ка, единственная во всем доме. Два полноцен-

ных сан узла по 4м.кв., две спальни и общая зона кухни-
гостиной. Окна выходят во двор. Идеально подойдёт для 
коммерческих целей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 
8(343)773-57-05 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру в новом доме ул.Уральская, д.26, 
65 кв.м, 1 этаж. Комнаты большие на разные стороны дома. 
Рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», полиция, поликлиника, 
муз.школа, во дворе детская площадка. Цена договорная. 
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.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-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в новостройке, г.Заречный, ул.По-
беды, 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 изолирован-
ные. Новые окна. Балкон застеклён. Во дворе 
сарайка.Квартиру освобождена , один собственник.  
Цена 980 т.р. Тел: 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 може-
те в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная 37, 2/5 эт. 53 кв.м. В квартире своё отопле-
ние . Платежи за коммуналку 1,5 - 2 тр. Косметичес-
кий ремонт. Балкон из кухни .Большая квадратная 
кухня и большой коридор. Комнаты изолированные 
на разные стороны. Новые окна. Сейф- дверь. 
Мебель остаётся. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те 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. Юби-
лейная 42, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Два 
балкона. Комнаты изолированные. Ровные потол-
ки, новые окна. Окна на разные стороны. Цена 1500 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Оформить заявку на 
ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юби-
лейная 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: 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.
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Ленина 252 ,1 
этаж,ЦЕНТР,60 кв.м., есть участок 3 сотки во дворе, Цена 
1млн.400 т.р.Возможен обмен на 1 комнатную в этом же 
районе! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-НОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул. Центральная 
44 ,НОВЫЙ ДОМ,ЦЕНТР,46 кв.м.,3 этаж , Цена 1млн.400 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www. 
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.8, 1 этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
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2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Мира 46 
кв.м., 3/3,  в хорошем состоянии. 950 000 Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру в р.п.Белоярский ул. Юбилейная 
40 кв.м., 2/4,  в хорошем состоянии. 1 200 000 Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру 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 Побе-
ды, 40 кв.м. Отличный ремонт. Комнаты изолированные на 
разные стороны. новые окна. Рядом детский сад, магазин. 
Цена 800 т.р. торг. Тел: 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. 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: 8-950-649-55-62. 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 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 транс-
порта на все направления в шаговой доступности. Цена 
1590 т.р. !!!! Без торга!!!! Фото на сайте ЦНСатуС.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. 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.  Офор-
мить 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.Ленина, д.31, 5эт, 
40кв.м., состояние отличное, пластиковые окна, ремонт. 
Цена 1370 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
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 Крутиха Санаторий кристалл 2\2 
этаж, 51 кв.м, улучшенная планировка, остается мебель 
современная, бак Электра, шкаф купе, кухонный гарнитур, 
возможен обмен на г. Заречный, ипотека, мат. капитал, сер-
тификат,  цена: 900 000 АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 
(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру на Инструментальном, ул.Есени-
на, 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 д. Кур-
манка , ул. Юбилейная, 53 кв.м. Квартиру освобождена, 
ключи в день сделки. Возможна ипотека. Цена: 1 250 000 
руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки 45 
кв.м, 2 эт, эл.плита. Собственник. Цена 1650 тыс.руб. 
Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Алещенкова д.2, 5/5, 47 м2, 1890 000,с хорошим ремонтом, 
везде установлены стеклопакеты, двери межкомнатные 
поменяны. Чистая продажа. Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Курчатова д.2А, 1/5, 45 м2, полностью обставлена, в хоро-
шем состоянии.Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Ленина д.26, 1/5, 24 м2, душ.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
2-х комнатную квартиру неулучшенной планировки ул. 
Ленина д.31, 1/5, 40 м2, Блок, состояние хорошее, стекло-
пакеты, с ремонтом. Чистая продажа. Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
2-х комнатную квартиру п.Белоярский (Баженово), 
ул.Строителей, д.4, 2 этаж. Кирпичный дом. Отопление, 
водоснабжение, комнаты раздельные. Цена 700 тыс.руб. 
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (Инструменталь-
ный) 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. Алещенкова, 2, срочно! Пос-
ле ремонта. Тел: 8-919-3911082 
2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цеткин, 19, 4 этаж из 5-
ти, заменена проводка, сантехника, чистая, 1900 000 руб., 
торг. Тел: 8-912-6666955 
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 продаже, окна выходят за дом на 
Бульвар, два выхода на балкон, цена 1 660 млн.руб, или 
поменяю на 3-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки с доплатой. Тел: 8-902-410-84-94
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, ул. Механизаторов 
4 , 42кв.м.,2/2 ,кирпич, ремонт. Цена 1млн.руб.  Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ».
2-х комнатную квартиру ст. Баженово, 
ул. Строителей 4, 38 кв.м.,2/2 ,кирпич, 
п л а с т и к о в ы е  о к н а .  Ц е н а  5 8 5  
т.р.БОНУСОМ есть небольшой участок с 
ямкой, сарай. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03,  
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 
46,4 кв.м., 4/5 этаж. Окна выходят на 2 сто-
роны: во двор (восточная сторона) и на 
парковую зону (западная сторона). Бал-
кон застеклен. Отличный район с разви-
той инфраструктурой (во дворе детский 
сад, школа, магазины, через дорогу оста-
новочный комплекс, ТЮЗ, кафе и тд). Рас-
смотрим обмен на 3-комнатную квартиру. 
Ц е н а :  1  7 9 0  0 0 0  р у б л е й .  А Н  
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 
8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, 
д.17, 46 кв.м, 3 эт. Цена 1900 тыс.руб. 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, 
д.7, 47кв.м, . Цена 1 900 000 Тел:8-900-20-
60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, 
д.7, 47кв.м, 3 эт. Цена 1900000 тыс.руб. 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, 
д.7А, 53 кв.м, 3 эт. Цена 2130 000 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.Комсомо-
льская, д.6,  45 кв.м, 2 эт, высокие потол-
ки, эл.плита, комнаты смежные, в доме 
был кап.ремонт.  Собственник(звонить 
после 18.00) Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 
эт. Цена договорная.  Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт. 
Цена 2180 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.3, 2 этаж, 44кв.м, 
комнаты раздельные, состояние отличное. Цена договор-
ная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изо-
лированные, 44 кв.м, 5-ый этаж, пластиковые окна, ремонт, 
кух.гарнитур в подарок. Цена 1 800 000 Тел:8-900-20-60-
896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.6, 53 кв.м, 3 эт. 
Цена 2250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, комнаты изо-
лированные, 44кв.м, 1-ыйвысокий этаж, пластиковые окна. 
Цена 1 750 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.6, 44кв.м, 2 этаж. 
Цена 1 600 000 Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.24, 52кв.м, 4 
эт. Цена 2050 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, 1 этаж, 40кв.м, 
Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Свердлова, д.17, 17 кв.м, 2 эт. 
Цена 1650 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Таховская, д.7, 44кв.м, 4 эт. 
Цена 1700 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной 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:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки 49,8 
кв.м. (жилая 25 кв.м.) в кирпичном доме п. Инструменталь-
ный, ул. Молодежная 37, 1/3 этаж, хороший ремонт, заме-
нена вся сантехника, санузел в кафеле, натяжные потолки, 
стеклопакеты, новая входная сейф-дверь, остаётся кухон-
ный гарнитур. В шаговой доступности детский сад, школа, 
магазин, новая детская площадка. Также напротив подъез-
да есть гараж. Цена (с гаражом) 1 600 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной 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. Сейф-дверь, межкомнатные 
двери. С/У раздельный, плитка в ванной. Отличный 
ремонт, натяжные потолки, ламинат. Водонагреватель. 
Кухонный гарнитур остается. В шаговой доступности про-
дуктовые магазины, автобусная остановка, садик, цен-
тральная площадь. Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-690-0909
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Алещенкова 16, 47 кв.м., 3/5 этаж, окна выходят на парко-
вую зону. В шаговой доступности детские сады, школа № 7. 
Цена: 2 050 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Куз-
нецова 20. 7/15 этаж, 80 кв. м., цена: 3200 т. р .АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-215-61-41,  8-

922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Куз-
нецова 20. 9/15 этаж, 72,4. кв. м., подготовка под чистовую 
отделку, установлены раковина в кухне и унитаз в совме-
щенном санузле. Есть поквартирный узел учета тепловой 
энергии, с возможностью контроля потребления. Двухта-
рифный счетчик электричества в квартире. Цена: 2 750 000 
т. р .АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77 3-57-05 8-922-
215-61-41,  8-922-603-68-61

2-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кур-
чатова 47, 76 кв.м., 17/18 этаж, в хорошем состоянии. 
Шикарный вид из окон. В доме 2 лифта, консъерж. В шаго-
вой доступности магазины, аптеки, школа, детские сады, 
остановки общественного транспорта. Цена: 3 250 000 руб-
лей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 2 этаж, 
по ул. Мира, 4, рядом гараж и земельный участок, 2600 000 
руб. Тел: 8-952-7275017 
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, 54 кв.м 
кухня 9 кв.м, 4 этаж, ул. Кузнецова, 12-25, остается кухон-
ный гарнитур, пластиковые окна, 2250 000 руб. Тел: 8-912-
2290159 
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, с.Коч-
невское, Белоярский район, ул.Урожайная, д.5, площадь 
53 кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, торг. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Энер-
гетиков, 6, 4 этаж из 9-ти, 52,7 кв.м, лоджия застеклена, 
солнечная сторона, цена договорная. Тел: 8-950-6393472 
2-х комнатную квартиру, г.Асбест, ул.Мира, д.6, кирпич-
ный дом, 8 этаж, площадь 46 кв.м, раздельные комнаты, 
освобождена и готова к продаже. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-
902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Алещенкова, 
д.10, площадь 47 кв.м, 3 этаж, пластиковые окна, счетчики 
на воду, освобождена, солнечная сторона, прописанных 
нет, собственник. Цена: 1 660 000 рублей. Тел:8-902-274-
00-11
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, пло-
щадь 39 кв.м, 1 этаж. Цена: 1 400 000 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 про-
даже, ипотека возможна. Цена: 1 850 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Победы, д.22, пло-
щадь 55 кв.м, 8 этаж, ремонт, кухня-гостиная, спальня, про-
сторная гардеробная. Цена: 2 360 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, 
площадь 44 кв.м, 5 этаж. Ипотека Газпром. Цена: 1 700 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.5, площадь 44 кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хорошее 
состояние, окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, вся 
сантехника новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.6а, площадь 41 кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 280 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.8, площадь 47 кв.м, 1 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 
100 000 руб. Тел:8-912-687-30-30

2-х комнатную квартиру, 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 кирпич-
ный дом, 3 этаж, 67 кв.м. Цена 3 150 000 т.р. Тел:8-900-20-
60-896
2-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.20, 3 этаж, 
51кв.м. Цена 1 950 000 т.р. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную неулучшенную планировки, п. Гагарский 

