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«Хотим один ответ, что 
остановки не будет!», «Если 
понадобится, будем стоять, как 
в сквере у Храма люди стояли!» 
- скандировали 19 сентября 
около 30 жителей дома №41 на 
Курчатова. В этот день они 
встречались с Главой города 
Андреем Захарцевым, двумя 
его заместителями, 
начальником МКУ «ДЕЗ», 
главным городским 
архитектором, проектантом и 
экологом, городскими и 
областными депутатами 
непосредственно на месте 
будущего остановочного 
комплекса.

Юлия	ВИШНЯКОВА

Это	уже	вторая	встреча	жителей	это-

го	дома	и	представителей	власти	(пер-
вая	прошла	9	сентября).	Как	и	прежде,	
жители	просили	не	делать	остановку	на-
против	их	дома,	говорили	о	том,	что	из-
за	шума	и	пыли	им	уже	сегодня	сложно	
открывать	окна	в	квартирах,	а	после	по-
явления	новой	остановки	шума,	пыли	и	
выхлопов	 от	 транспорта	 станет	 ещё	
больше.	У	представителей	власти,	в	от-
личие	 от	 первой	 встречи,	 аргументов	
прибавилось.	Теперь	Андрей	Захарцев	
к	 доводам	 про	 состоявшиеся	 публич-
ные	 слушания	 проекта,	 прошедшую	
процедуру	госэкспертизы	и	перспекти-
ву	автобусных	маршрутов,	которые	пое-
дут	в	этом	направлении,	добавил	пись-
мо	от	жителей	Курманки,	в	котором	кур-
манцы	говорят	о	том,	что	остановка	в	
этой	 части	 Заречного	 им	 безусловно	
нужна.	Кроме	того,	по	словам	Захарце-
ва,	к	вопросу	подключился	Совет	вете-
ранов:	 пенсионеры	 намерены	 собрать	
подписи	пожилых	жителей	этого	райо-
на,	 которые	 заинтересованы	 в	 транс-
портной	доступности	(24	сентября	Гла-
ва	обратился	к	Совету	ветеранов	и	по-
просил	у	них	совета.	-	Прим.	ред.).	

Назвать	 конструктивной	 прошед-
шую	встречу	сложно,	каждая	сторона	на-
стаивала	на	своём.	Эмоциональные	жи-
тели	 зачастую	 отказывались	 слушать	
представителей	власти.	Не	дали	слова	и	
Владиславу	Савину	-	руководителю	от-
дела	по	работе	с	заказчиком	компании	
«Техпроект».	Эта	организация	в	2017	го-
ду	выиграла	торги	на	проектирование	
остановочных	комплексов.	Мы	отдель-
но	 поговорили	 с	 ним	и	 спросили,	 воз-
можно	ли	было	разместить	эту	останов-
ку	в	другом	месте.	

Продолжение	на	стр.6
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ОПа ищет
место...Стр.2

Воспитатель - сам
ещё ребёнок!
............Стр. 24
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ÍÎÂÎÑÒÈ     ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

И	снег	не	страшен,	
если	дома	тепло
25	сентября	в	Заречном	выпал	первый	снег.	Хорошо,	
что	к	этому	моменту	отопление	уже	было	во	всех	до-
мах	 и	 социальных	 учреждениях	 города.	 Отопитель-
ный	сезон	в	Заречном	стартовал	16	сентября,	а	к	20	
сентября,	по	данным	администрации,	все	дома,	пред-
приятия,	муниципальный	сектор	и	социально	значи-
мые	объекты	города	были	на	100%	подключены	к	теп-
лу.	/Ю.В./

Средства	
на	строительство	
набережной	урезали
Вместо	обещанных	26	млн	рублей	на	строительство	
набережной	область	перечислила	лишь	16	млн	руб-
лей.	
-	По	программе	по	формированию	комфортной	город-
ской	среды	софинансирование	полагается	только	на	
работы,	связанные	с	благоустройством	территории,	
а	у	нас	есть	и	капитальные	работы.	На	них	софинанси-
рование	 не	 полагается.	 Заранее	 предугадать	 этот	
процесс	было	нельзя,	-	прокомментировала	ситуацию	
с	недополученными	деньгами	заместитель	Главы	по	
финансово-экономическим	вопросам	Светлана	Сури-
на
Так	 как	 работы	 на	 набережной	 идут	 вовсю,	 умень-
шать	финансирование	нельзя,	и	недостающие	10	мил-
лионов	 придётся	 изыскивать	 в	 местном	 бюджете.	
Так,	например,	2	млн	удалось	выкроить	за	счёт	отказа	
от	проектирования	Общественного	центра	у	Дома	тор-
говли.	Ещё	8	миллионов,	как	говорил	Семён	Семёныч	
из	«Бриллиантовой	руки»,	«будем	искать»./Ю.В./

Коммунальная	
«Милиция»	не	сдаётся
Контракт	с	ЧОО	«Милиция»	на	ручную	уборку	города	
был	расторгнут	ещё	в	июле,	однако	мусорщики	не	сда-
ются.	Они	подали	иск	в	суд	на	МКУ	«ДЕЗ»,	где	требуют	
восстановить	 расторгнутый	 контракт	 и	 взыскать	
удержанные	с	них	более	200	тысяч	рублей	штрафов.		
-	Они	не	согласны	с	тем,	что	исполняли	контракт	не-
надлежащим	образом,	и	настаивают	на	том,	что	пе-
ни	и	штрафы	с	них	взысканы	незаконно,	-	поясняет	на-
чальник	юридического	отдела	администрации	Юлия	
Шмакова.
Напомним,	 после	 разрыва	 контракта	 с	 ЧОО	 «Мили-
ция»	 работу	 по	 ручной	 уборке	 города	 стала	 выпол-
нять	 новая	 подрядная	 организация	 -	 ООО	 «Урал-
Комплект».	
-	Все	думали,	что	после	ухода	«Милиции»	что-то	изме-
нится.	 Но	 сегодня,	 видимо,	 уже	 придётся	 включать	
претензионную	 работу	 -	 накладывать	 ежедневные	
штрафы.	Мы	с	инспекторами,	как	и	прежде,	бегаем	по	
городу	и	показываем,	где	надо	убрать,	-	разводит	рука-
ми	Игорь	Макаров,	директор	МКУ	«ДЕЗ»	.	/Ю.В./

«Маленькая	страна»	
выпала	из	сети
Детский	садик	«Маленькая	страна»	сошёл	с	дистан-
ции	в	борьбе	за	место	в	системе	сетевых	детских	са-
дов	проекта	«Школа	Росатома».	1	млн	рублей,	запла-
нированный	на	участие	«Маленькой	страны»	в	кон-
курсе	детских	садов,	был	перераспределён	на	другие	
мероприятия.
-	Садик	не	прошёл	по	конкурсу,	не	подготовились,	-	пояс-
нила	замглавы	Светлана	Сурина	на	заседании	дум-
ской	комиссии	по	экономике.
Напомним,	19	августа	по	собственному	желанию	с	по-
ста	заведующей	детским	садом	ушла	Евгения	Лето-
ва.	Конкурсный	отбор	по	проекту	стартовал	1	сентяб-
ря.	Помимо	«Маленькой	страны»,	в	систему	сетевых	
детских	садов	намерен	войти	детский	сад	«Радуга».	
Ведь	стать	сетевым	детским	садом	-	значит	получить	
гарантированное	 трёхгодичное	 финансирование	 со	
стороны	муниципалитета	и	Концерна	(по	1	млн	руб-
лей	из	средств	проекта	«Школа	Росатома»	и	муници-
пального	бюджета)./Ю.В./

Íîâîñòè êîðîòêîé ñòðîêîé

(12+)

Юлия	ВИШНЯКОВА

Непросто	 уже	 потому,	 что	 не	
очень	помнит	о	реальных	делах	ОП	
и	её	председатель	Виктор	Перехо-
жев.	Каждый	раз,	когда	на	публич-
ных	 мероприятиях	 ему	 задавали	
этот	вопрос,	 он	начинал	рассказы-
вать	о	бюрократических	процессах,	
которые	шли	всё	это	время	в	его	па-
лате.	Почти	идентичные	ответы	он	
дал	в	июле,	когда	вопрос	об	итогах	
работы	задал	депутат	Виталий	Ва-
ганов,	и	в	августе,	когда	об	этом	же	
спросила	 Любовь	 Калиниченко.	
Ответ	звучал	следующий:

-	У	нас	созданы	пять	комиссий	по	
видам	 деятельности:	 социально-
экономическая,	её	задача	-	анализ	со-
циально-экономического	 положе-
ния	территории;	 комиссия	 «Качес-
тво	жизни»	 -	 она	 анализирует	 ка-
чество	жизни	людей.	У	Обществен-
ной	 палаты	 основная	 функция	 ка-
кая?	 Контроль	 за	 органами	 МСУ	 с	
точки	зрения	жизни.	Мы	-	рекомен-
дательный	 орган.	 Даём	 советы.	
Вот	и	всё.	В	культурно-массовой	ко-
миссии	 у	 нас	 собрались	 работники	
сферы	культуры,	образования,	спор-
та.	Понятно,	чем	они	занимаются.	
Общественно-политическая	комис-
сия	-	её	задача	в	анализе	политичес-
кого	 устройства	 на	 территории.	
Мы	 уже	 запросили	 информацию	 о	
том,	какие	на	территории	есть	об-
щественные	 партии,	 организации,	
религиозные	 организации,	 СМИ	 с	
тем,	чтобы	понять,	нет	ли	у	нас	во-
обще	организаций,	которые	проти-
воречат	нашем	образу	жизни.

Мы	принципиально	 сменили	на-
правление	деятельности	по	сравне-
нию	с	тем,	чем	занималась	прежняя	
Общественная	палата.	Это	связано	
с	тем,	 что	 вышли	 указы	президен-
та,	и	главная	роль	палаты	-	это	кон-
троль	за	выполнением	указов.	Пой-
мите,	Общественная	палата	-	это	
несколько	 странный	 орган,	 поэто-
му	нам	было	важно	найти	своё	мес-
то.

Никто	 о	 работе	 Общественной	
палаты	не	скажет	лучше	её	предсе-
дателя.	 Поэтому	 теперь	 мы	 точно	
знаем,	как	сложно	«странному	орга-
ну	 найти	 своё	 место».	Жители	 За-

речного	согласны	с	председателем:	
«Такое	ощущение,	что	наши	общес-
твенники	находятся	в	какой-то	глу-
бокой	яме,	изоляции,	откуда	их	не	ви-
дят	и	не	слышат,	а	значит,	не	мо-
гут	оценить	их	работу».	Тем	не	ме-
нее,	отчёты	из	«глубокой	ямы»	регу-
лярно	 выкладываются	 на	 офици-
альном	сайте	Заречного.	Здесь	опуб-
ликованы	её	состав,	отчёт	с	октября	
2018	по	март	2019,	а	также	семь	про-
токолов	 заседаний.	 В	 поисках	 ре-
зультатов	 работы	 нового	 состава	
ОП	мы	внимательно	изучили	эти	до-
кументы.	

Итак,	 наши	общественники	 ак-
тивно	 участвуют	 в	 разных	 заседа-
ниях.	Например,	в	декабре	2018	го-
да	председатель	ОП	участвовал	в	со-
вещании,	организованном	Правит-
ельством	 Свердловской	 области,	
где,	в	том	числе,	обсуждались	воп-
росы	по	переходу	на	цифровое	теле-
видение	 и	 организации	 утилиза-
ции	отходов	в	Свердловской	облас-
ти.	 17	 января	 2019	 года	 председа-
тель	 ОП	 совместно	 с	 представите-
лями	других	организаций	Заречно-
го	 принял	 участие	 в	 Гражданском	
форуме	Свердловской	области,	орга-
низованном	областной	Обществен-
ной	палатой	в	честь	85-летия	наше-
го	 региона.	 27	 февраля	 2019	 года	
председатель	ОП	и	председатель	со-
циально-экономической	 комиссии	
приняли	участие	в	гражданском	фо-
руме	 г.Каменска-Уральского,	 в	 том	
числе	в	работе	дискуссионной	пло-
щадки	«Город	бизнесу	-	бизнес	горо-
ду».	Итоги	этих	форумов	и	 заседа-
ний	найти	не	удалось.

Практически	на	каждом	заседа-
нии	Общественной	палаты	её	чле-
ны	слушают	Главу	города,	который	
рассказывает	им	о	ключевых	собы-
тиях,	происходящих	сейчас	в	Зареч-
ном:	 о	 ходе	 работ	 на	 основных	
стройках,	 заключении	 контрактов	
на	школьное	питание.	А	в	конце	ян-
варя	2019	года	общественники	за-
слушали	доклад	о	том,	как	решает-
ся	вопрос	с	формированием	участка	
под	городское	кладбище.	Выслуша-
ли	 не	 просто	 так,	 а	 посоветовали:	
«Администрации	 направить	 офи-
циальный	 запрос	 в	 Общественную	
палату	о	содействии	в	решении	про-

блемы».	
В	протоколах	заседаний	ОП	сооб-

щается	 об	 обсуждении	 вопросов	 и	
патриотического	воспитания,	и	ме-
дицинской	 помощи	 населению,	 но	
вот	 если	 говорить	 о	 результатах…	
Может	ли	считаться	результатом	за-
прос	о	переносе	курса	«Выбор	про-
фессии»	с	9	класса	на	8	класс?	Или	
круглый	стол	по	теме	«Уплата	нало-
гов	 за	 аренду	 земли	 после	 пред-
оставления	технических	условий»?	
Или 	 п ере г оворы 	 с 	 би зне с -
сообществом	о	 льготном	тарифе	 в	
сфере	энергообеспечения	и	предло-
жении	 вынести	 данный	 вопрос	 на	
рассмотрение	Думы?	Кстати,	такого	
вопроса	 в	повестке	парламента	до	
сих	пор	не	появилось.	

Также	члены	Общественной	па-
латы	 участвовали	 в	 праздновании	
Дня	 семьи,	 помогали	 организовы-
вать	 Тотальный	 диктант.	 Увидеть	
общественников	можно	было	в	со-
ставе	 общественной	 комиссии	 по	
формированию	комфортной	город-
ской	среды,	участвовали	они	и	в	ра-
боте	думской	комиссии	по	обраще-
нию	с	ТКО.	Так	что	с	заседаниями	у	
ОП	всё	в	порядке.

Впрочем,	планы	у	палаты	не	ме-
нее	грандиозные.	Среди	них,	напри-
мер,	создание	перечня	товаров,	из-
делий,	материалов,	 относящихся	к	
группе	импортозамещения	(?);	орга-
низация	и	проведение	благотвори-
тельного	 концерта	 «Добрые	 серд-
ца»;	 проведение	 благотворитель-
ных	 мероприятий	 для	 поддержки	
многодетных	 семей,	 детей-инва-
лидов,	 одиноких	 родителей,	 вете-
ранов,	одиноких	отцов;	проведение	
фестиваля	городских	бардов;	орга-
низация	 семинара	 «Методические	
рекомендации	 в	 разработке	 гран-
тов,	 конкурсных	 программ,	 проек-
тов»;	 проведение	 круглого	 стола	
«Консолидация	общественных	орга-
низаций	в	ГО	Заречный»,	а	также	со-
здание	информационных	материа-
лов	«Политический	ландшафт	ГО	За-
речный».	Так	что	поживём	-	увидим.

