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Если друг
оказался
вдруг...Стр.6

Народная 
мудрость

Галопом по
Европам с
редактором...Стр.12-13

На	дегустации	прозвучали	ответы	на	
многие	вопросы.	Да,	может	быть,	не	все	
они	устраивают	родителей,	но	 зато	 ста-
новится	 ясно,	 что	 по-другому	 на	 нашей	
территории,	к	сожалению,	пока	работать	
невозможно.

Напомним,	 с	 этого	 учебного	 года	
школьное	питание	вывели	на	аутсорсинг.	
И	ранее,	на	летних	школьных	площадках,	
эту	систему	опробовали.	Замечаний	не	по-
ступило.	22	августа	путём	электронного	
аукциона	определили	подрядчика	-	за	26	
млн	774	тысячи	рублей	кормить	заречен-
ских	школьников	стала	та	же	фирма	«Ком-

бинат	общественного	питания».	Отдел	пи-
тания	 Управления	 образования	 расфор-
мировали,	весь	персонал	школьных	сто-
ловых	 перешёл	 в	штат	 новой	 организа-
ции.	Как	говорит	Алла	Сухорукова,	пред-
ставитель	 «Комбината	 общественного	
питания»,	наши	специалисты	перешли	на	
ту	же	зарплату,	что	была	прежде.	

-	На	сегодня	все	сотрудники,	которые	
приняты	 в	 штат,	 обеспечены	 одеждой,	
прошли	 медосмотр,	 меню	 разработано,	
находится	на	согласовании	в	Роспотреб-
надзоре,	 заключены	 договора	 на	 лабора-
торный	контроль,	дератизацию	помеще-

ний,	-	подводит	итоги	двухнедельной	ра-
боты	Сухорукова.

Принципиальных	 отличий	 от	 пре-
жних	лет	в	организации	школьного	пита-
ния	много.	Так,	овощные	полуфабрикаты	
поступают	на	пищеблоки	без	кожуры	в	ва-
куумной	упаковке.	Вроде	бы	это	удобно,	
потому	что	экономит	время	поваров	и	со-
храняет	чистоту	на	пищеблоке.		Ещё	один	
очень	важный	момент	заключается	в	том,	
что	наши	школьные	столовые,	как	оказа-
лось,	не	могут	работать	на	рыбе	и	мясе,	по-
этому	питаются	зареченские	школьники	
полуфабрикатами.	

-	Мы	были	вынуждены	искать	постав-
щиков,	 которые	 смогли	 бы	 изготавли-
вать	 полуфабрикаты	 рыбные	 и	 мясные	
для	 детского	 питания.	 Перепробовали	
много,	больше	всего	подходит	птицефаб-
рика	«Рефтинская»,	которая	имеет	пло-
щадку	 для	 изготовления	 куриных	 и	мяс-
ных	полуфабрикатов.	Рыбные	полуфабри-
каты	 делает	 наше	 юрлицо	 ООО	 «Полу-
фабрикат»,	 которое	 находится	 в	 Ниж-
нем	Тагиле,	они	же	поставляют	нам	полу-
фабрикаты	овощей,	рыбное	филе	минтая	
и	горбуши,	-	говорит	Сухорукова.

Продолжение	на	стр.	5

Почему нет супов? Почему детей кормят 
полуфабрикатами? Почему не учитывают потребности 
аллергиков? И вообще, что в школьном меню делают 
сосиски? - возмущаются родители в социальных сетях. 
Чтобы ответить на эти и другие вопросы, 13 сентября в 
школе №1 фирма-аутсорсер «Комбинат общественного 
питания» (филиал «Кейтенбурга») провела дегустацию 
школьного питания. Среди 30-ти дегустаторов были в 
основном директора школ, представители депутатов и 
Общественной палаты, работники школьных 
столовых, чиновники и журналисты.

Ïðî ñîñèñêè 
ñ ìàêàðîíàìè

Ïîãîäà øåï÷åò -
êóïè ïàëüòî,
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Про ушное
и посекун-
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Строители	протягивают	руку
С	 хорошей	 стороны	проявил	 себя	подрядчик	ПСК	
«Спецконструкция»,	который	в	этом	году	выиграл	в	
Заречном	четыре	крупных	заказа	-	строительство	
второй	очереди	индустриального	парка,	облицовку	
набережной	гранитом,	строительство	улицы	Энер-
гетиков	и	капремонты	улиц	Сосновой,	Ясной,	Карла	
Маркса	и	Свердлова	в	Гагарке.	В	начале	сентября	по	
своей	инициативе	подрядчик	встретился	с	жителя-
ми	Гагарки,	чтобы	рассказать	о	предстоящих	рабо-
тах,	 сроках,	 особенностях	 проектных	 требований	
предстоящего	ремонта	местных	улиц.			
-	Договорились	со	старостой,	что	жители	переда-
дут	через	него	оставшиеся	у	них	вопросы,	и	потом	
мы	проведём	ещё	одну	такую	встречу.	Контракт	по	
улицам	 в	 Гагарке	 рассчитан	 на	три	 года,	 работы	
предстоит	много,	и	мы	хотим,	чтобы	люди	понима-
ли,	что	и	где	будет	делаться,	-	рассказал	главный	
инженер	ПСК	«Спецконтрукция»	Фёдор	Гущин.	
Подобную	 разъяснительную	 встречу	 подрядчик	
хотел	бы	провести	и	по	улице	Энергетиков.	В	следу-
ющем	номере	газеты	мы	рассказажем,	как	будут	вес-
тись	работы	по	этому	объекту./Ю.В./

Новый	заместитель	Главы	
Города
С	13	сентября	2019	года	исполняющим	обязаннос-
ти	 заместителя	 главы	администрации	 городского	
округа	Заречный	по	капитальному	строительству	
назначен	 полковник	 Рафаил	 Мингалимов,	 кото-
рый	ранее	на	протяжении	4	лет	возглавлял	МО	МВД	
России	«Заречный».	Наряду	с	юридическим	образо-
ванием	 Рафаил	 Раифович	 имеет	 ещё	 два	 высших	
образования:	 в	финансовой	 сфере	 и	 по	 специаль-
ности	«Государственное	и	муниципальное	управле-
ние»./По	 данным	 пресс-службы	 администра-
ции/

Новую	набережную	начинают	
одевать	в	серый	гранит
Напомним,	изначально	облицовка	подпорной	стен-
ки	гранитными	плитами	не	вошла	в	объём	работ	в	
аукционной	 документации,	 поэтому	 подрядчика	
пришлось	искать	дополнительно.	Были	опасения,	
что	никто	за	эту	работу	не	возьмётся,	потому	что,	
как	отмечал	начальник	МКУ	«ДЕЗ»	Игорь	Макаров,	
«на	гранит	стоит	очередь	из	тех,	кто	заранее	дого-
ворился	с	заводом	по	отгрузке».	Однако	со	второй	
попытки	 аукцион	 состоялся,	 и	 за	 работу	 взялась	
ПСК	«Спецконструкция».		
-	Сегодня	мы	заканчиваем	подготовительные	рабо-
ты,	а	с	19	сентября	начинаем	укладывать	плитку.	
Если	погода	не	помешает,	то	через	две	недели	всё	
будет	сделано,	-	рассказывает	прораб	ПСК	«Спецко-
нструкция»	Степан	Михалёв.	
Добавим,	 что,	 по	 словам	 Главы	 города	 Андрея	
Захарцева,	работы	на	набережной	идут	по	графику,	
выполнено	60%	от	общего	объёма	работ.	/Ю.В./

Начали	выдавать	
сертификаты	на	детские	
кружки	и	секции
Портал	zarobraz.ru	сообщил	о	том,	что	с	16	сентября	
2019	года	на	территории	городского	округа	Зареч-
ный	 начинается	 выдача	 сертификатов	 дополни-
тельного	образования.	Сертификат	 -	 это	именной	
номер	 ребёнка	 в	 информационной	 системе.	 Он	
закрепляется	 за	 ребёнком	 от	 5	 лет	 один	 раз	 и	
используется	 до	 достижения	 восемнадцатилетия.	
Для	 получения	 сертификата	 родитель	 может	
направить	 электронную	 заявку	 через	 портал	
66.pfdo.ru	на	создание	записи	в	реестре	сертифика-
тов	дополнительного	образования.	Далее	надо	рас-
печатать	 сгенерированное	 системой	 заявление	 и	
вместе	с	документами	и	их	копиями	подойти	в	муни-
ципальное	образовательное	учреждения	(детский	
сад,	школа,	организации	дополнительного	образо-
вания)	для	сдачи	заявления.	При	этом,	чтобы	орга-
низация	могла	принять	заявку,	необходима	актива-
ция	сертификата.	Её	производит	организатор	веде-
ния	реестра	-	Центр	детского	творчества	-	в	течение	
5-ти	рабочих	дней	 со	дня	получения	 заявления	и	
копий	 документов	 от	 образовательной	 организа-
ции.	/А.А./

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

-	Мы	выезжали	на	площадки,	без	
вырубки	можно	обойтись,	-	говорил	
6	 сентября	 главный	 архитектор	
Александр	 Поляков.	 А	 9	 сентября	
начальник	МКУ	«ДЕЗ»	Игорь	Мака-
ров	говорил	уже	другое:	рубить	всё-
таки	придётся…	Пройдёмся	по	этим	
проблемным	адресам	новых	остано-
вочных	комплексов.

Итак.	 Вместо	 привычной	 оста-
новки	 на	 площади	 появится	 оста-
новка	возле	дома	14	по	улице	Лени-
на.	 Это	 будет	 стартовая	 точка	 для	
всех	пассажирских	маршрутов,	и	при	
её	организации	под	вырубку	попада-
ют	две	яблони.	

Остановка,	 которая	 сейчас	 раз-
мещается	напротив	дома	8	по	Кузне-
цова,	будет	сдвинута	и	расширена	в	
сторону	существующей	стоянки	для	
автомобилей.	 Парковки	 больше	 не	
будет.	 Деревья	 под	 вырубку	 в	 этом	
месте	не	попадают.	

Новый	 остановочный	 комплекс	
появится	 напротив	Курчатова,	 8	 со	
стороны	храма.	От	пешеходного	пере-
хода	до	новой	остановки	будет	про-
ложена	дорожка.	Вырубки	деревьев	
в	рамках	работ	по	обустройству	оста-

новки	 здесь	 тоже	 проводиться	 не	
будет,	 однако	 под	 санитарную	
вырубку	 попадают	 два	 аварийных	
дерева	-	сосна	и	берёза.

Новая	остановка	будет	организо-
вана	и	на	въезде	в	 город	по	адресу	
Ленинградская,	 2.	 По	 проекту,	 под	
вырубку	 попадают	 около	 девяти	
деревьев	-	6	сосен	и	3	берёзы.	

На	Курчатова,	41	в	ряд	посажен-
ные	 яблони	 тоже	 пока	 обещают	
сохранить,	 правда,	 их	 придётся	
существенно	кронировать.	

Границы	 остановочных	 ком-
плексов	обозначают,	натянув	ленты.	
Однако	как	только	зареченцы	видят	
ленты	 на	 деревьях,	 они	 спешат	 их	
снять,	 	тем	самым	как	будто	выска-
зывают	 своё	 мнение	 о	 происходя-
щем.	Людям	не	хватает	информации,	
не	 хватает	 разъяснений.	 Правда,	
похоже,	что	пока	и	в	администрации	
не	до	конца	разобрались	в	ситуации.	

Так,	Глава	города	Андрей	Захар-
цев	говорил	о	том,	что	совместно	с	
подрядчиком	на	тех	остановках,	где	
в	 зону	 работ	 попадают	 деревья,	
будут	искать	техническое	решение,	
чтобы	 зелёные	 насаждения	 сохра-
нить.	

-	 Может	 быть,	 можно	 эти	

деревья	 обойти.	 Конечно,	 работы	
могут	привести	к	удорожанию	кон-
тракта	и	заключению	дополнитель-
ного	 соглашения.	 Всё	 это	 надо	 про-
считать,	 чтобы	 мы	 могли	 вклю-
чить	 удорожание	 в	 предстоящую	
корректировку	бюджета,	 -	отметил	
градоначальник.

Сказано	 это	 было	 9	 сентября.	 В	
этот	 же	 день	 Глава	 дал	 поручение:	
как	 только	 станет	 понятно,	 какие	
деревья	 можно	 сохранить,	 а	 какие,	
увы,	 нет,	 разослать	 членам	 общес-
твенной	 комиссии	 итоговую	 схему.	
Такая	 схема	 общественникам	 не	
предоставлена	 до	 сих	 пор.	 Судьба	
деревьев	остаётся	неясной…

В	 ходе	 работы	 комиссии	 вскры-
лись	и	другие	непростые	моменты.	
Оказывается,	 по	 проекту	 новые	
перильные	 ограждения	 и	 опоры	
освещения	по	проекту	должны	быть	
сделаны	 в	 сером	цвете,	 а	 не	 в	 при-
вычном	 для	 Заречного	 оранжевом.	
Комиссия	проголосовала	за	то,	что-
бы	 фонари	 и	 ограждения	 оставить	
оранжевыми	и	в	отдельные	элемен-
ты	 остановок	 добавить	 оранжевые	
фрагменты.	

Юлия	ВИШНЯКОВА

-	Если	рассматривать	этот	учас-
ток	как	парк,	то	он	рассчитан,	что-
бы	человек	там	отдыхал,	а	не	воспи-
тывал	в	себе	гражданскую	позицию.	
Предлагаю	высаживать	не	стройны-
ми	рядами,	а	небольшими	кружками,	
-	 отметил	 6	 августа	 на	 заседании	
общественной	 комиссии	 по	 созда-
нию	 комфортной	 городской	 среды	
руководитель	школьного	 лесничес-
тва	«Кедр»	Александр	Ваганов.

Но	были	и	другие	предложения.	
Так,	 редактор	 газеты	 «Зареченская	
Ярмарка»	 Татьяна	 Ладейщикова,	
предложила	высадить	деревья	ров-
ной	аллеей,	чтобы	завершить	терри-
торию	набережной,	а	главный	архи-
тектор	Александр	Поляков	 -	 регу-
лярной	аллеей	вдоль	дорожки,	что-
бы	 не	 мешать	 лыжникам,	 которые	
собираются	 в	 этом	 месте	 перед	
соревнованиями	и	массовыми	стар-
тами.	 Большинством	 голосов	 под-
держали	предложение	Полякова.

В	итоге	9	сентября	члены	общес-
твенной	 комиссии	 выехали	 на	 тер-
риторию	набережной.	Они	на	месте	
решили,	где	именно	и	как	будут	выса-
живаться	деревья.	Выбранные	места	
обозначили,	вбив	колышки.	

18	 сентября	 подрядчик	 ООО	
«Иннопром»	приступил	к	работам	по	
компенсационному	 озеленению.	
Молодые	 ёлочки	 защищают	 специ-

альные	конусы.	8	елей	посажены	на	
клумбах,	 12	 -	 вдоль	 дорожки,	 кото-
рая	идёт	от	набережной	к	корту,	меж-
ду	новыми	рябинами.

С	территорией	на	въезде	со	сто-
роны	 улицы	 Клары	 Цеткин	 не	 всё	
так	 просто,	 высаживать	 крупные	
деревья	 здесь	невозможно.	По	мне-
нию	ГИБДД,	если	в	этом	месте	поса-
дить	 деревья,	 нарушится	 треуголь-
ник	видимости.

-	У	вас	вновь	организуется	парк,	
поэтому	 организовывайте	 его	 с	
нашей	 точки	 зрения	 правильно.	 Не	
надо	 создавать	 помех	 для	 обзора,	 -	
подчеркнул	 представитель	 ГИБДД	
на	заседании	комиссии.		

Возможно,	 деревья	 будут	 выса-
живаться	 на	 территории	 набереж-
ной,	 и	 в	 следующем	 году	для	 этого	
планируют	 привлечь	 спонсоров	 	
предприятия	и	организации	нашего	
города.

Íà íîâîé íàáåðåæíîé 
âûñàæèâàþò ãîëóáûå åëè

Ïÿòü ñïîðíûõ ìåñò 
О том, что местоположение новых остановочных комплексов пришлось по душе не всем 
жителям Заречного, мы писали в прошлом номере газеты. И пока жители Курчатова, 41 
обеспокоены тем, что новая остановка будет размещаться слишком близко к их дому, другие 
зареченцы переживают за деревья, которые могут быть вырублены из-за новых 
благоустроенных остановок. О том, где деревья вырубят, а где оставят, общественная 
комиссия по созданию комфортной городской среды разбиралась 6 и 9 сентября. И оба раза 
официальные лица предоставляли совершенно разную информацию… Конкретики 
общественники не дождались до сих пор.  

Ôîòî: ïðåññ-ñëóæáà ÃÎÇ

Вместо 20 сосен, вырубленных на набережной, начали высадку 20 
голубых елей. Однако если прежде планировалось высадить часть 
новых елей в начале съезда на набережную и ещё часть на 
небольшой площадке от корта вдоль леса к тиру, то в итоге  все 12 
деревьев будут украшать участок от набережной до корта, а 8 елей 
высадят на газоны внутри набережной. 
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Губернатор	 Свердловской	 области	
Евгений	Куйвашев	и	генеральный	сек-
ретарь	 Федерации	 бокса	 России	 Умар	
Кремлев	16	сентября	дали	старт	строит-
ельству	Центра	развития	бокса	в	Камен-
ске-Уральском.	 Спортивный	 объект	 бу-
дет	построен	в	рамках	договорённостей,	
достигнутых	ранее	между	регионом	и	Фе-
дерацией	 бокса	 о	 создании	 таких	 цен-
тров	в	пяти	муниципалитетах	Свердлов-
ской	области	-	Нижнем	Тагиле,	Красноу-
фимске,	Каменске-Уральском,	Серове	и	Та-
лице.

«Сегодня	 по-настоящему	 историчес-
кое	событие	в	развитии	бокса	не	только	
на	 Урале,	 но	 и	 в	 России.	На	 протяжении	
многих	лет	бокс	входит	в	число	самых	по-
пулярных	видов	спорта	в	нашем	регионе,	
интерес	к	нему	неуклонно	растёт.	Сегод-
ня	свыше	10	тысяч	уральцев	регулярно	за-
нимаются	боксом,	в	том	числе	3,5	тыся-
чи	детей	и	подростков.	Мы	растим	новое	
поколение	свердловских	спортсменов,	со-
здаём	оптимальные	условия	для	их	про-
фессионального	 роста	 и	 самореализа-
ции»,	-	сказал	Евгений	Куйвашев.

Центр	 бокса	 будет	 предназначен	 не	

только	 для	 подготовки	 профессиональ-
ных	 спортсменов,	 но	 и	 для	 повышения	
квалификации	 судей,	 тренеров,	 менед-
жеров,	 других	 профильных	 специалис-
тов.	Кроме	того,	здесь	будут	проводиться	
соревнования	различного	уровня.	Завер-
шить	строительство	центра	планируется	
к	2021	году.

«Сегодня	грандиозное	для	города	собы-
тие.	Этот	комплекс	позволит	нашей	мо-
лодёжи	 развиваться	 физически,	 трени-
роваться	 и	 в	 будущем	 представлять	 в	
этом	 виде	 спорта	 не	 только	 город,	 об-
ласть,	но	и	страну.	Хочу	поблагодарить	
всех,	кто	участвует	в	этом	проекте,	осо-
бенно	губернатора	Евгения	Владимиро-
вича	Куйвашева	за	развитие	спорта	в	об-
ласти.	 Это	 действительно	 пример	 дру-
гим	 регионам,	 как	 надо	 развивать	
спорт»,	-	сказал	Умар	Кремлев.

Развивается	 бокс	 и	 в	 Заречном.	 Так,	
секцию	этого	вида	спорта	планируется	от-
крыть	в	Ледовом	дворце,	проект	которо-
го	должен	быть	готов	уже	к	концу	октяб-
ря.	Напомним,	 что	 при	 строительстве	 4	
энергоблока	Белоярской	АЭС	Концерном	

Росэнергоатом	 было	 выделено	 100	млн	

рублей	 на	 развитие	 социальной	 сферы.	

Строить	 дворец	 собираются	 в	 следую-

щем	году.		Как	уже	сообщала	наша	газета,	

здесь	будет	большая	и	малая	ледовые	аре-

ны	с	трибунами,	зал	для	игровых	видов	

спорта	также	с	трибунами,	тренажёрный	

зал,	залы	для	занятия	боксом,	для	самбо	

и	для	ОФП.

Татьяна	ГОРОХОВА

по	материалам	ДИП

О работе 
БАЭС

Энергоблок	№3	с	реактором	БН-
600	отключен	от	сети	для	проведе-
ния	очередных	плановых	меропри-
ятий	по	перегрузке	топлива,	техни-
ческому	 обслуживанию	 и	 профи-
лактическому	 ремонту	 оборудова-
ния.

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

Радиационная	обстановка	в	горо-
де	 Заречном	 и	 районе	 расположе-
ния	Белоярской	АЭС	 соответствует	
уровню	 естественного	 природного	
фона.

Обеспечение	горячим	водоснаб-
жением	 города	 Заречного	 на	 60%	
осуществляет	 Белоярская	 АЭС,	 на	
40%	-	городская	котельная.	Отопле-
ние	города	Заречного	на	100%	обес-
печивает	Белоярская	АЭС.

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	 ра-
диационной	обстановке	вблизи	АЭС	
и	других	объектов	атомной	отрасли	
России	 представлена	 на	 сайте	
www.russianatom.ru.

Управление	информации
и	общественных	связей
Белоярской	АЭС

Íîâîñòè èç îáëàñòè

с 12 по 18 
сентября 2019 года

-	Задача	министерства	инвестиций	и	
развития	 Свердловской	 области	 и	 подве-
домственных	учреждений	на	ближайшие	5	
лет	-	увеличить	число	занятых	в	малом	и	
среднем	бизнесе	с	640	тысяч	человек	до	800	
тысяч.	Такие	показатели	 зафиксированы	
для	нашего	региона	губернатором	Евгени-
ем	Куйвашевым	в	рамках	реализации	на-
цпроекта	«Малое	и	среднее	предпринима-
тельство	 и	 поддержка	 индивидуальной	
предпринимательской	 инициативы».	
Инструменты	 франчайзинга	 дают	 нам	
возможность	повысить	уровень	качества	
оказания	услуг	в	небольших	городах	облас-
ти.	Для	предпринимателей	 	это	возмож-
ность	открыть	бизнес	быстрее	и	миними-
зировать	 риски,	 -	рассказал	 заместитель	
министра	 инвестиций	 и	 развития	 Свер-
дловской	 области	 Евгений	 Копелян	 на	
прошедшей	 13-14	 сентября	 выставке	
«ИнноНовоуральск-2019».

В	 этом	 году	 точкой	 притяжения	 для	
предпринимателей	стал	форум	-	выставка	
франшиз	 «Франчайзинг.	 Регионы»,	 кото-
рую	 открыли	 Свердловский	 областной	
фонд	 поддержки	 предпринимательства	
совместно	 с	 уральским	 представит-
ельством	 Российской	 ассоциации	 фран-
чайзинга.

На	форуме-выставке,	которую	посетил	
и	Глава	Заречного	Андрей	Захарцев,	бы-
ли	 представлены	 известные	 российские	
франчайзинговые	 бренды	 наряду	 с	 ура-
льскими	региональными	франшизами.	На	
выставке	предприниматели	смогли	посе-
тить	 серию	мастер-классов	и	выслушать	
экспертные	доклады	по	актуальным	воп-
росам	развития	бизнеса	и	франчайзинга	в	
малых	 городах	 Свердловской	 области,	 в	
том	числе	и	закрытых	административно-
территориальных	образованиях.

Выставка	франшиз	стала	первым	пре-
зентационным	мероприятием	в	работе	но-
вого	направления	господдержки	малого	и	

среднего	 бизнеса	 Свердловской	 области,	
запущенного	 в	 этом	 году	 на	 базе	 облас-
тного	 фонда	 поддержки	 предпринимат-
ельства,	 	Уральского	центра	франчайзин-
га.

Сферы	 деятельности	 франчайзинго-

вых	концепций,	приглашённых	к	участию	
на	выставке:	здравоохранение	и	медици-
на,	ритейл,	 салоны	красоты	и	барбершо-
пы,	кофейни,	пекарни,	сфера	услуг	для	на-
селения,	 В2В-концепции.	 Всего	 15	 фран-
чайзинговых	концепций,	пять	из	которых	
-	региональные,	получившие	поддержку	в	
областном	фонде	поддержки	предприни-
мательства.	

Обсудили	 и	 поддержку	 социального	
предпринимательства,	 в	 этом	 направле-
нии	наша	область	сотрудничает	с	ГК	«Ро-
сатом».	«В	прошлом	году	совместно	с	«Ро-
сатом»	была	начата	реализация	проекта	
по	развитию	социального	предпринимат-

ельства	в	городах	присутствия	компании	
в	 Свердловской	 области	 (Заречный,	 Лес-
ной,	Новоуральск).	Более	1	000	человек	при-
няли	 в	 нём	 участие,	 результатом	 стало	
появление	 порядка	 50	 новых	 социальных	
бизнес-проектов	 -	 переработка	 мусора,	
детская	 «Школа	 безопасности»,	 мобиль-
ный	планетарий,	иппотерапия	и	другие»,	-	
рассказал	 и.о.	 директора	 Свердловского	
областного	 фонда	 поддержки	 предпри-
нимательства	Валерий	Пиличев.	