дом 206, 44 кв.м.1/5, С/С, цена 850 000 АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-
922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру 97 м2,  в новом ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса, район ул. 
Ленинградская- Курчатова, 3-х этажные, кир-
пичные дома, под чистовую отделку (стяжка, 
улучшенная штукатурка, электрика) своя ого-
роженная территория, детская площадка. 
Начало строительства 3 кв.2018 окончание 
3кв.2019 года, первоначальный взнос, заклю-
чение и регистрация Договоров долевого учас-
тия по ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, 
помощь в получении ипотечного займа 
БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки  ул. Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 
кв.м. в среднем состоянии с удобной конфигу-
рацией прихожей и вместительной гардероб-
ной. В шаговой доступности школа № 7, дет-
ские сады, магазины, остановки обществен-
ного транспорта. Рассмотрю вариант обмена 
на 2х-комнатную квартиру в хорошем состоя-
нии. Цена 2 470 000 рублей.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-
05,   8-922-215 6141,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, идет 
заселение ул. Победа 67 м2, 5/12, простор-
ная, светлая, кирпичные перегородки, два 
лифта,  отделка под чистовую. Ключи на сдел-
ке!. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
, Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-
22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки ЖК Облака,  кирпичный дом, сдан, идет 

заселение ул. Победа 98 м2, 3/12, просторная, светлая, кир-
пичные перегородки, два лифта,  отделка под чистовую. 
Ключи на сделке! Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, ул. 
Ленинградская д.27, 10 эт. 80 кв.м. Большая кухня. Кварти-
ру отличным ремонтом и необычной планировкой. Фото 
https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 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, 8-912-
21-31-820.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Кузнецова д.12, 
1/5 эт. 65 кв.м. Большая кухня, большая прихожая. Кварти-
ру 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, 7-40-22.  Офор-
мить 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, пластико-
вые окна. В кухне остается кухоный гарнитур с каменной 
столешницей. Длинная застекленная лоджия. Цена 3 
млн.100 т.р. Торг. Фото 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.
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: 8-912-2131-820, 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы може-
те 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 в п.Белоярский, ул. Юбилейная 
37, кирпич, 1/5 этаж,67 кв.м. Цена 1млн.800тыс.руб., отлич-
ный вариант под коммерческое использование. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Заболотная 
13, 1/2 этаж,52 кв.м. Цена 455 тыс.руб., можно под мате-
ринский капитал. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 дет-
ский сад , школа №3. Переходить дорогу не надо! Останов-
ка транспорта на все направления в шаговой доступности. 
Цена 2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.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.
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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. Хоро-
ший тихий район. Встроенная мебель обговаривается. Рас-
сматриваем 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, раз-
дельный с/у, застекленный балкон. В одной комнате сде-
лан ремонт. Пластиковые окна. Цена 2700 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.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.
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 договорная. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру на ст. Баженово, ул. Ломоносова, 
10, 2 этаж из 3-х, с хорошим ремонтом, мебель, кухонный 
гарнитур, новая плита, стиральная машина, балкон, заме-
нено отопление. Тел: 8-908-9104175 
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки д.Кур-
манка - ул. Юбилейная ,  62 кв.м., 1эт/2, в очень хорошем 
состоянии Подходит под ипотеку Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Кл.Цеткин  д. 11, 57 кв.м., 2эт/4, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с квадратным 
коридором, стеклопакеты, двери, потолки. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Курчатова д. 21, 51 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, двери, 
потолки. 2 270 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Таховская д. 18, 63 кв.м., 2эт/5, планировка с квадратным 
коридором, стеклопакеты, двери, потолки. 2 350 000. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. Курчатова 
25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ ПЛАНИРОВКА с выхо-
дом на крышу. Дом кирпичный. Удобное расположение: во 
дворе детский сад, магазины, рядом водохранилище. Цена 
2 млн.90 т.р.ТОРГ!  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру с хорошим ремонтом по ул. 
Алещенкова, д.4, 1 этаж, 61 кв.м. Состояние квартиры хоро-
шее, все комнаты раздельные. Цена 2500 тыс.руб. Помощь 
в оформлении ипотеки. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская 29, 5/6 эт. 88 
кв.м. ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. Дом кирпичный. Удобное 
расположение: во дворе детский сад, магазины, рядом 
водохранилище. Большая ванная и кухня, кондиционеры, 
мебель остается. Цена 3 млн.950 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-
03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру ул. Ленинградская д.16, 5/9 эт. 61 
кв.м. Кирпичный дом. В подъезде новый лифт. Большая кух-
ня. Квартиру уютная, в хорошем состоянии. Во дворе дет-
ская площадка, детский сад, рядом школа. Фото 
https://vk.com/qphome  Цена 2800 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 
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 улучшенной планировки - ул. 
Алещенкова д. 7А, 65 кв.м., 5эт/5, стеклопакеты, состояние 
очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим вари-
ант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость обсужда-
ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Куз-
нецова  д. 11, 65 кв.м., 1эт/5, планировка с квадратным кори-
дором,стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под ипо-
теку. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, пода-
ча заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Куз-
нецова  д. 6, 65 кв.м., 5эт/5, планировка с квадратным кори-
дором, стеклопакеты, двери, потолки. Стоимость обсужда-

ема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Куз-
нецова д. 24, 65 кв.м., 1эт/9,  стеклопакеты, двери поменя-
ны, этаж очень высокий, первый подъезд от Галактики. Под-
ходит под ипотеку. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кур-
чатова  д. 31/1, 65 кв.м., планировка с квадратным коридо-
ром, 1эт/5, стеклопакеты, натяжные потолки. Подходит под 
ипотеку. Рассмотрим вариант обмена на 2-ю квартиру.  Сто-
имость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кур-
чатова  д. 51, 65 кв.м., 10эт/10, новый дом, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. Кур-
чатова  д. 11, 75 кв.м., 2эт/10, спец-проект, стеклопакеты, 
натяжные потолки. Подходит под ипотеку. Чистая продажа.  
Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 9эт/9, стеклопакеты, состо-
яние очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим 
вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 20, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состоя-
ние хорошее, высокий этаж. Подходит под ипотеку. Рас-
смотрим вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состо-
яние очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим 
вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 66 кв.м, 
этаж 3 во дворе школы №1. Рядом ТЦ «Галакти-
ка»г.Заречный, ул.Ленинградская, д.8. Квартиру в отлич-
ном состоянии, сантехника поменяна, окна пластиковые, 
балкон застеклен.Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.20, 80 м2, 5 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.24, 80 м2, 9 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру, 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, Инструментальный,  ул. Есени-
на, 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, плас-
тиковые 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, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, балкон остеклен, вход-
ная 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, кир-
пичный дом, 1990000, 89221693366, Елена

3-х комнатную перепланированную квартиру в кирпичном 
доме, по ул. Лермонтова, 4 этаж, две изолированные 
спальник. Тел: 8-912-2405837 
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 1  этаж, 63кв.м. Цена 
2950 000 руб, угловая.  Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру 107 м2,  в новом ЖК «МЕЧТА», 
дом комфорт-класса, район ул. Ленинградская, 3-х этаж-
ные, кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка, улуч-
шенная штукатурка, электрика) своя огороженная террито-
рия, детская площадка. Начало строительства 3 кв.2018 
окончание 3 кв.2019 года, первоначальный взнос, заключе-
ние и регистрация Договоров долевого участия по ФЗ 214. 
Ипотека банков, бронирование, помощь в получении ипо-
течного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже начались! АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 
5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 450 
т.р.ОБМЕН на 2комнатную у/п.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41. Кварти-
ру 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 ЦНСа-
туС.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.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Кур-
чатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Возможна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Кур-
чатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и светлая. Все 
окна выходят на лес. Выполнен ремонт по индивидуально-
му дизайн проекту. Установлены полы с подогревом, водо-
нагреватель. Квартиру продается частично с мебелью и 
предметами интерьера, кухонным гарнитуром со встроен-
ной техникой. Цена: 4 900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки (вставка)  
по ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный доб-
ротный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подой-
дет под ипотеку мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под 
ипотеку мат.капитал. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под 
ипотеку мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру, 60 кв.м. ул.Таховская, д.12, 5 
этаж. Цена 2 500 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
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 13, занимает вто-
рой этаж в подъезде 180 кв.м., 2 санузла, 3 балкона. Переп-
ланировка узаконена. Район утопает в зелени, двор расши-
рен для удобной парковки. Дом малонаселённый, что 
создаёт уют проживания как в частном доме. 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.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж под любую груп-
пу товаров. В данный момент работает арендатор Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под любую груп-
пу товаров. Самый центр. Хорошее расположение. В дан-
ный момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема.    
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж под любую группу 
товаров. С действующем арендатором. Стоимость обсуж-
даема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Дачу 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:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., выход 
на воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный вид, сад 
,газ по периметру участка. Цена 1млн.500 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная электричество, 
40м2, и 10 соток земли., гараж, новая баня, все насажде-
ния. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская электричес-
тво, 70м2, и 15 соток земли., гараж, новая баня, все насаж-

дения, вид на реку Пышма, шикарное место. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 кв.м., 
2 комнаты, газ, вода, газовое отопление, земли 884 кв.м. 
Тел: 8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 164 
кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
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-
220-96-94
Дом благоустроенный ½ часть Фабрика, ул. Молодёжная,  
54 кв.м.  з/у 14 соток. Плодоносящие деревья, насаждения, 
сарай, летняя беседка. Газ по улице. Центральное отопле-
ние, водоснабжение. Рядом магазины. В посёлке есть шко-
ла и детский сад. Рабочие предприятия. Цена 1700 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го 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. Располо-
жение комнат в доме позволяет проживать двум семьям не 
зависимо друг от друга. В дом 2 входа и санузла. Гараж из 
блока со смотровой ямой. Есть ямка для хранения. Боль-
шой крытый двор. Забор кирпичный. Дорожки вымощены. 
Ухоженное хозяйство. Рядом остановка автобуса. Цена 
3600 тыс.руб. ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 
8-912-21-31-820.
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 
700 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в г. Заречный, благоустроенный, СНТ Спорт, 4,5 сот. 
с насаждениями, теплица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважи-
на. 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 любо-
го 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. Четырёх-
скатная крыша из металлочерепицы. Перекрытия железо-
бетон. Сважина. Заведена канализация, проброшены тру-
бы отопления, воды. По документам жилой дом. Прописка.  
з/у 12 соток. Рядом лес. Цена 1500 т.р. торг. 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.
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 ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 600 т.р. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку на ипоте-
ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
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 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. 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 1 900 тыс.руб. Торг, на 1-2 комнатную 
квартиру в Заречном. 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, 8-912-21-
31-820.
Дом в д.Гагарка, новый,  за улицей Свердлова, 140 кв.м. 
из блоков, не завершенное строительство. Земельный 
участок 10 соток . Цена 1500 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным отоплени-
ем, новая баня, рядом газ, скважина, теплица, посадки, 
ямка, асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 
1млн.250т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным отопле-
нием, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печным ото-
плением, гараж, газ подведён, скважина, теплица, посадки, 
ямка, асфальт, 19 соток . Цена 1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка под 
крышей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 2 этажа, без 
отделки, 120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена 
1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 
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твёрдотопливный и электрический. Скважина 27 м, канали-
зация 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 кирпи-
ча 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, 8-950-649-55-62, 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. Лесная, благоустроенный, газо-
вое 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, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 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 ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 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, 8-912-
21-31-820.
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. Плодонося-
щие деревья и ягодные кусты. Баня. Двор частично 
асфальт. Забор, ворота. Рядом магазины, автобусная оста-
новка. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome 
Цена 790 т.р. торг возможен. 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.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30 
кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, плас-
тиковые окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, канализа-
ция. Электричество 380. Земля 10 соток разработана, с 
насаждениями. Цена 1300 тыс.рублей. Торг.  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131-820, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 
8-912-21-31-820.
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. Земель-
ный участок 17 соток, разработан и ухожен. Цена 700 000 
тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19,  8-900-20-60-896
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, баня, 
дом благоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена 
2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. Есть 
всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земельный учас-
ток 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: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Помо-
жем 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, 2 этаж, вода в доме, 
10 соток земли, цена дог0ворная. Тел: 8-908-9204265 
Дом в с. Мезенское, ул. Набережная, 80 кв. м. 2 эт. Скважи-
на 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 1500 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Помо-
жем 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, 40 кв. м.  По улице прохо-
дит газ. Дом из бревна. Земельный участок 15 соток ухоже-
но, 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: 8-950-649-55-62, 
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. Рабочая, 70 кв. м.  По улице прохо-
дит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две большие 
комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, крытая 
веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (ка-
мин). 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 2,7 млн. Торг возможен, возмо-
жен на 2-3 х комнатную квартиру в Заречном. Предложения 
рассмотрим все.  Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Помо-
жем 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 ветхий под снос, п.Белоярский, ул.Ленина, д.195, ого-
род 12 соток, за огородом река Пышма. Цена: 430 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом г.Заречный, ул.Мамина-Сибиряка, 53,0 кв.м, 2 комна-
ты,  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.у-
часток 13 соток. Цена 850 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Дом жилой 27,3 м2, в д. Чернобровкина, з/у 43 сотки, ул. 