*-	 В	 «ЗЯ»	 от	 12	 сентября	 мы	
опубликовали	результаты	народ-
ного	опроса	по	этой	теме.

Î ñòðàííîì îðãàíå, 
êîòîðûé èùåò 
ñâî¸ ìåñòî
Почти год назад, 16 октября 2018 г., был 
сформирован новый состав Общественной 
палаты. Однако сказать, чем она занималась всё 
это время, затрудняются и простые жители* и 
депутаты, и Глава города Андрей Захарцев. 
Последний, кстати, прокомментировал почти 
годовые итоги работы таким образом: 
«Интересных идей много. Есть реальные 
события, о которых палата докладывала. 
На память  не помню...» Мы же 
решили повспоминать те самые 
реальные события, и оказалось 
это совсем непросто… 

Âèêòîð Ïåðåõîæåâ
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О работе
БАЭС

Энергоблок	№3	 с	 реактором	 БН-
600	Белоярской	АЭС	возобновил	рабо-
ту	по	завершении	плановой	перегруз-
ки	топлива,	технического	обслужива-
ния	 и	 профилактического	 ремонта	
оборудования,	 и	 25	 сентября	 2019	 г.	
выведен	 на	 номинальный	 уровень	
мощности.

Энергоблок	№4	 с	 реактором	 БН-
800	работает	на	уровне	мощности	863	
МВт.

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

Горячее	водоснабжение	и	отопле-
ние	города	Заречного	на	100%	обес-
печивает	Белоярская	АЭС.

Информацию	о	работе	Белоярской	
АЭС	и	радиационной	обстановке	мож-
но	 получить	 круглосуточно	 по	 теле-
фону-автоответчику:	(34377)	3-61-00.

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

Оперативная	информация	о	ради-
ационной	 обстановке	 вблизи	 АЭС	 и	
других	объектов	атомной	отрасли	Рос-
сии	 представлена	 на	 сайте	www.rus-
sianatom.ru.

с 19 по 25 сентября 
2019 года

Большой	 спортивный	
праздник	 «Кросс	 нации»,	
который	прошёл	21	сентяб-
ря	 по	 всей	 России,	 -	 самые	
массовые	 соревнования	 по	
бегу	в	 стране.	Об	 этом	 ска-
зал,	 открывая	 Всероссий-
ский	день	бега	в	Екатерин-
бурге,	министр	 спорта	Рос-
сии	Павел	Колобков.	Вмес-
те	 с	 губернатором	Евгени-
ем	 Куйвашевым	 ми-нистр	
поздравил	 участников	
соревнований.

«Мне	 приятно	 нахо-
диться	сегодня	в	Екатерин-
бурге,	 в	 день,	 когда	 по	 всей	
стране	в	16-й	раз	проходит	
«Кросс	 нации».	 Символично,	 что	 в	 этот	
день	 в	 Екатеринбурге	 состоится	финал	
Чемпионата	мира	по	боксу,	а	в	2023	году	
ваш	 город	 примет	 Универсиаду.	 Екате-
ринбург	и	Свердловская	область	являют-
ся	большим	спортивным	регионом.	Я	вас	
всех	 поздравляю,	 желаю	 хорошего	
настроения,	 занимайтесь	 спортом»,	 -	
заявил	Павел	Ко-лобков.

Приветствуя	участников	гонки,	Евге-
ний	Куйвашев	отметил,	что	сегодня	по	
всей	 Свердловской	 области	 на	 «Кросс	
нации»	выйдет	около	полутора	миллио-
нов	человек,	подчёркивая	свою	привер-
женность	здоровому	образу	жизни.

«Подготовка	и	участие	в	марафонах	
приобретает	 черты	 современной	 пози-

тивной	моды,	становится	образом	жиз-

ни,	признаком	особого	престижа.	Благо-

дарю	 вас,	 уважаемый	 Павел	 Анатоль-

евич,	за	оказанную	нашему	региону	честь	

и	решение	участвовать	в	«Кроссе	нации»	

именно	в	Свердловской	области»,	-	сказал	

Евгений	Куйвашев.

Только	на	центральном	старте	в	Ека-

теринбурге	в	«Кроссе	нации»	было	около	

50	 тысяч	 уральцев.	 Кстати,	 в	 этом	 году	

свердловские	 любители	 спорта	 бежали	

2023	 метра,	 которые	 символизируют	

готовность	 к	 проведению	в	 городе	Все-

мирной	 летней	 Универсиады.	 Павел	

Колобков	и	Евгений	Куйвашев	возгла-

вили	забег.

«Хорошая	у	вас	трасса:	на	стар-
те	с	горки,	а	перед	финишем	-	под	
горку»,	-	поделился	впечатлениями	
Павел	Колобков.

Вместе	с	почётными	гостями	в	
забеге	приняли	участие	спортсме-
ны-боксёры,	гости	и	участники	XX	
Чемпионата	 мира	 по	 боксу	 среди	
мужчин.	 Среди	 них	 олимпийские	
чемпионы	 разных	 лет:	 Шамиль	
Сабиров,	Евгений	Тищенко,	Олег	
Саитов,	Егор	Мехонцев	и	другие.

«С	 нами	 сегодня	 пробежали	
олимпийские	 чемпионы,	 чемпионы	
мира.	 Они	 показывают	 хороший	
пример	 нам	 всем,	 молодёжи	 -	 как	
здорово	заниматься	спортом	и	вес-
ти	здоровый	образ	жизни»,	-	сказал	

на	финише	Евгений	Куйвашев.
Традиционно	 в	 Екатеринбурге	 в	

«Кроссе	 нации»	 принимают	 участие	
команды	всех	районов	и	вузов,	спортив-
ные	семьи,	иностранные	студенты,	 спо-
ртсмены-инвалиды,	руководители	реги-
она	 и	 города.	 По	 итогам	 мероприятия	
награждается	 самый	 молодой	 и	 самый	
возрастной	участник,	а	также	самая	спор-
тивная	 и	 многочисленная	 семья-
участник	соревнований.

Лёгкая	 атлетика	 в	 Свердловской	
области	набирает	популярность,	и	реги-
он	 предоставляет	 любителям	 бега	 воз-
можность	 в	 полной	 мере	 реализовать	
свой	 потенциал.	 Ежегодно	 проводится	
множество	уникальных	легкоатлетичес-

ких	мероприятий:	Всероссийские	сорев-
нования	«Рождественские	старты»,	эста-
фета	«Весна	победы»,	марафон	«Европа	-	
Азия»,	горный	марафон	«Конжак»,	«Забег	
на	небоскрёб».

В	Заречном	«Кросс	нации»	проходил	в	
3	 этапа:	 спортивный,	 показательный	 и	
массовый.	Предварительно	в	школах	был	
проведёт	отборочный	забег,	в	результате	
которого	по	22	лучших	бегуна	от	каждой	
школы	получили	«путёвку»	на	участие	в	
спортивном	забеге.	В	массовом	этапе	на	
дистанцию	1	000	метров	вышли	256	чело-
век.	 Из	 них	 28	 спортсменов-любителей	
прошли	в	спортивный	этап	кросса	(дис-
танция	 3	 300	метров).	 Участники	 от	 60	
лет	и	старше	совершили	забег	на	1	650	
метров.	Самым	возрастным	бегуном	был	
82-летний	Василий	Любушкин,	а	самы-
ми	маленькими	-	Радмир	Черепанов	(3	
года)	и	2-летняя	Даша	Куньщикова.	

В	2018	году	на	старт	«Кросса	нации»	в	
Заречном	вышли	453	человека.	359	жите-
лей	участвовали	в	массовом	забеге,	233	
из	них	-	ученики	школ	и	студенты.	Самы-
ми	юными	в	массовом	забеге	стали	трёх-
летние	Максим	Шило	и	Агата	Трофимо-
ва,	 самыми	 возрастными	 -	 81-летний	
Василий	Любушкин	и	66-летняя	Тама-
ра	Трушкова.

Елена	ПАРАСКИВИДИ
по	материалам	Све.рф

Ðàáîòíèêè ÁÀÝÑ ïðîåõàëè 
ïî Åêàòåðèíáóðãó 
íà âåëîñèïåäàõ 

21	сентября	в	Екатеринбурге	состо-
ялся	 «Атомный	 велопробег-2019».	 Во	
время	экологической	акции	сотрудни-
ки	Белоярской	АЭС	вместе	с	коллегами	
из	 других	 предприятий	 атомной	 про-
мышленности	региона	произвели	заме-
ры	радиационного	фона	в	разных	час-
тях	уральской	столицы.	Около	50	учас-
тников	разделились	на	разные	коман-
ды	 и	 с	 дозиметрами	 объехали	 Екате-
ринбург	по	специально	разработанным	
маршрутам.	 Самому	 юному	 участнику	
был	год,	а	самому	старшему	-	75	лет.	Все	
данные	замеров	с	дозиметров	фиксиро-
вались	на	специальной	карте	радиаци-
онного	фона.	

Информационный	 центр	 по	 атом-
ной	 энергии	 (ИЦАЭ)	 Екатеринбурга	
организовал	велопробег	уже	в	седьмой	
раз.	

Специалисты	объехали	20	точек.	В	
среднем	 уровень	 радиации	 был	 при-
мерно	в	два	раза	ниже	нормы	-	на	уров-
не	природного	фона.

Ýêñïåðòûðòû ÂÀÎ ÀÝÑ 
çàâåðøèëè ìèññèþ 
ïîääåðæêè 

Эксперты	 Всемирной	 ассоциации	
операторов	 атомных	 электростанций	
(ВАО	АЭС)	побывали	на	Белоярской	АЭС	
с	миссией	поддержки	по	теме:	«Наблю-
дения	за	деятельностью	персонала	на	
рабочих	местах».	Основная	цель	миссии	
-	обмен	идеями,	опытом	и	практиками	в	
области	улучшения	работы	персонала,	
укрепление	 практики	 применения	
инструментов	 предотвращения	 оши-
бок,	разработка	рекомендаций	по	при-
менению	 наблюдений	 и	 наставничес-
тва.	 Участниками	 миссии	 стали	 пред-
ставители	Московского	регионального	
центра	 ВАО	 АЭС.	 В	 состав	 делегации	

вошли	руководитель	группы	ВАО	АЭС-
МЦ	Евгений	Ковалёв	и	эксперты	Дмит-
рий	 Дубов	 (Ленинградская	 АЭС),	
Денис	Маланин	 (Калининская	АЭС)	и	
Дмитрий	Чичикин	 (ВАО	 АЭС-МЦ).	 От	
Белоярской	АЭС	участие	в	миссии	при-
няли	представители	руководящего	зве-
на	атомной	станции.

Как	 отметил	 руководитель	 коман-
ды	 экспертов	 Евгений	 Ковалёв,	 про-
цесс	 наблюдения	 за	 персоналом	 при	
выполнении	 работ	 является	 непрос-
тым	и	имеет	определённое	 сходство	 с	
обходами.	«На	самом	деле	между	ними	
существует	большая	разница.	Во	время	
обхода	 акцент	 делается	 на	 работе	
оборудования,	 а	 при	 наблюдении	 -	 на	
поведении	 персонала.	 Преимуществом	
наблюдения	 является	 то,	 что	 по	 его	
результатам	 можно	 обнаружить	 и	
ошибки	 персонала,	 и	 ошибки	 техноло-
гии,	и	недостатки	организации	процес-
са,	 за	 которым	 наблюдают»,	 -	 сказал	
Ковалёв.

Важность	темы	встречи	подчеркнул	
и.о.	 директора	 Белоярской	 АЭС	Юрий	
Носов,	ведь	по	итогам	партнёрской	про-
верки	ВАО	АЭС	2016	года	атомной	стан-
ции	 была	 рекомендована	 область	 для	
улучшения	 по	 направлению	 «Работа	
персонала».

«После	 партнёрской	 проверки	 на	
Белоярской	АЭС	было	разработано	поло-
жение	 по	 проведению	 наблюдений	 за	
работой	персонала,	 которое	 является	
частью	 процесса	 самооценки	 эксплуа-
тационной	безопасности.	В	настоящее	
время	наблюдения	выполняют	только	
руководители	подразделений,	но	уже	в	
следующем	 году	 мы	 планируем	 расши-
рить	перечень	наблюдателей	до	уровня	
мастеров,	начальников	лабораторий	и	
руководителей	 групп»,	 -	 подчеркнул	
Юрий	Носов.

«Ïîáåæàëè îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû»
Íîâîñòè èç îáëàñòè
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Юлия	ВИШНЯКОВА

Обновление	улицы	Энергетиков	мож-
но	назвать	грандиозным	-	слева	от	въез-
да	в	Заречный	она	будет	капитально	рас-
ширена,	 а	 справа,	 в	 сторону	 котельной,	
проложена	заново.	Строительство	улицы	
разбито	на	два	этапа.	Второй	этап	-	в	пра-
вую	сторону	от	въезда	в	город	-	начнётся	
в	 следующем	 году.	 Пока	 же	 начинается	
первый	этап	работы.	За	92	млн	876	тысяч	
рублей	 подрядчик	 ООО	 ПСК	 «Спецко-
нструкция»	 сделает	 участок	 дороги	 от	
перекрёстка	 улиц	 Курчатова	 -	 Ленин-
градская	 до	 улицы	 Победы.	 Контракт	
был	заключён	лишь	в	середине	сентября	
и,	вероятнее	всего,	основные	работы	так-
же	придутся	на	следующий	год.	

Однако	уже	сейчас,	глядя	на	существу-

ющий	 участок	 улицы	 Энергетиков,	 воз-
никают	вопросы:	как	в	некоторых	местах	
разместятся	и	проезжая	часть,	и	тротуар,	
и	велодорожка?	Не	придётся	ли	вырубать	
деревья	ради	стройки?	Чтобы	найти	отве-
ты	на	все	эти	вопросы,	мы	прошли	по	все-
му	участку	улицы	вместе	с	подрядчиком	-	
главным	инженером	ПСК	«Спецконструк-
ция»	 Фёдором	 Гущиным	 и	 экспертом	
Общественной	 палаты	 Свердловской	
области	Анной	Глинских.

-	Общая	строительная	длина	улицы	-	2	
километра	 494	 метра,	 здесь	 будет	 две	
полосы	движения,	ширина	проезжей	час-
ти	-	6	метров,	ширина	тротуара	-	2	мет-
ра,	 ширина	 велосипедной	 дорожки	 -	 1,5	
метра.	 Велосипедная	 дорожка	 будет	
совмещена	с	пешеходным	тротуаром.	Раз-
деление	 потоков	 пешеходов	 и	 велосипе-
дистов	предусмотрено	с	помощью	нане-
сения	 разметки	 и	 установки	 дорожных	
знаков.	 В	 этом	 году	 мы	 займёмся	 лишь	
подготовительной	работой	-	разберёмся	
с	 сетями.	Нас	 просили	 уже	 с	 этого	 года	
заняться	 земельным	 полотном.	 Но	 мы	
считаем,	что	рыть	грунт	сейчас,	чтобы	
потом,	 с	 приходом	 холодов,	 всё	 остано-
вить,	 нецелесообразно.	 Работу	 с	 дорож-
ным	полотном	мы	успеем	провести	в	сле-
дующем	году,	а	перерытая	улица	доста-
вит	неудобство	жителям,	-	поясняет	под-
рядчик.	