В	этом	году	в	Заречном	тоже	реализо-
вывался	проект	социального	предприни-
мательства.	 В	 итоге	 после	 бизнес-
тренигов	до	 защиты	дошли	примерно	8	
проектов.	Идеи	были	самые	разные	 -	от	
гостиницы	 для	 животных	 до	 помощи	 в	
оформлении	 тендерной	 документации.	
Проект	Василия	Галихина,	 который	хо-
тел	бы	создать	музей	велосипедов,	в	пер-
спективе	может	быть	осуществлён	после	
строительства	Ледового	дворца.	Ещё	не-
сколько	 проектов	 защитили	 представи-
тели	конно-спортивного	клуба	«Скиф»	из	
Мезенки:	конные	экипажи	в	аренду	и	со-
временный	конно-спортивный	комплекс	
с	крытым	манежем.		К	реализации	второ-
го	проекта	уже	приступили.

-	На	этапе	защиты	проекта	всем	пред-
ложили	беспроцентные	займы.	Пока	мы	ре-
ализуем	проект	на	собственные	средства,	
оставив	займ,	как	резерв.	Активно	ведёт-
ся	строительство	конюшни	на	16	голов	с	
широким	проходом	и	удобной	планировкой	
помещений.	 Параллельно	 начата	 подго-
товка	земельного	участка	под	крытый	ма-
неж.	До	сих	пор	крытого	манежа	в	Зареч-
ном	не	было,	он	очень	поможет	в	развитии	
конного	 спорта	 на	 нашей	 территории,	 -	
рассказывает	помощник	администратора	
Людмила	Карпикова.	

Юлия	ВИШНЯКОВА,	
по	данным	Све.рф

Íîâûé èíñòðóìåíò ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ êà÷åñòâà óñëóã

Òàê ïîêà âûãëÿäèò áóäóùèé êîííî-ñïîðòèâíûé 
êîìïëåêñ â Ìåçåíêå 

Åâãåíèé Êóéâàøåâ äàë ñòàðò ñòðîèòåëüñòâó
Öåíòðà ðàçâèòèÿ áîêñà
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Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Недавно	 в	 зареченском	 пункте	
кратковременного	 содержания	 без-
домных	 собак	 прошла	 благотвори-
тельная	 акция	 «Пушистые	 выход-
ные».	Люди,	 которым	небезразлична	
судьба	животных,	подарили	несколь-
ко	мешков	сухого	корма	и	крупы	для	
питомцев	 приюта.	 Кроме	 этого,	
нашлись	 хозяева	 для	 четырёх	 собак,	
дом	обрели	два	щенка.	Спасибо	горо-
жанам	за	их	милосердие.

Но,	к	сожалению,	не	все	так	состра-
дательны	 и	 добры	 к	 животным.	 На	
днях	 в	 микрорайоне	 «Лазурный	
берег»	кто-то	зверски	убил	кота,	пре-
жде	жестоко	поиздевавшись	над	без-
защитным	животным.	Его	мученичес-
кая	смерть	ещё	вернётся	бумерангом	
к	 бездушным	 палачам,	 ведь	 не	 зря	
говорят:	«Не	делай	плохого,	с	бумеран-
гом	не	договориться».

Почему	так	жестоки	люди?	Порой	
они	так	изощряются	в	своей	злобе,	что	
становятся	хуже	зверей	и	им	надо	бы	
поучиться	доброте	и	любви	у	братьев	
своих	меньших.

На	 ум	 пришёл	 рассказ	 Даниила	
Гранина	про	кота	и	попугая,	которые	
выжили	в	блокадном	Ленинграде.	Как	
известно,	в	блокаду	животных	и	птиц	
в	городе	почти	не	осталось,	-	все	были	
съедены.	И	 вот	 в	 одной	 семье	 чудом	
уцелел	кот	и	маленький	попугай.	Кот	
уже	 не	 был	 похож	 на	 кота,	 никто,	
конечно,	его	не	кормил.	Даже	не	пото-
му,	что	было	нечего	есть,	а	просто	не	
было	сил	думать	ещё	и	о	животном.	Он	
был	 страшный,	 худой,	 лохматый,	 но	
ещё	 двигался.	 Единственное,	 за	 чем	
следила	его	маленькая	хозяйка,	-	что-
бы	всегда	была	закрыта	клетка	с	попу-
гаем:	 кот	 голодал	 вместе	 со	 всеми	 и	
так	же	хотел	есть.

…Шёл	 январь	 -	 самый	 страшный	
месяц	блокады,	когда	от	голода	уми-
рало	очень	много	людей.	Короче	гово-
ря,	 на	 жизнь	 кота	 стал	 покушаться	
отец	 семейства,	 утверждая,	 что	 его	
необходимо	 съесть,	 пока	 он	 ещё	 не	
сдох,	иначе	умрут	все	остальные.	Доч-
ка	и	мать	слёзно	просили	не	трогать	
животное.	Отец	злился,	молчал,	но	его	
терпение	было	уже	на	исходе.	Всё	изме-
нилось	 в	 один	 момент,	 когда	 члены	
семейства	 обнаружили,	 что	 клетка	 с	
попугаем	открыта	и	попугая	в	ней	нет.	
Отец	горько	заметил,	что,	вот,	дескать,	
берегли	сокровище,	а	оно	нагло	сожра-
ло	птичку.	И	тут	девочка	позвала	всех	
в	комнату	и	показала	на	стул.	Там,	при-
жавшись	друг	к	другу,	грелись	два	их	
питомца.	Кот	по-отечески	и	очень	осто-
рожно	свернулся	вокруг	попугая.	Уви-
дев	эту	картину,	 отец	 заплакал.	Ну,	 а	
кот	 стал,	 наверное,	 единственным	
котом	 в	 городе,	 кто	 вместе	 со	 всеми	
отмечал	снятие	блокады.

Вот	такой	урок	необыкновенного	
терпения	и	любви	для	нас	-	людей.

(12+)

Татьяна	ГОРОХОВА

×òî òàê äîëãî 
Ðåìîíòèðîâàëè 
â áàññåéíå?

«Бассейн	 «Нептун»	 летом	 долго	
ремонтировали.	Мы	с	детьми	с	нетерпе-
нием	ждали,	когда	он	откроется,	и	радо-
вались,	что	после	ремонта	увидим	отре-
монтированные	шкафчики	с	дверцами,	в	
душевой	везде	будут	лейки…	Но	наши	ожи-
дания	 не	 увенчались	 успехом:	 ничего	 из	
перечисленного	не	было	отремонтирова-
но.	Так	что	же	так	долго	ремонтировали	
в	 «Нептуне»?»	 -	 спрашивает	наша	чита-
тельница	Юлия,	мама	двух	детишек.

-	В	душевых	плавательного	бассейна	
делают	новую	гидроизоляцию	полов	в	свя-
зи	с	многочисленными	протечками	в	поме-
щения	 первого	 этажа	 (плитка	 с	 пола	
полностью	снимается,	 делается	 устро-
йство	 новой	 гидроизоляции,	 контрукло-
ны	и	кладётся	новая	плитка).	Длитель-
ность	 ремонта	 объясняется	 тем,	 что	
подрядчик	(он	выполняет	работы	в	рам-
ках	 гарантийных	 обязательств)	 нека-
чественно	выполнял	работы,	и	протечки	
из	душевых	в	помещения	первого	этажа	
(гардероб,	туалеты,	тренерские)	продол-
жались	 -	 заставляли	 их	 переделывать	
работу.

Окончание	 сроков	 ремонта	 душевых	
(гидроизоляция	полов)	-	16	сентября.	Так-
же	 будет	 выполнен	 косметический	

ремонт	в	душевых	и	раздевалках.	
Ремонт	 душевых	 сеток	 и	 шкафов	

будет	выполнен	после	поставки	матери-
алов	 (ориентировочно	 в	 октябре	 2019	
года),	-	ответил	Рустам	Тукаев,	замести-
тель	начальника	ОСОР	ППО	Белоярской	
АЭС.

Êòî óáåð¸ò àâàðèéíûå
äåðåâüÿ â ëåñîïàðêå?

«В	лесопарке,	 расположенном	между	
улицей	Ленина	и	ДЮСШ,	много	аварийных	
и	сухих	деревьев.	Два	из	них	уже	упали	на	
асфальтированную	дорожку,	ведущую	от	
главной	 аллеи	 до	 заправочной	 станции.	
Их	никто	не	убирает.	Остальные	старые	
деревья	представляют	угрозу	для	жизни	
проходящих	по	дорожке	людей.

Кто	 должен	 следить	и	 вовремя	 уби-
рать	 сухие	 и	 аварийные	 деревья	 на	 ука-
занной	территории?	Почему	они	не	уби-
раются	вовремя?»	-	возмущается	Галина	
Дмитриевна,	пенсионерка.

-	 Специалистами	 администрации	
городского	округа	Заречный	запланирова-
ны	 работы	 по	 проведению	 планового	
обследования	 с	 последующим	 составле-
нием	 акта	 на	 предмет	 выявления	 ава-
рийных	деревьев	на	территории	лесного	
массива.	 Выполнение	 работ	 по	 вырубке	
аварийной	 древесно-кустарниковой	 рас-
тительности	будут	включены	в	план	ава-
рийных	вырубок	и	кронирования	деревьев	
на	2020	-	2021	годы.

Дополнительно	 просим	 сообщать	

информацию	о	местах	обнаружения	ава-
рийных	деревьев	в	МКУ	«ДЕЗ»	(телефон:	
7-19-16)	и	администрацию	ГО	Заречный,	в	
отдел	 экологии	 и	 природопользования,	
кабинет	№216,	-	пояснил	Андрей	Захар-
цев,	Глава	Заречного.

Главное,	 чтобы	 до	 указанного	 срока	
аварийные	 деревья	 в	 лесопарке	 между	
улицами	Ленина	 и	Победы	не	 упали	 на	
пешеходов,	а	то	сообщать	об	этом	будет	
некому.	Правда	ведь?..

Ñäåëàþò ëè íà 
Êîìñîìîëüñêîé 
îòëèâû?

«С	 завистью	 наблюдаем,	 как	 ремон-
тируют	улицу	Мира,	 -	делится	мнением	
наша	читательница	Екатерина.	-	Но	вот	
беда:	после	дождя	с	дороги	вся	вода	идёт	в	
наш	двор	на	Комсомольской,	1.	Иной	раз	
вода	стоит	у	двери	подъездов,	чуть	через	
порог	не	переливается.	Жить	в	такой	гря-
зи	не	хочется.	Интересно,	собираются	ли	
рабочие,	занимающиеся	ремонтом	улицы	
Мира,	 делать	 сливы	 с	 дороги	 в	 сторону	
Комсомольской,	1?»

-	В	проекте,	по	которому	мы	делаем	
ремонт	улицы	Мира,	эти	работы	не	пред-
усмотрены,	 -	 ответил	 Анатолий	 Сай-
бель,	директор	строительной	компании	
ООО	«Белоярская	Уралэнергостроймеха-
низация»,	 которая	 ремонтировала	 мно-
гострадальную	улицу	Мира.

Êóäà èñ÷åçëà îíëàéí 
îïëàòà óñëóã ÓÊ ÄÅÇ?

«Оплачиваю	коммунальные	счета	УК	
ООО	«ДЕЗ»	через	Сбербанк	онлайн.	На	про-
шлой	неделе	не	смог	этого	сделать	-	УК	
ДЕЗ	 исчез	 из	 программы.	 Почему?	 Было	
очень	 удобно	 платить…»	 -	 сокрушается	
наш	читатель	Вадим	Андрееев.

Вместе	со	специалистами	этой	управ-
ляющей	компании	мы	проверили	работу	
программы	Сбербанк	онлайн.	Оказалось,	
всё	в	порядке.	Единственное,	о	чём	про-
сят	коммунальщики	зареченцев,	-	внима-
тельно	 следить,	 кому	 направляют	 пла-
тёж.	 Правильно	 указанные	 реквизиты	
позволят	избежать	любых	ошибок.

-	Если	же	всё-таки	есть	какие-то	недо-
чёты	 в	 работе	 программы	 Сбербанк	
онлайн,	нужно	обратиться	в	техподдер-
жку	 банка,	 -	 посоветовал	 Николай	
Остафьев,	начальник	отдела	по	расчётам	
УК	ООО	«ДЕЗ».

Добро и зло - вечные попутчики 
по жизни, но в наших силах 
сделать так, чтобы добра было 
больше. Иногда этому стоит 
поучиться… у животных.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Напоминаем,	 что,	 заявляясь	 на	 кон-
курс,	вы	лишь	указываете	на	своё	жела-
ние	принять	в	нём	участие,	и	представ-
лять	идею	пока	не	нужно.	Вам	необходи-
мо	 направить	 по	 адресу	 электронной	
почты	polyakov.av@gorod-zarechny.ru	ска-
нированную	копию	заявки	(образец	есть	
в	положении	о	конкурсе	на	городском	сай-
те).	До	30	сентября	администрация	горо-
да	направит	вам	информацию	о	включе-
нии	 в	 список	 участников	 конкурса	 и	

исходные	материалы	-	фото	места	разме-
щения	будущей	МАФ	с	четырёх	точек;	схе-
му	 территории	 с	 обозначением	 границ	
размещения	и	другие	необходимые	доку-
менты.	Делается	это	для	того,	чтобы	буду-
щий	арт-объект	гармонично	вписался	в	
отведённое	для	него	пространство.

До	15	октября	заявившийся	участник	
должен	будет	вновь	направить	письмо	о	
подтверждении	 своего	 дальнейшего	
участия	 в	 конкурсе	 организатору.	 Кон-
курсные	 материалы	 должны	 быть	
направлены	до	10	декабря.	В	этих	мате-

риалах	надо	будет	как	можно	эффектнее	
представить	свою	идею	и	общую	дизайн-
концепцию,	 которая	 должна	 учитывать	
ландшафтные	особенности	и	природный	
потенциал	места	установки	малой	архи-
тектурной	формы,	раскрывать	культур-
но-символический	 потенциал	 террито-
рии,	 подчёркивать	 её	 уникальность.	
Сама	 идея,	 представляемая	 на	 конкурс,	
должна	быть	воплощена	в	рисунке,	фото-
коллаже	и	встроена	в	окружающую	тер-
риторию	 с	 основных	точек	 восприятия.	
Нужна	будет	и	текстовая	составляющая	
работы.	 В	 ней	 автор	 сможет	 объяснить	
свою	идею	и	смысловое	назначение	арт-
объекта,	 рассказать	 об	 авторском	 кол-
лективе.

Итоги	конкурса	будет	подводить	спе-
циальное	жюри	в	период	с	11	по	20	декаб-
ря.	Победителей	назовут	до	31	декабря,	а	
«золотой»,	«серебряный»	и	«бронзовый»	
арт-объекты	 со	 временем	 появятся	 на	
улицах	Заречного.	Победители	конкурса	
также	 получат	 призы	 и	 Благодарствен-
ные	письма	от	городских	властей.

Кот	и	попугай

Самая тёплая
 одежда для сердца -

  это доброта.

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Îñòàëàñü âñåãî íåäåëÿ!
Торопитесь, торопитесь! Приём заявок на городской конкурс малых 
архитектурных форм «Заречный - АХ!» закончится 25 сентября в 
12.00! И первые претенденты уже определились: архитекторы и 
строительные компании, которые работают на территории города. 
Кроме того, заявиться на конкурс решили творческие люди, работы 
которых уже украшали Заречный. 

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Чтобы	пищеблоки	могли	работать	с	
такими	 полуфабрикатами	 (они	 посту-
пают	 сюда	два	 раза	 в	 неделю	и	могут	
храниться	 7-8	 суток),	 «Комбинат	 об-
щественного	питания»	обеспечил	их	мо-
розильными	 ларями,	 которые	 держат	
температуру	до	-18	градусов.	

Как	 же	 теперь	 выглядит	 процесс	
организации	школьного	питания?	Сог-
ласно	разработанному	на	две	недели	ме-
ню,	 зав	 производством	 делает	 заявку	
на	центральный	склад	(оттуда	поступа-
ют	 консервы,	 фрукты,	 мука,	 сахар)	 и	
основным	 поставщикам.	 Так,	 хлеб	 по-
ставляют	 Первоуральский	 и	 Каменск-
Уральский	хлебозаводы,	молочную	про-
дукцию	-	Новопышминский	молокоза-
вод.	 Заказанная	 продукция	 поступает	
на	пищеблоки,	здесь	из	неё	готовят	ту	
еду,	которая	идёт	на	стол	школьникам.	
Исключение	-	школа	№4,	ППЦ	и	Гагар-
ская	школа,	сюда	готовую	еду	привозят	
с	пищеблоков	других	школ.	

Что	касается	супов,	то	да,	пока	их	да-
ют	не	во	всех	школах	в	начальном	звене.	

-	Есть	постановление,	где	обозначе-
но,	что	в	начальной	школе	идёт	либо	го-
рячий	завтрак,	либо	горячий	обед.	Если	
ребятки	питаются	в	9.15	и	10.20	 -	то	
это	время	завтрака,	а	обед	начинается	
с	 11.30.	 Поэтому	 ребятам	 начального	
звена	школы	№1,	например,	вместо	супа	
дополнительно	 дают	 фрукты,	 -	 гово-
рит	зав	производством	столовой	шко-
лы	№1	Ирина	Цветкова.

Там	же,	где	супы	есть,	их	не	разлива-
ют	заранее:	кастрюлька	с	супом	стоит	
на	каждом	обеденном	столе	и	разлива-
ется	в	тарелки	ребят	по	их	просьбе.	

-	Мы	должны	накормить	детей	за	3	
перемены,	 это	требование	Роспотреб-
надзора.	За	каждую	перемену	ест	по	270	
человек.	Представьте,	пока	мы	суп	всем	
в	 тарелки	 разольём,	 он	 же	 остынет!	
Кроме	того,	кто-то	любит	густой	суп,	
кто-то	-	жидкий.	Ребёнок	может	подой-
ти	к	преподавателю,	и	тот	поможет	
ему	налить	суп	той	консистенции,	ко-
торую	 он	 предпочитает,	 -	 поясняет	
Цветкова.

С	аллергиками	сложнее.	У	одного	ре-
бёнка	аллергия	на	одно,	у	другого	-	на	
другое.	Учесть	потребности	каждого	в	
рамках	школьного	меню	в	принципе	не-
возможно.	 Есть	 определённый	 регла-
мент,	согласно	которому	родители	дол-
жны	предоставить	справку	о	том,	на	что	
у	ребёнка	аллергия.	После	этого	выхо-
дит	приказ,	и	при	необходимости	таким	
детям	могут	заменить	рыбу	на	мясную	
котлету.	Но	повара	говорят,	что	на	прак-
тике	ребёнок	должен	сам	понимать,	что	
ему	можно	есть,	а	что	нет.	И	если	он	ви-
дит,	 что	 сегодня	 в	меню	используется	
продукт,	который	ему	есть	нежелатель-
но,	он	должен	сам	подойти	к	поварам,	а	
они	либо	положат	ему	больше	гарнира,	
либо	дадут	дополнительный	фрукт.	

К	слову,	о	культуре	питания	в	этот	
день	говорили	много.	Школа	-	это	боль-
шой	и	сложный	механизм,	надеяться	на	

то,	что	кто-то	будет	следить	за	тем,	что-
бы	Миша	не	ел	молочные	продукты,	Ма-
ша	-	рыбу,	а	Ваня	-	горох,	никто	не	будет.	
Учите	детей	следить	за	своим	питани-
ем,	не	бояться	подойти	к	учителю	или	
повару,	чтобы	уточнить,	чем	можно	за-
менить	гарнир	или	рыбу.	Объясняйте,	
что	тёплый	обед	лучше	любой	булочки,	
-	 вот	 к	 чему	 призывают	 сотрудники	
школьных	столовых,	нехватка	которых	
также	одна	из	актуальных	проблем	дня	
сегодняшнего.	По	словам	Сухоруковой,	
укомплектованность	штата	в	Заречном	
около	92%,	а	нехватка	на	пищеблоке	да-
же	одного	повара	-	это	большая	пробле-
ма.	

-	Такая	ситуация	сложилась	во	всей	
стране	-	не	идут	на	детское	питание	по-
вара.	 Они	 лучше	 в	 кафе	 и	 рестораны	
устроятся.	Бизнес-ланчи	готовить	лег-
че,	а	детское	питание	-	специфическое,	
за	ним	контроль	со	всех	сторон,	-	отме-
чает	Алла	Ивановна.

В	школе	№1,	например,	до	этого	го-
да	учащихся	кормили	два	повара	-	Ма-
рия	Кугель	и	Людмила	Рябушева,	у	об-
еих	стаж	работы	более	40	лет.	

-	 Представьте	 -	 приготовить	 на	
800	человек	первое,	гарнир,	мясное,	ком-
пот!	Никто	не	идёт	сюда	работать,	все	
только	жалуются.	А	придите	хоть	раз	
и	попробуйте	накормить	300	с	лишним	
человек	за	одну	перемену!	-	сетуют	пова-
ра.	

Безусловно,	контроль	за	детским	пи-
танием	 серьёзный,	 но,	 возможно,	 не	
идут	сюда	работать	и	по	другой	причи-
не:	 зарплата	 у	 школьных	 поваров	 не	
превышает	17	тысяч	рублей...	

Контракт	 с	 «Комбинатом	 общес-
твенного	питания»	заключён	до	февра-
ля	этого	года,	хотя	в	перспективе	пла-
нируется	перейти	на	более	длительные	
контракты.

-	У	нас	большая	часть	детей	получа-
ет	льготное	питание	за	счёт	субсидий	
из	 областного	 бюджета.	 Соответ-
ственно,	эти	субсидии	доводятся	до	нас	
на	следующий	финансовый	год	в	декабре	
текущего	года.	Если	сейчас	мы	заплани-

руем	эти	 средства	 в	местном	бюдже-
те,	 то	 сможем	 заключить	 более	 дли-
тельный	контракт,	-	поясняет	началь-
ник	 Управления	 образования	 Ирина	
Логинова.	

Пока	«Кейтеринбург»,	по	словам	Су-
хоруковой,	в	нашей	территории	заин-
тересован	и	намерен	участвовать	в	но-
вом	 аукционе,	 чтобы	 кормить	 школь-
ников	и	дальше.	Есть	желание	обеспе-
чить	всем	необходимым	и	наши	пищеб-
локи.

-	В	планах	приобрести	побольше	па-
роконвектоматов,	это	такие	печи,	ко-
торые	готовят	на	пару.	Уже	заказаны	
стеллажи	 для	 дефростации	 полуфаб-
рикатов,	скоро	они	появятся	во	всех	шко-
лах.	В	перспективе	по	субботам	в	сто-
ловых	могут	заработать	буфеты,	-	до-
бавляет	Сухорукова.	

Реальность	такова,	что	организация	
школьного	 питания	 через	 аутсорсинг	
пока	себя	оправдывает,	а	мечты	о	мес-
тной	базовой	столовой	так	и	остаются	
мечтами.

-	 «Кейтеринбург»,	 понимая,	 что	 он	
будет	заявляться	на	нашу	закупку,	ис-
кал	здесь	базовую	столовую.	Был	готов	
выходить	 на	 полуфабрикаты	 высокой	
степени	готовности,	а	не	охлаждённые	
или	замороженные.	Но,	к	сожалению,	та-
кого	 помещения	 в	 Заречном	 не	 нашли.	
Мы	тоже	искали,	сейчас	таких	возмож-
ностей	в	Заречном	нет,	-	признаёт	Ири-
на	Логинова.

В	 целом	 же	 сотрудники	 столовых	
уверяют,	что	родители	при	желании	в	
любой	момент	могут	прийти	в	школу	и	
попробовать,	чем	кормят	их	детей.	Ме-
ню	висит	в	каждом	школьном	пищебло-
ке.

Попробовали	детское	меню	и	учас-
тники	встречи	13	сентября:	супы,	кури-
ца	и	рыба,	разнообразные	гарниры,	ком-
поты,	какао…	-	нормальная	и	разнооб-
разная	еда.	А	сосиски,	как	выяснилось,	
СанПиНами	допустимы.	И	повара	гово-
рят,	что	именно	сосиски	и	макароны	-	та	
еда,	которую	школьники	любят	больше	
всего.

12 сентября в Заречном прошёл 
«круглый стол», на котором 
пятеро предпринимателей, 
четверо представителей структур 
поддержки бизнеса и один 
представитель администрации 
обсудили мероприятия по 
развитию и популяризации 
предпринимательской 
деятельности на территории 
Заречного на 2020 год. 

Юлия	ВИШНЯКОВА

Дело	в	том,	что	схема	финансирования	
работы	местного	Фонда	поддержки	пред-
принимательства	вновь	изменилась.	Если	
в	 этом	 году	 его	 работу	 финансирует	 ис-
ключительно	местный	бюджет,	то	со	сле-
дующего	года	область	готова	вернуться	к	
софинансированию,	как	было	раньше	 	за	
счёт	 мероприятий	 по	 поддержке	 будут	
компенсировать	 арендную	 плату,	 пред-
принимателям,	размещённым	в	Технопар-
ке.		Другое	дело,	что	в	последнее	время	на	
встречах	бизнеса	и	власти	вновь	и	вновь	
поднимается	вопрос	о	том,	нужен	ли	нам	
вообще	этот	Фонд,	каких	конкретных	ре-
зультатов	для	развития	местного	бизнеса	
он	добился,	и	как	планирует	строить	свою	
работу	дальше.