Свердлова д. 21. Капитальный гараж со смотровой ямой. 
Беседка. Плодоносящие насаждения: смородина, малина, 
яблони, вишня, ирга. За огородом речка. Цена 1 590 000 АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
Дом жилой 126,4 кв.м, п. Белоярский, пер. Удачный, д. 6, 
земельный участок 10 соток. Жилой дом расположен в 
отличном месте между автовокзалом и ул. Юбилейная. В 
доме выполнена внутренняя отделка: теплые полы, натяж-
ные потолки, пластиковые стеклопакеты. 2 санузла выло-
жены кафелем, с натяжным потолком: гостевой и совме-
щённый, в котором на 10,5 кв.м. располагаются ванна, 
душевая кабина, унитаз, раковина и выход в, так называе-
мую, постирочную 8 кв.м. Входная сейф-дверь ведёт в 
холодную входную группу 7 кв.м., из входной группы - 
дверь-стеклопакет. Проведены интернет и телевидение. 
Есть возможность устройства мансарды в 70 кв.м. с балко-
ном. В доме обустроен техэтаж с коммуникациями: развод-
ка тёплых полов, водонагреватели, канализация (на улице 
3 люка с переливной системой), фильтры для отчистки 
воды, выведена разводка водоснабжения на баню и лет-
нюю кухню. Территория участка огорожена забором с орга-
низацией второго выезда. На участке вольер для собак, 
недостроенные гараж с навесом и смотровой ямой 60 кв.м., 
большая баня и летняя кухня. Вся инфраструктура в шаго-
вой доступности.  Цена 6 000 000  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
Дом жилой из бруса, п.Белоярский, ул.Сиреневая, 2017 
г.п, площадь 40 кв.м, своя скважина, баня, в доме есть горя-
чая 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 новый из пеноблоков, без внутренней отделки, 
п.Белоярский, ул.Ленина, д.334«Б», (район поле чудес), 
площадь 78 кв.м, есть баня и скважина, огород 12 соток. 
Цена: 2 100 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой площадью 18 кв.м, зем.участок 20, соток, д.Бо-
ярка,  ул.Пятилетки, д.11. На участке есть скважина, плодо-
носящие 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.Бо-
ярка,  ул.8 Марта, д.45. На участке есть гараж, насаждения, 
фундамент новый (скважина септик), новый забор из про-
флиста. Цена 2 300 000 тыс.руб. ТОРГ. Тел. 8-908-632-98-
19
Дом жилой площадью 33 кв.м, зем.участок 11,5 соток, п.Бе-
лоярский, Мельзавод, ул.Маяковского, д.25. На участке 
есть скважина, вода заведена в дом и баню. Летняя кухня, 
холодный пристрой и различные хозяйственные построй-
ки. Новый капитальный гараж 40 кв.м. Цена 1 800 тыс.руб. 
Тел. 8-908-632-98-19
Дом жилой с баней 50 кв.м, д. Гагарка, кв-л «Урал», 
земельный участок 10 соток. Дом деревянный двухэтаж-
ный. Установлены стеклопакеты, проведены все коммуни-
кации. На первом этаже баня, санузел, большая кухня-
гостинная, комната с камином и выдвижной лестницей на 
второй этаж. На участке недостроенный 2х-этажный дом 
200 кв.м. с большим гаражом.  Цена 4 000 000  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
Дом жилой, 60 кв.м, в п. Белоярский, ул. Чапаева, участок 
20 соток, в доме 2 комнаты, большая кухня, скважина, туа-
лет в доме, горячая вода, электрическое отопление, есть 
печка, электроэнергия 220 и 380 В, проводной интернет, 
сад и огород ухожены, рядом остановка, магазины, лес, 
речка. Тел: 8-922-6143542, 8-922-2006452 
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.Кали-
нина, д.31, есть скважина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по фасаду дома, хоро-
шее место для строительства нового дома. Цена: 1 100 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11 
Дом из бруса в п.Белоярский, р-н Инструментальный 
ул.Попова, 4а, участок 10 соток у леса, баня, цена 1 
млн.300 т.р. Недострой !!!Газ рядом. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, благоустроен-
ный, большая кухня, коридор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, гараж, теплица, хозяйствен-
ные постройки, огород 6 соток ухоженный, цена договор-
ная при осмотре, или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-5697986 
Дом на Инструментальном, ул. Мира, полностью благоус-
троенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с централь-
ным водоснабжением, газовым отоплением, 2 комнаты, 
кухня, ванная и туалет в  теплом пристрое дома. Теплый 
гараж, асфальтированный двор. Земельный участок пло-
щадью 15 соток разработан и ухожен, теплицы, насажде-
ния. В шаговой доступности школа, техникум, магазины, 
остановка транспорта. Есть сруб для новой бани. Цена 1 
600 000 руб.  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.
Дом на Инструментальном, ул.Мира, д.75 полностью бла-
гоустроенный жилой из бревен площадью 35 кв.м. с цен-
тральным водоснабжением, газовым отоплением, 2 комна-
ты, кухня, ванная и туалет в  теплом пристрое дома. Теп-
лый гараж, асфальтированный двор. Земельный участок 
площадью 15 соток разработан и ухожен, теплицы, насаж-
дения. В шаговой доступности школа, техникум, магазины, 
остановка транспорта. Есть сруб для новой бани. Цена 

1700 000 тыс.руб.  Рассмотрим варианты обмена на г.За-
речный. Тел.  8-900-20-60-896
Дом на Мельзаводе, 12,7 соток земли, скважина. Тел: 8-
967-6390064 
Дом недостроенный, без внутренней отделки, 2-х этаж-
ный, облицованный желтым кирпичом, площадью более 
400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, есть 
скважина, 2 конюшни, разные хоз.постройки, электричес-
тво 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.Ле-
нина, площадью 150 кв.м, огород 10 соток, рядом река Пыш-
ма. 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, воз-
можна рассрочка. Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. с.Мезенское, 
ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена сква-
жина, 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 гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в обоих домах авто-
номное электроотопление, горячая и холодная вода. Ого-
род 22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 млн.руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом с. Мезенское, ул.Главная, газ, электричество, 
асфальтированная дорога. 50м2, и 25 соток земли.. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
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 старый в г.Заречный, ул. Муранитная д.33, ветхий 
дом на участке и баня, ГАЗ подведён, скважина, насажде-
ния,  электричество, рядом лес. Цена 750 т.р., ТОРГ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом-баню д. Боярка, СНТ«Боярский» 9,4  соток. Забор ,ка-
литка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. 
кухня, комната отдыха, веранда, дровенник, помывочная, 
парилка, скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана кана-
лизация 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица. 
Цена 1млн.500т.р. торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
8801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом-дача «Боярский» 9,4  соток, цена 1млн.500т.р. Забор, 
калитка, ворота,  новый современный жилой дом-баня 1 эт. 
кухня, комната отдыха, веранда, помывочная, парилка, 
скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализация 
3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на учас-
тке временное строение, склад . Цена приятно удивит !  
Тел:  8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
канализация и скважина в рабочем состоянии. Есть воз-
можность участок расширить (докупить). Место активное, 
проездное. Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть 
возможность начать бизнес с аренды. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК 
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ», ЖК «ЛЕСНАЯ СКАЗКА», ЖК 
«МЕЧТА».  Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРО-
ВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных 
затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ 
ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ. 
ОБЕСПЕЧИМ аренду до сдачи дома.  КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ПРОЕКТУ И НАЛИЧИЮ КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16. Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62 . 
ОБМЕНЯЕМ 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 
НАЛИЧИЮ КВАРТИР В ОФИСЕ ЦН «СтатуС» ул. Кузнецо-
ва 16. Тел: 7-40-22, 8-950-649-55-62. ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ 
СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
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 насаж-
дения. Много клубники, яблони.  Цена 2,600 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 коттеджа. Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж 155 м2 2 эт, 10 соток , ул. Заречная (Ра.йон д.Бо-
ярка), в 3 км. от Заречного, 2 эт., 4 комнаты, просторная кух-
ня, удобная транспортная развязка, все коммуникации,  с 
отличным ремонтом. Полностью с отделкой. Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж 200 м2 2 эт, 21 соток, ул. Главная (Район Мезен-
ка), в 10 км. от Заречного, удобная транспортная развязка, 