Ñòàðò: Êóð÷àòîâà -
Ëåíèíãðàäñêàÿ

Итак,	 работы	 начнутся	 на	 пересече-
нии	 улиц	 Курчатова	 -	 Ленинградская.	
Здесь	 будут	 установлены	 светофоры,	
оборудованы	 пешеходные	 переходы	 с	
ограждениями.	По	нечётной	стороне	ули-
цы	ближе	к	домам	пройдут	велосипедная	
и	пешеходная	дорожки.	На	чётной	сторо-
не	улицы	также	будет	сделан	тротуар.	

Существующая	сегодня	дорога	по	Кур-
чатова	 обрывается,	 даже	 не	 доходя	 до	
дома	№51.	 	По	проекту	же	она	будет	про-
длена	и	практически	под	прямым	углом	
обогнёт	 этот	дом	 (см.	 схему	проекта).	 В	
этом	месте	на	пересечении	дорог,	одна	из	
которых	 будет	 уходить	 в	 сторону	 сего-
дняшней	улицы	Энергетиков,	а	другая	-	в	
сторону	 строящегося	ЖК	 «Мечта»,	 поя-
вятся	пешеходные	переходы,	к	которым	
будут	вести	пешеходные	дорожки.	

На	 этом	 участке	 дороги	 (от	 Ленин-
градской	до	шлагбаума	в	«Мечту»)	по	обе-
им	её	сторонам	разместится	пять	обору-
дованных	парковок	для	машин	на	41	мес-
то.	Самая	большая	парковка	на	17	маши-
но-мест	 будет	 создана	 ближе	 к	 лесу,	
напротив	дома	51	по	Курчатова.	Освеще-
ние	 будет	 установлено	 по	 обеим	 сторо-
нам	дороги.	

Ó÷àñòîê îò Êóð÷àòîâà -
Ýíåðãåòèêîâ äî 
«Ìîíòàæíèêà»

Работа	 на	 этом	 участке	 может	 стать	
серьёзным	 испытанием	 для	 жителей,	
которые	 с	 трепетом	 относятся	 к	 расту-
щим	 в	 городе	 деревьям.	 Говорим	 сразу:	
по	 проекту	 здесь	 предусмотрена	 мас-
штабная	вырубка.	Делается	это	для	орга-
низации	 многочисленных	 парковочных	
мест	и	пешеходной	дорожки.	

Символично,	что	именно	на	пересече-
нии	 улиц	 Курчатова	 и	 Энергетиков	 мы	
встретили	 депутата	 Сергея	 Евсикова,	
который,	 узнав,	 как	 пойдёт	 дорога,	
высказался	 следующим	 образом:	 «Да,	

ужас!	Детям	не	погулять	-	кругом	проез-
жая	часть.	Я	вам	сразу	скажу:	недоволь-
ных	будет	много».	Действительно,	люди,	
живущие	в	этом	«медвежьем	углу»,	вряд	
ли	 скоро	 привыкнут,	 что	 прямо	 под	 их	
окнами	 пойдёт	 непрерывный	 поток	
машин.	Но	времена	меняются.	

Сейчас	 в	 тупике	 у	 торца	 дома	 51	 по	
Курчатов	жители	оставляют	свои	маши-
ны.	В	будущем	по	существующей	парков-
ке	пройдёт	дорога.	Тротуар	с	велодорож-
кой	разместится	вдоль	дома	в	непосред-
ственной	близости	к	стенам.	С	другой	сто-
роны	дороги	-	вдоль	забора	ЖСК	«Крас-
ная	 горка»	 -	 также	 пройдёт	 	 	 	 тротуар.	
Ради	него	по	проекту		положено		срубить	

Логично, что в Заречном - городе энергетиков - должна быть нормальная 
улица Энергетиков: без торчащей арматуры, разбитого дорожного 
полотна, с обустроенным тротуаром и хорошим освещением. К тому же 
новая улица Энергетиков станет вторым и таким нужным въездом в 
город, по ней пойдёт половина транспортного потока.
Облик улицы изменится довольно сильно: будут вырублены десятки 
вековых сосен и берёз, исчезнут привычные, но появятся новые 
парковки для автомобилей, а бонусом вдоль пешеходной ещё и 
велодорожка пройдёт.  Обо всех предстоящих изменениях читайте в 
нашем материале.

ÃËÀÇÀÌÈ

Жители Курчатова, 51 
привыкли оставлять машины 
прямо под окнами. Скоро от 

этой привычки придётся 
отказаться.

Вскоре здесь 
появится 
большая 

обустроенная 
парковка.

Напротив детского сада 
ради парковки вырубят 

много сосен.

Жители “Красной горки” могут лишиться 
деревьев, которые закрывают их от 

соседних многоэтажек.

Жителям 
“Монтажника” 
удобнее будет 
оставлять свои 
автомобили на 

парковке, 
организованной 

Ýíåðãåòèêîâ

Вдоль всей дороги 
появятся новые фонари.

íîâàÿ 

æèçíü óëèöû 



Несколько	 вековых	 деревьев,	 которые	
уже	 более	 30	 лет	 радуют	 глаз	 жителей	
многоэтажки.	Однако	подрядчик	обеща-
ет	эти	деревья	максимально	сохранить	и	
проложить	 тротуар,	 не	 затронув	 насаж-
дения.

Фонари	 будут	 установлены	 по	 всей	
улице	со	стороны	высотных	домов	и	дет-
ского	сада.	Напротив	торца	дома	№29	А	
по	Ленинградской	будет	парковка	на	23	
машино-места,	 здесь	 тоже	 придётся	
рубить	 много	 деревьев.	 Но	 самая	 боль-
шая	 вырубка	 предполагается	 в	 лесном	
массиве	 напротив	 детского	 сада	 «Ма-
ленькая	страна».	Сделано	это	будет	ради	
(непонятно	 кому	 здесь	 нужных)	 парко-
вочных	мест.	Эта	парковка	на	23	машины	
начнётся	от	поворота	на	улицу	Чернико-
ва	до	ворот	детского	сада.	Потом	она	пре-
рвётся,	а	ещё	один	парковочный	карман,	
уже	на	7	мест,	пойдёт	в	сторону	коттед-
жного	посёлка	«Монтажник»	до	поворота	
на	Черникова.	

Что	 касается	 тротуара	 и	 велосипед-
ной	 дорожки,	 то	 они	 пройдут	 ближе	 к	
забору	садика	по	этой	стороне	дороги	до	
самой	художественной	школы.	У	дома	21	
А	по	Ленинградской	обустроят	две	пар-
ковки	на	6	и	8	машино-мест.

Ó÷àñòîê îò 
«Ìîíòàæíèêà» äî 
õóäîæåñòâåííîé øêîëû

Интересно	складывается	ситуация	и	с	
таунхаусами	посёлка	«Монтажник».	Если	
сейчас	из	своих	домов	люди	выезжают	на	
разбитую	дорогу	с	минимальным	трафи-
ком,	то	после	ремонта	улицы	трафик	ощу-
тимо	увеличится.	 Заехать	в	 свой	двор	и	

выехать	из	него	будет	уже	не	так	просто.	
Однако	в	лесной	части	дороги,	напротив	
домов	2	А	и	4	А,	появится	большой	парко-
вочный	карман	на	18	машин.	Так	что,	воз-
можно,	заезжать	в	свои	дворы	люди	и	не	
станут.	При	этом	существующее	благоус-
тройство	у	забора	«Монтажника»	-	газон	с	
насаждениями,	тропинку	и	фонари	-	пред-
полагается	 снести	и	 сделать	по-новому:	
сейчас	 тротуар	 непосредственно	 приле-
гает	к	проезжей	части,	а	в	будущем	вмес-
то	него	сделают	газон,	а	тротуар	сдвинут	
ближе	к	забору	«Монтажника».	
Пересечение	улиц	Энергетиков	и	Черни-
кова	близ	художественной	школы	сдела-
ют	 безопасным	 для	 детей	 с	 помощью	
пешеходных	 переходов,	 лежачих	 поли-
цейских	 и	 перильных	 ограждений.	 Воз-
можно,	в	будущем	для	тех	ребят,	которые	
будут	приезжать	в	школу	на	велосипедах,	
сделают	и	велосипедную	парковку.	Да	и	
посетителям	 художественной	 школы	
можно	будет	найти	место	для	машины	-	
они	 смогут	 оставлять	 их	 на	 парковке	
напротив	«Монтажника».
	

Ïîâîðîò äîðîãè âîçëå 
Ýíåðãåòèêîâ, 10

Вид	из	окон	квартир	на	Энергетиков,	
10	существенно	изменится,	и	если	сейчас	
люди	смотрят	на	разбитую	дорогу	и	лес,	
то	 в	 перспективе	 будут	 видеть	 новую	
дорогу,	 парковку	 и	 только	 потом	 лес…	
который	станет	намного	дальше.	

-	 Да,	 напротив	 дома	 будут	 много	
рубить,	-	соглашается	подрядчик.	-	 	Вот	
параллельная	парковка	на	11	мест	со	сто-
роны	дома,	а	через	дорогу	по	проекту	уже	
идёт	глубокая	парковка	на	39	мест	с	заез-

дом	по	диагонали.	Можно	понять	проек-
тировщиков:	 в	 рамках	 градостроитель-
ного	СП	42	они	обязаны	предусматривать	
определённое	 количество	 парковочных	
мест	для	такого	дома.		

-	 Люди	 привыкли,	 что	 из	 окон	 у	 них	
виден	лес.	Что	для	них	окажется	важнее	-	
деревья	или	парковочные	места,	увидим,	-		
добавляет	Анна	Глинских.

Вдоль	дома	протянется	велодорожка	с	
тротуаром,	есть	опасения,	что	она	слиш-
ком	близко	подойдёт	к	стене	дома,	одна-
ко	 вряд	 ли	 здесь	 будет	 ходить	 много	
людей.	Фонари	будут	установлены	со	сто-
роны	 дома	 и,	 по	 сути,	 будут	 стоять	 на	
пешеходной	дорожке	и	светить	людям	в	
окна.

Поворот	дороги	в	сторону	улицы	Побе-
ды	будет	оформлен	пешеходными	пере-
ходами	и	знаками	приоритета.

Îò Ýíåðãåòèêîâ, 10 
äî óëèöû Ïîáåäû

Парковка	на	 5	мест	 появится	 у	 дома	
№8	на	Энергетиков.	Парковка	на	6	мест	
будет	сделана	для	дома	№6	по	той	же	ули-
це.	Зелёную	часть	газона	по	возможности	
постараются	 сохранить.	 Фонари	 будут	
установлены	на	пешеходной	дорожке	со	
стороны	частного	сектора.

На	 въезде	 в	 город,	 на	 пересечении	
Энергетиков	-	Победы,	появятся	светофо-
ры,	здесь	же	будут	оборудованы	пешеход-
ные	переходы	и	пешеходные	ограждения.	
Всё,	 как	 и	 положено	 для	 организации	
безопасного	дорожного	движения.	

Конечно,	любая	стройка,	как	и	любой	
ремонт,	 приносят	 определённые	 слож-
ности	 и	 неудобства.	 Зато	 как	 здорово	
будет	потом,	когда	новая	дорога	сделает	
эту	 часть	 нашего	 города	 более	 ухожен-
ной!

5
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Проект улицы Энергетиков 

должен был пройти через 

процедуру публичных 

слушаний, однако мы не 

смогли найти информацию 

о том, когда они 

проходили. Поэтому не 

исключено, что могут 

появиться люди, 

недовольные проектными 

решениями и желающие 

что-нибудь изменить. 

Однако проект уже 

прошёл через 

госэкспертизу, и изменить 

в нём что-то будет 

практически невозможно. 
Чтобы о нюансах 

предстоящих работ люди 

узнали заранее, и 

спорных, неудобных 

моментов было как можно 

меньше, подрядчик готов 

ответить на все вопросы 

жителей, чьи интересы 

могут быть затронуты при 

строительстве улицы 

Энергетиков, а при 

необходимости готов дать 

пояснения по конкретным 

участкам работ. Если у вас 

есть такие вопросы, вы 

можете передать их в 

нашу редакцию, а мы, в 

свою очередь, свяжемся с 

подрядчиком и получим 

ответы. Звоните: 7-25-95,
 7-61-23 в будни 
С 10.00 до 17.00.

ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

В лесопарке напротив 
Энергетиков, 10 вырубят 

много деревьев под 
новую парковку. 

На перекрёстке улиц 
Энергетиков - Победы 
появятся современные 

светофоры.
Вдоль всей 

дороги 
появится 

велосипедная 
дорожка
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ÇÀÊÎÍ   È   ÏÎÐßÄÎÊ

Алёна	АРХИПОВА

С	2016	года	Денис	Князьков*	работа-
ет	в	МО	МВД	России	Заречный	в	должнос-
ти	оперуполномоченного	отделения	уго-
ловного	 розыска.	 3	 августа	 2019	 года	 в	
связи	 с	 «Планом	 обеспечения	 безопас-
ности	граждан	и	общественного	порядка	
в	 период	 проведения	 массового	 мероп-
риятия	 «Карнавал»,	 посвящённого	 55-
летию	БАЭС»	он	был	привлечён	к	охране	
общественного	 порядка	 на	 празднике.	
Нёс	службу	в	вверенных	ему	секторах	на	
трибунах	стадиона	«Электрон»	-	наблю-
дал,	чтобы	не	было	противоправных	дей-
ствий.

Около	22.30	Денис	по-прежнему	нахо-
дился	 на	 посту.	 Вдруг	 к	 нему	 подошёл	
мужчина	и	пожаловался	на	буйную	жен-
щину	-	соседка	по	скамейке	была	сильно	
пьяна,	вела	себя	неадекватно,	нецензур-
но	бранилась	и	толкалась.	Полицейский	
решил	немедленно	 приять	меры:	 подо-
шёл	к	смутьянке,	попросил	её	успокоить-
ся	и	прекратить	нарушать	покой	других	
граждан.	 Попробовал	 объяснить	 даме,	
что	рядом	дети,	и	так	себя	вести	не	следу-
ет.	Женщина	 не	 успокоилась,	 наоборот,	
сначала	схватила	Князькова	за	формен-
ную	 одежду,	 потом	 оттолкнула	 от	 себя,	

ударила	 полицейского	 по	 щеке,	 заруга-
лась	 «по	 матушке».	 Когда	 полицейский	
попытался	вывести	агрессивную	мадам	с	
трибуны,	та	снова	ударила	его	по	лицу	-	
ранить	не	ранила,	но	синяк	поставила.	С	
помощью	 других	 сотрудников	 полиции	
Денис	препроводил	дебоширку	в	служеб-
ный	 автомобиль	 для	 дальнейшего	 раз-
бирательства	и	установления	личности:	
ею	оказалась	56-летняя	жительница	За-
речного	Светлана	Крылова*,	а	сам	обра-
тился	в	стоящую	рядом	карету	«Скорой	
помощи»	для	фиксации	применения	на-
силия.