Вот	и	на	этой	встрече	начальник	отде-
ла	экономики	Татьяна	Соломеина	попы-
талась	 узнать	 у	 бизнесменов,	 каких	 ме-
роприятий	в	нашем	городе	им	не	хватает	и	
чем	им	может	быть	полезен	муниципаль-
ный	 Фонд	 поддержки	 предпринимат-
ельства,	 который	 оказывает	 в	 основном	
консультационные	услуги	и	проводит	се-
минары.	Предприниматели	признали,	что	
полезной	для	города	оказалась	проводи-
мая	Фондом	школа	бизнеса	как	для	моло-
дёжи,	так	и	для	людей	пенсионного	воз-
раста.	 Также	 поддержали	 идею	 проведе-
ния	 в	 Заречном	 конкурсов	 профмасте-
рства	 среди	 бизнесменов.	 Кроме	 того,	 в	
один	 голос	 присутствующие	 указали	 на	
то,	что	наша	территория	нуждается	в	про-
движении:	 надо	 больше	 информировать	
об	имеющихся	здесь	местах	для	инвести-
ций,	шире	предоставлять	информацию	о	
пустующем	 индустриальном	 парке,	 ак-
тивней	участвовать	в	выставках,	в	том	чис-
ле	в	ИННОПРОМе,	где	Заречный	в	послед-
ние	годы	совсем	забыли.	Активно	поддер-
жал	идею	Татьяны	Ладейщиковой	о	со-
здании	городского	пакета	презентацион-
ной	продукции	директор	 технопарка	За-
речного	Алексей	Нисковских:

-	Я	много	 встречаюсь	 с	 предпринима-
телями	с	других	территорий,	и	нет	ника-
кой	презентационной	продукции	нашего	го-
рода,	 нет	 презентационного	 пакета,	 где	
бы	содержался	буклет	о	предприятиях,	ви-
део	и	аудиоматериалов.		

Все	 предложения	 были	 зафиксирова-
ны,	готовую	программу	в	перспективе	бу-
дут	обсуждать	на	инвестиционном	Совете	
при	Главе.	Однако	вовсе	не	факт,	что	Совет	
добьется	 результатов.	 Периодические	
встречи	с	чиновниками,	как	правило,	не	за-
канчиваются	 реальными	 делами,	 а	 мне-
ние	 Совета	 носит	 лишь	 рекомендатель-
ный	характер.

Ïðî ñîñèñêè 
ñ ìàêàðîíàìè

Чего	хочет	
местный	
бизнес

Ïðèøåäøèì íà äåãóñòàöèþ îñîáåííî ïîíðàâèëàñü ïðèãîòîâëåííàÿ ðûáà

Ôîòî Þëèè Âèøíÿêîâîé
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Алёна	АРХИПОВА

У	 33-летнего	 Тимура	 Петрова*	 была	
бурная	молодость:	шумные	вечеринки,	со-
мнительные	 компании,	 алкоголь,	 нарко-
тики,	 случайные	 связи	 с	 женщинами.	 Ре-
зультат	 -	 хроническая	 инфекционная	 бо-
лезнь.	 Правда,	 когда	 последняя	 девушка	
Тимура	забеременела	и	родила	ему	сына,	
молодой	человек	решил	взяться	за	ум:	по-
лучил	профессию,	устроился	на	работу.

К	 сожалению,	 семейное	 счастье	 было	
недолгим	-	мать	малыша	погибла.	Тогда	Ти-
мур,	официально	установив	отцовство,	за-
брал	двухгодовалого	малыша	и	перебрал-
ся	с	ним	жить	к	родителям.	Работал	вахто-
вым	методом,	в	остальное	время	воспиты-
вал	сына:	сам	отводил	и	забирал	его	из	дет-
ского	 сада,	принимал	активное	участие	в	
жизни	группы,	возился	с	ребёнком	дома	по	
вечерам.	С	друзьями	и	знакомцами	из	про-
шлой	жизни	 общался	 редко,	 но	 общался.	
Вот	и	в	тот	злополучный	февральский	ве-
чер,	 когда	 ему	 позвонил	 Фархат	 Зейна-
лов*	и	попросил	встретиться,	согласился.

Зейналов	в	свои	34	года	имел	две	суди-
мости	и	инвалидность	I	группы.	Он	плохо	
передвигался	-	едва	мог	ходить,	естествен-
но,	нигде	не	работал.	С	2000	года	периоди-
чески	 употреблял	 наркотики	 или	 кури-
тельные	смеси.	Чтобы	парень	был	под	кон-
тролем,	 отец	Зейналова	 уговорил	 знако-
мую	девушку	оформить	с	его	сыном	фик-
тивный	брак.	Калима	Сулимова*	помога-
ла	Фархату	по	хозяйству,	водила	его	авто-
мобиль	-	возила	молодого	человека	в	боль-
ницу,	на	процедуры	и	в	другие	места,	куда	
попросит.	Тем	февральским	вечером	2019	
года	женщина	отвезла	Зейналова	в	аптеку	
за	лекарствами,	потом	забросила	его	к	дру-
гу,	а	сама	уехала	по	делам.	В	гостях	у	Фарха-
та	возникло	желание	«расслабиться».	С	по-
мощью	приложения	на	 телефоне	 он	 стал	
переписываться	с	незнакомым	лицом,	ука-

зал,	что	хочет	купить	курительную	смесь,	
желательно	на	территории	Заречного.	Тут	
же	 получил	 сообщение,	 в	 котором	 были	
указаны	 стоимость	 «покупки»	 и	 номер	
QIVI-кошелька,	на	который	нужно	было	пе-
ревести	деньги.

Как	только	Зейналов	перевёл	деньги,	
ему	на	телефон	прислали	фотографию	и	ко-
ординаты	места	тайной	закладки.	Так	как	
сам	до	«клада»	он	добраться	не	мог,	позво-
нил	старому	знакомому	Тимуру	Петрову	и	
попросил	помочь	не	в	службу,	а	в	дружбу.	
Тимур	 согласился,	 пришёл	на	 квартиру	 к	
их	общему	другу,	дождался	Калиму,	кото-
рую	Фархат	вызвал,	и	попросил	«свозить	
его	друга	в	одно	место».	Зейналов	скинул	
Петрову	через	интернет	на	сотовый	теле-
фон	фото	тайника,	и	они	с	девушкой	поеха-
ли.	 Добрались	 до	 гаражного	 комплекса	
«Центральный».	 Сулимова	 припаркова-
лась	на	обочине	и	осталась	ждать	в	маши-
не,	Петров	 отправился	к	месту	закладки,	
нашёл	газетный	свёрток,	достал	пакетик	с	
веществом	 растительного	 происхожде-
ния,	убрал	его	в	перчатку,	вернулся	в	маши-
ну.	Когда	же	Тимур	и	Калима	вернулись	об-
ратно	к	дому,	где	находился	Зейналов,	их	
задержали	сотрудники	полиции.	В	отделе-
нии	 незадачливый	 наркокурьер	 испугал-
ся,	 что	 его	 привлекут	 к	 уголовной	 отве-
тственности,	стал	сопротивляться,	достал	
пакетик	с	зельем,	разорвал	его,	рассыпал	
вещество	на	пол	и	попытался	растоптать.	
Полицейские	 вынуждены	 были	 приме-
нить	силу	и	надели	на	Тимура	наручники.	
Запрещённое	вещество	было	изъято	и	от-
правлено	на	экспертизу,	которая	показала,	
что	наркотическое	средство	содержит	син-
тетик	«метиловый	эфир	3,3-диметил-2-(1-
(5-фторпентил)-1	 Н-индазол-3-карбокса-
мидо)	бутановой	кислоты»	общей	массой	
4,24	граммов,	то	есть	в	крупном	размере.	
Вещество	относится	к	наркотическим	сре-
дствам,	включённым	в	список	I	«Перечня	

наркотических	средств,	психотропных	ве-
ществ	и	их	прекурсоров,	подлежащих	кон-
тролю	в	Российской	Федерации».	Петров	
во	всём	признался,	написал	явку	с	повин-
ной.	А	Зейналов	во	время	допроса	и	очной	
ставки	подтвердил,	что	пакетик	с	наркоти-
ком,	который	был	изъят	у	Тимура,	принад-
лежит	лично	ему,	передавать	или	сбывать	
вещество	 он	 никому	 не	 намеревался,	 ку-
пил	для	дальнейшего	личного	употребле-
ния.	Он	попросил	съездить	за	наркотиком	
Петрова,	так	как	слаб	здоровьем	-	заклад-
ка	была	далеко,	сам	бы	не	добрался.	Фархат	
также	признал	свою	вину,	дело	в	отноше-
нии	него	было	выделено	в	отдельное	про-
изводство.

Заречный	районный	 суд	 (судья	Юлия	
Мельникова)	установил,	что	Тимур	Пет-
ров	виновен	в	пособничестве	при	незакон-
ном	 приобретении	 и	 хранении	 без	 цели	
сбыта	 наркотических	 средств,	 совершён-
ных	в	крупном	размере.	Данное	преступле-
ние	квалифицируется	по	ч.5	ст.33	ч.2	ст.228	
УК	РФ,	относится	к	категории	тяжких,	свя-
занных	с	незаконным	оборотом	наркоти-
ческих	средств	в	крупном	размере.	Моло-
дой	человек	ходатайствовал	о	применении	
особого	 порядка	 судебного	 разбират-
ельства.	Свою	вину	он	признал	полностью,	
раскаялся	в	содеянном,	характеризовался	
исключительно	положительно	и	по	месту	
работы,	и	по	месту	жительства.	Также	в	ка-
честве	 смягчающих	 обстоятельств	 суд	
учёл,	что	на	иждивении	у	Тимура	находит-
ся	малолетний	ребёнок,	которого	он	вос-
питывает	без	матери.

И	всё	же	Петров	получил	3	года	и	6	меся-
цев	лишения	свободы	с	отбыванием	нака-
зания	в	исправительной	колонии	общего	
режима.	На	основании	ч.1	ст.82	УК	РФ	нака-
зание	мужчине	было	отсрочено	до	тех	пор,	
пока	его	сыну	не	исполнится	14	лет.

*Персональные	данные	изменены.

Èç çàëà ñóäà

(12+)

Елизавета	ДУБСКИХ,

помощник	Белоярского	межрайонного	

прокурора

С	1	сентября	2019	года	вступают	в	силу	

поправки	в	Уголовно-процессуальный	ко-

декс	РФ	и	Гражданский	процессуальный	ко-

декс	 РФ,	 устанавливающие	 обязательное	

аудиопротоколирование	судебных	заседа-

ний	по	уголовным	и	гражданским	делам.	

Аудиозапись	должна	осуществляться	в	хо-

де	каждого	судебного	заседания	первой	и	

апелляционной	инстанций	(включая	пред-

варительное	слушание)	и	при	совершении	

процессуальных	 действий	 вне	 судебного	

заседания.

В	течение	пяти	дней	со	дня	подписания	

протокола	можно	будет	ознакомиться	с	ау-

диозаписью	и	подать	замечания.	При	этом	

записывать	звук	в	закрытых	судебных	засе-

даниях	запрещено.

Протокол	в	письменной	форме	состав-

ляется	в	 судебном	заседании	или	при	со-

вершении	внесудебного	заседания	отдель-

ного	 процессуального	 действия	 секрета-

рём	судебного	заседания	либо	по	поруче-

нию	 председательствующего	 помощни-

ком	судьи.	Протокол	может	быть	написан	

от	 руки	или	 составлен	 с	 использованием	

технических	 средств.	 Аудиопротоколи-

рование	ведётся	непрерывно	в	ходе	судеб-

ного	заседания.	Носители	информации,	по-

лученной	с	использованием	аудиозаписи,	

приобщаются	к	протоколу.
По	 изложенным	 в	 письменной	 форме	

ходатайствам	лиц,	участвующих	в	деле,	и	

за	их	счёт	могут	быть	изготовлены	копия	

протокола	и	 (или)	копия	аудиозаписи	 су-

дебного	заседания.
До	1	сентября	2019	года	обязательное	

аудиопротоколирование	судебных	заседа-

ний	предусматривалось	только	Арбитраж-

ным	 процессуальным	 кодексом	 РФ	 и	 Ко-

дексом	 административного	 судопроизво-

дства	РФ.

МИФНС	№29

С	 помощью	 фирм,	 оказы-

вающих	 юридические	 услуги	

сомнительного	качества,	граж-

дане	направляют	в	налоговые	

органы	 пакет	 подтверждаю-

щих	право	на	вычет	докумен-

тов	 в	 виде	 простых	 обраще-

ний.	Заявления,	поступившие	

таким	 образом,	 рассматрива-

ются	 в	 рамках	информирова-

ния	 граждан	и	не	могут	при-

вести	 к	 желаемому	 результа-

ту.	Поэтому	ФНС	России	не	ре-

комендует	пользоваться	юри-

дическими	 услугами	 сомни-

тельных	организаций	и	лиц,	а	

за	получением	налоговых	вы-

четов	 обращаться	 в	 установ-

ленном	порядке.
Граждане	 могут	 вернуть	

часть	 НДФЛ,	 если	 потратили	

эти	деньги	на	обучение,	лече-

ние,	покупку	недвижимости	и	

др.,	заявив	налоговый	вычет	в	

любое	 время	 в	 течение	 года.	

Сделать	это	можно	двумя	спо-

собами:
-	подать	по	окончании	года	

декларацию	по	форме	3-НДФЛ	

и	 подтверждающие	 докумен-

ты	онлайн	через	«Личный	ка-

бинет	 налогоплательщика	

для	физических	лиц»	или	от-

править	их	по	почте	с	описью	

вложения	в	налоговый	орган;
-	 подтвердить	 своё	 право	

на	имущественный	или	соци-

альный	налоговый	вычет	в	ин-

спекции.	 С	 полученным	 уве-

домлением	и	заявлением	сле-

дует	обратиться	к	своему	рабо-

тодателю,	который	прекраща-

ет	удерживать	НДФЛ	из	вашей	

зарплаты	 в	 пределах	 разме-

ров	налогового	вычета.
Форма	налоговой	деклара-

ции	3-НДФЛ	является	универ-

сальной	 для	 отражения	 всех	

видов	доходов	и	налоговых	вы-

четов.	 При	 этом	 для	 получе-

ния,	 например,	 социальных	

вычетов	заполнять	все	её	лис-

ты	необязательно	-	достаточ-

но	 пяти	 листов,	 включая	 ти-

тульный.
Для	 удобства	 заполнения	

3-НДФЛ	 налогоплательщики	

могут	использовать	програм-

му	«Декларация»,	которая	по-

зволяет	 автоматически	 фор-

мировать	нужные	листы	фор-

мы.	 Пользователи	 «Личного	

кабинета	налогоплательщика	

для	 физических	 лиц»	 запол-

няют	и	направляют	её	в	нало-

говый	орган	онлайн.	При	этом	

сервис	 автоматически	 пере-

носит	 в	 декларацию	 персо-

нальные	сведения	о	налогоп-

лательщике,	 суммы	 получен-

ного	им	дохода	и	уплаченного	

НДФЛ,	что	позволит	избежать	

ошибок	при	заполнении.

Не	пользуйтесь	
услугами	

сомнительных	
фирм

Ñ òàêèìè äðóçüÿìè
è âðàãîâ íå íàäî

Ãîñóäàðåâî îêî

Àóäèîçàïèñü ñóäåáíûõ 
çàñåäàíèé îáÿçàòåëüíà

Все, кто связал свою жизнь с наркотиками, рано или поздно оказываются на скамье 
подсудимых. Кто-то за то, что употреблял и хранил зелье, кто-то за то, что распространял или 
изготавливал их. А кто-то просто за то, что забрал наркотики с места закладки … для друга. Так 
случилось и с очередным героем судебной истории.
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Татьяна	ГОРОХОВА

Öåíòð «Çàáîòà»
В	Комплексном	центре	«Забота»	(быв-

ший	 Центр	 семьи)	 на	 улице	 Комсомо-
льской	 уже	 много	 лет	 работает	 клуб	
«Активное	 долголетие».	 На	 специаль-
ных	занятиях	пожилых	людей	учат,	как	со-
хранить	 и	 развивать	 память	 в	 преклон-
ном	возрасте.	

Любителей	 русской	 песни,	 мужчин	 и	
женщин,	ждут	в	хоре	«Росинка»,	руково-
дитель	Вячеслав	Султанов.	Этот	коллек-
тив	хорошо	известен	в	Заречном,	певцы	ез-
дят	с	гастролями	по	области,	их	всегда	с	
удовольствием	ждут	в	профилактории	«За-
бота»,	 принимая	 на	 «ура!»	 выступления	
любимого	хора.

Телефон	для	справок:	7-29-83.

ÄÊ «Ðîâåñíèê»
Самый	 известный	 и	 прославленный	

коллектив	ДК	«Ровесник»,	в	котором	зани-
маются	 пенсионеры,	 это	 хор	 «Ветеран».	
Любители	пения	могут	записаться	и	в	ака-
демический	хор	«Фрески».	Руководит	эти-

ми	 коллективами	 Анатолий	 Филиппов,	
Заслуженный	работник	культуры	РФ,	кото-
рый	сумел	добиться	высокого	профессио-
нализма	исполнения	хористов.	Хор	«Вете-
ран»	не	раз	принимал	участие	в	фестива-
лях	 Всероссиийского	 и	 международного	
уровней,	 его	 приглашают	 на	 гастроли	 в	
другие	города.	

Ждут	пенсионеров	и	в	коллективах,	ко-
торыми	руководит	Надежда	Литвинова,	
-	хоре	русской	песни	«Светла	горница»,	
ансамблях	 «Зареченка»	 и	 «Надежда».	
Эти	 коллективы	 отличаются	 артистич-
ностью	и	интересным	репертуаром.	А	ес-
ли	вы	любите	разудалые	казачьи	песни,	то	
вас	 примут	 в	ансамбле	 казачьей	 песни	
«Вольница»	под	руководством	Игоря	Ма-
кушина.	Телефон	для	справок:	3-15-30.

Ôèëèàëû 
ÄÊ «Ðîâåñíèê»

В	 Клубе	 любительских	 объединений,	
филиале	ДК	«Ровесник»	на	Кузнецова,	 6,	
работает	кружок	Елены	Целищевой	«Би-
серное	чудо».	Если	вы	любите	цветы,	при-
родные	материалы,	то	вам	будет	интерес-
но	побывать	на	занятиях	Людмилы	Изю-

ровой	 «Фитодизайн»,	 где	 можно	 на-
учиться	«рисовать»	высушенными	лепес-
тками	роз	и	других	растений.	Любителей	
украшать	интерьер	привлекут	занятия	в	
кружке	«Декупаж»,	где	Анна	Сергеева	на-
учит	делать	удивительные	по	красоте	ве-
щи.	Телефон	для	справок:	7-12-99.

В	филиале	ДК	«Ровесник»	на	Кузнецо-
ва,	13	занимается	танцевальный	коллек-
тив	«Кадриль»,	который	уже	успел	завое-
вать	популярность	своими	выступления-
ми	на	различных	городских	мероприяти-
ях.	Здесь	с	удовольствием	примут	мужчин	
-	пенсионеров.	Телефон	для	справок:	3-33-
49.

Áèáëèîòåêà 
íà Êóçíåöîâà

Любителям	 рифмы	 и	 стихотворных	
размеров	будет	интересно	встретиться	на	
занятиях	в	поэтическом	клубе	«Парус»,	
которые	проходят	в	библиотеке	на	улице	
Кузнецова,	10.	Здесь	вы	научитесь	писать	
стихи	или	сможете	отточить	своё	мастер-
ство,	 поднявшись	 до	 уровня	 профессио-
нальных	поэтов.

Если	вы	ни	дня	не	можете	провести	без	
спиц	и	клубков	шерсти,	научиться	новым	
техникам	вязания	или	освоить	 это	 заня-
тие	 помогут	 в	 клубе	 «Сударушка»	 или	
кружке	вязания	крючком,	где	занятия	ве-
дёт	Галина	Квитко.	Телефон:	7-55-88.

27	 сентября	 в	 18.00	 в	 ТЮЗе	 пройдёт	
фестиваль	городских	творческих	коллек-
тивов	«В	кругу	друзей	хороших».	Здесь	вы	
сможете	 увидеть	 почти	 все	 перечислен-
ные	объединения	и	выбрать	себе	занятие	
по	душе.	Успехов!

Татьяна	ГОРОХОВА

Путёвки	
активистам

Активисты	ОО	«Ветеран»	бы-
ли	отмечены	за	многолетнюю	ра-
боту	 в	 ветеранском	 движении.	
Алексей	 Степанов,	 председа-
тель	Горсовета,	Раиса	Кузнецо-
ва,	 недавно	 оставившая	 пост	
председателя	 первички	 микро-
района,	и	Раиса	Иванова,	пред-
седатель	культурно-массовой	ко-
миссии	ОО	 «Ветеран»,	 съездили	
на	отдых	по	путёвкам,	получен-
ным	от	Областного	совета	вете-
ранов	 при	 финансовой	 поддер-
жке	 министерства	 соцполитики	
Свердловской	области.	Так,	Раи-
са	Кузнецова	 с	 20	 августа	 по	 1	
сентября	отдохнула	в	областном	
реабилитационном	центре	«Озе-
ро	Чусовское».	С	1	по	13	сентября	
на	 теплоходе	 «Александр	 Фаде-
ев»	в	составе	делегации	от	Свер-
дловской	области	Раиса	Ивано-
ва	проплыла	по	маршруту	Пермь	
-	Волгоград	-	Пермь.	Пенсионеры	
посетили	 исторические	 места,	
участвовали	в	митингах	в	местах	
боевой	 славы,	 обменялись	 опы-
том	с	коллегами.	Алексей	Степа-
нов	поправил	здоровье	в	санато-
рии	«Обуховский».

Открытка	
от	президента

16	сентября	директор	Центра	
«Забота»	 Елена	 Сажаева,	 зам	
председателя	ОО	«Ветеран»	Тать-
яна	Трусова	и	председатель	пер-
вички	микрорайона	Валентина	
Токарева	поздравили	Анну	Бак-
ленёву	 с	 90-м	 днём	 рождения.	
Юбиляру	подарили	красивый	бу-
кет	цветов,	тёплый	плед	и	вручи-
ли	 поздравительное	 послание	
президента	страны.	Письмо	при-
шло	в	ярком	конверте	с	изобра-
жением	 Кремля,	 внутри	 -	 боль-
шая	двойная	открытка	с	тёплы-
ми	словами	и	размашистой	под-
писью	Владимира	Путина.	Анна	
Елисеевна	была	рада	гостям,	осо-
бенно	её	порадовало	поздравле-
ние	руководителя	страны.	

Бесплатная	
юридическая	
помощь

Пенсионеры	Заречного	могут	
получить	бесплатную	юридичес-
кую	помощь.	Такую	услугу	им	ока-
зывает	Управление	соцполитики	
в	 рамках	 Дня	 пенсионера	 Свер-
дловской	 области	 и	 Междуна-
родного	дня	пенсионера.	На	сай-
те	 учреждения	 usp67.msp.mid-
ural.ru/news	приведён	список	ка-
тегорий	граждан,	которым	поло-
жена	 эта	 льгота.	 Среди	 них	 	
семьи	с	низким	доходом,	инвали-
ды,	 ветераны	 Великой	 Отечес-
твенной	войны,	Герои	Советско-
го	Союза,	Герои	Соцтруда,	Герои	
Труда	РФ,	дети-инвалиды,	дети-
сироты	и	т.д.	Более	подробная	ин-
формация	-	по	телефону:	(+7	343	
77)	7-11-70.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Валентина	КАРПОВА,
председатель	первички
ветеранов	образования

Вот	и	наступил	этот	день,	которого	мы,	
ветераны	 педагогического	 труда,	 ждали	
больше	месяца,	-	погоды	не	было.	11	сен-
тября	 участники	 прогулки	 собрались	 на	
спасательной	станции,	где	нас	приветли-
во	встретил	Сергей	Хрущёв.	Он	про-
водил	 всех	 на	 понтон	 -	 плавсре-
дство,	на	котором	мы	отправились	в	
путешествие	 по	 нашему	 «морю».	
Ольга	Гунбина,	заведующая	секто-
ром	учёта	общественной	организа-
ции	 «Ветеран»,	 проверила,	 все	 ли	
пришли	 -	опоздавших	не	было.	Все	
пенсионеры	бодры,	полны	смелости	
и	 решимости	 отправиться	 в	 путе-
шествие.

День	 был	 солнечный	 и	 ласко-
вый.	Мы	расселись	на	чистой,	при-
бранной	 к	 приходу	 гостей	 палубе,	
освещённой	солнцем.	И	вот	наш	по-
нтон,	управляемый	Сергеем	Полькиным,	
отправился	в	«дальнее	плавание».	Плыли	
мы	очень	тихо,	спокойно.	Казалось,	стоим	
на	 месте,	 только	 был	 слышен	 размерен-
ный	 звук	 работающего	 мотора	 и	 плеск	
волн	за	бортом.

А	какая	панорама	открывалась	перед	
нами!	Берега,	поросшие	хвойными	и	лис-
твенными	деревьями,	в	лучах	необыкно-

венно	яркого	солнца	как	будто	из	доброго	
сказочного	мира.	Все	сидели	молча	и	любо-
вались	этой	красотой.	И	вдруг	Владимир	
Захарцев	запел!	Все	от	души	его	поддер-
жали.