все коммуникации,  с отличным ремонтом. Полностью с 
отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Коттедж в Бризе. 350 кв.м. Современный коттедж из 
газоблоков. Земля 10 соток в собственности. Сделана 
качественная современная отделка. Тёплые полы. При-
точная вытяжка. Внедрена система умный дом,  Охрана. 
Дизайнерский дорогой качественный ремонт. Место чудес-
ное. Берёзовая роща. Рядом Белоярское  водохранилище. 
До Заречного пешком 20 минут. До ЕКБ 30 мин на машине.  
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 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 г.Заречный по ул.Муранитная,160кв.м.,2 этажа, 
баня,гараж,с отличным ремонтом, техника. Цена 6 
млн.990т.р. Отличное место!Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроен-
ный, 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 воз-
можен. Варианты обмена рассмотрим все. Торг возможен. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
5600 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 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. Кузне-
цова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский ул. Транспортников, благоустро-
енный, кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 90 кв.м. 9 сот. Все 
насаждения, Подъезд к дому выложен плиткой. Тихая ули-
ца. Продажа. на Екатеринбург. Варианты обмена рассмот-
рим все. Торг возможен. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3950 т.р. Тел: 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, 8-912-21-31-820.
Коттедж в п. Белоярский, ул. Милицейская, кирпичный, 
180 кв.м, газовое отопление, все коммуникации, земель-
ный участок 18 соток. Тел: 8-912-6182155 
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 71 кв. м., ГАЗовое 
отопление, отличный ремонт, летняя веранда, гараж, баня 
с комнатой отдыха. Ямка для хранения овощей. Земель-
ный участок большой. 12 соток ухожено, 2 теплицы, все 
насаждения. Много клубники, яблони. Двор вымощен плит-
кой. Аккуратно, уютно, со вкусом. Участок граничит с одним 
соседом, т.к. угловой. Есть пожарный проезд. Рядом шко-
ла, 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. Кузне-
цова 16, 8-912-21-31-820.
Коттедж в с. Мезенское, ул. Юбилейная, 71 кв.м, газовое 
отопление, 16 соток земли, много насаждения. Тел: 8-950-
6448859 
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая, новый, 200 кв.м, гото-
вый для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туа-
лета, 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 качес-
твенных материалов: плитка на полах, натяжные потолки, 
отделка в ванной плиткой, межкомнатные двери, декора-
тивный кирпич и т.д. Земельный участок 16 соток. Докумен-
ты готовы. Один собственник. Дом  заезжай и живи!!! Рас-
смотрим вариант обмена 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 80кв.м. район Баженово, кирпич, действующий, 
цена 900т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-88-01, фото 
udachnoe96.ru
Магазин Продукты 50 кв.м. Действующий ( работают арен-
даторы) ул. Кр. Октябрь 98. Белоярский  Баженово. Кир-
пичное 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. Кузне-
цова 16
Нежилое помещение (действующий продуктовый мага-
зин) с зоной разгрузки и подсобными помещениями, раз-
дельный санузел общей площадью 90,3 кв.м., ул. Ленин-
градская, д.2, 1/9 этаж.  Два торговых зала 45,1 и 12,5 кв.м. 
Цена: 4 500 000 рублей . АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 
8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Нежилое помещение, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.22 (ра-
йон ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомойка и шино-
монтаж.
Производственное помещение 402 кв.м. + офис 37 кв.м., 
Октябрьская 11 (база ОРСа). Общий вход в офис и произ-
водственное помещение. Офис оборудован вторым эта-
жом в помещении. В офисе установлен кондиционер, 
встроенный шкаф-купе. Разрешенное электропротребле-
ние 60 кВт (380 Вт). Центральное водоснабжение, канали-
зация. Зона разгрузки имеет два подъезда, один из кото-
рых оборудован тельфером 3т. Цена: 6 500 000. (торг) АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Специальное предложение, земельный участок 25 соток в 
самом центре города со всеми коммуникациями, располо-
жен на Лазурном берегу, есть готовый проект на строит-
ельство Таун-хаусов. Рассмотрим вариант продажи и про-
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сто земельного участка. Стоимость обсуждаема.  Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Часть дома ст.Баженово, ул.Механизаторов, 29кв.м.,2 
сотки, БАНЯ, скважина 55 м., пластиковые окна. ЦЕНА 640 
т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 www.udachnoe9 
6.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоя-
нии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный рас-
чет. 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, не дорого. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, 26, 26а, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный рас-
чет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в районе площади. Наличный рас-
чёт. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а. наличный рас-
чёт. Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28. Тел: 8-922-120-18-68
1-комнатную квартиру, ул. Ленина 26, 26а, (7, 18, 22) кв.м. 
ул. Ленина 28, 30, (12, 18,) ул. Лермонтова 29а, (14, 18) кв.м. 
Быстрый выкуп. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-
3-57-05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Уральская 24, 26, 
Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 27а, 29а. Тел:8-
902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. Тел:8-
902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречном по ипотеке.Тел:8-
908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в микрорайоне прямую или боко-
вую Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру в старом посёлке Тел: 8-912- 690-
0909, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру возле школы №1. Ипотека. Тел: 8-
912-2131-820, 8-912-690-0909.
2-х комнатную квартиру возле школы №1. Тел: 8-950-649-
55-628-912-2131-820
2-х комнатную квартиру за наличный расчет. Тел:8-900-
20-60-896
2-х комнатную квартиру старой планировки. Срочно! 
Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Покупка 
по ипотеке. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру, по ул. Алещенкова 7, 7а, 7б, боко-
вую, 53 кв.м. 2,3, этаж. желательно с ремонтом, АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922-215-
61-41
3-х комнатную квартиру ул. Кузнецова, Алещенкова, 
Ленинградская. Тел: 8-912-2131-820
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по 
ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-953-00-846-00
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки.Тел:8-
900-20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-912-2131-820, 8-
950-649-55-62.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8-912-2131-820, 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 Белояр-
ском районе до 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в микрорайоне тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в микрорайоне тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру ул.Кузнецова, д. 20, 38кв.м., 9 этаж 
на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5 
этаж, балкон, хорошее состояние на 2-х комнатную кварти-
ру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, площадь 29 кв.м, 2 
этаж на 1-комнаную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 1/5 
этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-комнатную кварти-
ру в Белоярке. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремон-
том на 2х или 3-х комнатную квартиру в районе школы 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, 8-912-21-31-820.
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 комнат-
ную квартиру Тел. 8-912-690-0909, 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- студия ул. Лазурная на 1 комнат-
ную квартиру старый посёлок. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Тел: 8-912-2131-820, 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. Рас-
смотрим все варианты Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на кварти-
ру большей площади с доплатой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, 21 кв.м на кварти-
ру 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 доп-
латой. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж на 
2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру улучшенная планировка ул. Курча-
това 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квартиру по 
функционалу 2х комнатную, меняю на 3х комнатную не 
улучшенную планировку с нашей доплатой, район школы 
№1,3.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 эт, в 
хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 
эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улуч-

шенной планировки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д.40, и 1, 2-х ком-
натную 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 комнат-
ную 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, натяж-
ной потолок. Продажа или на 1 комнатную квартиру на ста-
ром посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Тел: 8-912-247-23-48, 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-е комнаты г. Заречный, ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. 
Квартиру с изолированными комнатами,21 и 13 кв.м.,  кух-
ня 10 кв.м. Санузел 4 кв.м. совмещён. Большая детская пло-
щадка во дворе, магазины, ТЦ Галактика. Рассматриваем 
на 1 ком. квартиру . Цена 2700 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры в ЕКБ на 3 ком. кв. в Заречном 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в 
ЕКБ тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-
820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в 
новостройке 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-
912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на 3 ком. кв. в 
старом посёлке тел. 8-912-690-09-09, 
8-912-21-31-820. 
2-х комнатной квартиры на дом в деревне тел. 8-912-690-
09-09, 8-912-21-31-820.
2-х комнатную квартиру 53 кв.м ул. 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-
62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квартиру с удобной пла-
нировкой. Лоджия из комнаты. Все окна заменены на плас-
тиковые. В соседнем дворе детский сад и школа.  Цена 1,9 
млн.руб. рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лод-
жией.  Торг возможен при осмотре.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Тел: 8-912-247-2348, 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 на 
любую квартиру в п.Белоярский с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
ул.Алещенкова 7, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 
1млн.980т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно 
студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремон-
том на 1 комнатную квартиру в районе 7-ой школы. Фото 
https://vk.com/qphome тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремон-
том на 3-х или 4-х комнатную квартиру в районе школы №3. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
2-х комнатную квартиру в старом поселке на коттедж вбли-
зи 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 пло-
щади. 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.Есени-
на, д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. меняю на квартиру в г.За-

речном. Тел:8-908-632-98-19
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.За-
речный. Рассмотрю все предложения. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 
этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-комнатную квар-
тиру неулучшенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 

ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
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.ре-
монт 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.ре-
монт на квартиру в микрорайоне. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 
этаж на 1-комнатную квартиру улучшенной планировки.  
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 
этаж на 1-комнатную в 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 изо-
лированные, хорошее состояние, 44 кв.м, 5 этаж на 1-
комнатную квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, 44 кв.м, 1 этаж 
на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 этаж 
на 4-комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19

2-х комнатную квартиру ул.Курчато-
ва, д.25, 47кв.м, 8 этаж на 3-х комнат-
ную 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 улуч-
шенной планировки. Рассмотрим все 
варианты. Тел.8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленин-
градская, д.16Б, 53 кв.м, 4 этаж на 4-
комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-
896
2-х комнатную квартиру ул.Ленин-
градская, д.20, 51 кв.м, 3 этаж на 2-х 

комнатную квартирустарой планировки. 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, 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

3-х комнатной квартиры на 1 ком. кв. в ста-
ром посёлке тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-
31-820. 
3-х комнатной квартиры на 2 ком. кв. тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. 
Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м. Большая кух-
ня, большая прихожая. Квартиру с удобной 
планировкой. Комнаты на разные стороны. 
Цена 2млн.550 т.р. Возможен на 1 комнат-
ную квартиру в девятиэтажном доме. Фото 

на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 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, 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. Кварти-
ру 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, 8-912-690-
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: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22 Оформить заявку на ипоте-

ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 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 шко-
лы. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
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-
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60-896
3-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.4, 61 кв.м, 1 
этаж на 1-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 2х-
комгатную квартиру улучшенной планировки в микрорайо-
не с доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, 
площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную квартиру с нашей доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии, на 1-
комнатную квартиру в п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, 
балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 1-комнатную 
квартиру. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, 
балкон застеклён, 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 в г. Заречный, ул. Таховская 12, 
5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 550 т.р. 
ОБМЕН на 2комнатную улучшенной планировки. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 этаж на двух-
комнатную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кур-
чатова 45,  1/9этаж 74 кв.м. (в квартире сделан ремонт), 
обменяю на 2х комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-
61-41
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5 
этаж на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. 
Тел. 8-900-20-60-896
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 31 кв.м. баня, з/у 14 
соток. Рядом лес. на однокомнатную квартиру. 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.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, бревно, 35 кв.м,  з/у 16 соток, 
баня. Дом жилой, печное отопление.В шаговой доступнос-
ти продуктовый магазин, автобусная остановка, дом Куль-
туры. на комнату Ленина 26, 26а, 28, 30. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16.
Дом в д. Гагарка, ул. Титова, бревно, 76 кв.м,  з/у 20 соток. 
ГАЗОВОЕ отопление, два заезда , пластиковые окна, кана-
лизация, баня. В шаговой доступности продуктовый мага-
зин, автобусная остановка, дом. культуры. на 2-к квартиру 
в Заречном. Фото на сайте 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.
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 ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, 
кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все 
насаждениями, теплица, Баня с выходом в бассейн.  Подъ-
езд к дому выложен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. Рай-
ский 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: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная, 
д.6. Постройка 1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное ото-
пление, 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 1-комнатную квартиру в г. Заречный. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку на ипоте-
ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 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.+ доп-
лата.  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.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 70 кв. м.  По улице прохо-
дит газ. Дом из бруса, пристрой из твинблока. Две большие 
комнаты, кухня гостиная, большая прихожая, крытая 
веранда . Уютно и современно. Электрокотёл и печь (ка-
мин). 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, возмо-
жен на 2-3 х комнатную квартиру в Заречном. Предложения 
рассмотрим все.  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 это-
го дома.
Дом жилой благоустроенный из бруса в КС «Простоква-
шино» 100 кв.м. Баня в доме. Участок 4 сот. с насаждения-
ми меняю на большой дом в деревне или квартиру Белояр-
ке Тел. 8-912-24-72-348.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, гараж, Терраса, боль-
шой 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, природ-
ный газ по границе. на г.Заречный Рассмотрю все предло-
жения. 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, 8-912-21-31-820.
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 
котёл Зем.участок 17 соток. Меняю на 2-омнатную кварти-
ру в г.Заречный. Тел:8-908-632-98-19, 8-900-20-60-896
дом, коттедж в Белоярке на квартиру в Заречном тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
дом, коттедж в деревне на квартиру в Заречном тел. 8-