Следствие	установило,	что	Крылова	
испытала	неприязнь	к	Князькову,	как	к	
должностному	лицу	органов	внутренних	
дел.	Светлана	осознавала,	что	он	являет-
ся	 сотрудником	 полиции,	 то	 есть	 пред-
ставителем	власти	при	исполнении	дол-
жностных	обязанностей,	осознавала	об-
щественную	опасность	и	преступный	ха-
рактер	 своих	 действий.	 Женщина,	 де-
йствуя	умышленно,	 с	целью	воспрепят-
ствования	 законным	 действиям,	 оттол-
кнула	полицейского	руками,	а	потом	два	
раза	ударила	по	лицу	-	причинила	ему	фи-
зическую	боль	и	телесные	повреждения	
в	виде	ушиба	мягких	тканей.	Своими	де-
йствиями	она	совершила	преступление,	

предусмотренное	ч.1	ст.318	УК	РФ,	-	при-
менение	насилия,	не	опасного	для	жизни	
или	здоровья	в	отношении	представите-
ля	власти	в	связи	с	исполнением	им	сво-
их	 должностных	 обязанностей.Позже,	
протрезвев	 и	 осознав,	 что	 натворила,	
Крылова	 раскаялась,	 принесла	Денису	
Князькову	извинения.	Тот	их	принял.	По-
этому	следователь	ходатайствовал	о	пре-
кращении	уголовного	дела	в	отношении	
гражданки	Крыловой,	которая	подозре-
валась	в	совершении	преступления	сред-
ней	тяжести,	и	назначении	ей	меры	уго-
ловно-правового	характера	в	виде	судеб-
ного	штрафа.	В	судебном	заседании	про-
курор,	защитник	и	сама	Светлана	поддер-
жали	данное	ходатайство.

Заречный	районный	суд	(судья	Юлия	
Мельникова),	 выслушав	 мнение	 учас-
тников	процесса	и	изучив	материалы	де-
ла,	 пришёл	 к	 следующему.	 В	 соответ-
ствии	 со	 ст.25.1	 Уголовно-процессу-
ального	кодекса	 суд	вправе	прекратить	
уголовное	дело	в	отношении	лица,	подо-
зреваемого	в	совершении	преступления	
небольшой	 или	 средней	 тяжести,	 если	
это	лицо	возместило	ущерб	или	иным	об-
разом	загладило	причинённый	вред,	и	на-
значить	судебный	штраф.	Крылова,	кото-
рая	уже	официально	была	пенсионеркой,	
свою	вину	признала	полностью,	характе-
ризовалась	 по	 месту	 жительства	 поло-
жительно.

В	результате	ходатайство	следовате-
ля	СО	МО	МВД	России	«Заречный»	было	
удовлетворено.	 Уголовное	 дело	 в	 отно-
шении	Светланы	Крыловой	 прекрати-
ли.	Женщину	 освободили	 от	 уголовной	
ответственности	и	назначили	 ей	 судеб-
ный	штраф	 в	 размере	 20	 000	рублей.	 В	
случае	 неуплаты	 данного	 штрафа	 по	
представлению	 судебного	 пристава-
исполнителя	суд	может	отменить	поста-
новление	о	прекращении	уголовного	де-
ла	и	вновь	направить	материалы	в	след-
ственные	органы	или	в	прокуратуру.

*Персональные	данные	изменены.

Èç çàëà ñóäà

(12+)

Карнавал - любимый праздник зареченцев, день замечательного настроения и всеобщего 
веселья. Правда, последнее мероприятие как минимум для двух человек закончилось 
неприятно.

Окончание,	начало	на	стр.1

-	Необходимо,	чтобы	места	для	новых	
остановок	отвечали	действующим	нор-
мативам.		В	месте	размещения	останов-
ки	не	должны	находиться	сети,	там	не	
должно	 быть	 узко,	 близко	 не	 должно	
быть	выездов	из	дворов.	Чтобы	спроек-
тировать	остановку,	нужно	иметь	три	
полосы:	полосу	разгона,	полосу,	где	люди	
садятся	 в	 автобус,	 и	 полосу	 выезда.	
Мест,	где	все	эти	требования	возможно	
соблюсти,	в	Заречном	немного.	Конкрет-
но	по	остановке	на	Курчатова,	41	мы	рас-
сматривали	другие	варианты	размеще-
ния.	У	магазина	«Магнит»	недостаточно	
места,	и	подпорная	стенка	слишком	вы-
сокая,	а	строителям	надо	будет	уйти	на	
три	 метра	 внутрь.	 Смотрели	 место	
дальше	по	Курчатова.	В	направлении	Кур-
чатова,	31	начинается	подъём,	место	вы-
сокое,	 потребовалось	 бы	 ставить	 гига-

нтские	 пандусы.	 Остаётся	 только	 это	
место	-	у	Курчатова,	41.	Деревья	по	проек-
ту	мы	сохраняем	максимально.	Ставим	ре-

шётку	полтора	на	полтора	метра,	она	
защитит	 корни	 и	 не	 даст	 дереву	 уме-
реть,	 -	 утверждает	 Савин.	 По	 мнению	
проектанта,	сам	бы	он	от	проживания	в	
доме	с	остановкой	не	отказался:	«Оста-
новка	 не	 слишком	 близко.	 В	 Екатерин-
бурге	я	видел	остановки,	которые	стоят	
намного	ближе	к	дому.	Мы,	как	проекти-
ровщики,	 понимали,	 что	 уровень	 шума	
здесь	уже	и	так	высок.	Инсоляцию	здания	
не	нарушаем.»

В	 заверение	 разговора	 с	жителями,	
когда	стало	понятно,	что	на	данном	эта-
пе	прийти	к	консенсусу	не	получается,	
решили	приостановить	работы	у	Курча-
това,	 41.	 Теперь	 обе	 стороны	 будут	
ждать	ответа	из	прокуратуры,	куда	обра-
тились	жители,	чтобы	проверить	закон-
ность	 строительства	 остановки.	 После	

этого	 Глава	пообещал	новую	встречу,	 но	
уже	с	уполномоченными	представителя-
ми	от	взбунтовавшегося	дома.

ЗМУП «ЖКХ», кото-
рый по всем расчё-
там уже должен прой-
ти стадию ликвида-
ции, не только цел, но 
и снова накопил дол-
ги. История получает-
ся интересная…

Юлия	ВИШНЯКОВА

Ещё	в	конце	апреля	этого	
года	 депутаты	 выделили	 6	
млн	рублей	на	погашение	дол-
гов	 этого	 муниципального	
предприятия.	 Предполага-
лось,	что	когда	долги	будут	по-
гашены,	 администрация	 лик-
видирует	 ЗМУП	 «ЖКХ»,	 изы-
мёт	 его	 имущество	 в	 казну	 и	
передаст	 баню	 в	 прямое	
управление	МКУ	«ДЕЗ».	Таким	
образом,	 доходы	 от	 деятель-
ности	бани	будут	поступать	не-
посредственно	в	местный	бюд-
жет.	 Однако	 на	 данный	 мо-
мент	 долги	 предприятия	 не	
ликвидированы,	 имущество	
ЗМУПа	хоть	и	передано	в	МКУ	
«ДЕЗ»,	но	баня	из-под	удара	до	
конца	не	выведена.

-	Субсидию	в	6	млн	рублей	
выделили	 на	 задолженность,	
которая	 была	 у	 предприятия	
на	 1	 марта	 2019	 года.	 За	 то	
время,	пока	банное	 хозяйство	
передавалось	 в	 МКУ	 «ДЕЗ»,	 у	
предприятия	появились	новые	
долги,	 в	том	числе	просужен-
ная	 задолженность	 кредито-
рам,	 зарплата	 руководителя.	
Так	 задолженность	 выросла.	
Теперь,	чтобы	без	потерь	иму-
щества	ликвидировать	ЗМУП	
«ЖКХ»,	надо	ещё	670	тысяч	руб-
лей,	-	говорит	замглавы	Свет-
лана	Сурина.

Сотрудники	 банного	 ком-
плекса	 переведены	 в	 МКУ	
«ДЕЗ»,	 однако	 перевести	 или	
уволить	директора	ЗМУПа	не-
льзя,	пока	не	 завершена	про-
цедура	 ликвидации,	 -	 кто-то	
же	должен	подписывать	доку-
менты.	Нанять	вместо	дирек-
тора	 специального	 ликвида-
тора	тоже	нельзя	-	в	этом	слу-
чае	нельзя	будет	выдать	пред-
приятию	 очередную	 субси-
дию,	а	без	неё	долги	не	пога-
сить.	

Обсуждая	этот	замкнутый	
круг	 24	 сентября	 на	 думской	
комиссии,	депутаты	так	ниче-
го	и	не	решили.	Они	лишь	за-
просили	 к	 следующему	 засе-
данию	предоставить	им	план	
мероприятий	 по	 окончатель-
ной	ликвидации	ЗМУП	«ЖКХ».	
За	месяц,	надо	полагать,	долги	
этого	недоликвидированного	
МУПа	вырастут	ещё	больше.

Недоликви-
дированный Èñïîð÷åííûé Êàðíàâàë

Íàì íå íóæíà ýòà îñòàíîâêà!

Âëàñòü è æèòåëè äîìà âñòðåòèëèñü, ÷òîáû 
íàéòè êîìïðîìèññ. Íî îí òàê è íå áûë íàéäåí.
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Татьяна	ГОРОХОВА

Микрорайон	 Муранитный	 состоит	
из	двух	частей:	 одна	 -	 частный	сектор,	
другая	 территория	 -	 бывшая	 военная	
часть.	Несмотря	на	то,	что	обе	они	распо-
ложены	рядом,	весьма	отличаются	друг	
от	друга	как	внешне:	деревянные	дома	с	
огородами	и	усадьбами	в	одной	и	двух-
этажки	с	асфальтированными	дорогами	
в	другой,	так	и	«по	характеру».

История	 бывшей	 военной	 части	 на	
Муранитке	прогремела	на	всю	Россию	в	
2006	году,	когда	военные	ушли	с	терри-
тории,	а	в	федеральные	СМИ	попала	ин-
формация	о	том,	что	тамошнюю	землю	
купила	одна	из	екатеринбургских	фирм	
вместе	 с	 людьми.	 История	 была	 гром-
кая,	разбирательств	было	много,	но	суть	
одна:	 военные	 ушли,	 оставив	 жителей	
один	на	один	с	коммунальными	пробле-
мами,	так	как	раньше	за	всю	коммунал-
ку,	за	ремонт	домов	и	дорог	отвечали	лю-
ди	в	форме.

В	2011	году	Муранитка	стала	райо-
ном	Заречного,	но	ввиду	отдалённости	
проблем	там	было	много.	Дома	и	дороги	
постепенно	 ветшали,	 заниматься	 ими	
было	некому.	Естественно,	это	вызыва-
ло	недовольство	жителей	данного	мик-
рорайона,	 которые	 жаловались	 в	 раз-
личные	инстанции	и	 требовали	благо-
устроить	свою	территорию.	

Нынешним	летом	дождались:	в	Мура-
нитном	 обустроили	 спортивную	 пло-
щадку,	 отремонтировали	 дорогу.	 Каза-
лось	бы,	радоваться	надо	такому	внима-
нию.	Но	муранитцы	снова	жалуются.	Те-
перь	 уже	 на	 те	 работы,	 которые	 были	
проведены.	Так,	по	словам	одного	из	жи-
телей,	после	ремонта	дорога	стала	уже,	
тротуар	не	был	обустроен	-	ходить	и	ез-
дить	стало	неудобно.	А	спортплощадка	
стоит	слишком	уж	близко	к	жилому	до-
му	-	«как	бы	мячами	окна	не	повышиба-
ли».	

Чтобы	разобраться	в	ситуации,	жур-
налисты	 «Ярмарки»	 вместе	 с	 Сергеем	
Соломеиным,	 завотделом	 ЖКХ	 адми-
нистрации,	Марией	Калягиной,	замес-
тителем	 директора	МКУ	 ДЕЗ,	Сергеем	
Сыропятовым,	 ведущим	 инженером	

ДЕЗа,	и	Андреем	Калиниченко,	главой	
сельской	 территории,	 отправились	 на	
Муранитку.

…Не	успели	наши	автомобили	оста-
новиться	на	отремонтированной	доро-
ге	неподалёку	от	въезда	в	бывшую	воин-
скую	часть,	 	как	нас	окружили	местные	
жительницы.

-	Это	кто	к	нам	приехал?	А	зачем?	Пос-
мотреть?	Так	смотрите,	что	у	нас	тво-
рится!	 -	 эмоционально	начала	 одна	из	
них.	-	Дорогу	сделали,	да,	но	где	канавы	
вдоль	дороги?	Почему	ветки	валяются?	
Зачем	сделали	перекрёсток	в	форме	бук-
вы	«Т»?

-	А	почему	тепла	до	сих	пор	в	кварти-
рах	нет?	 -	подошла	с	претензиями	ещё	
одна	женщина.	-	Мёрзну	дома,	сил	нет!..

Претензии	сыпались	со	всех	сторон:	
и	на	то,	что	нет	пешеходного	перехода,	и	
на	то,	что	до	сих	пор	не	убрали	упавшие	
ветки,	и	на	то,	что	машин	ездит	много…	
Признаться,	от	такого	«тёплого»	приёма	
растерялись	 все.	 Представители	 МКУ	
ДЕЗ	старались	ответить	на	вопросы,	но	
услышанное	жителей	не	устраивало.	

Делегация	 из	 Заречного	 отправи-
лась	инспектировать	новую	дорогу,	что-
бы	 проверить	 претензии	 на	 месте.	 По	
мнению	 жителя	 Муранитки,	 обратив-
шегося	в	нашу	редакцию,	после	ремонта	
дорога	стала	уже,	здесь	невозможно	про-
ехать	 двум	 автомобилям.	 Кроме	 того,	
нет	тротуара	для	пешеходов.	

-	Мы	не	делали	новую	дорогу,	проводи-
ли	текущий	 ремонт,	 -	 пояснял	Сергей	
Сыропятов,	 -	 заасфальтировали	 ста-
рую.	 Поэтому	 ширина	 проезжей	 части	
осталась	без	изменений,	зато	появилась	
чёткая	 граница	 между	 обочиной	 и	 ас-
фальтированной	частью	дороги,	что	со-
здаёт	визуальный	эффект	уменьшения	
проезжей	части.

Что	касается	тротуаров,	то	при	те-
кущем	ремонте	их	обустройство	не	пред-
усмотрено.	В	том	случае,	если	на	дороге	
нет	ни	пешеходной	дорожки,	ни	тротуа-
ра,	правилами	дорожного	движения	раз-
решается	 ходить	по	 обочине.	На	 отре-
монтированной	дороге	обочины	есть,	по	
ним	вполне	можно	ходить.

Действительно,	и	по	обочине	можно	
ходить	-	она	засыпана	камнем	и	утрам-
бована,	и	по	заасфальтированной	доро-
ге	 одно	 удовольствие	 ездить.	 На	 этом	
месте	раньше	была	так	называемая	про-
сёлочная	-	грунтовая,	ямы	да	колдоби-
ны.	Теперь		асфальт.	И	две	машины	впол-
не	могут	проехать	-	мы	специально	про-
вели	эксперимент	и	поставили	на	этой	
дороге	две	машины.

Следующая	претензия	-	новая	спор-
тивная	площадка.	По	мнению	нашего	чи-
тателя,	она	расположена	слишком	близ-
ко	к	жилому	дому	и	к	парковке,	устроен-
ной	возле	двухэтажки,	-	мяч	может	доле-
теть	до	окон	и	до	автомобилей	и	повре-
дить	их.