Люди	 в	 нашей	 компании	 собрались	
дружелюбные,	с	ними	интересно	общать-
ся.	Мы	обсудили	нынешний	урожай.	Нап-
ример,	Елена	Бревнова	рассказала	о	но-

вых	сортах	виктории,	которые	посадила	в	
своём	саду.	Самым	лучшим	оказался	сорт	
«Мальвина»	-	крупные,	сладкие	ягоды.	Га-
лина	Оглезнева	угостила	своими	пирож-
ками	с	картошкой,	повидлом.	Ей	в	этом	по-
могала	 её	 мама	 Екатерина	 Кирилловна.	
Зоя	Соколова	потчевала	путешественни-
ков	шарлоткой	с	яблоками	и	горячим	ча-
ем.	Угощение	на	свежем	воздухе	всем	при-
шлось	по	вкусу!

Подкрепившись,	мы	стали	наблюдать	
за	чайками.	Как,	оказывается,	их	много	на	
нашем	водохранилище!	Огромная	стая	си-
дела	на	воде,	внезапно	одна	из	птиц	ныря-
ла	в	воду	и	доставала	рыбку	-	удивительно	
интересное	зрелище,	а	какие	у	них	силь-
ные,	мощные	крылья!

Плывём	дальше,	и	вот	перед	нами	от-
крывается	 другая	 панорама:	 огромные	
здания	с	трубами	-	это	блоки	Белоярской	
атомной	станции,	наша	гордость.	Мы	с	ин-
тересом	рассматривали	 здания,	 прекрас-
но	вписавшиеся	в	окружающий	ландшафт.	
И	вот	моторист	Сергей	Полькин	развер-
нул	 понтон	 в	 обратную	 сторону.	 Мы	 на-
правились	 к	 плотине.	 Плыли	 медленно,	
любуясь	красотой	осеннего	леса.	Какая	же	

у	нас	в	Заречном	красивая	при-
рода!	А	плотина!	

Полюбовавшись	на	пейзажи,	
поворачиваем	обратно,	но,	если	
честно,	очень	не	хотелось,	чтобы	
морская	 прогулка	 закончилась.	
Время,	проведённое	на	воде,	про-
летело	незаметно	-	за	разговора-
ми,	 угощениями,	 рассматрива-
нием	берегов.	Подплывая	к	бере-
гу,	мы	увидели	следующую	груп-
пу	 пенсионеров,	 которые	 гото-
вились	 отправиться	 в	 путешес-
твие.	Наша	экскурсия	подошла	к	
концу.	 Она	 продолжалась	 один	

час,	но	произвела	на	нас	огромное	впечат-
ление.	Все	остались	довольны.	И,	конечно,	
повезло	 с	 погодой	 -	 день	был	ясный,	 со-
лнечный.

От	 души	 благодарим	 за	 замечатель-
ную	 экскурсию	 Городской	 совет	 ветера-
нов,	его	председателя	Алексея	Степано-
ва,	 Сергея	 Хрущёва,	 моториста	 Сергея	
Полькина	-	он	молодец,	так	ловко	управ-
лял	понтоном.	Спасибо	всем	за	доставлен-

Фото Игоря Малыгина

Ïèðîæêè íà ïàëóáå
Ветераны - учителя прокатились по Белоярскому водохранилищу, 
полюбовались осенней природой и увидели величественные здания 
энергоблоков Белоярской АЭС.

Ñïèñîê êëóáîâ  äëÿ ïåíñèîíåðîâ
Садово-огородный сезон подходит к концу, картошку большинство 
зареченских садоводов уже выкопали, рачительные хозяйки 
заготовил на зиму салаты, соленья и варенье, пришло время 
отдыхать. Но ведь не будешь целыми днями лежать на диване и 
смотреть телевизор? Значит, нужно найти занятие по душе. 
Представляем вашему вниманию обзор кружков, где занимаются 
пенсионеры.

Âåòåðàíû ïðîêàòèëèñü íà ïîíòîíå
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Андрей	+	Юлия
Поздравляем

с	днём	бракосочетания
19.09.19!
Мама	и	папа	Некрасовы

Анисимову	Музу	Семёновну
с	80-летием!

Сегодня	80	Вам	-
Ваш	юбилей	прекрасен!

Вы	так	красивы	до	сих	пор,
Ваш	разум	чист	и	ясен!

Желаем	женщине	такой	здоровья,
Сил	побольше,

Благополучия	в	семье,
Живи	подольше	на	земле!

Родные	и	близкие

Степанову	Александру	Ивановну
с	юбилеем!

Гольдберг	Анатолия	Яковлевича,
участника	ВОВ,

Попова	Виктора	Александровича
Иванову	Раису	Сабировну

с	днём	рождения!
Пусть	жизнь	состоит

Из	радостных	дней,
Улыбок,	букетов
И	солнца	лучей!

ОО	«Ветеран»

Степанову	Александру	Ивановну
Ланских	Галину	Ивановну

с	юбилеем!
Сунину	Нэлли	Андреевну
Устинову	Веру	Ивановну

Гладких	Дмитрия	Семёновича
с	днём	рождения!

Без	печали	и	тревоги	
Живите	лет	до	100!

Будьте	здоровы,	
Счастливы	и	веселы	всегда,

И	морщинки	не	помеха,
	Если	молода	душа!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Фомину	Алевтину	Михайловну
с	днём	рождения!

Пусть	удача	будет	рядом,
И	везёт	всегда	во	всём!

Будет	жизнь	всегда	в	достатке,
И	только	радости	в	судьбе!
Совет	ветеранов	микрорайона

Пермякову	Тамару	Александровну	
с	днём	рождения!

Мы	хотим	сердечно	пожелать
Улыбкой	радостной	сиять!
Чтоб	души	твоей	тепло

К	тебе	людей	всегда	влекло!
Муж,	дети,	внуки	и	правнуки

Шибалову	Алевтину	Павловну
с	юбилеем!

Иванову	Валентину	Сергеевну
Жилину	Ангелину	Павловну
Чиркову	Любовь	Алексеевну

с	днём	рождения!
Пусть	наполнится	радостью	дом,

И	счастливее,	ярче,	светлее
Пусть	становится	
Жизнь	день	за	днём

И	исполняются	все	пожеланья!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Шип	Сергея	Владимировича
Криворотова	Вадима	
Александровича
с	днём	рождения!

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

Большое	счастье,	
Светлые	мгновения!

Совет	ветеранов	УралАЭР

Камку	Василия	Ивановича
с	юбилеем!

Кругликову	Ларису	Ивановну

Кузнецову	Нину	Васильевну
Фатыкова	

Ильхама	Нурмухаметовича
с	днём	рождения!

Желаем	поменьше	невзгод	и	тревог,
Побольше	уюта,	приятных	хлопот,
Здоровья,	покоя,	безоблачных	дней,

Согретых	любовью	родных	и	друзей!
Совет	ветеранов	БГЭ

Кавардакову	Людмилу	
Александровну
с	юбилеем!

Морозову	Лидию	Дмитриевну
с	днём	рождения!

Желаем	солнечного	света,
Друзей	за	праздничным	столом,

Пусть	будет	жизнь	ваша	согрета
Любовью,	радостью,	теплом!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Язову	Людмилу	Георгиевну
Евдокимова	

Михаила	Михайловича
Боярских	Марину	Анатольевну
Сизинцева	Михаила	Ивановича

с	днём	рождения!
Счастья,	радости,	веселья,
Пожелать	мы	вам	хотим,

Чтоб	здоровье	и	удача
Были	рядышком	всегда!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Симонова	Геннадия	Ивановича
Гончарова	

Валерия	Владимировича
с	юбилеем!

Смирнова	Фёдора	Алексеевича
Фомина	Александра	Ивановича

Гимадинова
	Альберта	Фатахатдиновича

Унисихину	Любовь	Владимировну
Медина	Иосифа	Сергеевича

Мамедову	Галину	Александровну
Вохмянцева	

Вячеслава	Михайловича
с	днём	рождения!

Желаем	радости	и	счастья,
Жизни	долгой	и	счастливой,
Чтоб	здоровье	крепким	было

И	никогда	не	подводило!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Школа	для	современных	
родителей
25	сентября	в	18.00	 -	бесплатные	курсы	подго-
товки	к	родам.	Темы	занятий:	«Поведение	женщи-
ны	в	родах.	Дыхание	в	родах.	Немедикаментозные	
методы	 обезболивания	 в	 родах»,	 врач	 акушер-
гинеколог	 Брусницына	 Н.В.,	 «Как	 подготовить	
дом	к	приёму	новорожденного»,	врач	неонатолог	
Захарцева	 Ю.В.	 Адрес:	 г.Заречный,	 ул.Комсомо-
льская,	3,	2	этаж	(вход	со	двора),	справки	по	тел.:	7-
29-83.

Фестиваль	хороших	друзей
27	сентября	в	18.00	-	V	Городской	фестиваль	вете-
ранских	певческих	коллективов	«В	кругу	друзей	
хороших».	ТЮЗ,	зрительный	зал.
17.00	 -	 осенняя	 выставка	 ТО	 «Любава».	 ТЮЗ,	 2	
этаж.

Приём	ртутных	ламп
28	сентября		УК	ООО	«ДЕЗ»	организует	сбор	отра-
ботанных	 батареек,	 энергосберегающих,	 люми-
несцентных	ртутьсодержащих	ламп	и	отработан-
ных	термометров.	Специализированный	«Экомо-
биль»	пройдёт	по	следующему	маршруту:
9.00	-	9.15	-	ул.Попова,	9.
9.20	-	9.50	-	ул.Уральская,	24.
10.00	-	11.30	-	перекрёсток	ул.9	Мая	-	Кл.Цеткин,	9,	
площадка	перед	стадионом	«Электрон».
11.40	-	13.10	-	ул.Алещенкова,	2,	площадка	перед	
почтой.
13.20	 -	 14.50	 -	 ул.Кузнецова,	 7,	 площадка	 перед	
магазином	«Верный».
15.00	 -	 16.30	 -	 ул.Ленинградская,	 18,	 площадка	
перед	магазином	«Провиант».
16.40	-	18.10	-	ул.Ленинградская,	11.
Все	вопросы	по	тел.:	+7	906	815	9120.
Приём	 ртутьсодержащих	 отходов	 от	 населения	
бесплатно,	для	юридических	лиц	-	с	предоставле-
нием	реквизитов	и	гарантийного	письма	об	опла-
те.

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Ó÷èìñÿ ýêîíîìèòü âîäó è ñíè-
æàòü ïëàòó çà «êîììóíàëêó»

В	2019	году	тарифы	ЖКХ	в	России	повыша-
лись	дважды	-	в	январе	и	июле.	Таким	образом,	
за	шесть	месяцев	средний	чек	на	оплату	ЖКУ	
вырос	на	5%.	Вместе	с	суммами	в	коммуналь-
ных	платёжках	растёт	и	недовольство	росси-
ян.

Можно	 ли	 сэкономить	 на	 коммуналке?	
Одно	из	самых	популярных	и	востребованных	
решений	сегодня	-	бойлер,	который	не	только	
выручает	в	«безводные»	периоды,	но	и	помо-
гает	существенно	снизить	коммунальные	сче-
та.

È äóø ïðèíÿòü, è âàííó íàáðàòü! 
Подтверждают	это	и	простые	экономичес-

кие	 расчёты.	 Итак,	 посчитаем,	 во	 сколько	
обойдётся	 использование	 бойлера,	 на	 самом	
распространенном	бытовом	примере	 -	приё-
ме	душа.

Итак,	 средний	 фактический	 расход	 10-
минутной	процедуры	с	мытьём	головы	и	пери-
одическим	перекрыванием	вентиля	составля-
ет	 30-40	 литров.	 По	 средним	 меркам	 двум	
людям	на	принятие	душа	из	бойлера	хватит	50	
литров	 воды,	 нагретой	 до	 40-45	 градусов,	
плюс	холодная	вода,	объём	потребления	кото-
рой	уже	не	ограничивает	бойлер.

Для	того	чтобы	помыться	в	ванной,	объ-
ём	которой	не	более	160	литров,	с	учётом	мас-
сы	тела,	волн	и	брызг,	для	помывки	взрослого	
человека	 понадобится	 максимум	 60	 литров.	
Для	 получения	 этого	 объёма	 40-градусной	
воды	 требуется	 25	 литров	 воды	 из	 бойлера	
(остальное	 -	 холодная	 вода).	 То	 есть	 двум	
людям	на	принятие	ванны	друг	за	другом	хва-
тит	50	литров	воды	из	бойлера.

К	 слову,	 использование	 электроэнергии,	

которая	требуется	для	нагрева	воды,	выйдет	
дешевле,	 нежели	 плата	 за	 подачу	 горячей	
воды	 из	 централизованной	 системы	 водос-
набжения.	Итак,	по	приблизительным	подсчё-
там	для	нагрева	50	литров	воды	с	10	до	60	гра-
дусов	в	бойлере	требуется	2,9	кВт/ч	электроэ-
нергии	-	за	это	вы	заплатите	примерно	4	руб.	
20	копеек	за	кВт/ч,	в	то	время	как	за	подачу	
горячей	 воды	 из	 ЦСВ	 -	 4	 руб.	 74	 копейки	 за	
Гкал,	что	дороже,	а	в	больших	объёмах	-	значи-
тельно	дороже.

Çàðå÷íûé: ïðîâåðåíî 
íà ïðàêòèêå 

Этими	 расчётами	 воспользовались	 и	
застройщики.	 В	 городе	 Заречный	 Свердлов-
ской	области	сдали	жилой	комплекс	«Гелиос»,	
где	реализовали	относительно	новую,	но	уже	
положительно	зарекомендовавшую	себя	сис-
тему	 водоснабжения,	 когда	 вода	подаётся	из	
артезианского	источника,	а	нагревают	её	уста-
новленные	в	квартирах	индивидуальные	бой-
леры.

Решение	уже	проверено	на	десятках	новых	

домов,	а	первые	жители	«Гелиоса»	утвержда-
ют:	 данная	 схема	 не	 просто	 помогает	 эконо-
мить	 на	 коммуналке,	 но	 и	 имеет	 несколько	
существенных	плюсов.

«Продала	свою	однушку	в	Екатеринбурге	
и	 купила	 новостройку	 в	 ЖК	 «Гелиос».	 Во-
первых,	существенно	сэкономила	на	покупке,	
во-вторых,	теперь	каждый	месяц	экономлю	на	
коммуналке:	 если	 раньше,	 за	 екатеринбу-
ргскую	однушку,	летом	я	платила	около	4	000	
рублей,	то	теперь	за	большую	площадь	в	то	же	

время	года	у	меня	выходит	не	более	2	500	руб-
лей»,	 -	 рассказывает	 Наталья,	 мама	 двоих	
детей	7	и	1,5	лет.

Отличными	бонусами	она	считает	разви-
тую	 инфраструктуру,	 чистый	 воздух,	 сосе-
дство	с	лесом	и	водохранилищем,	отсутствие	
очередей	в	детский	сад	и	проблем	с	записью	в	
школу.

Как	отметили	в	офисе	застройщика	-	ком-
пании	«Солнечный	дом»,	в	квартиры	различ-
ной	площади	устанавливаются	бойлеры	раз-
ного	объема:	для	1-комнатной	-	50	литров,	для	
2-комнатной	-	80,	для	3-комнатной	-	100.	Но	в	
том	случае,	если	воды	на	проживающую	семью	

не	будет	хватать,	стационарный	водонагрева-
тель	всегда	можно	заменить	на	более	вмести-
тельный	-	технических	ограничений	нет.

Нина,	коренная	жительница	Заречного,	не	
думая	 поменяла	 вторичку	 в	 этом	 городе	 на	
новостройку	в	ЖК	«Гелиос».	Говорит,	цена	 	не	
дороже,	чем	за	«старое»	жильё,	а	плюсов	гораз-
до	больше.	Один	из	них	-	чистая,	без	примесей	
и	ржавчины,	вода,	которая	не	загрязняется	во	
время	нагрева	и	прохода	через	центральный	
водопровод,	 а	 также	 отсутствие	 продолжи-
тельных	летних	опрессовок.	

«С	 бойлером	 проще	 экономить.	 Он	 как	
некий	умный	«напоминатель»,	который	помо-
гает	тратить	воду	разумно.	То	есть,	зная,	что	у	
тебя	50	литров	нагретой	воды,	ты	рассчитыва-
ешь	 на	 этот	 объём,	 лишнее	 уже	 не	 льёшь.	 И	
тебе	хватает!	Как	результат	-	низкая	цифра	в	
квитанции,	очень	удобно»,	-	отмечает	Нина.

Ïðåèìóùåñòâà 
èñïîëüçîâàíèÿ áîéëåðà:

1)	 Индивидуальные	 настройки	 темпера-
туры	воды.	

2)	Не	надо	долго	пропускать	воду,	чтобы	
дождаться	горячей.	

3)	Не	платим	за	аварии	и	протечки.	
4)	Получаем	чистую	воду	из	артезианского	

источника	и	нового	водопровода.	
5)	Независимость	от	опрессовок	-	горячая	

вода	есть	всегда!	
6)	Существенная	экономия	на	коммуналь-

ных	счетах.	

На	все	вопросы	о	способах	покупки	готовы	
ответить	специалисты	отдела	продаж	группы	
компаний	«Солнечный	дом»	по	тел.:	+7	(343)	
221-04-88	и	в	 офисе:	 г.Екатеринбург,	 ул.Гага-
рина,	30	а.	

Áîéëåð 
â êàæäûé

 äîì!



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную неулучшенной планировки Ленина 30, 22 
кв.м., Полноценная квартиру, с отдельной кухней и комна-
той, душ, туалет, гардеробная. Чистая продажа. 1/9,  ипо-
тека возможна. 680 000,матк.капит. подойдет, любая фор-
ма оплаты. 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-комната 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-комната 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 БЕСП-
ЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру-студию, 25 кв.м, по ул. Кузнецова, 
22, 7 этаж из 18-ти, с хорошим ремонтом. !  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, по ул. Кур-
чатова, 27/1, 4 этаж из 5-тьи, с отличным свежим ремонтом, 
освобождена, ипотека, материнский капитал. !  АН ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 БЕС-
ПЛАТНО!  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 
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.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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 БЕС-
ПЛАТНО!  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
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.  Офор-
мить 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.  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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 обмен 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. Кузнецова 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 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 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 
«УДАЧНОЕ» 
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, 28, 8 этаж, 29,2 кв.м, 
в хорошем состоянии, 990 000 руб., освобождена. Тел: 8-
922-6191006(с 16.00 до 19.00) 
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 по ул. Таховской, 10, 7 этаж из 9-ти, 

99Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Èíòåðíåò-ñàéò:
 zar-yarmarka.ru

Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Çàðå÷íûé,
 óë. Àëåùåíêîâà, 1-4 (äîìîôîí “4”)
Òåëåôîíû: (34377) 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, 00.05, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 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 "Çíàõàðü" (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 "Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ 

æåíùèíà" (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 "Êðûì-xtrem. Ñíîóáîðä" 

Äîê.ïðîåêò (12+)

06.20 "Íà ïàðó äíåé. Êàÿêè. Áàëàêëàâà" 

Äîê.ïðîåêò (12+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû äî 

18.00

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" (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+)

02.00 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã. Ðîññèÿ) 

(16+)

02.30 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 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.30 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.30, 05.00 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 

(16+)

14.15, 04.35 Ä/ñ 

"Ïîð÷à" (16+)

14.45, 19.00 Ò/ñ 

"Öûãàíêà" (16+)

23.20 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ 

æèçíü äîêòîðà 

Ñåëèâàíîâîé" (16+)

02.55 Ò/ñ "Ïîäçåìíûé 

ïåðåõîä" (16+)

06.20 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 Ïåøêîì... "Ìîñêâà. 1900-å"
07.05 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"
07.35 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.00 Õ/ô "Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà" (12+)
09.30 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Îõîòà íà ðóññêîãî ïðèíöà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.00 ÕÕ âåê. "Âå÷åð ïàìÿòè Â.Âûñîöêîãî"
12.30, 18.45, 00.20 "Áûòü "âòîðûì Íèêîëàåì""
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ïåòð Ìàìîíîâ
14.20 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
15.10 Ä/ñ "Äåëî N. Ìîíàñòûðü ïîä îáñòðåëîì. Ñîëîâêè â 
1854 ãîäó"
15.35 "Àãîðà" Òîê-øîó
16.35 Õ/ô "Ñòàðûå ïèñüìà"
17.40 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Äìèòðèé Øèøêèí (ôîðòåïèàíî)
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 Ä/ô "Âîéíà êëàíîâ"
21.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
23.50 "Ìàãèñòð èãðû"
02.15 Öâåò âðåìåíè. Æàí Îãþñò Äîìèíèê Ýíãð
02.30 Ä/ñ "Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè”

05.15, 02.20 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, 00.10 "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 "Ïîçäíÿêîâ" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

06.00 "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+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì" (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 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Êîëîìáèàíà" (16+)

22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Øïèîíñêèå èãðû" (16+)

02.45 Õ/ô "Êðåïèñü!" (18+)

04.20 "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 "Ìèññ Ìàðïë" (16+)

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

11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

12.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

12.20 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

12.40 "Áîëüøîé ïîõîä Ãóìáîëüäòà" (6+)

13.20 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" (16+)

17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

18.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

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

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

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

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+)
08.05 Õ/ô "Íåîáû÷àéíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü" 
(12+)
10.15 Õ/ô "Ìóìèÿ. 
Ãðîáíèöà èìïåðàòîðà 
äðàêîíîâ" (16+)
12.20 Õ/ô "Áîãè Åãèïòà" 
(16+)
14.55 Ò/ñ "Âîðîíèíû" 
(16+)
21.00 Õ/ô "Ëþäè â 
÷¸ðíîì" (0+)
22.55 Õ/ô "Ïëóòî Íýø" 
(12+)
00.45 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" 
(18+)
01.45 Õ/ô "Ëþáîâü ïðåò-
à-ïîðòå" (12+)
03.10 Ì/ô "Ñòðàííûå 
÷àðû" (6+)
04.40 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" 
(16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)
09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.25, 20.30, 01.25 
Íîâîñòè
09.05, 15.00, 17.30, 02.35 Âñå íà Ìàò÷!
10.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Àéíòðàõò" - 
"Áîðóññèÿ" (Äîðòìóíä) (0+)
12.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
Àðãåíòèíà (0+)
15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ëàöèî" - "Ïàðìà" 
(0+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Ëèîí" - ÏÑÆ 
(0+)
20.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÖÑÊÀ - "Êðàñíîäàð" 
Live" (12+)
20.35 "Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð" (12+)
21.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ 
(0+)
23.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà (0+)
01.30 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
03.20 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä ÔÈÔÀ 
"The Best FIFA Football Awards 2019" (0+)
05.05 Õ/ô "Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ. ×àñòü âòîðàÿ" (16+)
06.50 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)
07.20 Êèêáîêñèíã. Orion. Àðò¸ì Ëåâèí ïðîòèâ Æî 
Âåÿ. Õàÿë Äæàíèåâ ïðîòèâ Êàè Õóàíãáèíà (16+)

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 Õ/ô "Ïîñëåäíèå ÷àñû 

Çåìëè" (16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Ò/ñ 

"Äîáðàÿ âåäüìà" (12+)

04.15 "Òàéíûå çíàêè. 

Ïðîêëÿòûå ñåðüãè ðîäà 

Ìåùåðñêèõ" (12+)

05.00 "Òàéíûå çíàêè. Êîâàðñòâî 

ôàëüøèâûõ äåíåã" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ

08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

09.50, 10.05 Ä/ô "Ëåãåíäû 

ãîñáåçîïàñíîñòè. Èáðàãèì Àãàíèí. 

Âîéíà çà ëèíèåé ôðîíòà" (16+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

10.40 Õ/ô "Êëàññèê" (12+)

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

15.05 Ä/ñ "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 

Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ" (0+)

18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

18.50 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîåííîé 

ðàçâåäêè" (12+)

19.40 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

20.25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. 18 

íåèçâåñòíûõ ëåò Õðèñòà" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.35 Õ/ô "Âûéòè çàìóæ çà 

êàïèòàíà" (0+)

01.30 Õ/ô "Áåç îñîáîãî ðèñêà" (0+)

02.45 Õ/ô "Ïàðàøþòèñòû" (0+)

04.15 Õ/ô "Ñëåäîïûò" (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.20 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.05, 08.50, 

09.40, 10.35, 11.25, 

11.55, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 15.55, 

16.50, 17.50, 18.40, 

19.35 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, 03.40, 04.15, 

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+)
03.00, 03.55, 04.45 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

Стр. 10 (12+)

В этот период у вас может возникнуть непреодолимое же-
лание кого-то раскритиковать, обидеть словом. Держите 
себя в руках! Душевное равновесие поможет поддержать 

беседа с подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не рекомен-
дуется подписывать важные документы.

Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече с буду-
щей судьбой. В этот период разрешается флиртовать на-

право и налево, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте акку-
ратны в высказываниях. Любое неверное слово может быть исполь-
зовано против вас в дальнейшем.

Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока не рас-
пространяйтесь окружающим о своих успехах. А то сглазят! 
Найдите в себе силы помириться с теми, с кем были в ссоре. 

И постарайтесь не наделать новых бед, ведь настроение сейчас мо-
жет быть переменчивым.