912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
Коттедж в с. Мезенское, газовое отопление, 71 кв.м, на 2-х 
комнатную квартиру в п. Белоярский, не выше 2-3 этажа. 
Тел: 8-950-6448859 
Коттедж в с.Мезенское, ул.Рабочая. Новый, 200 кв.м, гото-
вый для проживания, все коммуникации, 4 комнаты, 2 туа-
лета, ванная, гардеробная, камин. Газовое отопление, 
новая баня (холодная, горячая, вода, душевая кабина),  
тёплый гараж на 2 машины. Отделка из дорогих и качес-
твенных материалов: плитка на полах, натяжные потолки, 
отделка в ванной плиткой, межкомнатные двери, декора-
тивный кирпич,  и т.д. Земельный участок 16 соток. Крытая 
беседка. Документы готовы. Рассмотрим варианты обмена 
на 1-2 комнатную квартиру в г.Екатеринбург, г.Берёзов-
ский, г.Верхняя Пышма, г.Заречный. Тел.8-900-20-60-896

ÑÍÈÌÓ 
 1-комнатнуую квартиру, русский, оплату и чистоту гаран-
тирую. Тел: 8-922-6037468 
нежилое помещение, для парикмахерской, в районе 
Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34
Организация снимет 1-, 2-х комнатную квартиру. Наличие 
мебели и техники. Тел. 8-900-20-60-896
Семья срочно снимет 1-, 2-х комнатную квартиру с 
мебелью в хорошем состоянии на длительный срок. Тел.8-
900-20-60-896

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру,  ул.9 Мая, д.6, этаж 3,  мебель, тех-
ника. Цена 10 000 Тел. 8-900-20-60-896 
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 1, 4 этаж, на дли-
тельный срок, все необходимое есть, 9000 руб., все вклю-
чено. Тел: 8-902-8734402 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30 с мебелью, 7500 
руб., коммунальные включены в оплату. Тел: 8-992-
0051816 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, на дли-
тельный срок, мебель, техника, Алещенкова, 25. Тел: 8-
953-6052525 
1-комнатную квартиру, 3 этаж из 9-ти, техники нет, 8000 
руб.  все включено. Тел: 8-982-7592550 
1-комнатную квартиру, с мебелью и техникой, ул. Ленин-
градская 29, 1 этаж, ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,13 000 тыс. 
руб.  на длительный срок для русской порядочной семьи. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру, студия на Мира, 40. В квартире все 
необходимое есть.   Тел. 8-912-61-99-026   Сергей.
1-комнатную квартиру-студию на Лазурной д.2, на дли-
тельный срок. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
1-комнату в 3-комнатной квартире, п.Белоярский, ул.Юби-
лейная, д.35, этаж 5, цена договорная. Тел. 8-900-20-60-
896 
2-х комнатную квартиру в районе «Галактики», комнаты 
изолированные, 9000 руб. + коммунальные. Тел: 8-902-
4454750 
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, 
ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру, Баженово, ул. Ломоносова, д. 10, 
этаж 2, 52 кв.м. Тел. 8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, с мебелью и техникой, до 10 чело-

век, Россиянам, МОЖНО ОРГАНИЗАЦИИ. 1 этаж, 
ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ, 20 000 тыс. руб.всё включено, 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру, с мебелью, для 7-8 человек, 
ул.Лермонтова, 1 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом на Мельзаводе, БЕСПЛАТНО, пенсионеру без вред-
ных привычек, хозяйственному. Тел: 8-904-3862758 
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, 
здание 250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по ул. Курчатова, 

45 на длительный срок, имеется отдельный вход, парков-
ка. Тел: 8-950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж «Дальний», 30 кв.м, свет, вода, отопление, высокие 
ворота, мокик черный (Япония), недорого. Тел: 8-908-
9092448 
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, вода, ото-
пление. 850 000. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 12м,боль-
шие ворота, кран-балка, смотровая яма.  Цена 590 т.р. 
Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Гараж в г/к «Автомобилист, 6х4 м, есть электричество и 
тепло. Тел: 8-982-6266637, 8-904-9894319
Гараж в г/к «Вираж», 1 линия, №9, 6х6 м смотровая, овощ-
ная, под ГСМ, документы готовы. Тел: 8-950-6494973 
Гараж в г/к «Заречный», емкость под воду 3 куба, желез-
ная. Тел: 8-982-7557482 
Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м, район мотоклуба. 
Тел: 8-982-6746843 
Гараж в г/к «Центральный», 5х6 м, смотровая и овощная 
ямы, цена договорная. Тел: 8-912-2627029 (после 17.00) 
Гараж в г/к «Центральный», сектор №4, №294, централь-
ное отопление, 100 000 руб. Тел: 8-912-6598988 
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, ул.Ломоносова, 
д.11, (Баженово) из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
Гараж ул.Попова ГК Центральный,  80 м2, 2 уровня, свет,  
вода, отопление. 999 000. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Гаражные боксы, два соседних в г/к «Ветеран», 74 кв.м, 
смотровая и две овощных ямы, электричество 3-х фазное, 
тепло централизованное, высота 3 м, ворота 3 х 2,5 м. Тел: 
8-912-2405837 
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный рядом с ПК Контур. 
Двое больших ворот под грузовой автомобиль. Централь-
ное отопление, вода, напряжение 380В (мощность 25 кВт). 
Две кран-балки по 2 т. каждая. Есть место под покраску 
автомобильных деталей. Гараж обустроен для прожива-
ния на втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комната отды-
ха. Стены из натурального кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на боль-
шую воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., пробег 146 000 км, владею 6 
лет, есть рыжики, новая музыка, автоподогрев, сигналика, 
72 000 руб., торг. Тел: 8-904-5438032 
а/м «Деу Нексия», 2002 г.в., пробег 149 000 км, в хорошем 
состоянии, 74 000 руб., торг при осмотре. Тел: 8-963-
0547408 
а/м «Деу Нексия», цвет белый, 2002 г.в., музыка и прочее, 
84 000 руб., торг при осмотре. Тел: 8-904-5438032 
а/м «Киа Рио», 2012 г.в., серо-голубой, АКПП, 123 л.с., объ-
ем 1.6, в хорошем состоянии, торг, обмен. Тел: 8-963-
4452506 
а/м «Киа Рио», 2014 г.в., АКПП, 80 000 км пробег. Тел: 8-
922-2162640 
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 Планет 2Р» 175/70/13, износ 
не равномерный, 1 шт, авторезину зимнюю «Кама Евро 
518» 175/70/13, без шипов, как летняя, 1 шт. Цена: 300 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
ВАЗ 2101. Тел: 8-920-2293918
ВАЗ 21074, цвет белый, 2004 г.в., состояние хорошее. 
Тел: 8-950-6448859 
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
колеса 175/65, 4 штуки; КПП от шестерки, в рабочем 
состоянии. Тел: 8-982-7557482 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок в п.Белоярский, для строительства 
дома, недорого. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, недорого. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок до 100 тыс. руб. в черте города Зареч-
ный. Тел: 8-912-690-0909.
 Землю в Заречном, ИЖС, газ. Тел: 8-922-1057121 
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62

ÌÅÍßÞ
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструментальный, 6 соток, дом кир-
пичный 6х5 м, с верандой, электричество, теплицы, овощ-
ная яма, все насаждения меняю на автомобиль, варианты, 
или продам. Тел: 8-919-3641613 
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ДАЧА в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот.  дом, элек-
тричество, скважина. Участок с насаждениями, Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 660 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, 8-912-21-31-820.
ДАЧА в г. Заречный, СНТ Спорт, 4,5 сот.  дом благоустро-
енный, электрический котёл. Участок с насаждениями, теп-
лица. Дом 2 эт, блоки. Гараж, скважина. ПРОПИСКА. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1 млн. 
100 т.р. Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. с насаждениями, теп-
лица. 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. Кузне-
цова 16, 8-912-21-31-820.
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 ВОЖМОЖНА, 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Земельные участки в новом Коттеджном поселке «Ясная 
Поляна» район Боярки, направление новой трассы Екате-
ринбург - Заречный, участки от 10 соток со всеми коммуни-
кациями (газ, электричество), асфальтированный подъ-
езд.  Шикарное расположение, идет строительство! Всего 
15 участков. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском районе, рядом сана-
торий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, элек-
тричество; 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: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дачное строительство 
п.Верхнее Дуброво, участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок в г.Заречный, ул.Муранитная, 7 соток. 
под строительство дома. Есть вагончик с электричеством, 
рядом газ. Цена 350 т. руб.  ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок Гагарка, 10,5 соток. граничит с лесом, 
живописное место. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 
77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
Земельный участок Гагарка, 20 соток.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 (343) 77- 3-57-05,   8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
земельный участок на берегу водохранилища, 25 соток, 
2300 000 руб. Тел: 8-922-1091874
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: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в к/с «Весна», недорого. Тел: 
8-909-0202569 
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Заболот-
ная. Цена 90 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, ул.Сосновая, воз-
ле леса, на участке есть сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, правильной формы, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное 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 (про-
писка). Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть элек-
тричество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гранито-
вая, 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 59, 
(ст.Баженово), ровный, прямоугольной формы, на высо-
ком и сухом месте, на участке есть сосны высотой 3-5 мет-
ров, отмежеван, получено разрешение на строительство. 
Цена: 150 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11 
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Остров-
ского 48, ровный, прямоугольный, на участке есть сосны 
высотой 3-5 метров, граница выставлена, есть разреше-
ние на строительство. Цена: 150 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Остров-
ского, 40 (Баженово), ровный, правильной формы, на учас-