-	Эта	спортивная	площадка	располо-
жена	на	месте	старой,	неблагоустроен-
ной,	 -	пояснил	Сергей	Сыропятов.	 -	То	
есть	и	раньше	здесь	дети	и	взрослые	иг-
рали	в	футбол	и	могли	попасть	мячом	в	
окна	дома.	Теперь	площадка	огорожена	
забором.	Она	находится	от	дома	на	рас-
стоянии	 11.8	 метра.	 Следуя	 нормати-
вам	(СП	42.13330.2016.	 	Прим.	авт.),	раз-
мещение	 площадок	 для	 игр	 детей	 дол-
жно	быть	12	метров,	для	отдыха	взрос-
лых	-	10	метров.	В	связи	с	демографичес-
ким	 составом	 населения,	 природно-
климатическими	 и	 другими	 местными	
условиями	 микрорайона	 Муранитный,	
можно	принять,	что	выбранное	рассто-
яние	допустимо.

Что	касается	парковки,	расположен-
ной	между	домом	и	спортплощадкой,	то	
она,	по	словам	Сергея	Соломеина,	сде-
лана	жителями	 самостоятельно,	и	 её	в	
принципе	здесь	быть	не	должно.

Новая	 спортивная	 площадка	 полу-
чилась	 красивой:	 огорожена	 забором,	
установлены	новые	большие	и	малень-
кие	футбольные	ворота,	корзины	для	иг-
ры	в	баскетбол,	фонари.	За	забором	по-
ставили	спортивные	снаряды	-	турники	
и	 лестницы.	 Казалось	 бы,	 созданы	 все	
условия	для	комфортной	жизни…	Радо-
ваться	мы,	что	ли,	разучились?..

В Заречном есть давняя 
добрая традиция: всем миром 
собирать в школу детей из 
семей, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации, 
в том числе из многодетных и 
неполных семей. Не первый 
год активными участниками 
акции по сбору необходимых 
школьных принадлежностей 
являются Комплексный центр 
социальной защиты населения 
«Забота» Белоярского района 
и ПДН полиции Заречного.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

-	В	этом	году	акцию	«Помоги	пойти	
учиться»	мы	проводили	совместно	с	со-
трудниками	отдела	по	делам	несовер-
шеннолетних	отдела	полиции	№29	из	
Белоярки,	 -	 рассказывает	 специалист	
по	 социальной	работе	Центра	 «Забо-
та»	 Светлана	Манькова.	 -	Посетили	
шестнадцать	неблагополучных	и	ма-
лообеспеченных	семей,	в	которых	жи-
вёт	 21	 несовершеннолетний	 ребёнок	
школьного	 возраста,	 состоящий	 на	
учёте.	Проверили,	готовы	ли	они	к	на-
чалу	 учебного	 года,	требуется	 ли	 де-
тям	какая-то	помощь.	С	каждым	ре-
бёнком	 была	 проведена	 профилакти-
ческая	беседа	по	соблюдению	правил	до-
рожного	движения	и	безопасного	пове-
дения	в	быту.	

Кроме	этого,	23	школьникам,	кото-
рые	 проживают	 на	 территории	 го-
родского	 округа	 Заречный,	 подарили	
канцелярские	наборы,	собранные	и	пе-
реданные	 неравнодушными	 жителя-
ми	Белоярского	района	во	время	акции	
«Помоги	пойти	учиться».

Представители	 партии	 «Единая	
Россия»	помогли	собраться	в	школу	8	
ребятам	 из	 пяти	 семей:	 подарили	
одежду,	тетради,	альбомы,	ручки,	ка-
рандаши.	Шестерых	подростков	нака-
нуне	 учебного	 года	 бесплатно	 под-
стригли	в	парикмахерской.

Большая	благодарность	людям,	ко-
торые	 помогли	 ребятам	 подгото-
виться	 к	 школе.	 	 Спасибо	 специалис-
там	Центра	«Забота»	и	инспекторам	
ПДН	полиции	Заречного!	Творить	доб-
ро,	проявлять	заботу	к	детям	и	нуж-
дающимся	взрослым	-	одна	из	состав-
ляющих	частей	их	работы,	и	они	с	ней	
успешно	справляются.	

Психологи	 утверждают,	 что	боль-
ше	нам	нравится	получать	добро,	а	не	
отдавать	его.	Мы	хотим	уважения,	люб-
ви,	помощи,	понимания.	Как	это	полу-
чить?	Секрет	прост:	каждый	человек	
должен	 творить	добро	 сам.	И	на	 лю-
бовь	нам	ответят	любовью,	на	пони-
мание	-	пониманием.	Это	основное	пра-
вило	счастливой	жизни	в	нашем	мире.	
Многие	 не	 осознают,	 зачем	 творить	
добро,	если	вокруг	много	фальши	и	об-
мана.	Но	ведь	иначе	ничего	и	не	изме-
нишь.	 Только	 силой	 своих	 бескорыс-
тных	благих	стремлений	и	чистого	сер-
дца	можно	сломить	ледяную	стену	рав-
нодушия	 и	 повсеместного	 слепого	
стремления	к	выгоде.	Всё	в	наших	ру-
ках!	

Äîáðî íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî

Фото Игоря Малыгина

В	школу	с	полным	
портфелем

Ðàäîâàòüñÿ ðàçó÷èëèñü?
На Муранитке отремонтировали дорогу, оборудовали 
новую спортплощадку. Но все эти новшества почему-то 
не обрадовали жителей.

Íà òàêîé ïëîùàäêå çàíèìàòü ñïîðòîì, íàâåðíîå, î÷åíü ïðèÿòíî

Íà íîâîé äîðîãå ñïîêîéíî ðàçúåçæàþòñÿ äâà àâòîìîáèëÿ

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé

Ôîòî Òàòüÿíû Ãîðîõîâîé
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У Олега Захарова редкое 
генетическое заболевание, но 
он не отчаивается и 
продолжает жить.

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Название	болезни	этого	24-летнего	пар-
ня	звучит	мудрёно	и	непонятно:	буллезный	
эпидермолиз	дистрофической	(самой	тяжё-
лой)	формы.	Это	заболевание,	при	котором	в	
организме	не	хватает	белка,	отвечающего	за	
соединение	 слоёв	 кожи.	 При	 любом	 возде-
йствии	на	кожу	образуются	пузыри,	и	она	от-
слаивается,	оставляя	открытую	рану.	Такие	
же	раны	возникают	и	на	слизистых	оболоч-
ках.	Некоторые	больные	теряют	ногти,	зубы,	
у	 них	 поражается	 желудочно-кишечный	
тракт,	верхние	дыхательные	пути	и	внешние	
оболочки	глаз,	развивается	анемия.	Методов	
радикального	 лечения	 этой	 болезни	 пока	
нет.	

-	Основная	помощь	Олегу	-	уход	за	ранами,	
-	говорит	его	мама	Мария	Викторовна.	-	Кро-
ме	 того,	 врачи	 стараются	 устранить	 зуд,	
боль,	борются	с	различными	осложнениями.	
Сын	наблюдается	в	клинике	в	Екатеринбурге	
не	только	у	дерматолога,	но	и	у	хирурга,	сто-
матолога,	офтальмолога,	гематолога…	Пер-
вые	годы	кожа	у	него	слезала,	как	будто	ки-
пятком	ошпарили.	В	роддоме	мне	сразу	пред-
ложили	 оставить	 ребёнка,	 но	 какая	 нор-
мальная	мать	откажется	от	малыша,	тем	
более	больного?..

Олег	 говорит,	 что	 всегда	 принимал	 бо-
лезнь	как	данность,	вопросов	не	задавал.	Ко-
жа	слезала	как	чулок,	деформировались	кис-
ти	рук,	болезненные	перевязки	стали	рути-
ной.	Но	это	не	помешало	ему	окончить	обыч-
ную	школу	и	поступить	на	дистанционное	об-
учение	на	юридический	факультет	 универ-
ситета	«Синергия»	в	Москве.

Два	 года	 назад	 родители	 продали	 трёх-
комнатную	квартиру	в	центре	Екатеринбур-
га	и	купили	дом	в	селе	Мезенское.	

-	Люблю	лето,	-	признаётся	Олег.	-	Цветы	
в	 палисаднике,	 кругом	 зелень,	 каждая	 тра-
винка	 тянется	 к	 солнцу,	 и	 тоже	 хочется	
жить,	 радоваться	 новому	 дню,	 интересной	
книге,	приятным	событиям	в	жизни	друзей…	
Я	вырос	на	книгах	и	компьютерных	играх.	Ко-
нечно,	понимал,	что	отличаюсь	от	других	де-
тей,	что	не	могу	делать	какие-то	вещи,	и	всё.	
В	футбол	не	гонял	и	на	велосипеде	не	катал-
ся,	но	скучно	не	было.	Родители	организовы-
вали	 мой	 досуг,	 устраивали	 дни	 рождения,	
приходили	 родственники,	 одноклассники.	 Со	
многими	из	них	я	сейчас	общаюсь,	но	больше	в	
соцсетях.	 Благодарен	 всем,	 кто	 относится	
ко	мне,	как	к	здоровому	человеку.	

Специфика	 болезни	 Олега	 такова,	 что	
страдает	не	только	кожа,	но	и	весь	 слизис-
тый	покров,	в	том	числе	дёсны,	глаза.	Когда	
глаза	перенапрягаются,	роговица	иссушива-
ется,	прилипает	к	веку,	происходит	эрозия	ро-
говицы.	Тогда	он	почти	целую	неделю	не	мо-
жет	открыть	глаза	от	сильной	боли.	Такое	слу-
чается	примерно	раз	в	полгода,	в	основном	
после	сессий,	когда	парню	приходится	много	
работать	за	компьютером.

Я	спросила	у	Олега,	верит	ли	он	в	Бога?
-	Этот	вопрос	я	хотел	бы	оставить	без	

ответа,	потому	что	однозначного	ответа	у	
меня	нет.		

А	 его	 мама	 добавила:	 «Бог	 есть	 в	 душе	
каждого	члена	нашей	семьи.	Мы	все	помогаем	
друг	другу,	мы	как	одно	целое.	Самое	главное	-	
не	надо	отчаиваться».

«Принимаю	болезнь	
как	данность…»

Íîâîñòè èç îáëàñòè

Татьяна	ГОРОХОВА,
по	материалам	ДИП	
губернатора	СО

Работа	центров	«Точка	роста»	рас-
ширит	 возможности	 для	 предостав-
ления	 качественного	 современного	
образования	 школьникам	 и	 форми-
рования	у	ребят	современных	техно-
логических	 и	 гуманитарных	 навы-
ков.	 Центры	 обеспечены	 современ-
ным	оборудованием	для	реализации	
основных	 и	 дополнительных	 обще-
образовательных	программ,	в	них	со-
зданы	рабочие	зоны	по	предметным	
областям	 «Технология»,	 «Информа-
тика»,	 «ОБЖ»,	 а	 также	 зоны	 ковор-
кинга,	медиазона	и	Шахматная	гости-
ная.	Планируется,	что	в	первую	поло-
вину	дня	в	центрах	«Точка	роста»	бу-
дут	проводиться	уроки	по	названным	
профильным	предметам,	 а	 в	 рамках	
внеурочной	 деятельности	школьни-
ки	смогут	принять	участие	в	различ-
ных	тренингах	и	деловых	играх,	раз-
вивающих	 коммуникативные	 навы-
ки,	творческое,	стратегическое	и	про-
странственное	мышление.

«Открытие	 центров	 «Точка	 рос-
та»	не	только	меняет	школьную	ин-
фраструктуру,	меняется	и	содержа-
ние	образования.	В	дальнейшем	созда-
ние	 таких	 центров	 продолжится,	 к	
2024	году	в	России	откроется	уже	16	
тысяч	«Точек	роста»,	в	том	числе	и	в	
нашем	регионе.	В	этом	году	возмож-
ность	открытия	центров	была	пред-
ставлена	сельским	школам	для	того,	
чтобы	у	всех	детей	вне	зависимости	
от	 места	 проживания	 были	 равные	

возможности.	Начиная	с	2020	года,	об-
разовательные	 центры	 «Точка	 рос-
та»	будут	создаваться	в	малых	горо-
дах	 с	 численностью	 населения	 до	 50	
тысяч	человек»,	–	сказала	первый	за-
меститель	 министра	 образования	 и	
молодежной	политики	Свердловской	
области	Нина	Журавлёва.

Так,	один	из	образовательных	цен-
тров	 «Точка	 роста»	 начал	 работу	 в	
школе	№4	 в	 селе	 Покровское	 Артё-
мовского	 района.	 Она	 основана	 в	
1898	году,	на	сегодняшний	день	в	об-
разовательном	 учреждении	 обуча-
ются	 264	 человека.	 В	 центре	 «Точка	
роста»	 в	 покровской	 школе	 будет	
организовано	обучение	по	таким	на-
правлениям,	 как	 «Промышленный	
дизайн»,	 «VR/AR»,	 «3D-моделирова-
ние	компьютерных	систем»,	«Образо-
вательная	робототехника».

«Чтобы	 лучше	 понять	 компью-
тер,	 в	 нашей	 школе	 появилась	 про-
грамма	 3D-моделирования	 компью-
терной	 системы.	 На	 занятиях	 мы	
узнаём,	как	устроен	компьютер,	но	и	
можем	создать	его	виртуальную	мо-
дель»,	–	сказал	ученик	третьего	клас-
са	 покровской	школы	№	4	Савелий	
Сосновских.

В	 финале	 церемонии	 открытия	
центра	 «Точка	 роста»	 учениками	 и	
гостями	школы	села	Покровское	бы-
ли	написаны	письма,	которые	запеча-
таны	в	капсулу	времени	–	её	планиру-
ют	открыть	в	2024	году.

Напомним,	 что	 для	 обеспечения	
деятельности	центров	«Точка	роста»	
в	Свердловской	области	369	педаго-
гов	прошли	дистанционное	обучение	

по	 курсу	 «Гибкие	компетенции	про-
ектной	деятельности»,	65	педагогов	
прошли	очное	обучение	по	учебному	
предмету	«Технология».	В	рамках	дис-
танционного	обучения	преподавате-
лей	 обучили	 навыкам	 презентации	
проекта,	командной	работе,	креатив-
ному	 и	 критическому	 мышлению.	 В	
рамках	очного	обучения	по	учебному	
предмету	 «Технология»	 педагоги	
освоили	навыки	программирования,	
3D-печати,	 3D-моделирования,	 раз-
работки	 виртуальной	 реальности,	
управления	коптером.

Общий	 объём	 финансирования,	
направленный	 на	 приобретение	
средств	обучения	для	создания	цен-
тров	 «Точка	 роста»,	 в	 2019	 году	 со-
ставляет	148,7	миллиона	рублей	(из	
них	средства	федерального	бюджета	
–	84,4	миллиона	рублей,	средства	бюд-
жета	 Свердловской	 области	 –	 25,7	
миллиона	рублей,	средства	местных	
бюджетов	–	38,6	миллиона	рублей).

Открылась	«Точка	роста»	и	в	Ме-
зенской	школе	№6.

-	При	 поддержке	 Администрации	
городского	округа	Заречный	и	Управ-
ления	образования	наша	школа	успеш-
но	прошла	конкурсный	отбор	и	была	
включена	 в	 число	 первых	 Центров	 в	
Свердловской	области,	 -	 рассказыва-
ет	Юлия	Гац,	директор.	-	К	началу	ра-
боты	Центра	необходимо	было	подго-
товить	 документы,	 отремонтиро-
вать	и	оформить	кабинеты	с	исполь-
зованием	фирменного	стиля	Центра	
«Точка	роста»,	педагогам	пройти	кур-
сы	повышения	квалификации.