В этот период вам придется выбирать между друзьями и 
возлюбленным. Будьте тактичны, но тверды - отдайте пред-
почтение второй половине. Родителям сейчас нужно вни-

мательнее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. Так можно 
предотвратить беду или дать вовремя совет.

Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! Если 
возникнет желание сделать что-то своими руками, затеять 
ремонт, начать новое дело - непременно прислушайтесь к 

нему. Именно сейчас высока вероятность принятия правильных ре-
шений. Не тратьте много денег попусту.

На этой неделе звезды предсказывают вам крупную прибыль. 
Не упустите шанс, если вам предложат заработать. В отноше-
ниях со второй половинкой будьте мягче, чем обычно. Воз-

любленный сейчас как никогда раним, так что не стоит проверять чу-
вства на прочность.

Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в деп-
рессию. Не стесняйтесь просить о помощи - она сейчас нуж-
на вам как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы 

старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых сейчас - 
пассивный, имейте это в виду.

В последнее время вы мало внимания уделяли себе люби-
мой. Займитесь собственной внешностью - тогда и весеннее 
настроение появится. На этой неделе не рекомендуется про-

водить крупные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше ко-
пить деньги, а не тратить.

Неожиданное известие нарушит привычное течение жизни. 
Не пугайтесь перемен: если посмотреть на них под нужным 
ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвятите время 

друзьям. У некоторых из них наступил непростой период. Именно вы 
можете сейчас им помочь.

Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больше ува-
жения заработаете в глазах коллег. Не бойтесь оставаться 

по вечерам в офисе или приходить пораньше - все труды зачтутся. 
Дачникам в этот период рекомендуется как можно больше времени 
проводить на любимых сотках.

 Позже вам будет труднее это сделать. В выходные посвяти-
те время отдыху. Например, по вечерам ходите на прогулку. 
Кстати, это будет полезно для вашего здоровья. Одиночкам 

представится шанс встретить свою любовь.

В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на компро-
мисс. Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. Внима-

тельнее относитесь к родным. Возможно, им потребуется помощь, 
но они постесняются об этом попросить. Выходные проведите на 
природе - это пойдет на пользу.

Гороскоп	на	неделю	с	23	по	29	сентября	2019	г.
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СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)
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(âõîä ñî ñòîðîíû óëèöû, çåëåíîå êðûëüöî)
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Ðåêëàìà â ãàçåòå 
“Çàðå÷åíñêàÿ
ßÐÌÀÐÊÀ”
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ТВ программа   Среда 25 сентября

Стр. 11ТВ программа   Вторник 24 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, 00.05, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 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 "Çíàõàðü" (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 "Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ 

æåíùèíà" (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+)

09.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû äî 

18.00

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" (16+)

19.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã. Ðîññèÿ) 

(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 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.30 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.30, 05.00 Ä/ñ 

"Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü" 

(16+)

14.15, 04.35 Ä/ñ 

"Ïîð÷à" (16+)

14.45, 19.00 Ò/ñ 

"Öûãàíêà" (16+)

23.20 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ 

æèçíü äîêòîðà 

Ñåëèâàíîâîé" (16+)

02.55 Ò/ñ 

"Ïîäçåìíûé 

ïåðåõîä" (16+)

06.20 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì... "Ìîñêâà. 1910-å"

07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 13.40, 20.45 Ä/ô "Âîéíà êëàíîâ"

08.25 Ä/ñ "Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè"

08.50, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.30 ÕÕ âåê. "Þðèé Çàâàäñêèé"

12.20, 18.40, 00.45 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"

13.10 "Äîì ó÷åíûõ. Àñêîëüä Èâàí÷èê"

14.30 Ä/ñ "Íå÷àÿííûé ïîðòðåò"

15.10 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"

15.40 "Îñòðîâà. Íàäåæäà Êîøåâåðîâà"

16.25 Õ/ô "Ïðîäàåòñÿ ìåäâåæüÿ øêóðà"

17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 

èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Ìåäíûå äóõîâûå

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"

23.50 Ä/ô "Ìàð÷åëëî Ìàñòðîÿííè, èäåàëüíûé 

èòàëüÿíåö"

02.35 Ä/ô "Ïîëüøà. Îðäåíñêèé çàìîê 

Ìàðèåíáóðã â Ìàëüáîðêå”

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 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" (16+)

06.00, 15.00 "Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì" (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, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ñäåëàíî â Àìåðèêå" (16+)

22.10 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Êðàñíàÿ ïëàíåòà" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

06.55, 07.45, 10.30, 17.10 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.25, 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 "Ìèññ Ìàðïë" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

14.20, 01.50 Ä/ô "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà" (16+)

16.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.20 Õ/ô "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

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

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.05 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.00 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ðíîì" (0+)

10.55 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

15.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

21.00 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ðíîì 2" 

(12+)

22.40 Õ/ô "Àãåíòû À.Í.Ê.Ë" 

(16+)

01.00 Õ/ô "Ôèíàíñîâûé 

ìîíñòð" (18+)

02.40 Õ/ô "Êóäðÿøêà Ñüþ" (0+)

04.15 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 19.20, 22.35 Íîâîñòè
09.05, 14.15, 19.25, 21.20, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
12.50 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)
13.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÖÑÊÀ - "Êðàñíîäàð" 
Live" (12+)
14.40 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - Ñàìîà (0+)
17.20 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
Íèäåðëàíäû (0+)
20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áîêñ 2019. Èòîãè" 
(12+)
20.20, 07.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áàñêåòáîë (12+)
21.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "ÑÊÀ - ÖÑÊÀ. Live" 
(12+)
22.05 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)
22.40 "Àíãëèéñêèé àêöåíò" (12+)
23.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/16 
ôèíàëà. "Àðñåíàë" - "Íîòòèíãåì Ôîðåñò" (0+)
02.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/16 
ôèíàëà. "Ïðåñòîí Íîðò Ýíä" - "Ìàí÷åñòåð Ñèòè" 
(0+)
04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Ìîíàêî" - 
"Íèööà" (0+)
06.30 "Èíñàéäåðû" (12+)
07.05 "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 

"Ñâåðõíîâàÿ" (12+)

01.00 Õ/ô "Àïîëëîí-

13" (12+)

03.30, 04.30, 05.15 

"×åëîâåê-íåâèäèìêà" 

(16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.20, 18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

08.45, 10.05 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ 

ïðåäàòåëÿ" (16+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

15.05 Ä/ñ "Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 

Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ" (0+)

16.05 Ä/ñ "Âïåð¸ä, êàâàëåðèÿ!" (12+)

18.50 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîåííîé ðàçâåäêè" 

(12+)

19.40 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì" (12+)

20.25 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.35 Õ/ô "Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî" (12+)

01.30 Õ/ô "Â äîáðûé ÷àñ!" (0+)

03.05 Õ/ô "Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà" 

(0+)

04.30 Õ/ô "Ïðàâäà ëåéòåíàíòà 

Êëèìîâà" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 

05.20 Èçâåñòèÿ

07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 

Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà" (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 

18.45, 19.40 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â 

çàêîíå. Âîçâðàùåíèå" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 

00.20, 01.10, 02.25 Ò/ñ 

"Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 

05.25, 05.55, 06.30 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. Gold" 

(16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" (16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" (16+)

12.30 "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, 00.05, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 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 "Çíàõàðü" (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 "Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ 

æåíùèíà" (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+)

09.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû äî 

18.00

18.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 Ïðåìüåðà! "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

21.00 Ïðåìüåðà! "Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ" (16+)

23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã. Ðîññèÿ) 

(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 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.30 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.30, 04.50 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.15, 04.25 Ä/ñ "Ïîð÷à" 

(16+)

14.45 Ò/ñ "Öûãàíêà" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ðåöåïò 

ëþáâè" (16+)

23.10 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü 

äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé" 

(16+)

02.45 Ò/ñ "Ïîäçåìíûé 

ïåðåõîä" (16+)

06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì... "Ìîñêâà. 1920-å"

07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 13.40, 20.45 Ä/ô "Âîéíà êëàíîâ"

08.25, 02.30 Ä/ñ "Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè"

08.50, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.25 ÕÕ âåê. "Ïóòåøåñòâèå ïî Ìîñêâå"

12.20, 18.40, 00.35 "×òî äåëàòü?"

13.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. "Íàñëåäíèêè 

Èêàðà"

14.30 Ä/ñ "Íå÷àÿííûé ïîðòðåò"

15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."

16.25 Õ/ô "Ñâîå ñ÷àñòüå"

17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 

èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Çëàòîìèð Ôóíã (âèîëîí÷åëü)

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

21.40 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"

23.15 Öâåò âðåìåíè. Ýäãàð Äåãà

23.50 Ä/ô "Êîëåâàòîâ. Êóäà óåõàë öèðê?”

05.15, 03.05 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+)

02.30 "Èõ íðàâû" (0+)

05.00 "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" (16+)

06.00 "Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò" (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Íîâîñòè" (16+)

09.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" (16+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì" (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, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ "Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ" 

(ÑØÀ) (12+)

22.00 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Âûñòðåë â ïóñòîòó" (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 15.35, 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 "Ìèññ Ìàðïë" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (12+)

13.55 "×àñ âåòåðàíà" (16+)

14.20 Õ/ô "Õðàíè ìåíÿ, ìîé òàëèñìàí" (16+)

15.40 Õ/ô "Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåòðîâ" (16+)

17.20 Õ/ô "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

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

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

01.50 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+)

09.10 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ðíîì 2" 

(12+)

10.55 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

15.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

21.00 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ðíîì 3" 

(12+)

23.05 Õ/ô "Îíî" (18+)

01.45 Õ/ô "Ïëóòî Íýø" (12+)

03.15 Õ/ô "Îò÷àÿííûé" (0+)

04.50 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 19.25, 21.55 Íîâîñòè
09.05, 13.00, 15.35, 22.00, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Áðåøèà" - 
"Þâåíòóñ" (0+)
13.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Áàðñåëîíà" - 
"Âèëüÿððåàë" (0+)
16.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Ðîññèè. 
Èñòîðèÿ íîâîãî ñåçîíà" (12+)
16.35, 19.30 Âñå íà ôóòáîë!
17.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2019 ã. - 2020 ã. 1/16 ôèíàëà. "Åíèñåé" 
(Êðàñíîÿðñê) - "Çåíèò" (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
19.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2019 ã. - 2020 ã. 1/16 ôèíàëà. "Àëàíèÿ" 
(Âëàäèêàâêàç) - ÖÑÊÀ (0+)
22.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. "Õèìêè" 
(Ðîññèÿ) - "Çåë¸íà-Ãóðà (Ïîëüøà) (0+)
01.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2019 ã. - 2020 ã. 1/16 ôèíàëà (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/16 
ôèíàëà (0+)
05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/2 
ôèíàëà. "Èíäåïåíäüåíòå äåëü Âàëüå" (Ýêâàäîð) - 
"Êîðèíòèàíñ" (Áðàçèëèÿ) (0+)
07.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Ò/ñ "Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Ä/ñ 

"Ãàäàëêà" (16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå âðè ìíå" 

(12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè" 

(16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

21.15, 22.10 Ò/ñ "Íàïàðíèöû" 

(12+)

23.00 Õ/ô "Áóðÿ â Àðêòèêå" (16+)

01.00 Õ/ô "Ïîñëåäíèå ÷àñû 

Çåìëè" (16+)

03.00 "Ìåñòà Ñèëû. 

Êðàñíîäàðñêèé êðàé" (12+)

03.45 "Ìåñòà Ñèëû. Àäûãåÿ" (12+)

04.30 "Ìåñòà Ñèëû. 

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü" (12+)

05.15 "Ìåñòà Ñèëû. Îñòðîâ 

Ñàõàëèí" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ
08.20, 10.05 Ä/ô "1812" 
(12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå 
íîâîñòè
13.20, 21.25 "Îòêðûòûé 
ýôèð" (12+)
15.05 Ä/ñ "Âïåð¸ä, 
êàâàëåðèÿ!" (12+)
17.05 Ä/ô "Ñòðåëêîâîå 
îðóæèå Âòîðîé ìèðîâîé" 
(12+)
18.30 "Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ" (12+)
18.50 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè" (12+)
19.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" 
(12+)
20.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû" (12+)
23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)
23.35 Õ/ô "Ñûùèê" (16+)
02.15 Õ/ô "Ìèññèÿ â Êàáóëå" 
(12+)
04.30 Õ/ô "Ïðåæäå, ÷åì 
ðàññòàòüñÿ" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 

05.25 Èçâåñòèÿ

07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 

15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 

18.45, 19.40 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â 

çàêîíå. Âîçâðàùåíèå" (16+)

11.25, 12.15, 13.05, 14.00 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 Ò/ñ "Îäíàæäû â Ðîññèè" 
(16+)
22.00 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00, 03.55, 04.45 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 
(16+)
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ОТКРЫТИЕ 
ПЕРВОЕ: ПРИРОДА

Западный	 Урал	 непривычен	 взгляду	
зареченца.	 Здесь	 совсем	 другой	 лан-
дшафт,	практически	нет	равнин,	а	дорога,	
кстати,	 вполне	 достойная,	 пролегает	
извилистой	лентой	по	холмам	и	перелес-
кам.	 Маленькие	 деревушки	 и	 города	 не	
пестрят	 обилием	 высоток	 и	 органично	
вписываются	в	лесные	массивы.	Лес	здесь	
тоже	не	такой,	как	у	нас.	Много	листвен-
ных	 деревьев,	 берёз,	 высоких	 разлапис-
тых	елей	и	мало	сосен.	От	этого	он	кажет-
ся	приземистым	и	настоящим,	как	в	сказ-
ке.	Места	красивые:	реки	со	скалистыми	
берегами,	горы	и	холмы	-	вот	где	начина-
ешь	понимать,	что	такое	настоящий	Урал.		

Самое	яркое	впечатление	производит	
региональный	природный	парк	«Оленьи	
ручьи»,	 расположенный	в	Нижнесергин-
ском	районе.	Это	территория	земли	в	12	
тысяч	 гектаров,	 где	 берегут	 каждое	
деревце,	каждую	птаху	и	травинку.	Даже	
от	клещей	не	обрабатывают,	потому	что	
от	 ядовитых	 веществ	 могут	 погибнуть	
другие	 насекомые,	 заболевают	 птицы,	
зайцы,	и	нарушается	равновесие	экосис-
темы.	Местные	 учёные	 утверждают,	 что	
человечество	должно	обращаться	с	при-
родой	 по	 принципу:	 одну	 треть	 возьми,	
две	 трети	 оставь	 на	 воспроизводство.	
Только	так	можно	жить	в	дружбе	с	нашей	
матушкой.

Интересно,	 что	 по	 всей	 территории	
парка	стоят	настоящие	избушки	на	курь-
их	 ножках.	 Оказывается,	 наши	 предки	
действительно	 ставили	 такие	 избушки	
на	высоких	опорах,	и	если	у	избушки	было	
чётное	 количество	 ног,	 то	 они	 служили	
местами	для	погребений	-	чтобы	звери	не	
достали,	 а	 если	 нечётное	 -	 местами	 для	
остановки	путников	и	охотников.	

В	 «Оленьих	 ручьях»	 разработаны	

несколько	 пешеходных	 маршрутов,	
самый	знаменитый	из	которых	ведёт	на	
скалистый	берег	реки	Серга,	где	установ-
лена	небольшая	фигурка	ангела	«Единой	
надежды».	 Высотой	 она	 всего	 70	 санти-
метров,	изготовлена	из	полимеров,	хоть	и	
кажется,	что	из	металла.	Таких	ангелов	по	
миру	пока	семь,	они	украшают	самые	кра-
сивые	 места	 нашей	 планеты	 - 	 в 	
Австралии,	Канаде,	Мали	и	др.	Таким	обра-
зом	 автор	 идеи	 шведская	 художница	
Лена 	 Эдвалл 	 вместе 	 с 	 детьми-
инвалидами	ездит	по	миру	и	продвигает	
идею	 благодарности	 природе.	 Всего	 их	
будет	установлено	49.	Ангел	единой	над-
ежды	 в	 «Оленьих	 ручьях»	 стал	 местом	
настоящего	 паломничества	 туристов.	
Рекомендую.

ОТКРЫТИЕ 
ВТОРОЕ: СУБАРУ

С	 моей	 любовью	 к	 быстрой	 езде,	
Subaru	себя	оправдал:	автомобиль	хоро-
шо	 управляемый,	 тонко	 чувствующий	
пилота.	Мне	удалось	протестировать	все	
представленные	 марки.	 В	 просторном	
салоне	экипаж	редакторов	удобно	распо-
ложился	на	время	длительного	путешес-
твия,	 а	 в	 багажном	отделении	мы	легко	
разместили	свои	рюкзаки	и	флаги.	И	где	
бы	ни	ехали	-	по	ровной	трассе,	грунтовой	
дороге	или	в	городе	-	я	отмечала	лёгкую	
управляемость,	 отличную	 обзорность,	 а	
пассажиры	 радовались	 плавности	 хода,	
во	время	которого	писали	посты	в	соцсе-
ти,	и	экран	не	дрожал	перед	глазами.	Кста-
ти,	мы	без	опасений	открывали	бутылки	с	
водой	и	ни	разу	её	не	пролили.	Во	многом	
это	 заслуга	 двигателя	 с	малым	уровнем	
вибраций	и	энергоёмкая	подвеска.	К	тому	
же	мой	20-летний	стаж	вождения	был	под-
креплён	 весьма	 продуманной	 системой	
безопасности	 -	системой	помощи	Subaru	

EyeSight,	 которая	 постоянно	 пред-
упреждала	о	сходе	c	полосы	или	о	дру-
гих	 возможных	 препятствиях	 на	 пути.	
Так	что	путешествовать	на	Subaru	ока-
залось	сплошным	удовольствием.

К	слову,	в	автосалоне	на	Московской	
уже	13	лет	работает	зареченец	Андрей,	
и	 если	 что-то	 надо	 подсказать	 по	
Subaru,	своим	землякам	он	всегда	помо-
жет.	 Остаётся	 надеяться,	 что	 впереди	
ещё	будет	немало	 экспедиций,	 в	 кото-
рые	мы	отправимся	на	этих	замечатель-
ных,	надёжных	и	комфортных	автомо-
билях.

ОТКРЫТИЕ 
ТРЕТЬЕ: ГОРОДА

Практически	 все	 города	 западного	
Урала	 имеют	 многовековую	 историю,	
им	по	триста-четыреста	лет,	и	все	они	в	

своих	истоках	связаны	с	добычей	и	пере-
работкой	металла.	Западный	Урал	-	край	
Демидовых,	 основоположников	 ура-
льских	заводов.	Современные	представи-
тели	 этой	 отрасли	 -	 группа	 компаний	
НЛМК	Урал	-	чтут	историю	края.	В	Ревде,	
например,	 построен	 «Демидов-центр»	 -	
уникальный	 музей	 истории	 уральской	
металлургии.	Экспозиция	музея	посвяще-
на	 исследованию	 демидовских	 произ-
водств	и	истории	Ревды.	Напротив	Деми-
дов-центра	 восстановлен	 Храм	 во	 имя	
Архистратига	 Божия	 Михаила,	 уничто-
женный	коммунистами	во	времена	рево-
люции.	 Заречный,	несмотря	на	 то,	 что	 у	
нас	тоже	есть	новый	храм,	по	сравнению	с	
такими	 историческими	 поселениями	
кажется	просто	ребенком.

Нижнесергинский	 район	 -	 огромная	
территория	 в	 3	 тысячи	 690	 квадратных	
километров	 (для	 сравнения,	 Заречный	 -	
299	 кв.км),	 которая	 включает	 в	 себя	
шесть	отдельных	территорий	и	43	насе-
лённых	 пункта.	 Численность	 населения	
примерно	такая	же,	как	у	нас,	-	39	тысяч	
человек,	однако	бюджет	на	полмиллиар-
да	больше.	400	миллионов	из	них	-	облас-
тные	и	федеральные	программы,	в	кото-
рых	район	активно	участвует	и	побежда-
ет.	Стратегия	развития	территории	при-
знана	 модельной	 для	 муниципалитетов	
Свердловской	области,	а	по	итогам	2018	
года	 Нижнесергинский	 район	 вошёл	 в	
сотню	лучших	муниципалитетов	России.	
Зарплата	врачей	здесь	от	50	до	120	тысяч	
рублей,	кадры	едут	со	всей	округи,	а	вот	
средняя	по	району	-	до	30	тысяч	(в	Зареч-
ном	 -	 49	 тысяч	 рублей),	 больше	 платят	
только	на	заводах.	

Средний	 возраст	 жителей	 -	 43	 года,	
507	предприятий	малого	и	среднего	биз-
неса,	 929	 предпринимателей,	 ровно	
столько	же	и	у	нас.	Однако	монопредпри-
ятия,	которое	бы	доминировало	над	тер-
риторией,	 нет.	 Здесь	 производят	 свой	

хлеб	и	молоко,	 сыры	и	колбасы,	 хорошо	
развит	строительный	комплекс.	В	основе	
производства	 -	 металлургическая	 про-
мышленность.

Гордость	Нижнесергинского	района	-	
город	 Михайловск.	 Он	 совсем	

небольшой,	 всего	 10	 тысяч	
населения,	но	удивительно	
уютный	и	чистый.	 Скла-
дывается	 впечатление,	
что	его	недавно	покра-
сили	 свежей	 краской.	
Здесь	 полно	 только	
что	 построенных	 объ-
ектов	-	новый	стадион	с	
современным	покрыти-

ем,	 городской	 сквер	 с	
фонарями	 на	 солнечных	

батареях	 и	 висячими	 урнами.	
Много	памятных	мест	и	мемориалов,	

созданных	 силами	 дружной	 обществен-
ности.	Третий	год	Михайловск	занимает	
первое	место	и	получает	губернаторскую	
премию	«За	меценатство».	Кстати,	ограж-
дения	по	дорогам	здесь	тоже	встречают-
ся,	только	не	оранжевые,	как	у	нас,	а	серые	
и	не	раздражающие	взгляд.

В	Михайловске	 расположена	 базовая	
станция	 компании	 МегаФон,	 она	 так	 и	
называется	 "Михайловск".	 Интересно,	
что	каждая	вышка	-	именная,	оригиналь-
ные	названия	тоже	встречаются.	Напри-
мер,	база	по	имени	"Кефир"	в	Ирбите	или	
"Меркель"	 в	Екатеринбург-ЭКСПО.	Всего	
по	России	таких	вышек	более	240	тысяч,	
это	больше,	чем	у	любого	другого	опера-
тора	«большой	четвёрки».	Кстати,	Мега-
Фон	-	это	не	только	оператор	связи,	но	и	
хороший	 попутчик	 в	 долгом	 путешес-
твии.	Мы	могли	заправиться	на	АЗС	со	счё-
та	мобильного	телефона	при	помощи	кар-
ты	МегаФона:	 баланс	 этой	 карты	 равен	
балансу	телефона,	и	при	пополнении	счё-
та	деньги	зачисляются	и	на	карту	тоже.	А	
в	 Нижней	 Туре	 благодаря	 совместному	
проекту	 с	 муниципалитетом	 МегаФон	
установил	 умные	 остановки	 с	wi-fi,	 воз-
можностью	 зарядки	 телефонов,	 видео-
наблюдением	и	умным	освещением.

ОТКРЫТИЕ 
ЧЕТВЁРТОЕ: ЛЮДИ

Люди	 на	 Западном	 Урале	 простые	 и	
сильные.	 Лишние	 философии,	 интелли-
гентная	 чопорность	 и	 иждивенческие	
настроения	 здесь	 не	 приветствуются.	
Решили	-	сделали.	Трижды	избранный	гла-
ва	 Нижнесергинского	 района	 Валерий	
Васильевич	 Еремеев,	 настоящий	 хозя-
йственник,	прошёл	школу	управления	от	
комсомола	 до	 руководителя	 района.	 Он	
искренне	 любит	 свою	 территорию	 и	 не	
боится	говорить	всё,	как	есть:

-	Мы	тяжело	 пережили	 разруху	 90-х.	
Обанкротились	все	наши	заводы,	ни	одно-
го	не	осталось.	Но	постепенно	стали	воз-
вращаться	 наши	 же	 нижнесергинские	
ребята,	 которые	 открыли	 на	 базе	 этих	
заводов	 новые	 производства.	 Теперь	 мы	
возродились.	И	объём	инвестиций	посто-
янно	 увеличивается.	 В	 настоящее	 время	
территория	у	нас	самодостаточная,	то	
есть	если	бы	район	отрезали	от	области,	
мы	сами	себя	бы	и	прокормили,	и	напоили,	
и	работой	обеспечили.

Нижние	Серги,	благодаря	мэру,	актив-
но	включены	в	областные	программы,	за	
счёт	которых	с	минимальными	вложени-

ями	местного	бюджета	идёт	много	строек	
и	благоустройств.	«Работа	 с	 областью	 -	
это	особое	искусство,	-	улыбается	Ереме-
ев.	 -	 Видно,	 что	 началось	 рациональное	
управление	рублём.	И	это	радует».