тке есть сосны, отмежеван, есть дорога до участка. Цена: 
150 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 13,0 соток г.Заречный, п.Муранитный. 
Цена 300 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 15 соток в д. Гагарка, ул. Сосновая, 
газ, электричество, скважина, теплица, вагончик, чистый, 
ровный. Тел: 8-912-6666958 
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 кра-
сивое место. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парковая 
6а, граничит с лесом, на участке есть сосны, электричес-
тво, дорога до участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 6, 
на участке есть сосны, тихое и красивое место, соседи стро-
ятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, ул.Исетская, 
красивое и тихое место, рядом лес и река Исеть. Цена: 650 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 20 соток, п.Белоярский, ул.Заболот-
ная 106, ровный, прямоугольной формы, заезд с ул.8 мар-
та, граница выставлена, по периметру участка стоят забор-
ные столбы. Цена: 180 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет 
ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для 
фундамента 48 шт, электричество подключено. Цена: 900 
000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 4 сотки, в п. Белоярский, рядом к/с 
«Сирень». Тел: 3-46-10 
Земельный участок 7 соток в КП «Красная горка» (ул. Чер-
никова). На участок проведены все коммуникации: элек-
тричество, газ, вода, канализация. Участок огорожен забо-
ром. Цена 2 400 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41 
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 неподвысо-
ковольтоной линией, фактически 10 соток. Соседи живут 
круглый год. СНТБоярский. Цена 330 000. Тел:8-908-632-
98-19
Земельный участок 8 соток в «Солнечном», ул. Сирене-
вая, место высокое, сухое, удобный подъезд, взносы на газ 
и электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-1944675 
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее (ориен-
тир СНТ «Факел»), разрешенное использование: индиви-
дуальное дачное строительство. На участок проведено 
электричество. Вода  рядом колонка. В 5 минутах ходьбы 
Белоярское водохранилище, рядом берёзовая роща, КП 
«Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахи-
товая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, 
газ. Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толмачёва. 
Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с крышей ( 
баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фундамент под дом , забор 
на весь участок. Цена 900 тр. Торг возможен. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок без насаждений 7 соток в СНТ «Бояр-
ский» д.Боярка, соседи активно строятся, многие постоян-
но проживают.  На участке выкопана яма под фундамент. 
Цена 350 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом Бриз. 
Цена 450 т.р. Электричество, вагончик отдам.Хорошее мес-
то для вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Боярка, 5 соток, газ, электричес-
тво. Тел: 8-912-6350391 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. Изумруд-
ная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть недос-
троенная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. 
Хорошее высокое место. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 соток, ( два соседних 
участка, можно отдельно по 270 т.р.), ИЖС. Рядом лес. 
Цена 500 тыс. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС. Цена 270 
тыс. руб. Хорошее высокое место. Лес за участком.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток. Сосновый бор. 
ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 9 
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 
250 000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32

Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 
350 000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в дачном поселке «Чудово», Богдано-
вический район, 13 соток, баня 4х5 м, скважина, 30 м, элек-
тричество, забор из профлиста, участок крайний, у леса, 
река Кунарка. 670 000 руб. тел: 8-904-9807311 
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под ИЖС, ,Цена 
300т.р. У ДОРОГИ! Электричество, рядом лес. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в МЕЗЕНКЕ, 10 соток, под ИЖС, 
ул.Изумрудная ,Цена 230т.р.Электричество,рядом лес. 
Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский ул. Ленина,149, ЛПХ, 
17,85 соток. На участке Фундамент и стены дома (не заре-
гистрировано), электричество. В шаговой доступности 
остановка автобуса, продуктовый магазин. Цена 780 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а , 
270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, 8-912-2131-820 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая ,18 
соток, высокое место, лес на участке. Обмен на авто и т.д. 
Цена 200 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул. Декаб-
ристов 1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, ул. Крас-
ный Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строит-
ельство, скважина 46 м, электричество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, продуктовый магазин, ж/д стан-
ция Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект дома в подарок! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, .ул.Хрус-
тальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, Хорошее мес-
то для вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
земельный участок в с. Мезенское, 15 соток, 790 000 руб., 
свет, скважина, тел.интернет, коробка гаража 6х10 м, торг. 
Тел: 8-922-6065551 
Земельный участок в с. Мезенское, за домом Нагорная 
11а, 10 соток, дорога, электричество есть. Под ЛПХ. Цена 
350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 10 
соток. под ИЖС. Дорога, электричество. Цена 230т. руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 
соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9 
соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км север-
нее с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. Цена 2050 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки , 
цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru  
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33, вет-
хий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения,  
электричество, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. Земли 
населённых пунктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная,  5 соток. Зем-
ли населённых пунктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18 соток, 
490 т.р. или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная д.35, 10 
сот. Рядом газ, электричество на участке, скважина, сарай, 
разработан, теплица. В собственности. Цена 530 т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
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 д.Гагарка,   хорошее высокое мес-
то,15 соток, электричество, лес.  Цена 250 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  хорошее высо-
кое место,10 соток, электричество, лес, речка. Разрешение 
на строительство, собственность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, электри-
чество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 

БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 соток, гра-
ничит с лесом, электричество, 300 000. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути 
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, 
яма выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, расположение 
участка на против кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-
215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на учас-
тке временное строение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 450 
тыс.руб.Рядом газ и электричество. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток ул. Киро-
ва,  Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электричество. На учас-
тке есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 
соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. Насаждения. Собственность. 
Проект дома в подарок!  Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 
соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. Насаждения. Собственн-
ость.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, 50лет ВЛКСМ, под 
ИЖС 15 соток земли, Баня новая действующая, капиталь-
ное строение Твин блок, стеклопакеты, остаётся кухонный 
гарнитур, Цена: 700 000 тыс. руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8343 77-3-57-05, 8922-215-61-41, 8-922-603-68-
61
Земельный участок под дачное строительство 10 соток 
с.Мезенское, за ул.Нагорная, грунтовая дорога, электри-
чество. Цена 100 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок под дачное строительство 10 соток 
с.Мезенское, ул.Изумрудная, грунтовая дорога, электри-
чество. 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 под-
веден к участку, хорошая дорога. Новая теплица. Баня 6×4, 
2 этажа (1-ый этаж без отделки) . Участок разработан. 
Насаждения: яблони, вишня, малина, виктория, жимо-
лость, крыжовник, смородина и т.д. Улица тупиковая. Мес-
то тихое, замечательные соседи, рядом речка и лес, мага-
зин, школа. Цена  890 000 руб. Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, за зданием 
администрации, граничит с лесом, забор, электричество, 
газификация, асфальтированный подъезд, центральная 
канализация, водоснабжение. Стоимость обсуждаема.  
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок пос. Белоярский, 15 соток, ул. Прос-
торная д.14, граничит с лесом, забор, электричество,260 
000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача 
заявки прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
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, 7-40-
22.  
Земельный участок р.п.Белоярский, ул.Заболотная 43 ,10 
соток, 180 т.р. ТОРГ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок рядом с д. Боярка, в Бризе, от 9 до 18 
соток от 700 т.р. Оплачены дороги, электричество, газ. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок с. Мезенское , 10 соток, рядом с рекой 
Пышмой.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, 
подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок с. Мезенское , 15 соток, ул. Трактовая, 
центральная, капитальный гараж, можно под бизнес.  АН 
«ЗАРЕЧЕНСКОЕ» Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Земельный участок с. Мезенское по ул. Главная 120, газ, 
электричество. 22  сотки. Можно под бизнес. Цена: 800 000 
рублей АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 
8-922-215-61-41
Земельный участок с.Мезенское, 17 соток, ул. Юбилей-
ная. 500 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-
57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок с.Мезенское, ИЖС,   хорошее высо-
кое место, 10 соток, электричество, лес.  Цена 210 тыс.руб. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок СНТ Восход, 4 сот. Электричество, 
домик. Цена 70 тыс.руб. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф
Земельный участок ул. Кирова 45, 15 соток. 450 000.АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-
61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок, 1 га,  д.Курманка, ул.Толмачева. 
Цена договорная. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок, 14 соток,  п.Белоярский, ул.Калини-
на, д.13, за участком река. Цена договорная. Тел:8-900-20-
60-896
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Сад ПКСТ ВОСХОД,  5 соток, 4 линия, земля вся разрабо-
тана, из насаждения имеются: яблони, слива, малина, вик-
тория,  облепиха, смородина , вишня,  1 капитальная теп-
лица, домик кирпичный, есть стоянка для машины, естес-
твенный источник для полива, электричество круглый год, 
сад ухоженный, цена 250 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел:8(343) 77-3-57-05, 8-922-215-61-41, 8-922-603-
68-61
Сад "Медик", 2 соседних участка по 6 соток, домик, элек-
тричество, тихое и красивое место. Возможна прописка. 
Цена 300 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад "Медик", 6 соток, сарай, электричество, тихое и краси-
вое место. Цена 150 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Боярский» 9,4  соток, цена 1500 т.р. Забор ,калитка, 
ворота,  новый современный жилой дом-
баня 1 эт. кухня, комната отдыха, веран-
да, дровенник, помывочная, парилка, сква-
жина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана 
канализация 3 куба. Участок с насаждени-
ями, грядки, теплица, тел: 8(34377)-7-50-
03,8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса 
новый, цена 1млн.200 т.р. Забор ,калитка, 
ворота,  новый современный жилой дом-
баня, кухня, комната отдыха, веранда, 
парилка, скважина. Можно жить круглый 
год, рядом пруд. Есть ещё один дом. Участок с насаждения-
ми, грядки, теплица. ТОРГ. тел: 8(34377)-7-50-03,8-912-
225-8801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» Земельный участок 4 сот в собственности. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Участок раз-
работан, есть насаждения, небольшой деревянный домик. 
Цена 70 тыс. руб. Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22 Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф
Сад «Восход» Земельный участок 6 сот в собственности. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Участок час-
тично разработан, есть все насаждения, плодоносящие 
деревья, деревянный домик. Вода для полива есть. Цена 
190 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,  7-40-
22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба » 6 сот в собственности.  Дом, теплицы.   
ЦЕНА 350 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба » 6 сот в собственности. Участок ухожен, все 
насаждения, дом, теплицы.  Назначение земли - населён-
ных пунктов, возможна прописка. ЦЕНА 640 т.р.ТОРГ. Тел. 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроенный, 
БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, участок с насаж-
дениями. Охрана. Рядом лес и река. Цена 1млн.650 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный дом, 
теплицы, насаждения, овощная яма, электричество, черта 
города, рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 460 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без строений, разработан. 
Цена 160 т.р. Тел. 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, ФОТО 
НА www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Электрон» участок 4,5 соток, домик летний, яма 
овощная, скважина, теплицы, участок с насаждениями. 
Цена 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото 
на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад в к/с «Дружба», в черте города, 6 соток, летний домик, 
скважина, бак, теплица, стоянка, все насаждения, ухожен, 
собственник. Тел: 8-982-6651657 
Сад в к/с «Дружба», черта города, 6 соток, ухоженный, лет-
ний домик, скважина, бак для воды, стоянка авто, теплица 
поликарбонат 8 м, все насаждения. Тел: 8-982-6651657 
Сад в к/с «Заря», 2-х этажный дом, калитка, баня, ямка, 
теплица, беседки, скважина, баки под воду, сарай, все 
насаждения, без в/линии. Тел: 8-912-6925459 
Сад в к/с «Заря», 3 участка: №206,208,210, объединен-
ные, 10,6 кв.м, наискосок от ЖК «Мечта», дорого, торг при 
осмотре. Тел: 8-912-2405837 
Сад в к/с «Заря», 5 соток, разработан, 2 теплицы, дом 2-х 
этажный, баня, овощная яма, сарай, все в отличном состо-
янии, 400 000 руб., полив по графику, электричество есть. 
Тел: 8-952-7275017 
Сад в к/с «Заря», 7 соток, летний домик, 2 теплицы, 2 ямки, 
фруктово-ягодные деревья, овощи, цветник, место для 
посадки картофеля, в черте города. Тел: 8-950-1992017 
Сад в к/с «Лесок», 3,5 сотки, черта города. Тел: 8-919-
3920925 
Сад в к/с «Мир», 4,2 сотки, домик, насаждения, свет, вода, 
стоянка, сад ухожен. Тел: 3-47-00 
Сад в к/с «Спорт», 8 соток, домик, баня, беседка, 3 тепли-
цы, все насаждения, 380 000 руб. Тел: 7-11-80, 8-912-
6101140 
Сад в к/с «Спутник», 3.2 сотки, дом-баня, веранда, 2 теп-
лицы, забетонирована стоянка для машины, яблони, мали-
на, вишни, смородина, полив по графику 4 раза в неделю, 
электричество круглый год, 450 000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
сад в к/с «Спутник», 5,2 сотки, оборудован системой поли-
ва, теплица 9.7х3.7 м с автополивом, в прошлом году все 
удобрено перегноем. Тел: 8-982-6266637, 8-904-9894319
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агропро-
дуктом), 8.5 соток, электричество, рядом лес, тихо и спо-