В	школу	поступило	новое	оборудо-
вание.	К	примеру,	по	предметной	об-
ласти	 «Ин-форматика»	школа	полу-
чила	новейший	интерактивный	ком-
плекс.	 Благодаря	 получению	 3D-
принтера,	квадрокоптеров	и	прочего	
оснащения	 обновится	 содержание	
предметной	 области	 «Технология»	 с	
формированием	таких	 новых	 компе-
тенций,	 как	 3D-моделирование,	 ком-
пьютерное	черчение,	технологии	циф-
рового	пространства.	Навыки	оказа-
ния	 первой	 медицинской	 помощи	 бу-
дут	отрабатываться	в	зоне	«Основы	
безопасности	 жизнедеятельности»	
при	 помощи	 современных	 тренажё-
ров-манекенов.

Обучающимся	 нашей	 школы,	 де-
тям	21	века,	поколению	высоких	тех-
нологий,	живущим	в	виртуальном	про-
странстве,	 представилась	 уникаль-
ная	 возможность	 попробовать	 всё	
это	в	действии!

В 57 школах Свердловской области, в том числе расположенных в сельских 
территориях, состоялось открытие центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», созданных в рамках национального 
проекта «Образование». Марафон открытий центров «Точка роста» охватил всю 
Россию. В Свердловской области образовательные учреждения, в которых 
созданы «Точки роста», расположены в 36 муниципалитетах, в том числе и в 
Заречном.

Îòêðûëèñü ïåðâûå

Àíäðåé Çàõàðöåâ íà îòêðûòèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà â Ìåçåíêå 

Ôîòî øêîëû ¹6

Íàïåðåêîð ñóäüáå

«Òî÷êè ðîñòà»
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Алексей	СТЕПАНОВ,
председатель	ОО	«Ветеран»

1	октября	в	нашей	стране	отмечает-

ся	Международный	день	пожилого	че-

ловека.	 Это	 удивительные	люди,	 про-

жившие	большую	жизнь,	испытавшие	

на	себе	ужасы	Великой	Отечественной	

войны,	трудившиеся,	не	покладая		рук,	

на	 производстве	 и	 в	 сельском	 хозя-

йстве	ради	нашей	общей	Победы.	Они	в	

исключительно	 короткое	 время,	 за	

одну	 пятилетку,	 в	 СССР	 восстановили	

всё,	что	было	разрушено	войной.

Дети	войны,	а	их	возраст	уже	дале-
ко	за	70	лет	каждому,	ещё	помнят	те	да-
лёкие	годы,	но	не	у	всех	из	них	детство	
было	 счастливым.	 У	 многих	 отцы	 по-
гибли	на	поле	сражения,	умерли	от	ран.	
На	 плечи	 женщин	 лёг	 нелёгкий	 труд	
воспитания	детей	и	работа	в	тяжёлых	
условиях,	чтобы	как-то	прокормиться.

Большой	вклад	в	развитие	нашего	
города,	нашей	страны	внесли	заречен-
цы	старшего	поколения,	те,	кому	уже	за	
55	лет.	Молодым	людям,	 следующему	
за	нами	поколению	необходимо	знать	
об	этом,	ценить,	уважать	старшее	поко-

ление.
В	совете	ветеранов	Заречного	в	эти	

дни	будут	проводиться	различные	ме-
роприятия	 культурно-просветитель-
ской	 направленности.	 В	 ДК	 «Ровес-
ник»,	ТЮЗе,	в	ветеранских	первичных	
организациях	намечены	встречи	с	вете-
ранами,	с	учащимися	школ	города	бу-
дут	беседовать	члены	лекторской	груп-
пы.

Поздравляю	всех	пожилых	людей	с	
праздником,	желаю	здоровья,	долголе-
тия	и	оптимизма!

Татьяна	ГОРОХОВА

Медали	
за	освобождение	
Беларуси
19	сентября	Глава	Андрей	Захарцев,	пред-
седатель	 ОО	 «Ветеран»	 Алексей	 Степа-
нов,	 зам	Главы	по	социальным	вопросам	
Наталья	Невоструева	и	председатели	ве-
теранских	первичек	вручили	юбилейные	
медали	«75	лет	освобождения	Республики	
Беларусь	от	немецко-фашистских	захват-
чиков».	Памятными	наградами	отметили	
ветеранов	Великой	Отечественной	войны	
Анну	Вакуленко,	Сергея	Воробьёва	и	Ва-
силия	Храмцова,	чей	боевой	путь	прохо-
дил	через	Белоруссию.
Посмертно	медалями	наградили	участни-
ков	 войны	 Антонину	 Брусницыну	 и	
Анатолия	Урусова.	Их	медали	вручили	ро-
дственникам.
Также	ветераны	ВОВ	получили	яркие	по-
здравительные	 открытки	 за	 подписью	
президента	 Беларуси	Александра	 Лука-
шенко.

Почётных	
стало	больше
24	 сентября	 на	 расширенном	 заседании	
Бюро	 Городского	 совета	 ветеранов	 еди-
ногласно	было	решено	присвоить	звание	
почётного	 ветерана	Вере	 Долматовой	 с	
занесением	её	фамилии	в	Книгу	почёта	ве-
теранской	организации.	Вера	Николаевна	
входит	в	первичку	Общепита,	более	10	лет	
состоит	в	городской	ветеранской	органи-
зации,	активно	участвует	во	всех	меропри-
ятиях	ОО	«Ветеран»,	ежегодно	её	работы	
занимают	 призовые	 места	 в	 творческих	
конкурсах	-	областном	«Это	вырастил	я»	и	
местном	«Мой	любимый	сад».	Большую	по-
мощь	 оказывает	Долматова	 в	 организа-
ции	 и	 проведении	 праздников,	 которые	
устраивает	Горсовет,	поэтому	на	этом	же	
заседании	её	включили	в	состав	оргкомис-
сии.	Поздравляем!

С	95-летием!
24	сентября	95-й	день	рождения	отметила	
Елена	 Григорьевна	 Козловская.	 Труже-
ница	 тыла,	 одна	 из	 первостроителей	 За-
речного,	она	имеет	много	наград	за	свою	
долгую	трудовую	деятельность.	Несмотря	
на	солидный	возраст,	Елена	Григорьевна	
до	 сих	 пор	интересуется	жизнью	 города,	
радуется	гостям.	Вместе	с	внучкой	они	при-
нимали	гостей	и	подарки	в	день	юбилея.	
Таким	образом,	на	сегодняшний	день	в	За-
речном	уже	трое	перешагнули	рубеж	в	95	
лет,	15	человек	отметили	90-летие.	

Книга	-	мечта
Зареченка	 Ирина	 Власова,	 которой	 ис-
полнилось	80	лет,	выпустила	первую	кни-
гу	стихов.	В	неё	вошли	избранные	произ-
ведения,	посвящение	родным	и	близким	и	
семейные	 стихи.	 Сборник	 уникален	 тем,	
что	был	издан	на	деньги,	собранные,	как	
говорится,	 всем	 миром.	 Благотворитель-
ную	финансовую	помощь	автору	оказали	
Белоярская	АЭС,	ОО	«Ветеран»,	 садоводы	
товарищества	 «Простоквашино»,	 пред-
приниматели	 и	 пенсионеры	 Заречного.	
«Спасибо	всем,	кто	помог	сбыться	почти	
рождественской	 мечте	 моей	жизни	 -	 из-
дать	сборник	стихов»,	-	благодарит	автор.	
Средства	от	продажи	сборника	Власова	со-
бирается	передать	в	фонд	помощи	тяжело	
больным	детям.

Âåòåðàíñêèå âåñòè

Валентина	КАРПОВА,
председатель	первички	народного	образования

21	сентября	2019	г.	на	81-м	году	скончалась	Валентина	
Казимирова,	не	дожив	до	дня	своего	рождения	всего	неде-
лю.

Валентина	Викторовна	родилась	в	Сибири,	в	районном	го-
родке	Чулым.	После	окончания	школы	поступила	в	сельхоз-
институт.	В	семье	было	трое	детей,	денег	не	хватало,	а	тут	
ещё	дом	стали	строить.	Пришлось	Валентине	идти	работать	

на	военный	завод	в	Новосибирске.	Но	учёбу	не	бросила	-	вече-
рами	училась	в	техникуме.	Здесь	и	встретила	свою	любовь.	
Сыграли	свадьбу,	вскоре	появились	дети	-	сын	и	дочь.

В	1970	году	Казимировы	переехали	в	Семипалатинск,	Ва-
лентина	пошла	работать	на	полигон.	Её	бригада	возила	водо-
род	для	ракет,	ночью,	в	сопровождении	милиции.	Проработа-
ла	она	там	20	лет.

В	Заречный	Валентина	Викторовна	с	мужем	приехали	в	
1990	году.	Долго	сидеть	дома	она	не	смогла,	устроилась	на	ра-
боту	в	школу	№3,	стала	заведовать	школьной	теплицей.	Вмес-
те	с	детьми	выращивала	цветы	и	рассаду,	учила	ребят	рабо-
тать	с	землёй.	Это	у	неё	очень	хорошо	получалось,	потому	что	
она	любила	детей,	и	дети	отвечали	ей	тем	же	и	охотно	бежали	
в	теплицу.

Незаметно	пролетели	12	лет.	Началась	перестройка,	по-
сле	которой	школьные	теплицы	закрыли,	Валентина	Кази-
мирова	стала	работать	вахтёром.	И	опять	вокруг	неё	были	де-
ти.	Она	отдала	работе	в	школе	25	лет.	После	выхода	на	заслу-
женный	отдых	Валентина	Викторовна	активно	работала	в	со-
вете	ветеранов	образования	ещё	15	лет.	Практически	до	по-
следних	дней	она	опекала	своих	подопечных.	Это	был	неуто-
мимый,	очень	ответственный	человек,	а	главное	-	неравно-
душный.	Она	всегда	старалась	помочь	людям.	Как	человек	ак-
тивный,	позитивный,	была	постоянным	участником	различ-
ных	выставок,	праздничных	вечеров,	которые	проводит	на-
ша	ветеранская	организация.	Валентина	Викторовна	обла-
дала	 удивительным	 даром	 объединять	 людей,	 у	 неё	 было	
много	подруг,	с	которыми	она	делилась	своим	увлечением	-	
вышивкой.

В	нашей	памяти	она	навсегда	останется	добрым,	отзыв-
чивым,	жизнерадостным	человеком.	Память	о	ней	навсегда	
сохранится	в	наших	сердцах.	Нам	очень	будет	не	хватать	те-
бя,	Валентина	Викторовна…

Выражаем	глубокое	соболезнование	родным	и	близким	
Валентины	Викторовны	Казимировой…

Алексей	СТЕПАНОВ,
председатель	ОО	«Ветеран»

С	3	по	14	сентября	я	отдыхал	в	сана-
тории	 «Обуховский»	 по	 путёвке,	 вы-
данной	Свердловской	областной	вете-
ранской	организацией	при	содействии	
Министерства	 социальной	 политики	
Свердловской	области.	Вместе	со	мной	
такие	же	путёвки	получили	активисты	
ветеранского	движения	из	других	орга-
низаций	области	-	всего	нас	было	20	че-
ловек.

На	мой	взгляд,	санаторий	«Обухов-
ский»	 -	 один	 из	 лучших	 в	 области.	
Архитектура	и	культура	 -	на	высоком	
уровне,	медицинским	работникам	и	об-
служивающему	персоналу	-	только	вы-
сокая	 оценка.	 В	 первые	 дни	 ведущие	

специалисты-медики	и	руководство	са-

натория	 рассказали	 о	 пользе	 обухов-

ской	 минеральной	 воды	 для	 лечения	

почек,	 желудочно-кишечного	 тракта.	

После	врачи	терапевты	каждому	паци-

енту	порекомендовали,	какое	лечение	

нужно	пройти.
Несмотря	на	то,	что	отдыхающих	в	

санатории	было	очень	много,	вся	рабо-

та	с	ними	была	организована	на	высо-

ком	уровне.	Жили	мы	в	благоустроен-

ных	 комнатах,	 качество	 и	 разнообра-

зие	блюд	устраивало	всех	посетителей	

столовой.	 Культурно-массовая	 работа	

тоже	была	на	должном	уровне:	каждый	

вечер	 для	 нас	 устраивали	 концерты,	

различные	конкурсы,	а	то	и	дискотеки.	

Несмотря	на	возраст,	пенсионеры	с	удо-

вольствием	 танцевали.	 Ежедневные	

прогулки	по	рябиновым,	еловым	и	ду-

бовым	 аллеям	 укрепляли	 наше	 здо-

ровье,	 а	 разноцветье	 осеннего	 убра-

нства	деревьев	создавало	позитивное	

настроение.
Но	пенсионеры	не	только	отдыхали	

и	лечились:	в	санатории	проходил	се-

минар,	 где	 активисты	 ветеранского	

движения	обменивались	опытом	рабо-

ты	в	своих	организациях.	Было	очень	

интересно	узнать,	как	идёт	работа	у	на-

ших	коллег	из	других	городов,	почер-

пнуть	что-то	новое,	да	и	о	себе	расска-

зать.
Спасибо	министерству	социальной	

политики,	Свердловскому	Областному	

совету	ветеранов	за	предоставление	та-

кой	 прекрасной	 возможности	 укре-

пить	здоровье	и	пообщаться	с	коллега-

ми!

Ñ Äí¸ì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!

Ñïàñèáî çà ëå÷åíèå!

Ïîçèòèâíûé ÷åëîâåê
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Козловскую	Елену	Григорьевну
Жукову	Любовь	Николаевну

с	юбилеем!
Желаем	вам	всего,	чем	жизнь	богата,
Во	всём	успехов,	счастья,	долгих	лет,
Пусть	вам	всегда	сопутствует	удача,
Пускай	не	будет	в	вашей	жизни	бед!

ОО	"Ветеран"

Кисель	Тамару	Владимировну
с	юбилеем!

Рудковскую	Розу	Михайловну
Васильеву	Галину	Ивановну
Попову	Любовь	Павловну

с	днём	рождения!
Пусть	ваши	годы	не	быстро	бегут,
Пусть	ваши	руки	не	так	устают,

Пусть	счастье	утрами
	С		улыбкой	встречает!

Совет	ветеранов	
старого	микрорайона

Козловскую	Елену	Григорьевну
с	юбилеем!

Иванову	Раису	Сабировну
Фотееву	Розу	Григорьевну

с	днём	рождения!
Примите	наши	пожелания
Здоровья,	радости,	добра

Отличным	будет	настроение
И	рядом	-	верные	друзья!

Совет	ветеранов	микрорайона

Фомину	Людмилу	Григорьевну
Цыбулину	Валентину	Васильевну

с	днём	рождения!
В	день	рождения	желаем
Только	радостных	хлопот,
От	души	вас	поздравляем,
Пусть	во	всех	делах	везёт!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Курманову	Фатиму
Коневу	Марию	Ивановну

с	юбилеем!
Помыткину	Татьяну	Васильевну
Игнатьеву	Любовь	Григорьевну
Абакулову	Ирину	Анатольевну

Дёмину	Галину	Анисимовну
с	днём	рождения!