Особые	отношения	у	Главы	и	с	пред-
принимателями:	 ему	 удалось	 сплотить	
вокруг	себя	мощный	костяк	руководите-
лей	малого	и	среднего	бизнеса.	Из	20	депу-
татов	местной	Думы	12	-	директора	и	вла-
дельцы	 разных	 производств.	 Валерий	
Васильевич	говорит,	что	все	они	-	патрио-
ты	 своей	 малой	 родины,	 и	 любой	 хоро-
ший	проект	во	многом	поддерживается	за	
счёт	таких	директоров.	По	своей	инициа-
тиве	 Еремеев	 ввёл	 практику	 ежемесяч-
ного	отчёта	перед	депутатами,	рассказы-
вает	о	достижениях	и	проблемах,	которые	
решают	 вместе.	 Инвесторов	 здесь	 тоже	
любят	и	не	на	словах,	а	на	деле	создают	
условия	для	развития	новых	бизнесов.	К	
примеру,	 решением	местной	 Думы	 дали	
преференции	 по	 налогу	 на	 имущество.	
«Поэтому	к	нам	приходят	и	остаются»,	-	
подчёркивает	 Валерий	 Васильевич.	 О	
каких-то	специальных	бюджетных	струк-
турах,	 занимающихся	поддержкой	мало-
го	 бизнеса,	 Еремеев	 не	 упоминал.	 Воз-
можно,	 в	 Нижних	 Сергах	 они	 просто	 не	
нужны.

ОТКРЫТИЕ ПЯТОЕ: 
ЗАВОДЫ

Если	вы	всю	жизнь	прожили	в	Зареч-
ном	и	знаете	лишь	атомную	станцию,	то	
уральские	заводы	вам	покажутся	настоя-
щей	экзотикой.	Нам	удалось	побывать	на	
заводе	по	производству	кос	в	городе	Арти.	
Основан	 он	 в	 1809	 году,	 и	 сейчас	 здесь	
работает	400	человек.	Средняя	зарплата	-	
16	тысяч	рублей,	много	женщин.	Процесс	
производства	 простой,	 но	 тяжелый:	 из	
специальной	заготовки	вытягивают	подо-
бие	косы,	а	затем,	путём	ковки	и	обрезки,	
доводят	до	нужного	вида	-	подгибают,	кра-
сят,	снабжают	этикетками.	Здесь	не	ходят	
в	костюмах	и	белых	СИЗах.	Люди	работа-
ют	у	горячих	печей.	На	территории	завода	
построена	 небольшая	 часовенка,	 самое	
светлое	и	 чистое	место	 в	 округе.	Между	
тем	 русская	 коса	 не	 чета	 китайской	 и	
пользуется	неплохим	спросом	у	загранич-
ных	фермеров.	Она	не	гнётся,	не	ломается	
и	долго	сохраняет	заточку.	Завод	произ-
водит	500	тысяч	кос	в	год,	200	из	которых	
отправляются	за	границу.

Для	 популяризации	 экологически	
полезного	для	природы	ручного	труда	в	
Артях	уже	более	10	лет	проводится	фести-
валь	косарей.	Со	всей	страны	сюда	приез-
жают	сельчане	и	фермеры,	которые	на	ско-
рость	и	качество	выкашивают	сотни	мет-
ров	травы.	В	последние	годы	фестиваль	
приобрёл	статус	международного	и	стал	
настоящей	 визитной	 карточкой	 города.	
Мне,	между	прочим,	удалось	попробовать	
покосить	 артинской	 косой	 да	 ещё	 наря-
дит.ся	в	русский	сарафан.

Татьяна	ЛАДЕЙЩИКОВА

Огромное	 спасибо	 Марии	 Базуно-
вой,	 директору	 Екатеринбургского	
филиала	АО	«Издательский	дом	«Ком-
сомольская	 правда»,	 её	 заместителю	
Данилу	Бабину,	а	также	всем	участни-
кам	и	спонсорам	автопробега	«Галопом	
по	Европам».	Путешествие	стало	неза-
бываемым!
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4 сентября 
рано утром в автосалоне Субару 

Центр Екатеринбург Юг на Московской царила 
атмосфера радости. Здесь встретились давние друзья - 

редактора городских СМИ из Алапаевска, Талицы, Режа, Полевского, 
Сысерти, Берёзовского, Новоуральска, Заречного и других городов 

Свердловской области,  чтобы принять участие в уникальном автопробеге под 
названием «Галопом по Европам», который организовала команда 

Издательского Дома «Комсомольская правда». Нам предстоял суровый 
двухдневный тест-драйв на новеньких Subaru XV, Subaru Forester и двух Subaru 

Outback, предоставленных официальными дилерами Subaru Центр Екатеринбург 
Юг и НИККО МОТОРС.

Маршрут пролегал по западной части региона, через Ревду, Нижние Серги, 
Михайловск, Арти и Первоуральск. В пути нас ждали необычные встречи и 

яркие открытия. Путешествуя по западной части Урала, я невольно 
сравнивала, как здесь живут люди, как развиваются территории, чем 

гордятся и удивляют города. И сегодня хочу поделиться с читателями 
некоторыми открытиями.

Наше путешествие 
началось на 
границе Европы и 
Азии, где каждый 
редактор поднял 
флаг своего СМИ.

Демидов-центр 
удивил 
необычными 
железными ядрами 
из двух половинок, 
скреплённых 
цепью. Когда такой 
снаряд вылетал из 
пушки, то 
раскрывался и 
становился 
похожим на 
нунчаки.  

Восстановленный 
Храм пока не 
открыт, но роспись 
икон и стен уже 
завершена. Много 
золота. 
Впечатляет.

Природа в 
«Оленьих ручьях» 
необыкновенная, 

а в самом 
красивом месте 

стоит Ангел 
единой надежды.

Такие 
симпатичные 
остановки от 

компании МегаФон 
с вай-фаем, 

зарядкой, умным 
освещением могли 

бы появиться и в 
Заречном.

Особая радость 
для участников 

экспедиции в Артях 
- фотосессия в 

русских народных 
нарядах и мастер-

класс по 
управлению 

русской косой.

Западный 
Урал

ÌÈÐ  ÁÎËÜØÎÉ

Так нас принимал 
легендарный мэр 

Нижнесергинского 
района. На столе 

всё своё  и 
собственноручно 

доставленное 
Валерием 

Еремеевым.

Город Михайловск 
- гордость 

Нижнесергинского 
района. Здесь 

только что 
построили, за счёт 
софинансирования 
с областью,  новый 

сквер с фонарями 
на солнечных 

батареях и  
стадион. 

Так делают русскую 
косу: восемь часов 

у горячей печи, 
отточенные 
одинаковые 

движения: 
вытащил, положил, 

перевернул. 
Каждый час 
небольшой 

перерыв.

Питомник Хаски в 
Первоуральске. 
Самые добрые 

собаки - это 
пушистые и белые 
самоеды. Щенков 
здесь продают от 
10 тысяч рублей.

14% 
нижнесергинцев - 

татары.

А в Артях живут 
1 500 старо-
обрядцев.

Территория открытий

ÌÈÐ  ÁÎËÜØÎÉ
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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, 00.05, 03.05 

Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 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 "Çíàõàðü" (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 "Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ 

æåíùèíà" (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 ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû äî 

18.00

18.00 "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+)

23.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã. Ðîññèÿ) 

(16+)

02.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

03.40 "Ïðèìàíêà" (16+)

04.30 "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 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.40 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.40, 04.25 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.25, 04.00 Ä/ñ "Ïîð÷à" 

(16+)

14.55 Õ/ô "Ðåöåïò ëþáâè" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Êðåñòíàÿ" (16+)

22.40 Ò/ñ "Ëè÷íàÿ æèçíü 

äîêòîðà Ñåëèâàíîâîé" 

(16+)

02.20 Ò/ñ "Ïîäçåìíûé 

ïåðåõîä" (16+)

05.45 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" 

(16+)

06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
06.35 Ïåøêîì... "Ìîñêâà. 1930-å"
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 13.40 Ä/ô "Âîéíà êëàíîâ"
08.30, 02.30 Ä/ñ "Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè"
09.00, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.15 ÕÕ âåê. "Ðîëè, êîòîðûå íàñ âûáèðàþò. 
Ãåðàðä Âàñèëüåâ"
12.20, 18.45, 00.30 Èãðà â áèñåð. À.Äþìà "Ãðàô 
Ìîíòå-Êðèñòî"
13.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. "Òàéíû ãîëóáîãî 
ýêðàíà"
14.30 Ä/ñ "Íå÷àÿííûé ïîðòðåò"
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. "Óëü÷è. Ëþäè áîëüøîé ðåêè"
15.40 "2 Âåðíèê 2"
16.25 Õ/ô "Ìåëî÷è æèçíè" (16+)
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Àëåêñàíäð Êàíòîðîâ 
(ôîðòåïèàíî)
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 Ä/ô "Êàáèíåò ðåäêîñòåé"
21.40 "Ýíèãìà. Âàéêëåô Æàí"
23.20 Öâåò âðåìåíè. Ïàáëî Ïèêàññî "Äåâî÷êà íà øàðå"
23.50 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà”

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+)

02.20 Ä/ñ "Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ" 

(16+)

05.00, 04.40 "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+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì" (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, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.15 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ðàñïëàòà" (16+)

22.30 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Ñïàóí" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.00, 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 "Ìèññ Ìàðïë" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

14.20 Õ/ô "Âàðâàðèíû ñâàäüáû" (16+)

16.05 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Äàåøü 

èíäóñòðèàëèçàöèþ!" (12+)

16.35, 00.30 Ä/ô "Çðÿ òû íîâûõ ïåñåí"

17.05, 04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.20 Õ/ô "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

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

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

23.00 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

02.20 Ä/ô "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà" (16+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äà çäðàâñòâóåò 

êîðîëü Äæóëèàí!" (6+)

06.45 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

08.55 Õ/ô "Ëþäè â ÷¸ðíîì 3" 

(12+)

10.55 Ò/ñ "Èâàíîâû-Èâàíîâû" 

(16+)

15.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

19.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

21.00 Õ/ô "Õýíêîê" (16+)

22.50 Õ/ô "Ïðàâèëà ñú¸ìà. 

Ìåòîä Õèò÷à" (12+)

01.10 Õ/ô "Ïîñëåäíèé áîéñêàóò" 

(16+)

03.00 Ì/ô "Íîðì è 

íåñîêðóøèìûå" (6+)

04.20 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.10 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.20, 19.55 Íîâîñòè

09.05, 12.50, 17.25, 20.00, 22.30, 01.45 Âñå íà 

Ìàò÷!

11.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 ã. 

Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - 

Ñëîâàêèÿ (0+)

13.20, 15.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 

ôóòáîëó ñåçîíà 2019 ã. - 2020 ã. 1/16 ôèíàëà 

(0+)

18.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ðåàë" 

(Ìàäðèä) - "Îñàñóíà" (0+)

20.45 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä 

ÔÈÔÀ "The Best FIFA Football Awards 2019"

23.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 

1/2 ôèíàëà (0+)

02.25 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)

02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäîâ. 

"Ôåéåíîîðä" - ÀÇ (0+)

04.55 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

05.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. 1/2 

ôèíàëà. "Àòëåòèêî Ìèíåéðî" (Áðàçèëèÿ) - 

"Êîëîí" (Àðãåíòèíà) (0+)

07.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Êóáîê Ðîññèè. 

Èñòîðèÿ íîâîãî ñåçîíà" (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 "Ïðîãóëêè ñ 
äèíîçàâðàìè" (0+)
01.45 Õ/ô "Áàôôè - 
èñòðåáèòåëüíèöà 
âàìïèðîâ" (16+)
03.15, 04.15, 05.00 
"Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà" 
(16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ

08.25, 10.05 Ò/ñ "Àíãåëû âîéíû" 

(16+)

10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè

13.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" 

(12+)

15.05 Ä/ô "Ñòðåëêîâîå îðóæèå 

Âòîðîé ìèðîâîé" (12+)

16.05 Ä/ô "Àâèàíåñóùèå êîðàáëè 

Ñîâåòñêîãî Cîþçà" (12+)

18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

18.50 Ä/ñ "Èñòîðèÿ âîåííîé 

ðàçâåäêè" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû êîñìîñà. Ãåîðãèé 

Ãðå÷êî "øòðèõè ê ïîðòðåòó" (6+)

20.25 "Êîä äîñòóïà" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.35 Õ/ô "Ðûñü" (16+)

01.40 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ 

ïðåäàòåëÿ" (16+)

04.45 Ä/ô "Àòàêà ìåðòâåöîâ" (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, 

18.45, 19.40 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â 

çàêîíå. Âîçâðàùåíèå" (16+)

10.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)

11.25, 12.15, 13.05, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

21.00, 21.50, 22.35, 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, 06.20 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, 20.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè" (16+)
21.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" (16+)
22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)
03.00 "THT-Club" (16+)
03.05, 04.20, 05.10 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" (16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

16.00 "Ìóæñêîå/Æåíñêîå" (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè

18.35 ×åëîâåê è çàêîí (16+)

19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)

21.00 Âðåìÿ

21.30 Ãîëîñ (kat60+) (12+)

23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

00.25 Õ/ô "ß - Ïîë Óîêåð" (16+)

02.15 Íà ñàìîì äåëå (16+)

03.15 Ïðî ëþáîâü (16+)

04.00 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+)

23.15 Õ/ô "Áåç ïðàâà íà 

îøèáêó" (12+)

03.15 Õ/ô "Ñîó÷àñòíèêè" (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+)

11.10 "Ïàöàíêè" (16+)

15.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 2" 

(16+)

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00 Õ/ô "2:22" (16+)

23.00 Õ/ô "Íåóïðàâëÿåìûé" (16+)

00.50 "Ïÿòíèöà news" (2019 Ã. Ðîññèÿ) 

(16+)

01.20 "Ïðèìàíêà" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 
(16+)
06.40, 06.10 "6 êàäðîâ" 
(16+)
07.10 "Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ" 
(16+)
08.10 "Äàâàé 
ðàçâåäåìñÿ!" (16+)
09.10, 05.20 "Òåñò íà 
îòöîâñòâî" (16+)
10.10, 03.40 Ä/ñ 
"Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà" (16+)
12.15, 01.40 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü" (16+)
14.40, 01.10 Ä/ñ "Ïîð÷à" 
(16+)
15.10 "Äåòñêèé äîêòîð" 
(16+)
15.25 Õ/ô "Êðåñòíàÿ" 
(16+)
19.00 Õ/ô "Ñâîé ÷óæîé 
ñûí" (12+)
22.55 "Ïðî çäîðîâüå" 
(16+)
23.10 Õ/ô "Ôîðìóëà 
ñ÷àñòüÿ" (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû

06.35 "Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîçäâèæåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ"

07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 13.35 Ä/ô "Êàáèíåò ðåäêîñòåé"

08.30 Ä/ñ "Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè"

09.00 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.20 Õ/ô "Êàðüåðà Ðóääè"

12.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. "Áåðåñòà-áåð¸ñòà"

12.10 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"

12.50 Ä/ô "Êîëåâàòîâ. Êóäà óåõàë öèðê?"

14.30 Ä/ñ "Íå÷àÿííûé ïîðòðåò"

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âîëæñê (Ðåñïóáëèêà 

Ìàðèé Ýë)

15.40 "Ýíèãìà. Âàéêëåô Æàí"

16.25 Õ/ô "Ïåðåä ýêçàìåíîì"

17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 

èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Ñåðãåé Äîãàäèí (ñêðèïêà)

18.35 Öâåò âðåìåíè. Ìàðê Øàãàë

18.45 "Áèëåò â Áîëüøîé. Ñâåòëàíà Çàõàðîâà"

19.45 Îëåã Áàñèëàøâèëè. Ëèíèÿ æèçíè

20.45 Õ/ô "Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî" (0+)

23.50 "2 Âåðíèê 2"

00.40 Õ/ô "Ýòî íå íàâñåãäà"

02.20 Ì/ô "Êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 

ïðîêîðìèë", "Êîñòðîìà”

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, 03.20 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "ÄÍÊ" (16+)

17.30 "Æäè ìåíÿ" (12+)

18.20, 19.40 Ò/ñ "Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû" (16+)

21.00 Ò/ñ "Êóáà. Ëè÷íîå äåëî" 

(16+)

23.00 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

23.30 "Íàø Âåãàñ. Àíè Ëîðàê" 

(12+)

01.35 "Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû" 

(12+)

02.30 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

05.00, 04.00 "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+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð ñ 

Òèìîôååì Áàæåíîâûì" (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, 03.15 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.30 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 "Îñòîðîæíî, òðåíèíã! Êàê 

íàñ ðàçâîäÿò?" (16+)

21.00 "Êîððóïöèÿ, êîòîðóþ ìû 

çàñëóæèëè" (16+)

23.00 Óæàñû "13 ãðåõîâ" (ÑØÀ) 

(18+)

00.50 Óæàñû "Ïèëà 8" (ÑØÀ - 

Êàíàäà) (18+)

06.00 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

07.55 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

08.25 Ì/ô "Ðàíãî" (0+)

10.40, 00.50 Õ/ô "Øàíõàéñêèé 

ïîëäåíü" (12+)

12.55 Õ/ô "Àãåíòû À.Í.Ê.Ë" 

(16+)

15.15 Õ/ô "Ïðàâèëà ñú¸ìà. 

Ìåòîä Õèò÷à" (12+)

17.40 Õ/ô "Õýíêîê" (16+)

19.25 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 

ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå "×¸ðíîé 

æåì÷óæèíû" (12+)

23.50 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ" 

(16+)

02.40 Õ/ô "×¸ðíàÿ âîäà" (16+)

04.30 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.15 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

05.40 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 12.50, 19.00, 20.25, 23.00 Íîâîñòè

09.05, 14.30, 18.30, 23.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!

10.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ýéáàð" - 

"Ñåâèëüÿ" (0+)

12.55, 16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 

Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà (0+)

14.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 

ÑØÀ (0+)

19.05, 05.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Áîêñ 2019. 

Èòîãè" (12+)

19.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

20.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

23.40 "Òàåò ë¸ä" (kat2+)

01.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA 99. Õóñåéí 

Õàëèåâ ïðîòèâ Àëè Áàãîâà. Îëåã Áîðèñîâ ïðîòèâ 

Àáäóë-Ðàõìàíà Äóäàåâà (16+)

02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Äæåéìñ 

Ãàëëàõåð ïðîòèâ Êàëëóìà Ýëëåíîðà (16+)

04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äàíèýëü Äþáóà 

ïðîòèâ Ýáåíåçåðà Òåòòå. Íèêîëà Àäàìñ ïðîòèâ 

Ìàðèè Ñàëèíàñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíêè ìèðà ïî 

âåðñèè WBO â íàèëåã÷àéøåì âåñå (16+)

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Áåíñîí 

Õåíäåðñîí ïðîòèâ Ìàéëñà Äæóðè (16+)

05.20 Õ/ô "Âíèìàíèå! 

Âñåì ïîñòàì..." (0+)

06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 

13.20, 15.05 Ò/ñ "Âîéíà íà 

çàïàäíîì íàïðàâëåíèè" 

(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Íîâîñòè äíÿ

10.00, 15.00 Âîåííûå 

íîâîñòè

18.35 Õ/ô "Ñîëäàò Èâàí 

Áðîâêèí" (0+)

20.30, 21.25 Õ/ô "Èâàí 

Áðîâêèí íà öåëèíå" (12+)

22.50 Õ/ô "Ñëóøàòü â 

îòñåêàõ" (12+)

01.35 Õ/ô "Äîáðîâîëüöû" 

(0+)

03.10 Õ/ô "Ñäâèã" (16+)

05.00 Ä/ô "Ãåðîèçì ïî 

íàñëåäñòâó. Àðêàäèé è 

Íèêîëàé Êàìàíèíû" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.40, 08.25, 13.10, 14.10, 15.25, 

15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.05, 

20.05 Ò/ñ "Ó÷èòåëü â çàêîíå. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

09.05, 10.05, 11.25, 12.20 Õ/ô 

"Õîëîñòÿê" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.05, 

00.55, 02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 

06.00, 06.30, 06.55 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ÒÍÒ. 

Gold" (16+)

09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)

10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" (16+)

11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé" 

(16+)

12.30 "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, 03.25, 04.20 "Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" (16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" (16+)

01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.35 Õ/ô "Âåðîíèêà Ìàðñ" (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ÒÍÒ. 

Best" (16+)

06.00, 12.35, 21.00, 03.15 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.50, 10.40, 13.55, 17.00, 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 "Ìèññ Ìàðïë" (16+)

10.45, 13.35, 22.40, 01.00, 05.30 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.05 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

14.00 Õ/ô "Òåñò íà ëþáîâü" (16+)

17.05 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

17.20 Õ/ô "Ñïåöîòðÿä "Øòîðì" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30, 22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Ïàãàíèíè" (18+)

01.20 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

01.50 Ä/ô "Çåìëÿ. Îäèí ïîòðÿñàþùèé äåíü" (12+)

04.15 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

04.30 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.50 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 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 "Ïîñëåçàâòðà" 

(12+)

22.00 Õ/ô "Ïèê Äàíòå" (0+)

00.00 Õ/ô "Íàâñòðå÷ó 

øòîðìó" (16+)

02.00 Õ/ô "Ëåäè-ÿñòðåá" 

(12+)

04.00 Õ/ô "Áàôôè - 

èñòðåáèòåëüíèöà âàìïèðîâ" 

(16+)

05.15 "Äâå ñìåðòè â ñóìêå 

èíêàññàòîðà" (12+)
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04.45 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ íà 

Ïëþùèõå" (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô "Òàáîð óõîäèò â íåáî" 

(12+)

08.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 

(12+)

08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)

09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)

10.10 Ê þáèëåþ Îëåãà 

Áàñèëàøâèëè. "Òîñòóåìûé ïüåò äî 

äíà" (16+)

11.10, 12.10 Õ/ô "Âîêçàë äëÿ 

äâîèõ" (0+)

14.00 Õ/ô "Íå æäàëè" (16+)

18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? (12+)

19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 

(16+)

21.00 Âðåìÿ

23.00 Õ/ô "Îäàðåííàÿ" (12+)

00.55 Õ/ô "Ëþáîâíîå ãíåçäûøêî" 

(12+)

02.30 Íà ñàìîì äåëå (16+)

03.20 Ïðî ëþáîâü (16+)

04.05 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 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

13.45 Õ/ô "Ñëîìàííûå ñóäüáû" 

(12+)

18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!". 

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ 

Ìàëàõîâà. (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "Çàáûâàÿ îáî âñ¸ì" 

(12+)

01.00 Õ/ô "Ðàçáèòûå ñåðäöà" 

(12+)

05.00 "Ëåñÿ çäåñÿ" (16+)

05.45 "Áàðûøíÿ - êðåñòüÿíêà" (16+)

07.00 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.20 "Íà ïàðó äíåé. Îñëèêè. 

Èíêåðìàí" Äîê.ïðîåêò (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+)

14.50 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 

(16+)

15.50, 18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

19.00 Õ/ô "2:22" (16+)

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè". + 

(16+)

22.35 Ïðåìüåðà ! "Êðûì-xtrem. 

Àëüïèíèçì" Äîê.ïðîåêò (12+)

22.50 Õ/ô "Øàíõàéñêèé ïåðåâîç÷èê" 

(16+)

00.50 Õ/ô "Çà÷èíùèêè" (16+)

02.30 "Ïðèìàíêà" (16+)

06.30, 06.20 "6 

êàäðîâ" (16+)

06.40 "Óäà÷íàÿ 

ïîêóïêà" (16+)

06.50, 03.10 Õ/ô 

"Íåâåñòà ñ çàïðàâêè" 

(12+)

08.50, 01.25 Õ/ô 

"Ãóâåðíàíòêà" (16+)

10.45 Õ/ô "Íèíà" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ñòàíäàðòû 

êðàñîòû" (12+)

23.15 "Äåòñêèé 

äîêòîð" (16+)

23.30 Õ/ô 

"Ñåñòð¸íêà" (12+)

04.45 "Âûáåðè ìåíÿ" 

(16+)

06.30 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"

07.05 Ì/ô "Âèííè-Ïóõ", "Âèííè-Ïóõ èäåò â 

ãîñòè", "Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò"

07.50 Õ/ô "Ìåëî÷è æèçíè" (16+)

09.00, 16.30 "Òåëåñêîï"

09.25 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"

09.55 Õ/ô "Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå ñëîâî" 

(0+)

12.40 "Ïÿòîå èçìåðåíèå"

13.05, 01.25 Ä/ô "Îñåíü - ìèð, ïîëíûé êðàñîê"

14.00 "Äîì ó÷åíûõ. Äìèòðèé Èâàíîâ"

14.30 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

14.55 Õ/ô "×åëîâåê ðîäèëñÿ" (12+)

17.00 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"

17.40 Ä/ô "Çèãçàã óäà÷è. ß, ìîæíî ñêàçàòü, åå 

ëþáëþ"

18.20 "Êâàðòåò 4Õ4"

20.15 Ä/ô "Îòêðûâàÿ øêàô ïîçîðà"

21.00 "Àãîðà" Òîê-øîó

22.00 Ä/ô "È Áîã ñîçäàë... Áðèæèò Áàðäî"

22.55 Õ/ô "Ìåäâåäü è êóêëà" (16+)

00.20 "Êëóá 37"

02.20 Ì/ô "Ëåãåíäà î Ñàëüåðè", "Ïðî Åðøà 

Åðøîâè÷à", "Âåëèêàÿ áèòâà Ñëîíà ñ Êèòîì”

04.55 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)
05.30 Õ/ô "Òþðåìíûé ðîìàíñ" 
(16+)
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 "Ðîññèÿ ðóëèò!" (12+)
23.30 "Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà" (18+)
00.25 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà" (16+)
01.40 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
02.10 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
03.15 Õ/ô "Òðèî" (16+)

05.00, 15.20, 03.40 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.30 Õ/ô "Ðåàëüíûé ïàïà" (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. 