койно. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток плодо-
родной 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:8-902-274-00-11
Садовые участки, 4 шт., в к/с «Дружба», 6-12 соток, недо-
рого. Тел: 8-912-2820264 
Садовый участок в СНТ Кировский, 3 линия, площадь 4 
сотки. На участке есть летний домик, электричество, тепли-
цы, сарай, туалет. Плодоносящие деревья и кустарники, 
цветы и овощи. Цена 250 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
СНТ «Весна» 10 соток, дом из блоков 100 кв.м. 2 эт. не 
завершенное строительство. Баня жилая 37 кв.м. посадки. 
Документы на оба строения есть ( жилое). Участок граничит 
с лесом, уединённое тихое место для отдыха. Электричес-

тво 380 в. Много жилых домов. Цена 1500 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «Весна» 10 соток, домик из блоков, яблони, вишня. 
Участок граничит с лесом, уединённое тихое место для 
отдыха. Электричество по линии. Много жилых домов. 
Цена 400 т.р. ТОРГ возможен. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
225-8801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ «ОТРАДА» 10 соток, в собственности, ЦЕНА 20 т.р 
.ТОРГ, Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, фото www. 
udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
СНТ Электрон, 3-я 4 соток, электричество,теплицы, 
домик, скважина. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком. Тел: 8-929-2293918
Печь-камин, высота 112, ширина 82 см, металлическая, 
идеальна для гаража, дачи, самовывоз из Логиново, 22 000 
руб. Тел: 8-912-2126026 
Шпалу, б/у, возможно с доставкой. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
Диван в хорошем состоянии, 2000 руб., доставка. Тел: 8-
912-6173729 
Диван малогабаритный, раскладной, бежево-
коричневый, комбинированный с кожей, очень хорошее 
состояние, 6000 руб., можно 2 кресла в тон дивана, по 2000 
руб. Тел: 8-912-6821446 
Диван прямой, бежево-коричневый, б/у, ткань/кожа, недо-
рого. Тел: 8-908-9092448 
кровать деревянную, 200х140 см, в хорошем состоянии с 
ортопедическим матрацем. Тел: 8-912-621370 
Мебель для кухни, б/у, в хорошем состоянии, недорого. 
Тел: 8-950-5540887 
отдам стол-парту, в хорошем состоянии. Тел: 7-29-22, 8-
902-2778313 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
Стол компьютерный с полками и ящиками, в отличном 
состоянии, цвет орех, 5000 руб. Тел: 8-922-1051726 
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

ÏÐÎÄÀÌ
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункциональный 
(имеется DVD, USB, караоке на два микрофона)+ телеви-
зор «Самсунг», 70 см диагональ, в идеальном состоянии. 

Цена договорная. Тел: 8-950-6541444  
музыкальный синтезатор Casio MA-150, 4 октавы, 30 рит-
мов, 50 тонов, 3500 руб. Логиново. Тел: 8-912-2126026 
принтер и цифровой микроскоп для компьютера, в отлич-
ном состоянии, практически новые. Тел: 8-908-9092448 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и хоро-
шем виде. Тел: 8-908-6305407 
смартфон «Самсунг Галакси S9», в работе не был, 15 000 
руб. Тел: 8-929-2151672 
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 стиральные машины-автомат «Сам-
сунг», «Индезит» или LG. Тел: 8-904-
9804925 
Приму в дар стиральную машину-
автомат, в рабочем состоянии. Тел: 7-41-
39 

ÏÐÎÄÀÌ
Морозильную камеру, 2000 руб., достав-
ка. Тел: 8-912-6173729 

Плиту газовую «Гефест», 4-х конфорочную, б/у, в рабочем 
состоянии, для сада, дома, доставка, 1000 руб. Тел: 8-950-
6559067 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб.; электроплиту 
4-х конфорочную, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
Стиральную машину «Индезит», полуавтомат, б/у, цена 
договорная. Тел: 8-950-6531661 
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недо-
рого. Тел: 8-904-9804925 
Холодильник небольшой, телевизор, недорого. Тел: 8-
912-9135518 

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 
куртку мужскую, зимнюю, отличное состояние, фирмен-
ная, темно-синяя, с капюшоном, рост 180, р-р 58-60, 4000 
руб., торг. Тел: 8-902-5033503

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
беговел от 1.5 до 3-х лет; велосипед 3-х колесный от 1 
года до 3-х. Тел: 8-900-2005041 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. Цена: 
500 рублей. Тел:8-953-00-846-00
коляску «Инглизина»,  1.5-3 года, в нормальном состоя-
нии, 500 руб. Тел: 8-904-5438032 
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-982-670-65-87
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  Италия «Пег Пере-
го», 2500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
корову стельную, петушков разноцветных. Тел: 8-902-
2592186, 8-950-1952031
Поросят вьетнамцев, родились 25.06.19, или поменяю на 
сено или комбикорм. Тел: 8-996-1887483 
Цихлид африканских для аквариума, 20 руб. за штуку. 
Тел: 8-908-9092448 

ÐÀÇÍÎÅ
Отдам котенка, мальчик, 1 месяц, к лотку приучен, ест 
самостоятельно. Тел: 8-908-6327922 
 Отдам котят от вислоухой кошки, красивые, возраст 1 
месяц, в Гусево. Тел: 8-922-1671534 
Отдам красивых котят. Тел: 8-996-1887483 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
Работу водителем с личным а/м «Тойота Камри». Тел: 8-
922-1476052 
работу для бригады строителей. Тел:8-912-220-96-94

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы статуэтки фарфоровые, каслинское 
литье. Тел: 8-912-6938471 
Настоящие советские тиски и газовый баллон для органа. 
Тел: 8-919-3620871 
Художественную литературу СССР, 12 руб./кг; подписки 
по 20 руб./кг. Тел: 8-932-1109446 

ÏÐÎÄÀÌ
банки стеклянные, есть все емкости. Тел: 8-912-2419079 
банки стеклянные, любой емкости, недорого и цветок 
алоэ. Тел: 8-906-8149339 
банки стеклянные, разной емкости, недорого. Тел: 8-906-
8149339 
бензопилу «Патриот», шина 45. Тел: 8-950-6530041 
бокс в овощехранилище, за автовокзалом, в гараже. Тел: 
8-912-2567395, 3-47-01
ванну эмалированную, новую, 170х60 см,; наличники для 
деревянного дома, 130х95 см. Тел: 7-12-79, 8-963-2724195 
вилки, стол и чайные ложки 180 шт., нержавейка, произво-
дство Нытва, 3500 руб., в подарок 40 стаканов, доставка 
200 руб. Тел: 8-922-2258005 
Два удилища «Крокодил», 2.7 м, цвет белый, 500 руб./шт. 
Тел: 8-912-6268151 
европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-23-64
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ, свежий урожай, недорого, 
самовывоз. Тел: 8-982-6117556 
книги, банки 0,5-3 л. Тел: 8-996-1710307 
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, красивый, бор-
довый с белым за полцены. Тел: 8-908-6395094 
Ковер, зеленый шерсть, р-р 2х3,5; соковарку, недорого. 
Тел: 8-912-6945268 
куклы-обереги, индивидуально, 500 руб. Тел: 8-908-
9104175 
массажное кресло, плед и подушки из шерсти. Тел: 8-922-
1878640 
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  
МОЛОКО, ТВОРОГ, СЛИВКИ и МАСЛО домашние. 
Тел: 8-950-1902630 
пианино «Аккорд», 2000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
пояс электромассажный «Нуга Бест», турманий, 10 000 
руб.; согревающий прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
раковину 560х425х190 мм. Тел: 8-950-6530041 
саженцы пиона и флоксы. Тел: 7012079, 8-963-2724195 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа слева, 
документы, чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
унитаз в сборе (дешево); канистры 20-30 л. Тел: 8-982-
7557482 
французские духи «Армэль». Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
29.09.2019 в 11 часов в гараже №46 состоится общее 
собрание гаражного товарищества «Ветеран». Тел: 8-912-
2405837 
8 сентября был утерян сотовый телефон «Нокия» в свет-
ло-коричневом чехле. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел: 7-60-82 
ищу помощника или помощницу по хозяйству в частный 
жилой дом с.Мезенское. Тел:8-912-220-96-94
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹37 (1227), äàòà âûïóñêà 
12.09.2019 ã.,  çàêàç ¹ 3183, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  11.09.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè -  7.00  12.09.2019 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

«Очень	люблю	яблоки,	ведь	это	необыкновенно	
витаминный	фрукт,	-	говорит	Виктория	Жидко-
ва.	 -	 Всегда	 заготавливаю	 на	 зиму	 компоты,	
варенье,	повидло.	Недавно	во	время	очередного	раз-
говора	о	яблочном	урожае	с	коллегой	по	работе	мне	
несказанно	 повезло.	 Она	 рассказала	 прекрасный	
рецепт	десерта	из	яблок,	с	помощью	которого	их	
можно	заготовить	с	пользой	для	здоровья.	Самое	
главное	 -	 фрукт	 не	 подвергается	 термической	
обработке	и	сохраняет	все	витамины.	Я	пригото-
вила	 это	лакомство,	 которое	отлично	идёт	как	
добавка	 к	 чаю	 и	 как	 начинка	 в	 пирог.	 Пополнив	
отличным	рецептом	свою	личную	копилку,	прове-
рив	заготовку	на	вкус,	спешу	поделиться	им	с	хозя-
юшками.	Уверена,	что	многим	эта	вкуснятина	из	
яблок	наверняка	понравится».

Елена	ПАРАСКИВИДИ

На	1	кг	яблок	-	1	кг	сахара	и	1	лимон.
Яблоки	помыть,	очистить	от	сердцевинок	и	сле-

дов	порчи.	Лимон	порезать	на	дольки	и	удалить	
косточки.	 После	 этого	 необходимо	 измельчить	
яблоки	и	лимон	в	однородную	массу	при	помощи	
мясорубки	 или	 блендера.	 Когда	 «кашица»	 будет	
готова,	 всыпать	 в	неё	 сахар,	 перемешать	и	 оста-
вить	настаиваться	в	течение	12	часов,	чтобы	ябло-
ки	 пустили	 сок.	 По	 истечении	 этого	 времени	
яблочно-лимонную	 массу	 хорошо	 перемешать	 и	
разложить	по	простерилизованным	банкам.	Хра-
нить	в	холодильнике.

Приятного	аппетита!

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Стиль	 теримэн	 родился	 в	 Японии	
несколько	столетий	назад.	Сначала	руко-
дельницы	 создавали	 небольшие	 фигур-
ки	птиц,	животных,	растений	из	малень-
ких	 кусочков	 ткани.	 Позднее	 одним	 из	
направлений	этого	вида	рукоделия	стало	
изготовление	 декоративных	 мешочков,	
которые	наполняли	ароматическими	тра-
вами.	 Эти	 мешочки	 раскладывали	 по	
дому,	использовали	в	качестве	саше	для	
ароматизации	одежды	и	белья	или	носи-
ли	с	собой	в	качестве	духов.	В	настоящее	
время	 фигурки	 теримэн	 используют	 в	
основном	 как	 декоративные	 элементы	
при	оформлении	интерьера.

Светлане	Копытовой	такую	фигурку	
привезла	из	Японии	подруга.

-	Она	знала,	что	я	занимаюсь	рукоде-
лием:	шью,	вышиваю,	делаю	кукол,	и	поэ-
тому	захотела	порадовать	меня	сувени-
ром	из	Страны	восходящего	солнца,	изго-
товленным	 в	 духе	 японских	 мастериц,	 -	
рассказывает	 Светлана.	 -	 Это	 была	
фигурка	гейши	в	стиле	теримэн.	Тогда	я	
про	эту	технику	ничего	не	знала,	но,	уви-

дев	похожую	куколку	в	интернете,	с	увле-
чением	принялась	искать	информацию	об	
этом	 древнем	 рукоделии.	 Итогом	 моих	
поисков	стала	фигурка	маленькой	аро-
матной	 черепашки,	 которую	 я	 напол-
нила	 высушенной	 и	 измельчённой	 ме-
лиссой.	 Сколько	 потом	 было	 таких	
миниатюрных	 Тортилл	 -	 не	 сосчи-
тать!	 Все	 они	 были	 подарены	 род-
ственникам,	приятельницам,	хорошим	
знакомым.				

В	стиле	теримэн	мастерица	делала	
ароматизированные	 подушечки,	 ку-
колки,	фигурки	птиц	и	зверей.

-	В	этом	рукоделии	меня	привлекло	
то,	что	для	изготовления	таких	деко-
ративных	 штучек	 каких-то	 особых	
инструментов	и	материалов	не	требу-
ется.	 Чтобы	 создать	 фигурку	 теримэн,	
необходимы	 всего	 лишь	 небольшие	 раз-
ноцветные	кусочки	ткани,	любой	мягкий	
наполнитель,	декоративные	элементы	-	
бусины,	бисер,	пуговицы,	высохшие	ягоды	
и,	конечно	же,	нитки,	иголка	и	ножницы.	
Никакие	швейные	машинки	здесь	не	нуж-
ны,	 так	 как	 фигурки	теримэн	 выполня-
ются	 только	 вручную.	 Основой	 миниа-

тюрной	вещицы	является	мешочек,	кото-

рый	 шьётся	 из	 лоскутков	 ткани.	 Но	 не	

подумайте,	что	он	обязательно	должен	

быть	в	форме	квадрата	или	прямоуголь-

ника.	 При	 сшивании	 я	 делаю	 вытачки,	

защипы,	 оставляю	 тканевые	 хвостики.	

После	того	как	сошью	фигурку	по	заранее	

выполненной	выкройке,	я	её	выворачиваю,	
набиваю	синтепоном	и	стягиваю	отвер-
стие.	А	дальше,	как	подскажет	фантазия.	
Пришиваю	 глаза,	 вышиваю	 рот,	 закреп-
ляю	дополнительный	декор	в	зависимос-
ти	 от	 того,	 что	 задумала.	 Оригиналь-
ность	фигуркам	придают	вязаные	дета-
ли.	 В	 результате	 кропотливой,	 тща-
тельной	 и	 довольно	 сложной	 работы	
получается	шедевр	из	обыкновенных	лос-
кутков,	я	осмелилась	бы	даже	сказать	-	
своеобразная	скульптура	из	ткани.

Главное	назначение	изделий	теримэн	
-	это	создавать	домашний	уют,	наполнять	
дом	приятным	благоуханием	и,	конечно,	
использовать	 в	 качестве	 подарка	 тем,	
кому	вы	пожелаете	его	сделать.

-	С	мягкими	и	небольшими	по	размеру	
фигурками	теримэн	любят	играть	дети.	
Такие	 куколки	 красиво	 смотрятся	 на	
книжной	 полке,	 на	 подоконнике	 рядом	 с	
цветочными	 горшками.	 Фигурки,	 изго-
товленные	 в	 этой	технике	 рукоделия,	 и	
сейчас	раскладывают	в	комоды	и	ящики	с	
бельём	для	аромата.	

Техника	рукоделия	теримэн	является	
отличным	 способом	 для	 того,	 чтобы	 с	
пользой	 провести	 досуг.	 Можете	 приоб-
щить	к	этому	занятию	своих	детей,	ведь	
развитие	мелкой	моторики	пальцев	ещё	
никогда	и	никому	не	мешало.	Главное,	что	
потребуется	для	создания	фигурок	тери-
мэн,	-		это	желание	учиться	чему-то	ново-
му,	усидчивость	и	стремление	создавать	
оригинальные	 вещицы	 своим	 руками	 из	
самых	обычных	материалов.

Подарок подруги стал для Светланы Копытовой поводом для занятия древним японским 
рукоделием теримэн.

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Алёна	АРХИПОВА

В	этом	году	День	города	порадовал	
разнообразием	 мероприятий.	 С	 утра	
на	 бульваре	 Алещенкова	 прошла	
выставка	«Город	мастеров»,	выступа-
ли	 ансамбли	 «Вольница»,	 «Заречен-
ка»,	 «Надежда»,	 зареченцы	 слушали	
соло	Любови	Телегиной,	а	также	сти-
хи	в	исполнении	любителей	поэзии	на	
«Литературном	привале».	Желающие	
могли	поучаствовать	в	первой	город-
ской	экологической	акции	по	раздель-
ному	сбору	мусора,	которую	организо-
вали	 волонтёры	 группы	 «Чистый	
берег».

В	17.00	в	сквере	за	ДК	«Ровесник»	
ждали	 юных	 зареченцев.	 Для	 детей	
организовали	 более	 20	 батутов	 и	
аттракционов,	 катали	 на	 пони,	 при-
влекали	более	30	торговыми	точками	
с	сувенирами.	Маленьких	горожан	раз-
влекала	 сотрудница	 Дворца	 Ксения	
Сатюкова	 и	 ростовые	 куклы	 из	 сту-
дии	праздника	«Рафинад».

После	детского	праздника	в	сквере	
началась	концертная	программа	«Му-
зыканты	о	разном»,	в	которой	высту-
пили	Сергей	Музлов	из	группы	«Тай-

ный	советник»,	группа	«InRoomBand»	

и	 её	 основатель	 Андрей	 Ларионов,	

группа	«Продлённый	день»,	ансамбль	

«Брайт».
Праздничная	 программа	 на	 пло-

щади	началась	с	традиционного	тан-

цевального	 подарка	 от	 старшеклас-

сников.	 Любимый	 город	 поздравили	

ученики	школ	№№1,	2,	3,	4	и	7.	С	офи-

циальными	 поздравлениями	 высту-

пили	Глава	города	Андрей	Захарцев,	

депутат	 Гордумы	 Дмитрий	 Сарнац-

кий,	 депутат	 Белоярской	 городской	

Думы	Евгений	Казаков,	который	вру-

чил	 зареченцам	 почётные	 грамоты.	

Сюрпризом	для	многих	стали	показа-

тельные	выступления	именитых	спо-

ртсменов,	 чемпионов	 России	 и	 Евро-

пы	по	самбо	из	клуба	УГМК.
Одним	из	ярких	событий	праздни-

ка	 стал	 новый	 проект	 Александры	

Сивач	«Family	look»,	в	котором	приня-

ли	 участие	 9	 семей:	 Литвиновы,	

Филимоновы,	 Матвеевы,	 Комухи-

ны,	Сурнины,	Сивач,	Шипулины,	Ува-

ровы	и	Воробьёвы.	Семьи-участницы	

оделись	в	едином	стиле,	подготовили	

рассказы,	видеопрезентации	о	себе	и	

семейных	 традициях.	 Немаловажное	
значение	в	успехе	проекта	имели	спон-
соры:	 студия	 песочной	 анимации	
«SendArt»,	 салон	красоты	«Либерти»,	
студия	«Вдохновение»	и	«Студия	про-
ката	 нарядов	 Елены	 Уваровой».	 ДК	
«Ровесник»	 тоже	 преподнёс	 подарок	
самой	многочисленной	семье	Воробь-
ёвых	-	футболки	с	символом	проекта.	

Своими	 выступлениями	 програм-
му	 праздника	 украсили	 ансамбль	
«Брайт»,	хореографические	ансамбли	
«Юна»	 и	 «Движение»,	 местный	 ВИА	
«Вечерний	визит».	В	завершение	вече-
ра	 зрители	 услышали	 новую,	 8-ю	 по	
счёту	 песню	 о	 Заречном	 Василия	
Телицына,	последний	припев	вместе	
с	солистами	в	свете	фаер-шоу	пела	уже	
вся	площадь.	День	города	удался!

Ñêóëüïòóðû èç òêàíè
Ãîðîä ìàñòåðîâ

К чему лежит душа, 
к тому и руки приложатся.

Äåíü ãîðîäà óäàëñÿ!
7 сентября Заречный праздновал свой 27-й день рождения. 
Для жителей было организовано множество спортивных, 
экологических, музыкальных и развлекательных 
мероприятий: живая музыка, Family look, Марафон в 
ползунках, фаер-шоу имногое другое. Мы же, как всегда, 
расскажем о самых интересных событиях.

Ìî¸ ôèðìåííîå áëþäî

Десерт	
из	яблок

Ôîòî Àë¸íû Àðõèïîâîé