Êîíåö ïîäêðàëñÿ íåçàìåòíî" 

(16+)

20.30 Õ/ô "Æåëåçíûé ÷åëîâåê" 

(12+)

23.00 Õ/ô "Ðîáîò ïî èìåíè 

×àïïè" (18+)

01.10 Õ/ô "Àïãðåéä" (18+)

02.50 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

06.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

08.30 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 16.55, 19.25, 20.55 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

09.00, 13.30 Õ/ô "Ìèññ Ìàðïë" (16+)

11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

11.30 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" (16+)

13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

13.15 "Íîâîñòè ÓÃÌÊ"

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

17.15, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

17.40 Õ/ô "Âàðâàðèíû ñâàäüáû" (16+)

19.30 Õ/ô "Âóëêàí ñòðàñòåé" (16+)

21.50 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Ìû 

æäåì ïåðåìåí!" (12+)

22.20 Õ/ô "Ëèãà ìå÷òû" (16+)

00.10 Õ/ô "Â îñàäå" (16+)

01.40 Õ/ô "Ãîðîä Çåðî" (18+)

03.20 "Ñëåä Ðîññèè. Ìàëàõèò" (12+)

03.50 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

05.15 "Äåéñòâóþùèå ëèöà”

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, 14.40 "Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. ÑìåõBook" (16+)
09.30 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)
10.30 Õ/ô "Àñòåðèêñ íà 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ" (12+)
13.00 "Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå" (16+)
15.15 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå "×¸ðíîé 
æåì÷óæèíû" (12+)
18.00 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà" (12+)
21.00 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà" (12+)
00.25 Õ/ô "Ïýí. Ïóòåøåñòâèå â 
Íåòëàíäèþ" (6+)
02.20 Õ/ô "Ñîííàÿ ëîùèíà" 
(12+)
04.00 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)
04.50 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)
05.15 "6 êàäðîâ" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)
08.30 "Òàåò ë¸ä" (12+)
08.50 "Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì Ïîïîâûì" (12+)
09.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Âèëüÿððåàë" - "Áåòèñ" 
(0+)
11.15, 16.15, 23.15 Íîâîñòè
11.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
12.25, 16.25, 18.00, 01.55 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êåíèÿ (0+)
14.55 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. Ãðåáíîé ñëàëîì. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû (0+)
16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Ïàäåðáîðí" - "Áàâàðèÿ" 
(0+)
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Ëîêîìîòèâ" 
(Ìîñêâà) - "Çåíèò" (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
23.25 Âñå íà ôóòáîë!
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Àòëåòèêî" - "Ðåàë" 
(Ìàäðèä) (0+)
02.30 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ñàìïäîðèÿ" - "Èíòåð" (0+)
04.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýððîë Ñïåíñ ïðîòèâ Ìàéêè 
Ãàðñèè. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýððîë Ñïåíñ ïðîòèâ Øîíà 
Ïîðòåðà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBC è IBF 
â ïîëóñðåäíåì âåñå. Áàòûð Àõìåäîâ ïðîòèâ Ìàðèî Áàððèîñà 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

11.30 Ò/ñ "Ëåäè è áðîäÿãà â 

Ýôèîïèè" (12+)

12.30 Ò/ñ "Ëåäè è áðîäÿãà â 

Ðîññèè" (12+)

13.30 "Ìàìà Russia" (16+)

14.30 Õ/ô "Ïèê Äàíòå" (0+)

16.30 Õ/ô "Ïîñëåçàâòðà" (12+)

19.00 Õ/ô "Ãîäçèëëà" (16+)

21.45 Õ/ô "Âîäíûé ìèð" (12+)

00.30 Õ/ô "Áóðÿ â Àðêòèêå" 

(16+)

02.15 Õ/ô "Íàâñòðå÷ó øòîðìó" 

(16+)

03.45 Õ/ô "Ëåäè-ÿñòðåá" (12+)

05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 

Ìîñêâó" (16+)

05.35 Õ/ô "Ìàðüÿ-èñêóñíèöà" 

(0+)

07.05 Õ/ô "Ñîëäàò Èâàí 

Áðîâêèí" (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû ìóçûêè" (6+)

09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

10.30 "Íå ôàêòÒ!" (6+)

11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. 

Àäìèðàë Êàíàðèñ" (12+)

12.45, 15.00 "Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ" (12+)

13.10 "Ìîðñêîé áîé" (6+)

14.10 "Äåñÿòü ôîòîãðàôèé" (6+)

15.20, 18.25 Ò/ñ "Ñìåðòü 

øïèîíàì. Êðûì" (16+)

18.10 "Çà äåëî!" (12+)

00.50 Õ/ô "Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ" 

(16+)

02.40 Õ/ô "Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ 

æèçíü" (12+)

04.05 Õ/ô "Êàïêàí äëÿ êèëëåðà" 

(16+)

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 

08.40, 09.05, 09.45, 10.15, 

10.55, 11.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

12.10, 13.00, 13.40, 14.25, 

15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 

18.20, 19.00, 19.50, 20.25, 

21.15, 22.00, 22.55, 23.45, 

00.20, 01.10 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

02.55, 03.55, 04.40, 05.30 Ò/ñ 

"Ñâîè" (16+)

06.10 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Áàðè 

Àëèáàñîâ" (12+)

06.50 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. 

Âëàäèìèð Ýòóø" (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 "Êîìåäè Êëàá" 
(16+)
15.40 Õ/ô "Áàáóøêà ë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ" (16+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Ò/ñ 
"Æóêè" (16+)
19.30 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" 
(16+)
21.00 "Òàíöû" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.35 Õ/ô "Òðè áàëáåñà" (16+)
03.15, 04.10 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
"ÒÍÒ. Best" (16+)

05.40, 06.10 Õ/ô "Áåç ñëåäà" 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

07.40 ×àñîâîé (12+)

08.10 Çäîðîâüå (16+)

09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)

10.10 Æèçíü äðóãèõ (12+)

11.15, 12.10 Âèäåëè âèäåî? (6+)

13.55 Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Áåç 

àíòðàêòà (16+)

16.10 Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 

âîæäè (16+)

18.15 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)

21.00 Âðåìÿ

22.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

23.45 Õ/ô "Æèçíü Ïè" (6+)

02.10 Íà ñàìîì äåëå (16+)

03.00 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.45 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

04.40 "Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð"
05.20 Õ/ô "Òå÷¸ò ðåêà Âîëãà" 
(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 "Çîðêî ëèøü ñåðäöå" 
(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 Õ/ô "Âòîðîå ðîæäåíèå 
Ïîäíåáåñíîé. Êèòàé ãëàçàìè 
ñîâåòñêèõ îïåðàòîðîâ" (12+)
02.00 Ò/ñ "Ëåäíèêîâ" (16+)
03.45 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí 
íà÷àëüíèê" (16+)

05.00, 04.40 "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 "Îð¸ë è ðåøêà. Ñåìüÿ" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 

(16+)

13.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

21.35 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Êðûì-xtrem. Êâàäðàöèêëû" 

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.00, 01.40 "Agentshow 2.0" (16+)

23.50 Õ/ô "Çà÷èíùèêè" (16+)

03.00 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" 

(16+)

06.40, 06.10 "6 êàäðîâ" 

(16+)

08.15 Õ/ô "Âå÷åðà íà 

õóòîðå áëèç Äèêàíüêè" 

(12+)

09.40 Õ/ô "Ìîëîäàÿ æåíà" 

(12+)

11.40, 12.00 Õ/ô "Íàäåæäà 

êàê ñâèäåòåëüñòâî æèçíè" 

(12+)

11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî" 

(16+)

15.10 Õ/ô "Ìîÿ íîâàÿ 

æèçíü" (16+)

19.00 Õ/ô "Ñòàíäàðòû 

êðàñîòû" (12+)

23.15 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.30 Õ/ô "Ñâîé ÷óæîé 

ñûí" (12+)

03.00 Õ/ô "Ôîðìóëà 

ñ÷àñòüÿ" (12+)

04.35 "Âûáåðè ìåíÿ" (16+)

06.30 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"
07.05 Ì/ô "Ôàíòèê. Ïåðâîáûòíàÿ ñêàçêà", "Ãóñè-
ëåáåäè", "Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê"
08.30 Õ/ô "×åëîâåê ðîäèëñÿ" (12+)
10.05 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"
10.35 Õ/ô "Ìåäâåäü è êóêëà" (16+)
12.05 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ïåðñîíàëüíûé 
êîìïüþòåð Ãëóøêîâà"
12.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âîëæñê (Ðåñïóáëèêà 
Ìàðèé Ýë)
12.50, 01.40 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 
Òåíåðèôå"
13.35 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Êîðîíàöèè íå 
áóäåò..."
14.00, 23.55 Õ/ô "Ñìåðòåëüíàÿ èãðà" (16+)
15.50 "Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èîàíí 
Êðîíøòàäòñêèé.."
16.30 "Êàðòèíà ìèðà"
17.10 "Ïåøêîì..." Ìîñêâà - Äìèòðîâñêîå øîññå
17.40 "Áëèæíèé êðóã Àíàòîëèÿ Ïðàóäèíà"
18.35 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô "Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî" (12+)
21.55 "Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Àâòîïîðòðåò" 
Þáèëåéíûé êîíöåðò
02.20 Ì/ô "Ïðîìåòåé", "Ëåâ è Áûê", "Èêàð è 
ìóäðåöû”

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, 21.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" 

(16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè" 

(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè

20.10 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

23.15 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

02.25 "Æèçíü êàê ïåñíÿ" (16+)

04.00 "Èõ íðàâû" (0+)

04.30 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

07.00 Õ/ô "Ðàñïëàòà" (16+)

09.20 Õ/ô "Êîëîìáèàíà" (16+)

11.20 Õ/ô "Àïãðåéä" (16+)

13.20 Õ/ô "Ðîáîò ïî èìåíè ×àïïè" 

(16+)

15.40 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà 

òåíåé" (16+)

18.10 Õ/ô "Æåëåçíûé ÷åëîâåê" 

(12+)

20.40 Õ/ô "Æåëåçíûé ÷åëîâåê 2" 

(12+)

23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå" (16+)

00.00 Êîíöåðò "Àðèÿ". "Ãîñòü èç 

Öàðñòâà Òåíåé" (16+)

02.30 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.25, 16.55, 21.25 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 "ÌóçÅâðîïà. Editors" (12+)

08.00 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

08.30 Õ/ô "Ìèññ Ìàðïë" (16+)

16.25 Ïðîãðàììà Ãàëèíû Ëåâèíîé "Ðåöåïò" (16+)

17.00 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" (16+)

21.30 Õ/ô "Âóëêàí ñòðàñòåé" (16+)

23.00, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.50 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

00.20 Õ/ô "Ãîðîä Çåðî" (18+)

02.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Âàëåðèÿ Ìåëàäçå íà 

ôåñòèâàëå "Æàðà" (12+)

03.55 "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Äàåøü 

èíäóñòðèàëèçàöèþ!" (12+)

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

06.00, 05.20 "Åðàëàø"
06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 
ñàïîãàõ" (6+)
07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû" 
(6+)
07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)
08.30 Øîó "Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé" (16+)
09.30 "Ðîãîâ â ãîðîäå" (16+)
10.30 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà" (12+)
13.30 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà" (12+)
17.00 "Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå" (16+)
18.30 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ" (12+)
21.15 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå 
ðàññêàçûâàþò ñêàçêè" (16+)
23.45 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" (16+)
00.45 Õ/ô "Àñòåðèêñ íà 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ" (12+)
02.55 Õ/ô "Ïýí. Ïóòåøåñòâèå â 
Íåòëàíäèþ" (6+)
04.35 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýððîë Ñïåíñ ïðîòèâ Øîíà 
Ïîðòåðà. Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBC è 
IBF â ïîëóñðåäíåì âåñå. Áàòûð Àõìåäîâ ïðîòèâ Ìàðèî 
Áàððèîñà (16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ãåãàðä Ìóñàñè 
ïðîòèâ Ëèîòî Ìà÷èäû. Ïàòðèñèî Ôðåéðå ïðîòèâ Õóàíà 
Àð÷óëåòû (16+)
09.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ 
(0+)
11.55, 14.00, 18.45, 22.55 Íîâîñòè
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Õåòàôå" - "Áàðñåëîíà" 
(0+)
14.05 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)
14.40 "Òàåò ë¸ä" (12+)
15.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Ñåçîí 
2019" (12+)
15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 02.40 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè (0+)
18.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëîêîìîòèâ" - "Çåíèò" Live" 
(12+)
20.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ìèëàí" - "Ôèîðåíòèíà" 
(0+)
01.40 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)
03.15 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. "Êàäåòòåí 
Øàôôõàóçåí" (Øâåéöàðèÿ) - "×åõîâñêèå ìåäâåäè (Ðîññèÿ) 
(0+)
05.00 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.00, 09.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 "Íîâûé äåíü"
10.45, 11.45, 12.30, 
13.30 Ò/ñ "Äîáðàÿ 
âåäüìà" (12+)
14.30 Õ/ô "Ïðîãóëêè ñ 
äèíîçàâðàìè" (0+)
16.15 Õ/ô "Ãîäçèëëà" 
(16+)
19.00 Õ/ô "ßâëåíèå" 
(16+)
20.45 Õ/ô "Òåïëî 
íàøèõ òåë" (12+)
22.45 "Ìàìà Russia" 
(16+)
23.45 Õ/ô "Âîäíûé 
ìèð" (12+)
02.15 Ò/ñ "Ëåäè è 
áðîäÿãà â Ýôèîïèè" 
(12+)
03.15 Ò/ñ "Ëåäè è 
áðîäÿãà â Ðîññèè" 
(12+)
04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà 
çà Ìîñêâó" (16+)

05.35 Õ/ô "Ôèíèñò - ßñíûé 

Ñîêîë" (0+)

07.00 Õ/ô "Èâàí Áðîâêèí íà 

öåëèíå" (12+)

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, 04.45 Õ/ô "Ïîñòàðàéñÿ 

îñòàòüñÿ æèâûì" (12+)

13.40 Ò/ñ "Ñìåðòü øïèîíàì. 

Óäàðíàÿ âîëíà" (12+)

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

19.25 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

23.00 "Ôåòèñîâ" Òîê-øîó (12+)

23.45 Õ/ô "Çäðàâñòâóé è ïðîùàé" 

(0+)

01.40 Õ/ô "Çèìíèé âå÷åð â 

Ãàãðàõ" (12+)

03.05 Õ/ô "Äåëî "ïåñòðûõ" (0+)

07.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. 

Âëàäèìèð Ýòóø" (12+)

07.30 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà 

Ïåëüòöåð" (12+)

08.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. 

Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ" (12+)

08.40 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà 

Äîãèëåâà" (12+)

09.15 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé 

Ïàíèí" (12+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Äåíèñ 

Êëÿâåð. Êîãäà òû ñòàíåøü 

áîëüøèì..." (16+)

12.00, 12.55 Ò/ñ "Êàðïîâ 2" (16+)

13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 17.30, 

18.25, 19.20, 20.20, 21.20, 22.15, 

23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Ò/ñ 

"Êàðïîâ 3" (16+)

02.55 Õ/ô "Êâàðòèðàíòêà" (16+)

04.30, 05.15, 05.55 Ò/ñ "Îïåðà. 

Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà" (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 "Òàíöû" (16+)

14.30 Õ/ô "Áàáóøêà ë¸ãêîãî 

ïîâåäåíèÿ" (16+)

16.20, 17.00, 18.00 Ò/ñ 

"Îäíàæäû â Ðîññèè" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

"Êîìåäè Êëàá" (16+)

22.00 "Stand Up" (16+)

23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 

(16+)

00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 

(16+)

01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

01.30 "ÒÍÒ Music" (16+)

02.00, 02.55, 03.50, 04.45 

"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)

05.35, 06.05, 06.30 "ÒÍÒ. Best" 

(16+)



 32 кв.м, солнечная сторона, тихий двор, качественный 
ремонт, заменены все окна и двери, балкон остеклен, 
новая сантехника и газовая плита, 1450 000 руб., торг, 
собственник. Тел: 8-912-2208452 
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. Рас-
светная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. 
Квартиру в хорошем доме, ремонт, один собственник.  
Магазины, стоянка для машин во дворе. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeЦена 1550т. р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипоте-
ку 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 пода-
рок. Пластиковые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.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, лино-
леум, сейф-дверь. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome 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.Ура-
льская 24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р.  лод-
жия застеклена, кладовка, рядом автовокзал, ТЦ 
«Апельсин», поликлиника, музыкальная школа. Во 
дворе детская площадка.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
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 улучшенная планировка 
ул. Курчатова 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремон-
том квартиру по функционалу 2х комнатную, 
меняю на 3х комнатную не улучшенную планиров-
ку 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 улучшенной планировки 
37 кв.м. (жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном 
доме в Курманке, 3/4 этаж, в хорошем состоянии, 
стеклопакеты, санузел в кафеле. Без балкона. В 
доме проведён 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. Есе-
нина 4, 1/ 2 этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, стек-
лопакеты, большая застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. 
с овощной ямкой. Цена 950 000 рублей с гаражом.  АН 
ЗАРЕ-ЧЕНСКОЕ 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: 1 300 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30

1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 этаж, 
площадь 33 кв.м, 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.Кузнецова, д.20, 
площадь 43 кв.м, 10 этаж, кухня 10 кв.м, отделка под чисто-
вую. Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 
этаж, площадь 34 кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 

состоянии, заменено всё, окна, двери, 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 квартиру по ул. Ленина, 26, ремонт. тел: 8-
996-1877454
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: 750 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 

Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
1-комнатную уютная квартиру 30,1 кв.м. ул. Свер-
длова, д.4, 1/2 этаж, установлены счетчики на 
воду, вместительная гардеробная. Рассмотрим 
вариант обмена на 2-комнатную квартиру в Зареч-
ном. 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 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 использова-
нием материнского сертификата. Тел.8-900-20-60-
896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 13.5 
кв.м, 4 этаж. Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка с 
использованием материнского сертификата. 
Тел.8-908-632-98-19
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 18 
кв.м, 3 этаж. Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка с 
использованием материнского сертификата. 
Тел.8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.29А, 18.0 кв.м, 3 
этаж, пласт.окно, хорошая дверь. Цена 450 000. 
Возможна покупка с использованием материнско-
го сертификата. Тел.8-900-20-60-896
2-е комнаты в 3-комнатной квартире, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, 5 этаж. Цена 990 000 

тыс.руб. Возможна покупка с использованием материнско-
го сертификата. Тел.8-900-20-60-896
2-е комнаты в п. Белоярский, в 3-х комнатной квартире, 
лоджия 6 м, возможна ипотека, материнский капитал, ком-
наты на разные стороны, все в шаговой доступности: 
садик, школа. Тел: 8-908-9104175 
2-х комнатную квартиру. ул. Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты 
изолированные, панельный дом, 2000000 руб. 
89221693366, Елена
2-х комнатную квартиру 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. Большая 
детская площадка во дворе, магазины, ТЦ Галактика. Рас-
сматриваем обмен на 1 ком. квартиру . Цена 2700 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Собствен-
ник. Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820.
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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. 
Обмен рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лод-
жией.  Торг возможен при осмотре.  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 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.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 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.Ленин-
градская 12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 
2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ Галактика. Отлич-
ный ремонт, кондиционер, мебель и техника оста-
ётся, лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801,  фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, ул.Юби-
лейная, д.14, 1 этаж, площадью 48 кв.м, два бал-
кона панельный дом, комнаты раздельные, 
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 планировка, 
единственная во всем доме. Два полноценных 
сан узла по 4м.кв., две спальни и общая зона кух-

ни-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 изолированные. 
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 
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вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-
21-31-820. Оформить заявку на ипотеку любого банка Вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 
37, 2/5 эт. 53 кв.м. В квартире своё отопление . Платежи за 
коммуналку 1,5 - 2 тр. Косметический ремонт. Балкон из кух-
ни .Большая квадратная кухня и большой коридор. Комна-
ты 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. Юбилейная 
42, 5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Два балкона. Комнаты 
изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на раз-
ные стороны. Цена 1500 т.р. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Оформить заяв-
ку 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. Юбилейная 5, 
5/5 эт. 44 кв.м. Отличный ремонт. Утеплён балкон. Комнаты 
изолированные. Ровные потолки, новые окна. Окна на раз-
ные стороны. Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  Офор-
мить заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе 
ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 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 «УДАЧНОЕ» 
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.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.8, 1 этаж, площадь 47 кв.м, квартиру в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
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 обмен на 1 комнатную квартиру на старом посёлке. 
Цена 730 т.р. Торг возможен! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  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, пластиковые окна. Цена 585 т.р. 
БОНУСОМ есть небольшой участок с ямкой, сарай. Торг. 
Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, www.udachnoe 96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 
этаж. Окна выходят на 2 стороны: во двор (восточная сто-
рона) и на парковую зону (западная сторона). Балкон 
застеклен. Отличный район с развитой инфраструктурой 
(во дворе детский сад, школа, магазины, через дорогу оста-
новочный комплекс, ТЮЗ, кафе и тд). Рассмотрим обмен 
на 3-комнатную квартиру. Цена: 1 790 000 рублей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 8(343) 77 3-57-05 8-922-215-61-41,  
8-922-603-68-61
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.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.Комсомольская, д.6,  45 кв.м, 2 
эт, высокие потолки, эл.плита, комнаты смежные, в доме 
был кап.ремонт.  Собственник(звонить после 18.00) Тел:8-
982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 
эт. Цена договорная.  Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт. 
Цена 2180 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, 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, 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.Курчатова, д.2, 
площадь 44 кв.м, 3 этаж, ремонт. Цена: 1 950 000 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.Ленина, д.33, пло-
щадь 66 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 3 250 000 руб., тог.  
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, кирпичные дома, под чистовую отделку (стяжка, 
улучшенная штукатурка, электрика) своя огороженная тер-
ритория, детская площадка. Начало строительства 3 
кв.2018 окончание 3кв.2019 года, первоначальный взнос, 
заключение и регистрация Договоров долевого участия по 
ФЗ 214. Ипотека банков, бронирование, помощь в получе-
нии ипотечного займа БЕСПЛАТНО! Продажи уже нача-
лись! АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  
8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. 
Ленинградская 24, 8\9 этаж,  65,5 кв.м. в среднем состоя-
нии с удобной конфигурацией прихожей и вместительной 
гардеробной. В шаговой доступности школа № 7, детские 
сады, магазины, остановки общественного транспорта. 
Рассмотрю вариант обмена на 2х-комнатную квартиру в 
хорошем состоянии. Цена 2 470 000 рублей.  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,   8-922-215 6141,  8-
922-603-68-61
3-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
3-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! 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 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 обмен на 1 комнатную квар-
тиру 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 обмен на двухкомнатную в этом же районе.. 
Цена 2650 тыс. руб. торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-
31-820.
3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, Баженово, 
ул.Ломоносова, д.10,  52,3 кв.м, 2 этаж. Цена 1 000 000руб. 
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.
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 обмен на квартиру меньшей пло-
щади.  Цена 4 млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-2348, 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 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, 
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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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
32
3-х комнатную квартиру неулучшенной планировки - ул. 
Кл.Цеткин д. 11, 60 кв.м., 2эт/4, планировка с квадратным 
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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. Ленина 32, 6/9 эт. 64 
кв.м.Большая Лоджия,  Дом кирпичный. Удобное располо-
жение: во дворе детский сад.Цена 2 млн.500 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
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 «УДАЧ-
НОЕ» 
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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 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.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 
спальни. 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- комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41. Квартиру 
в отличном состоянии . Две лоджии. Евроремонт. Свой 
участок с насаждениями во дворе и под окнами. Гараж во 
дворе. Дом кирпичный, на 4 квартиры. Фото на сайте 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 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 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 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 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, 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-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
Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много насаждений, 
домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское 
водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел: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,  
3х комнатную квартиру , 54 кв.м.  з/у 14 соток. Плодонося-
щие деревья, насаждения, сарай, летняя беседка. Газ по 
улице. Центральное отопление, водоснабжение. Рядом 
магазины. В посёлке есть школа и детский сад. Рабочие 
предприятия. Цена 1450 т.р. !!!!!   Цена снижена !!!!! 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 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 ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 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. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 кв.м.  з/у 18 
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке 
перед домом.  Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Зареч-
ный. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1850 т.р. Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фундамент и баня из 
блоков ( недострой) з/у 9соток. Газ на участке перед домом. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Цена 
900 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, обмен на 1-2 комнат-
ную 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» 
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
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. Лесная, благоустроенный, газо-
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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 обмен на квартиру в Зареч-
ном.  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 обмен на квартиру в Зареч-
ном.  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 обмен на 2-3 х комнатную квартиру в Заречном. Пред-
ложения 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, 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 недострой и Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке Фундамент и сте-
ны дома (не зарегистрировано), электричество. В шаговой 
доступности остановка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 
« М Е Ч Т А » .   Д л я  п о к у п а т е л я  О Ф О Р М Л Е Н И Е ,  
БРОНИРОВАНИЕ, ПРОДАЖА новых квартир без дополни-
тельных затрат,  ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В НОВОСТОРЙКЕ. 
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 . ОБМЕ-
НЯЕМ 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 НОВОСТОРЙКЕ. 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. Обмен на 2х комнатную квартиру в Зареч-
ном возможен. Варианты обмена рассмотрим все. Торг воз-
можен. 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 ипоте-
ку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 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. Обмен на Екатеринбург. Варианты обмена 
рассмотрим все. Торг возможен. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 насаждений. 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-
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.udachnoe 
96.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-
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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
2-3х комнатную квартиру. Ипотека. Тел: 8-912-2131-820, 
8-912-690-0909.
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. 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел 8 (343)- 77- 3-57-05 8-922-215-61-41
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 в микрорайоне с хорошим ремон-
том ОБМЕН на 2х или 3-х комнатную квартиру в районе шко-
лы Тел: 8-912-690-0909, 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 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. Обмен 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, 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-комната г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. Ком-

ната в хорошем состоянии, пластиковые окна, натяжной 
потолок. Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру на 
старом посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Тел: 8-912-247-23-48, 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
2-х 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 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. Большая 
детская площадка во дворе, магазины, ТЦ Галактика. Рас-
сматриваем обмен на 1 ком. квартиру . Цена 2700 т.р. Фото 

на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Собствен-
ник. Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипо-
теку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Куз-
нецова 16, 8-912-21-31-820
2-х комнатную квартиру 53 кв.м ул. Кузнецова 11 5/5 эт. с 
хорошим ремонтом ОБМЕН на 3-х или 4-х комнатную квар-
тиру 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. Обмен рассматриваем на 1 ком.квартиру в 9эт 
доме с лоджией.  Торг возможен при осмотре.  Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-247-2348, 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.
2-х комнатную квартиру в г.Заречный на любую квартиру в 
п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремон-
том ОБМЕН 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 микрорайоне с хорошим ремон-
том ОБМЕН 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 старом поселке на коттедж вбли-
зи Заречного или 3-х, 4-х комнатную 
квартиру в районе почты, с моей доп-
латой. Тел: 8-904-1655521 
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 
63 кв.м. ул. Победы. Кирпич, высотка. 
Обмен на 1-2х комнатную квартиру 
меньшей площади. Ипотека возмож-
на. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. Фото на 
с а й т е  Ц Н С т а-
туС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62
2-х комнатную квартиру п.Инстру-
ментальный, ул.Есенина, д.3, 2 этаж, 
площадью 40 кв.м. меняю на квартиру 
в г.Заречном. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.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.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-ком-натную квартиру улучшенной планировки.  
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 
этаж на 1-ком-натную 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.Курчатова, д.25, 47кв.м, 8 этаж 
на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.33, новый кирпич-
ный дом,  3 эт, 67 кв.м на 3-х комнатную квартиру улучшен-

ной планировки. Рассмотрим все варианты. Тел.8-900-20-
60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.16Б, 53 кв.м, 
4 этаж на 4-комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинградская, д.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 старом 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 кухня, большая прихожая. Кварти-
ру с удобной планировкой. Комнаты на разные стороны. 

Цена 2млн.550 т.р. Возможен обмен на 1 комнатную квар-
тиру 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 обмен на 
1 комнатную квартиру в девятиэтаж-
ном доме. . Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 8-912-690-0909, 7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16. 8-912-21-31-820
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Квар-
тиру в хорошем состоянии. Продажа 
или обмен на двухкомнатную в этом же 
районе.. Цена 2750 тыс. руб. торг. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Тел: 8-912-690-

0909, 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 ремон-
том ОБМЕН 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 по ул. Ленина, 32, 4 этаж на 2-х 
комнатную квартиру, в районе школы №1, кроме 1 этажа. 
Тел: 8-952-7275017
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,  
63,3 кв.м, 2 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-
60-896
3-х комнатную квартиру ул.Алещен-кова, 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, 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-комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 этаж на двух-

комнатную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 
5 этаж на 2-х комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки. Тел. 8-900-20-60-896
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 кв.м.  з/у 
18 соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на учас-
тке. Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на 

ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. 
Кузнецова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный 
тел. 8-912-690-09-09, 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-
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езд к дому выложен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. Рай-
ский уголок ! Видеонаблюдение. Видеодомофон. Продажа. 
Обмен 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 сайте ЦНСатуС.рф
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная, 
д.6. Постройка 1999 
года, 60 кв.м, три комна-
ты, печное отопление, 
б а н я ,  н а д в о р н ы е  
постройки, состояние 
хорошее. Земельный 
участок 17 соток, разра-
ботан и ухожен на 
КВАРТИРУ в г.Заречном. 
Тел.8-908-632-98-19
Дом в д. Гагарка, ул. 
Ленина, 45. тел: 8-996-
1877454
Дом в с. Мезенское, 
бревно, 40 кв.м., земель-
ный участок 15 соток. 
Обмен на 1-комнатную 
квартиру в г. Заречный. 
Фото на сайте ЦНСта-
т у С . р ф  
https://vk.com/qphome 
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 «Ста-
туС» ул. Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. 
Рабочая,  40 кв.  м.   
Земельный участок 15 
соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон для куро-
чек. Возможен обмен 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 обмен на 2-3 х комнатную квартиру в Заречном. Пред-
ложения 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 этого 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.  8-922-1693366, Елена
Дом площадью 35 кв.м. д.Гагарка, ул.Титова, д.11, 
земельный участок 13 соток, асфальтовая дорога, природ-
ный газ по границе. Обмен на г.Заречный Рассмотрю все 
предложения. Тел:8-908-632-98-19
Дом площадью 45 кв.м. на Мельзаводе, ул.Маяковского, 
д.25, земельный участок 18 соток, асфальтовая дорога. 
Обмен на 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 
 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 кварти-
ру,  ул.9 Мая, д.6, этаж 
3,  мебель, техника. 
Цена 10 000 Тел. 8-
900-20-60-896
1-комнатную кварти-
ру без мебели на дли-
тельный срок, 4000 
руб. + коммуналка. 
Тел: 8-919-3928357 
1-комнатную кварти-
ру по ул. Кузнецова, 1, 
4 этаж, на длительный 
срок, все необходи-
мое есть, 9000 руб., 
все включено. Тел: 8-
902-8734402 
1-комнатную кварти-
ру по ул. Ленинград-
ской, 4этаж, на дли-
тельный срок, без 
мебели и бытовой тех-
ники, рядом школа, 
близко детский сад, 
«Галактика». Тел: 8-
982-7693191, 8-932-
1295259 
1-комнатную кварти-
ру улучшенной плани-

ровки, на длительный 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.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную  квартиру в новостройке. 7000 руб/мес.На 
длительный срок. Коммунальные платежи оплачиваются 
отдельно.  8 (343) 221 04 88
1-комнатную квартиру с гардеробной в новостройке. 8000 
руб/мес. На длительный срок. Коммунальные платежи 
оплачиваются отдельно.. 8 (343) 221 04 88. Собственник.
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-е комнаты в 3х комнатной квартире ( 3я комната закры-
та) ,  6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-55-62
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.uda-chnoe96.ru АН «УДАЧ-НОЕ» 
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 «УДА-ЧНОЕ» 
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 
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по ул. Курчатова, 
45 на длительный срок, имеется отдельный вход, парков-
ка. Тел6 8-950-1971757
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, 
здание 250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж «Дальний», 30 кв.м, свет, вода, отепление, 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 «Центральный», 35 кв.м, район мотоклуба. 
Тел: 8-982-6746843 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 4, № 294, центральное 
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 центральное, 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 авто-
мобильных деталей. Гараж обустроен для проживания на 
втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Сте-
ны 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» 

ÊÓÏËÞ
 Гараж в г/к «Автолюбитель». Тел: 8-904-1655521

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», 2014 г.в., АКПП, 80 000 км пробег. Тел: 8-
922-2152640 
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: 8-929-2299318 
ВАЗ 21074, цвет белый, 2004 г.в., состояние хорошее. 
Тел: 8-950-6448859 
диски на 13, комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729

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
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 Сад в к/с «Дружба», п. Инструментальный, 6 соток, дом 
кирпичный 6х5 м, с верандой, электричество, теплицы, 
овощная яма, все насаждения меняю на автомобиль, вари-
анты, или продам. Тел: 8-919-3641613 

ÏÐÎÄÀÌ
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 БЕС-
ПЛАТНО!  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 (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 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: 160 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11 Земельный учас-
ток, 15 соток в д. Гагарка, ул. Сосновая, газ, электричество, 
скважина, теплица, вагончик, чистый, ровный. Тел: 8-912-
6666958 
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: 160 000 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: 
160 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 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 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 8,9 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 БЕС-

ПЛАТНО!  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 домиком 32 кв.м, п. Гагарский, 34 км 
до Екатеринбурга, или меняю, варианты. Тел: 8-904-
5464838 
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,139, 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. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 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 «УДАЧ-
НОЕ» 
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 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
Земельный участок, 8 соток в «Солнечном», ул. Сирене-
вая, место высокое, сухое, удобный подъезд, взносы на газ 
и электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-1944675 
Площадь 3,2 Га. На участке можно организовать коммер-
ческую деятельность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Продается земельный участок в Сысертском районе в 2.7 
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км севернее с.Кадниково.
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, веранда, дровен-
ник, помывочная, парилка, скважина. Фунда-
мент под 2х эт.дом, сделана канализация 3 
куба. Участок с насаждениями, грядки, тепли-
ца, тел: 8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса новый, 
цена 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 насаждениями, 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, тепли-
цы.БАНЯ!   ЦЕНА 300 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 ( 3 4 3 7 7 ) - 7 - 5 0 - 0 3 ,  8 - 9 1 2 - 2 2 5 8 8 0 1 ,  Ф о т о  н а  
www.udachnoe96.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.udachnoe96.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 450 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801 фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Факел» участок 9 соток без 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», 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», 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 «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», 5,2 сотки, оборудован системой поли-
ва, теплица 9,7 х 3,7 м, с автополивом, в прошлом году все 
удобрено перегноем. Тел: 8-982-6266637, 8-904-9894319 
сад в к/с «Юбилейный», земли поселений, продажа еди-
ным лотом: два смежных участка 3,5 и 4 сотки, скважина, 
новая баня-сруб 6х4, домик с овощной ямой, две теплицы, 
парковка, все насаждения, все ухожено, въезд от заправки, 
950 000 руб., торг. Тел: 8-912-2208452 (Виктор) 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с 
Агропродуктом), 8.5 соток, электричество, рядом лес, тихо 
и спокойно. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток 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, недоро-

го. 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

ÊÓÏËÞ
Кресло-кровать детское и взрослое. Тел: 8-908-9096609

ÏÐÎÄÀÌ
Диван в хорошем состоянии, 2000 руб., доставка. Тел: 8-
912-6173729 
диван малогабаритный, бежево-коричневый с кожаными 
вставками, раскладывается, в хорошем состоянии, 5000 
руб.+ кресло в тон дивана, 1500 руб., торг. Тел: 8-912-
6821446 
Диван прямой, бежево-коричневый, б/у, ткань/кожа, недо-
рого. Тел: 8-908-9092448 
Кровать 200х150 см, с матрасом, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-963-4425873 
кровать деревянную, 200х140 см, в хорошем состоянии с 
ортопедическим матрацем. Тел: 8-912-621370 
отдам бесплатно 2 шкафа в хорошем состоянии, с антре-
солями, 220х84х45 см. Тел: 8-912-6821446 
отдам стол-парту, в хорошем состоянии. Тел: 7-29-22, 8-
902-2778313 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
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  
Шкаф-купе б/у, в хорошем состоянии, ширина 1.55, глуби-
на 0,6, 6000 руб. Тел: 8-922-1732912 

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 ком-
пьютера, в отличном состоянии, практи-
чески новые. Тел: 8-908-9092448 
радиоприемник «Океан-214», в рабо-
чем состоянии и хорошем 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
Приму в дар стиральную машину-автомат, в рабочем 
состоянии. Тел: 7-41-39 

ÏÐÎÄÀÌ
Морозильную камеру, 2000 руб., доставка. 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 
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 зимнюю, мужскую, темно-синяя, с капюшоном, 
швейцарской фирмы, р-р 58-60, отличное состояние, 4000 
руб., торг. Тел: 8-902-5033503
шубу мутоновую, р-р 52-54, цвет серый. Тел: 8-912-
2540031

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  Италия «Пег Пере-
го», 2500 руб. Тел: 8-912-6173729 
коляску ROANTEO 3 в 1 в отличном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-982-670-65-87
комбинезоны зимние на рост 92 и 98, 1400 руб.; плащи 
демисезонные, на рост 92 и 98, недорого, в хорошем состо-
янии. Тел: 8-912-2540031
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. Цена: 
500 рублей. Тел:8-953-00-846-00
конверт для новорожденного, голубой, новый, недорого; 
сапожки резиновые на мальчика, р-р 34, 100 руб. Тел: 8-
950-1982530

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
Кроликов мясных пород, 2 и 5 месяцев. Тел: 8-904-
1734631 
Цихлид африканских для аквариума, 20 руб. за штуку. 
Тел: 8-908-9092448 

ÐÀÇÍÎÅ
Отдам котенка , мальчик, 1 месяц, к лотку приучен, есть 
самостоятельно. Тел: 8-908-6327922 

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 
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 
Бокс в овощехранилище, р-р 2х2 м, район БЗСК. Тел: 3-29-
71 
ванну эмалированную, новую, 170х60 см,; наличники для 
деревянного дома, 130х95 см. Тел: 7-12-79, 8-963-2724195 
велотренажер в хорошем состоянии. Тел: 8-950-2034118
вилки, стол и чайные ложки 180 шт., нержавейка, произво-
дство Нытва, 3500 руб., в подарок 40 стаканов, доставка 
200 руб. Тел: 8-922-2258005 
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 
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  
Памперсы для взрослых №3, дышащие, высокая степень 
впитываемости. Тел: 7-33-10, 8-902-5867454 
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 см. Тел: 8-950-6530041 
саженцы пиона и флокс. Тел: 7012079, 8-963-2724195 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
станок токарный,1М6-10. тел: 8-996-1877454
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа слева, 
документы, чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
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 помощник или помощница по хозяйству в частный 
жилой дом с.Мезенское. Тел:8-912-220-96-94
нужен помощник для обшивки дома. Тел: 7012079, 8-963-
2724195 
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 ¹38 (1228), äàòà âûïóñêà - 
19.09.2019 ã.,  çàêàç ¹ 3184, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  18.09.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè -  7.00  19.09.2019 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

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
8	сентября	в	Екатеринбурге	в	

Калиновском	 лесопарке	 состоя-
лись	 очередные	 соревнования	
«Осенний	трейл	на	Калиновке».	
Воспитанник	 Детско-юношес-
кой	спортивной	школы	Заречно-
го	Костя	Потапов	занял	3	место	
среди	 мальчиков	 11-12	 лет	 на	
дистанции	 1,5	 километра	 с	
результатом	5	минут	16	секунд,	
улучшив	тем	самым	прошлогод-
ний	результат	на	43	секунды.	На	
дистанции	10	километров	заре-
ченец	Алексей	 Скворцов	 пока-
зал	 61-й	 результат	 среди	 муж-
чин.

Êàðàòý
14-15	 сентября	 спортсмены	

спортивного	клуба	«Десантник»	
приняли	 участие	 в	 ежегодном	
турнире	 по	 каратэ	 «Малахито-
вый	пояс»	в	городе	Екатеринбур-
ге.	Воспитанники	клуба	провели	
зрелищные	бои	в	своих	весовых	
и	 возрастных	 категориях.	 «Се-
ребро»	в	своей	возрастной	груп-
пе	 завоевал	Абдулвахоб	Оджи-
ев.

Ôóòáîë
В	ходе	финального	этапа	пер-

венства	 Свердловской	 области	
по	футболу	среди	команд	второй	
группы	 футбольный	 клуб	 «За-
речный»	14	сентября	встречался	
на	 поле	 соперника	 с	 командой	
«Металлург»	 из	 города	 Двуре-
ченска.	Игра	завершилась	со	счё-
том	5:3	 в	пользу	принимающей	
стороны.	Теперь	ФК	«Заречный»	
предстоит	 сыграть	 ещё	 три	
домашних	матча.

22	сентября	в	15	часов	заре-
ченцы	проведут	ответную	встре-
чу	с	командой	«Металлург».

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

Татьяна	ГОРОХОВА

Базилик	 -	 одно	 из	 самых	 ароматных	
огородных	растений.	Это	небольшие	одно-
летние	кустики	зелёного	или	фиолетово-
го	цвета.	У	него	приятный	аромат,	за	кото-
рый	его	ценят	любители	мяса,	 салатов	и	
острых	приправ.	Кроме	того,	в	нём	содер-
жится	большое	количество	эфирного	мас-
ла,	что	делает	эту	траву	полезной.	Состав-
ляющие	 базилика	 оказывают	 положи-
тельное	 воздействие	 при	 проблемах	 с	
пищеварением.	Низкая	калорийность	рас-
тения	позволяет	его	использовать	людям,	
которые	 следят	 за	 своей	фигурой.	 В	 100	

граммах	 базилика	 содержится	 всего	 27	
килокалорий.

При	 регулярном	 употреблении	 бази-
лик	способен	защитить	от	многих	инфек-
ций.	 Понятно,	 что	 больше	 полезных	
свойств	содержит	свежее	растение,	но	и	в	
качестве	 приправы	 трава	 благоприятно	
влияет	 на	 организм.	 Базилик	незаменим	
при	 вирусных	 заболеваниях,	 он	 отлично	
снимает	 такие	 симптомы,	 как	 заложен-
ность	носа,	кашель.	Эфирное	масло	бази-
лика	в	 ходе	лечебной	аромотерапии	уда-
ляет	скопившуюся	слизь	из	носа,	возвра-
щает	 обоняние.	 Вместо	 эфирного	 масла	
можно	использовать	сок	из	свежего	бази-

лика.
Базиликовый	напиток	проясняет	мыс-

ли	 и	 влияет	 на	 ЖКТ,	 удаляет	 избыток	
газов.	Растение	помогает	при	колитах,	вос-
палениях	мочевого	пузыря,	гастрите.	Пря-
ность	положительно	влияет	на	организм	
на	клеточном	уровне,	исследования	под-
тверждают	 антиоксидантные	 свойства	
базилика.	Аюрведа	рекомендует	базилик	
как	 эффективное	 омолаживающее	 сре-
дство.

Современные	 хозяйки	 активно	 ис-
пользуют	 базилик	 в	 консервировании:	
добавляют	 несколько	 листочков	 яркого	
зелёного	или	фиолетового	цвета	в	банки	с	
огурцами,	 помидорами	 или	 кабачками,	
замечательный	аромат	придаёт	это	расте-
ния	различным	салатам	из	овощей,	заго-
тавливаемым	на	зиму.	Невозможно	пред-
ставить	домашнюю	аджику	без	этой	при-
правы.	А	если	положить	несколько	свежих	
листиков	в	бутылку	с	уксусом	или	расти-
тельным	 маслом,	 они	 станут	 необыкно-
венно	душистыми.

Жаль,	что	свежий	базилик	мы	увидим	с	
вами	только	следующим	летом.	Хотя	мож-
но	постараться	и	вырастить	его	в	домаш-
них	условиях	на	подоконнике,	и	тогда	всю	
зиму	ароматная	трава	будет	напоминать	
вам	о	тёплых	солнечных	днях.	Итак.

Для	 того	 чтобы	 вырастить	 «домаш-
ний»	базилик,	отлично	подойдут	черенки,	
так	как	эта	пряность	легко	пускает	корни.	
Базилик	настолько	прост	в	выращивании,	
что	 при	 желании	 получится	 посадить	
даже	 свежие	 стебли	 растения.	 А	 можно	
пересадить	с	грядки	в	комнатный	горшок	
корешок	с	небольшим	стебельком,	с	кото-
рого	 срезаны	 листья.	 Черенки	 следует	
поставить	 в	 воду	 примерно	 на	 неделю,	
через	6	дней	растение	должно	пустить	кор-
ни,	 а	 через	 15	 дней	 траву	 можно	 будет	
высаживать	 в	 горшок.	 Ухаживать	 за	 ним	
просто:	регулярный	полив,	тепло	и	свет.	В	
качестве	подкормки	можно	использовать	
удобрение	из	 цветочного	магазина.	 Если	
установить	искусственное	освещение	там,	
где	 стоит	 ящичек	 с	 базиликом,	 пряность	
можно	будет	выращивать	круглогодично.

Попробуйте!

Осень полноправно вступила в свои права: грядки в зареченских 
садах и огородах опустели, и мы уже с грустью вспоминаем о 
душистой ароматной зелени - базилике, петрушке, укропе и т.д. Но 
лето можно попытаться продлить!

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

В рубрике «Уральская кухня», 
которая пришла на смену Клубу 
«Хозяюшка», зареченки делятся с 
читателями рецептами уральских 
блюд. Сегодня в выпуске 
очередные кулинарные 
«шедевры». 

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Полина	 Самохвалова	 часто	 балует	
своих	домочадцев	простым	мясным	блю-
дом,	которое	получается	очень	вкусным,	
а	называется	оно

Курица	«под	снегом»
Курица,	 картошка,	 помидоры,	 солё-

ные	огурцы,	майонез,	белок	одного	яйца.
Курицу	 нарубить	 по	 два	 куска	 на	

порцию,	посолить,	обжарить.	Также	обжа-
рить	 отдельно	 картофель,	 помидоры	 и	

солёные	 огурцы.	 На	 сковороду	 уложить	
жаренный	ломтиками	картофель,	поджа-
ренные	 ломтиками	 помидоры,	 припу-
щенные	 ломтиками	 солёные	 огурцы,	 а	
сверху	-	кусочки	курицы.	Залить	майоне-
зом	и	покрыть	взбитым	с	солью	белком.	
Быстро	поставить	на	2-3	минуты	в	горя-
чую	духовку.

Муж	и	трое	сыновей	Тамары	Бобро-
вой,	как	и	большинство	мужчин,	отдают	
предпочтение	мясу,	и	хозяюшка	готовит	
им	

Уральское	ушное
Баранина,	 репа,	 брюква,	 репчатый	

лук,	морковь,	капуста,	солёные	или	мари-
нованные	огурцы,	грибы,	чеснок,	зелень.

Репу,	брюкву,	лук	и	морковь	нарезать	
дольками,	 капусту	 -	 квадратами.	 Поре-
занную	 кусочками	 баранью	 грудинку	
варить	до	полуготовности,	снимая	пену.	
Затем	мясо	переложить	в	горшочки,	доба-
вить	овощи,	солёные	или	маринованные	

огурчики,	соль,	грибы	и	довести	блюдо	до	
готовности.	 В	 конце	 тушения	положить	
рубленый	 чеснок.	 Перед	 подачей	 посы-
пать	зеленью.

Для	 внуков	 Галины	Песковой	 день,	
когда	бабушка	печёт	маленькие,	всего	на	
два	 укуса,	 сочные	 пирожки	 с	 мясом	 -	
настоящий	 праздник.	 Немного	 надку-
сишь	пирожок,	и	из	него	вдруг	брызнет	
вкусный	бульон.	Поэтому	уральцы	назы-
вают	их	

Посикунчики
400	 г	 муки,	 500	 г	 мясного	 фарша,	 2	

яйца,	4	столовых	ложки	сметаны,	250	мл	
воды,	1	большая	луковица,	соль	и	чёрный	
молотый	 перец	 	 по	 вкусу,	 укроп,	 расти-
тельное	масло	для	жарки.	

Яйца,	 сметану,	 соль	 и	 150	 мл	 воды	
перемешать,	добавить	постепенно	муку,	
замесить	 мягкое	 тесто.	 Тесто	 должно	
получиться,	 как	 на	 пельмени.	 В	 фарш	
добавить	 соль,	 перец,	 сушёный	 укроп,	
оставшуюся	холодную	воду.	Тесто	разде-
лить	на	две	части,	каждую	скатать	в	кол-
баску	и	порезать	на	кусочки.	Лепёшку	рас-
катывать	не	очень	тонко,	чтобы	пирожок	
не	 порвался	 во	 время	 жарки	 и	 остался	

сочным.	Выложить	начинку	на	половину	

лепёшки.	 Завернуть	 пирожок,	 плотно	

прижать	пальцами	края.	А	чтобы	мясной	

сок	оставался	внутри	пирожка,	его	надо	

хорошенько	 «запечатать»	 в	 виде	 «гре-

бешка».	Разогреть	растительное	масло	на	

сковороде,	обжарить	посикунчики	с	двух	

сторон	на	среднем	огне.

Набрав	 в	 лесу	 грибов,	 Наталья	 Ва-

сильева	обязательно	делает	любимый

Салат	из	свежих	сыроежек
Сыроежки,	репчатый	лук,	пучок	зелё-

ного	лука,	соль,	растительное	масло.

Молоденькие	 крепенькие	 сыроежки	

поварить	3-5	минут	в	подсоленной	воде,	

откинуть	на	дуршлаг,	остудить	и	разре-

зать	на	2-4	части.	Добавить	нарезанный	

полукольцами	репчатый	и	мелко	наруб-

ленный	 зелёный	 лук,	 перемешать	 и	

заправить	растительным	маслом.	Подать	

с	горячим	отварным	картофелем.

Если	вы	знаете	интересные	рецепты	

какого-то	уральского	блюда	или	заготов-

ки	на	зиму,	звоните	по	телефону:	3-44-51,	

поделитесь	ими	с	читателями	газеты.

Ñ ïîâàð¸øêîé ïî Óðàëó
Óðàëüñêàÿ êóõíÿ
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