Будьте	в	жизни	счастливы	всегда,
Пусть	лет	до	ста	года	продлятся,

Пусть	в	ваши	двери	никогда
Болезнь	и	старость	не	стучатся!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Койкову	Надежду	Николаевну
Лясик	Сергея	Станиславовича

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Лисс	Зою	Михайловну
с	днём	рождения!

Пусть	удача	будет	рядом,
И	везёт	всегда,	везде,

Будет	жизнь	всегда	в	достатке,
Только	лучшего	в	судьбе!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Упорову	Валентину	Александровну
Боярских	Людмилу	Петровну
Гаврикову	Любовь	Андреевну

Баранова	Петра	Александровича
Лапухина	Александра	Ивановича
Ахметшину	Надежду	Аркадьевну
Рязанова	Игоря	Викторовича

Тепикину	Раису	Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	мира	на	земле
И	хлеба-соли	на	столе,

И	чтоб	здоровье	крепким	было
И	никогда	не	подводило!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Усванову	Светлану	Александровну
Космодемьянского

	Анатолия	Вячеславовича
Бабакова	Владимира	Владимировича

с	юбилеем!
Сикамова	Анатолия	Яхиевича
Фомину	Елену	Анатольевну

Вьюшкова	Александра	Александровича
с	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления,
Частичку	нашего	тепла,
Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

Фестиваль	хороших
друзей
27	сентября	в	18.00	-	V	Городской	фес-
тиваль	 ветеранских	 певческих	 кол-
лективов	 «В	 кругу	 друзей	 хороших».	
ТЮЗ,	зрительный	зал.
17.00	 -	 осенняя	 выставка	 ТО	 «Люба-
ва».	ТЮЗ,	2	этаж.

Здравствуй,	осень!
28	сентября	в	10.30	-	детская	развле-
кательная	программа	для	детей	от	2	
до	4	лет	«Здравствуй,	осень!».	Малый	
зал	ТЮЗа.

Атомный	забег
28	 сентября	 в	 12.00	 -	 спортивно-
массовое	 мероприятие	 «Атомный	
забег».	СК	«Электрон».

Приём	ртутных	ламп
28	сентября		УК	ООО	«ДЕЗ»	организу-
ет	сбор	отработанных	батареек,	энер-
госберегающих,	 люминесцентных	
ртутьсодержащих	 ламп	 и	 отработан-
ных	 термометров.	 Специализирован-
ный	«Экомобиль»	пройдёт	по	следую-

щему	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	стадио-
ном	«Электрон».
11.40	 -	13.10	 -	ул.Алещенкова,	2,	пло-
щадка	перед	почтой.
13.20	-	14.50	-	ул.Кузнецова,	7,	площад-
ка	перед	магазином	«Верный».
15.00	 -	 16.30	 -	 ул.Ленинградская,	 18,	
площадка	 перед	 магазином	 «Прови-
ант».
16.40	-	18.10	-	ул.Ленинградская,	11.
Все	вопросы	по	тел.:	+7	906	815	9120.	
Приём	 ртутьсодержащих	 отходов	 от	
населения	бесплатно,	 для	юридичес-
ких	лиц	-	с	предоставлением	реквизи-
тов	и	гарантийного	письма	об	оплате.

Ребята	-	зверятам
С	30	сентября	по	4	октября	-	филиал	
ДК	 «Ровесник»	 приглашает	 детей	 и	
взрослых	 на	 благотворительную	
акцию	«Ребята-зверятам».	 С	10.00	до	
19.00	можно	 приносить	 подарки	 для	
волнистых	 попугайчиков,	 рыбок,	
хомячков	и	т.д.	Вход	свободный.	КЛО,	
ул.Кузнецова,	6,	тел.:	7-12-99.

Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Елена	ПАРАСКИВИДИ

Øàõìàòû
В	 Детско-

юн оше с к о й 	
спортивной 	
школе	 завер-
шился	 тради-
ционный	 тур-
нир	по	шахма-
там	 «Золотая	

осень».	 Соревнования	 проходили	
по	швейцарской	системе	с	участием	
20	 шахматистов.	 Было	 сыграно	 7	
туров	 с	 регламентом	 10	 минут	 на	
партию.	

У	 взрослых	шахматистов	побе-
дителем	стал	Сергей	Пименов.	Вто-
рое	 место	 занял	 Сергей	 Дубров-
ский,	третье	-	Владимир	Лобачёв.	

Среди	детей	«золото»	завоевал	
Платон	Орос,	 «серебро»	 -	Максим	
Упоров,	а	«бронзу»	-	Клим	Придин.	
Победителям	 вручены	 грамоты.	
Турнир	судил	Алексей	Трегубчен-
ко.

Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
22	 сентяб-

ря	 два	 работ-
ника	 Белояр-
ской	АЭС	выез-
жали	 в	 г.Мос-
кву	 на	 Мос-
ковский	 меж-
дународный	
марафон.	Вла-

димир	Яблоков	(электроцех)	при-
шёл	к	финишу	семнадцатым	из	258	
бегунов	его	возрастной	категории,	
пробежав	 дистанцию	 марафона	 в	
42	км	за	3	часа	18	минут	16	секунд.	

Николай	Лихачёв	(служба	безопаснос-

ти	Белоярской	АЭС)	в	своей	возрастной	

группе	 (10	 тысяч	 597	 участников)	 с	

результатом	3	часа	2	минуты	4	секунды	

был	224-м.

Ìèíè-ôóòáîë
С	 начала	 первен-

ства	 Белоярской	 АЭС	

по	мини-футболу	про-

ведено	 29	 игр. 	 В	

выходные	 дни,	 21-22	

сентября,	 прошло	 8	

матчей.	В	лидерах	пер-

венства	пока	числят-

ся	три	команды:	ТЦ-2,	

ТЦ-3,	ЦЦР.		

28-29	сентября	продолжение	перве-

нства	Белоярской	АЭС	по	мини-футболу.	

Начало	игр	в	9	часов.		

Êàðàòý
С п о р т -

смены	клуба	

«Десантник»	

п р и н я л и 	

участие	в	тра-

диционных	

г о р од с ки х 	

соревнова-

ниях	по	кара-

тэ	 «Золотая	 осень»	 в	 г.Екатеринбурге.	

Антон	Брусницын	взял	«серебро»,	брон-

зовых	наград	были	удостоены	Арсений	

Дерябин,	Мария	Марценкевич	и	Вале-

рия	Кузнецова.	Все	юные	спортсмены	-	

воспитанники	тренерского	состава	отде-

ления	каратэ:	Андрея	Марценкевича	и	

Алексея	Головина.

Федеральная	налоговая	служба

В	соответствии	со	статьёй	131	Трудово-
го	кодекса	Российской	Федерации	выплата	
заработной	платы	производится	в	денеж-
ной	форме	 в	 валюте	 Российской	Федера-
ции	(в	рублях).	При	этом	в	соответствии	с	
коллективным	 договором	 или	 трудовым	
договором	 по	 письменному	 заявлению	
работника	 оплата	 труда	 может	 произво-
диться	и	в	иных	формах,	не	противореча-
щих	законодательству	РФ	и	международ-
ным	договорам	РФ.

Учитывая	 изложенное,	 если	 коллек-
тивным	 или	 трудовым	 договором	 пред-
усмотрено	 удержание	 денежных	 средств	
из	 заработной	платы	сотрудника	органи-
зации	 или	 индивидуального	 предприни-
мателя	за	услуги	(работы,	товары),	оказан-
ные	 самим	 работодателем,	 то	 расчёта	 в	
смысле	Федерального	 закона	№54-ФЗ	 не	
возникает	и,	соответственно,	обязанность	
по	применению	контрольно-кассовой	тех-
ники	 в	 таком	 случае	 отсутствует.	 	 Кроме	
того,	удержание	денежных	средств	из	зара-
ботной	платы	сотрудника	в	счёт	компенса-
ции	 затрат,	 понесённых	 в	 связи	 с	 осуще-
ствлением	трудовой	деятельности	(приоб-
ретение	бланка	трудовой	книжки,	утрата	
или	порча	имущества	и	пр.),	также	не	обра-
зует	природы	термина	«расчёты»	в	пони-
мании	Федерального	закона	№54-ФЗ.	Вмес-

те	с	тем,	следует	отметить,	что	в	случае	реа-
лизации	товаров	(работ,	услуг),	принадле-
жащих	 организации	 или	 индивидуально-
му	предпринимателю	и	реализация	кото-
рых	 не	 предусмотрена	 трудовым	 догово-
ром	между	работником	и	работодателем,	
применение	 контрольно-кассовой	 техни-
ки	при	осуществлении	таких	расчётов	обя-
зательно,	независимо	от	способа	расчёта,	в	
том	числе	посредством	удержания	денеж-
ных	средств	из	заработной	платы	сотруд-
ника.	При	этом	момент	расчёта	определя-
ется	в	соответствии	с	договором	по	реали-
зации	 таких	 товаров	 (работ,	 услуг).	 Воз-
можны	 также	 и	 ситуации,	 при	 которых	
удержание	денежных	средств	из	заработ-
ной	платы	сотрудника	осуществляется	за	
услуги	(работы,	товары),	оказанные	треть-
ими	 лицами	 (например,	 оплата	 питания,	
оказываемого	третьими	лицами,	оплата	за	
телефонную	связь	и	пр.).	Учитывая,	что	в	
таких	 случаях	 работодателем	 не	 осуще-
ствляется	 реализация	 товаров	 (услуг,	
работ),	то	расчёта	в	понимании	Федераль-
ного	 закона	 №54-ФЗ	 не	 возникает.	 При	
этом	удержание	денежных	средств	из	зара-
ботной	 платы	 сотрудника	 происходит	 в	
счёт	компенсации	затрат	работодателя,	а	
не	как	реализация	товаров	(работ,	услуг).	
Таким	 образом,	 применение	 контрольно-
кассовой	 техники	 в	 подобных	 ситуациях	
не	требуется.

Ñïîðòèâíûé Çàðå÷íûé

Ïðèìåíåíèå êàññîâîé òåõíèêè ïðè óäåðæàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
èç çàðàáîòíîé ïëàòû ñîòðóäíèêîâ
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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 "Åêàòåðèíà" (12+)

03.40 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Êðûì-xtrem. Êâàäðàöèêëû". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

06.20 "Íà ïàðó äíåé. Îñëèêè. 

Èíêåðìàí". Äîê.ïðîåêò (12+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì" (16+)

12.10 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

13.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

15.00, 18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà" (16+)

17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & 

Áåäíÿêîâ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" (16+)

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Shit è ìå÷" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "6 êàäðîâ" (16+)

07.15 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.15 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" 

(16+)

09.20, 05.15 "Òåñò íà 

îòöîâñòâî" (16+)

10.20, 03.35 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.25, 02.15 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.15, 01.45 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.45 Õ/ô "Ñòàíäàðòû 

êðàñîòû" (12+)

19.00 Õ/ô "Äîìèê ó ðåêè" 

(12+)

23.00 Ò/ñ "Çàáóäü è âñïîìíè" 

(16+)

06.05 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ïåøêîì... "Ìîñêâà. 1940-å"
07.05 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"
07.35 "Ôðàíöèÿ. Èñòîðè÷åñêàÿ êðåïîñòü 
Êàðêàññîíí"
07.50 Õ/ô "Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî" (12+)
09.30 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Êîðîíàöèè íå 
áóäåò..."
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.05 ÕÕ âåê. "Æèëè-áûëè. Ðàññêàçûâàåò 
Âèêòîð Øêëîâñêèé"
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ. "Ëèêè íåáà è 
çåìëè"
12.30, 18.45, 00.20 "Òåìíûå âåêà. Íà÷àëî 
Åâðîïû"
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåã Áàñèëàøâèëè
14.15 Ä/ñ "Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ"
15.10 Ä/ñ "Äåëî N. Ìîñêîâñêîå îïîë÷åíèå 
ãóáåðíàòîðà Ðîñòîï÷èíà"
15.40 "Àãîðà" Òîê-øîó
16.40  "Îðíèôëü"
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü”
20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
20.45 Ä/ô "Èç ÷åãî ñäåëàíà íàøà Âñåëåííàÿ?"
21.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

05.15, 02.10 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.00 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ" 

(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.10 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ Ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Òåíü çà ñïèíîé" (16+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.50 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (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" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 
(16+)
13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" (16+)
14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè" (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
(16+)
17.00, 03.50 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)
18.00 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû" (16+)
20.00 Õ/ô "Òîð" (18+)
22.15 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)
23.30 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)
00.30 Õ/ô "Êîëîíèÿ" (16+)
02.15 Õ/ô "Àíòóðàæ" (18+)
04.40 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè" 
(16+)

06.00 Èòîãè íåäåëè
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.25, 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 "Íåâåñòà èç Ìîñêâû" (16+)
10.40 "Ïðîêóðàòóðà. Íà ñòðàæå çàêîíà" (16+)
11.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)
12.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)
12.20 Òåëåïðîåêò ÎÒÂ "Ñâåðäëîâñêîå âðåìÿ-85. Ìû æäåì 
ïåðåìåí!" 1÷. (16+)
12.50 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Òåëåâèäåíèå ïåðåñòðîéêè" 
(12+)
13.15, 04.15 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)
13.30 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" 6,10ñ. (16+)
17.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)
18.15 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)
18.30 "Ðåöåïò" (16+)
19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"
20.05 "Ñîáûòèÿ. Ñïîðò"
20.30 "Ñîáûòèÿ"
21.00, 02.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)
22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" (16+)
22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê" (16+)
23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà" (16+)
00.45 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)
03.35 Ä/ô "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà" (16+)

06.00, 05.20 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

08.00 Õ/ô "Ñîííàÿ ëîùèíà" 

(12+)

10.05 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 

ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ" 

(12+)

12.45 Õ/ô "Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 

ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå 

ðàññêàçûâàþò ñêàçêè" (16+)

15.20 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ñîêðîâèùå íàöèè" 

(12+)

22.35 Õ/ô "Ñîêðîâèùå íàöèè. 

Êíèãà òàéí" (12+)

01.00 "Êèíî â äåòàëÿõ ñ 

Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì" (18+)

02.00 Õ/ô "×¸ðíàÿ âîäà" (16+)

03.50 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.30, 21.15, 00.50 

Íîâîñòè

09.05, 13.05, 17.35, 21.20, 02.15 Âñå íà Ìàò÷!

11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Ìàðñåëü" - 

"Ðåíí" (0+)

13.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ñåâèëüÿ" - 

"Ðåàë Ñîñüåäàä" (0+)

15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ëå÷÷å" - "Ðîìà" 

(0+)

18.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 

Ñåçîí 2019" (12+)

18.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator.  (16+)

20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. (16+)

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

00.55 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

01.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëîêîìîòèâ" - "Çåíèò" 

Live" (12+)

03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòóãàëèè. "Àâåø" - 

"Ñïîðòèíã" (0+)

05.00 Õ/ô "Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ 3" (16+)

06.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator.  (16+)

06.00 Ìô (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 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

20.25, 21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "ßâëåíèå" (16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 

Ò/ñ "Äîáðàÿ âåäüìà" (12+)

04.15 "Òàéíûå çíàêè. 

Ñèìâîë ïèðàòñêîãî 

ñ÷àñòüÿ" (12+)

05.00 "Òàéíûå çíàêè. Ñî 

ñìåðòüþ íà Òû. Âëàäèìèð 

Âûñîöêèé" (12+)

05.30 "Òàéíûå çíàêè. Íèêà 

Òóðáèíà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè 

äíÿ

08.20 "Íå ôàêò!" (6+)

09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Ðàçâåä÷èöû" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" 

(12+)

18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

18.50 "Áåç ïðàâà íà îøèáêó. 

Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå 

èíæåíåðíûõ âîéñê" (12+)

19.40 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

20.25 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. Ìàðøàë ñ 

÷óæèì èìåíåì" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Ïðàâî íà âûñòðåë" 

(16+)

01.20 Õ/ô "Ýòî áûëî â ðàçâåäêå" 

(0+)

02.55 Õ/ô “Óëèöà ìëàäøåãî ñûíà" 

(6+)

04.30 Õ/ô "Âåðòèêàëü" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 

20.30, 05.20 Èçâåñòèÿ

07.20, 08.00, 08.45, 

09.35, 10.25, 11.25, 

11.45, 12.40, 13.35, 

14.30, 15.25, 15.55, 

16.55, 17.50, 18.45, 

19.35 Ò/ñ "Êàðïîâ 3" 

(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 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 
(16+)
13.30 "Òàíöû" (16+)
15.35, 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, 21.00 Ò/ñ 
"Òðèàäà" (16+)
21.30 "Ãäå ëîãèêà?" (16+)
22.30 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+)

Стр. 11
(12+)

Овнам не везет с денежными вопросами. Но вместо того 
чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками дополни-
тельного заработка. Свободное время потратьте на заня-

тия творчеством. Это поможет расслабиться и получить вдохнове-
ние. Будьте осторожны с алкоголем. Не злоупотребляйте!

У вас появится огромный соблазн отложить решение воз-
никших проблем. Не совершайте эту ошибку: потом мо-

жет быть уже поздно! На работе вас могут попытаться вывести из 
равновесия. Не поддавайтесь на провокации. Постарайтесь остать-
ся в стороне от открытых конфликтов и споров.

Отношения с партнером выйдут на новый уровень - станут 
более доверительными. Попробуйте его попросить о том, о 

чем раньше не решались. В выходные дни не сидите дома, даже ес-
ли будет плохая погода. Вас ждут новые знакомства, которые сыгра-
ют важную роль в вашей жизни.

Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми вы 
сможете найти общий язык в ближайшее время. Так что 
именно сейчас нужно решать споры и обсуждать сложнос-

ти. Будьте щедрыми в этот период времени. Неплохо было бы что-то 
пожертвовать на благотворительные нужды.

Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не соста-
вит труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляй-
тесь, что коллеги начнут вам завидовать. Обратите внима-

ние на питание, пусть оно будет легким в эти дни. Избегайте кон-
фликтов с родственниками, примирение будет долгим.

Вам будет поступать немало предложений в этот период, но 
прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и «против». Уста-
новите доверительные отношения с детьми, чтобы не пропус-

тить важные события, которые будут происходить в их жизни. Будь-
те аккуратнее в финансовых вопросах!

Чувство усталости не раз посетит вас в этот период. Осо-
бенно тяжело будет в начале октября. Подбадривайте себя 
сами или же обратитесь за моральной поддержкой к друзь-

ям. Уделите больше внимания пожилым родственникам. Им сейчас 
как никогда нужно ваше присутствие рядом.

Вас ждет активный период жизни. Придется решать вопросы 
и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем справитесь! 
Если вы водите машину, будьте особенно внимательны за 

рулем в этот период. Бдительность стоит проявить и в завязывании 
новых знакомств. Перспектив у них не предвидится.

Немало произойдет событий, которые могут испортить ва-
ше настроение. Старайтесь держаться оптимистично, ина-
че проблемам конца и края не будет. В отношениях с воз-

любленным могут появиться разногласия. Возможно, придется по-
ступиться своими интересами и пойти на компромисс.

Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат слож-
ное задание, от выполнения которого будет зависеть ваше 

дальнейшее профессиональное будущее. Так что постарайтесь его 
выполнить на пять с плюсом! Период благоприятен для тех, кто со-
брался похудеть. Любая диета принесет  долгосрочный результат.

Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, у кого еще 
нет второй половинки, имеют все шансы познакомиться с 
ней именно в этот период. Будьте внимательны к своему са-

мочувствию При недугах в этот период постарайтесь обойтись без 
таблеток. Если есть возможность, возьмите небольшой отпуск.

Данный период станет суетным и волнительным для вас. 
Ожидается большое количество дел первостепенной важ-

ности. Особое внимание обратите на документы: тщательно изучай-
те все, что подписываете. Долгожданный отдых проведите на приро-
де, свежий воздух будет кстати.

Гороскоп	на	неделю	с	30	сентября	по	7	октября	2019	г.
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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 "Åêàòåðèíà" (12+)

03.40 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 
Èòîãè äíÿ" (16+)
06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 
(16+)
06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)
07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)
08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)
09.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä 2" (16+)
12.10 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)
13.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 
(16+)
15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3" 
(16+)
17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)
18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 
(16+)
19.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)
20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 
Èòîãè äíÿ"
20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)
23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)
01.40 "Ïÿòíèöà news" (16+)
02.10 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 
(16+)
03.50 "Shit è ìå÷" (16+)
04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

07.25 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.25 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.30, 05.30 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.30, 03.50 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.35, 02.25 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.25, 02.00 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.55 Õ/ô "Ñòàíäàðòû êðàñîòû" 

(12+)

19.00 Õ/ô "Ïðîâèíöèàëüíàÿ 

ìóçà" (12+)

23.20 Ò/ñ "Çàáóäü è âñïîìíè" 

(16+)

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

Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì... "Ìîñêâà. 1950-å"

07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.05 Ä/ô "Èç ÷åãî ñäåëàíà íàøà 

Âñåëåííàÿ?"

08.35 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

09.05, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.20 ÕÕ âåê. "Íàì ïÿòüäåñÿò. 

Þáèëåéíûé âå÷åð â Òåàòðå ñàòèðû"

12.30, 18.40, 00.30 "Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû"

13.20 "Äîì ó÷åíûõ. Äìèòðèé Èâàíîâ"

13.50, 02.35 Ä/ô "Ãåðìàíèÿ. Ñîáîð Ñâÿòîé 

Ìàðèè è öåðêîâü Ñâÿòîãî Ìèõàèëà â 

Õèëüäåñõàéìå"

15.10 "Ýðìèòàæ”

15.40 Ä/ô "Ñïåêòàêëü íå îòìåíÿåòñÿ. Íèêîëàé 

Àêèìîâ"

16.25 Õ/ô "Êàôåäðà"

17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð 

Âåðáüå

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

20.45 Ä/ô "×åëîâåê è Ñîëíöå"

05.05, 02.50 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.05 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 "Òåíü çà ñïèíîé" (16+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.50 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.55 "Êðóòàÿ Èñòîðèÿ" (12+)

05.00, 04.20 Ä/ï "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" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 

(16+)

13.00, 23.30 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.30 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.45 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ" (16+)

22.30 "Âîäèòü ïî-ðóññêè" (16+)

00.30 Õ/ô "Ïåðåâîä÷èöà" (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 03.00 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 "Ïîìîãè äåòÿì" (6+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 17.10 

"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 "Íåâåñòà èç Ìîñêâû" (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

14.20 Õ/ô "Ïðèíö Ñèáèðè" (16+)

17.00 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.15, 23.20 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà" (16+)

19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. 22.20, 04.30, 05.30 

"Ñîáûòèÿ" (16+)

22.50 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

01.10 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

04.00 Ä/ô "Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ. Òåëåâèäåíèå 

ïåðåñòðîéêè" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.25 Ì/ñ "Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 

êðàþ" (6+)

07.10 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé" (0+)

08.05 Õ/ô "Ñîêðîâèùå íàöèè" 

(12+)

10.40 Õ/ô "Ñîêðîâèùå íàöèè. 

Êíèãà òàéí" (12+)

13.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

20.00 Õ/ô "Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê" 

(16+)

22.05 Õ/ô "Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê. 

Äóõ ìùåíèÿ" (12+)

00.00 Õ/ô "Òðè Èêñ" (16+)

02.15 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.05 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 11.55, 15.50, 18.55, 22.05 Íîâîñòè

09.05, 12.00, 15.55, 19.00, 22.15, 02.15 Âñå íà 

Ìàò÷!

09.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 

Èðàí (0+)

13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)

14.50 "Òîòàëüíûé ôóòáîë" (12+)

16.25 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. "Ëîêîìîòèâ" 

(Ðîññèÿ) - "Àòëåòèêî" (Èñïàíèÿ) (0+)

18.25 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýððîë Ñïåíñ 

ïðîòèâ Øîíà Ïîðòåðà.  (16+)

23.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Ëîêîìîòèâ" 

(Ðîññèÿ) - "Àòëåòèêî" (Èñïàíèÿ) (0+)

03.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Ðåàë" (Ìàäðèä, 

Èñïàíèÿ) - "Áðþããå" (Áåëüãèÿ) (0+)

05.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëîêîìîòèâ" - 

"Çåíèò" Live" (12+)

05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/2 ôèíàëà.  

(0+)

07.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (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 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

20.25, 21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "Òåïëî 

íàøèõ òåë" (12+)

01.15, 02.15, 03.15, 

04.00, 05.00 "×åëîâåê-

íåâèäèìêà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.20 "Íå ôàêò!" (6+)

09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ 

"Ðàçâåä÷èöû" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

18.50 Ä/ñ "Áåç ïðàâà íà îøèáêó. 

Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èíæåíåðíûõ 

âîéñê" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì" (12+)

20.25 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Íî÷íîé ïàòðóëü" (12+)

01.40 Õ/ô "Çèìîðîäîê" (6+)

02.55 Õ/ô "Ïîëîíåç Îãèíñêîãî" (6+)

04.20 Õ/ô "Ýòî áûëî â ðàçâåäêå" (0+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 

Èçâåñòèÿ

07.25 Ä/ô "Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 

Âîëêè ñ Âàñèëüåâñêîãî" (16+)

08.10 Ä/ô "Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 

Îõîòà íà ìèëëèîíåðà" (16+)

08.50 Ä/ô "Îïàñíûé Ëåíèíãðàä. 

Ýôôåêò Ãåíäëèíà" (16+)

09.40, 10.40, 11.25, 12.05, 13.00, 

14.00 Ò/ñ "Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà" (16+)

15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25 

Ò/ñ "Øåëåñò" (16+)

21.00, 21.55, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.05, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 

05.55, 06.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "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 "Òðèàäà" 
(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+)

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, 03.45 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 "Åêàòåðèíà" (12+)

03.40 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Ñòóäèÿ çâåçä" (6+)

07.00 "Óòðåííèé ýñïðåññî" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

09.30 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

11.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

15.00 "Íà íîæàõ" (16+)

19.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

21.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

23.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.50 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.20 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Shit è ìå÷" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.25 "6 êàäðîâ" (16+)

07.35 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.35 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.40, 05.10 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.40, 03.35 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

12.45, 02.15 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

14.35, 01.45 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

15.05 Õ/ô "Ìîÿ íîâàÿ æèçíü" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Ðÿáèíû ãðîçäüÿ 

àëûå" (16+)

23.00 Ò/ñ "Çàáóäü è âñïîìíè" 

(16+)

06.00 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ïåøêîì... "Ìîñêâà. 1960-å"
07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.15, 20.45 Ä/ô "×åëîâåê è Ñîëíöå"
08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
08.50, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.15 "Íàáëþäàòåëü"
11.10, 01.15 ÕÕ âåê. "Îëåã Ëóíäñòðåì. Ïîïóððè 
íà òåìû ïðîæèòîé æèçíè"
12.15, 02.15 Ä/ô "Èòàëèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð 
Ñèåíû"
12.30, 18.40, 00.30 "×òî äåëàòü?"
13.20 "Èñêóññòâåííûé îòáîð"
14.00 Ä/ñ "Ïåðâûå â ìèðå. Ñóáìàðèíà 
Äæåâåöêîãî"
15.10 "Áèáëåéñêèé ñþæåò"
15.40 "Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà..."
16.25 Õ/ô "Êàôåäðà"
17.35 Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü Âåðáüå. 
Ôîðòåïèàííûå àíñàìáëè
19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü"
20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"
21.40 "Àáñîëþòíûé ñëóõ"
23.20 Öâåò âåðìåíè. Æàí Ýòüåí Ëèîòàð 
"Ïðåêðàñíàÿ øîêîëàäíèöà"
23.50 Ä/ô "Ìàðèíà Òàðêîâñêàÿ. ßáëî÷íûé ãîä"
02.30 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ"

05.05 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.05 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, 02.30 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ Ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Òåíü çà ñïèíîé" (16+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.50 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.55 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 

âðó÷åíèÿ òåëåâèçèîííîé ïðåìèè 

"ÒÝÔÈ-2019" (12+)

04.25 "Îäíàæäû..." (16+)

05.00, 15.00 Ä/ï "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, 04.40 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 

(16+)

13.00, 23.30 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.00 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.10 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Èíîñòðàíåö" (18+)

22.15 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Ýâåðëè" (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 17.10 

"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 "Ìàòü è ìà÷åõà" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ íà ìóçûêàëüíîì 

ôåñòèâàëå "Æàðà" (12+)

13.55 Ïðîåêò ÎÒÂ! "Áîëüøîé ïîõîä Ãóìáîëüäòà" 

(6+)

14.20 Õ/ô "Ïðèíö Ñèáèðè" (16+)

16.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

17.00, 22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì 

Åíèíûì" (16+)

17.15, 23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

00.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. "ÓÃÌÊ" 

(Åêàòåðèíáóðã) - "Äèíàìî" (Ìîñêâà). (6+)

03.35 Ä/ô "Îäèí íà îäèí" (18+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.10 "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+)

09.05 Õ/ô "Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê" 

(16+)

11.10 Õ/ô "Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê. 

Äóõ ìùåíèÿ" (12+)

13.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

20.00 Õ/ô "Áðîñîê êîáðû" (16+)

22.20 Õ/ô "Áðîñîê êîáðû 2" 

(16+)

00.25 Õ/ô "Âîçìåùåíèå óùåðáà" 

(16+)

02.25 "Ñóïåðìàìî÷êà" (16+)

03.15 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

04.50 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 12.25, 15.10, 22.30 Íîâîñòè

09.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15 Âñå íà Ìàò÷!

09.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 

Êàíàäà (0+)

11.55, 19.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)

13.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Òîòòåíõýì" 

(Àíãëèÿ) - "Áàâàðèÿ" (Ãåðìàíèÿ) (0+)

15.55 Áîêñ. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 

Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ (16+)

17.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Þâåíòóñ" (Èòàëèÿ) 

- "Áàéåð" (Ãåðìàíèÿ) (0+)

22.35, 05.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Ëîêîìîòèâ" - 

"Àòëåòèêî" Live" (12+)

23.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Çåíèò" (Ðîññèÿ) - 

"Áåíôèêà" (Ïîðòóãàëèÿ) (0+)

03.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Âàëåíñèÿ" 

(Èñïàíèÿ) - "Àÿêñ" (Íèäåðëàíäû) (0+)

05.25 Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 1/2 ôèíàëà. "Ãðåìèî" 

(Áðàçèëèÿ) - "Ôëàìåíãî" (Áðàçèëèÿ) (0+)

07.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ò/ñ 

"Ñëåïàÿ" (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ä/ñ "Ãàäàëêà" 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 "Íå 

âðè ìíå" (12+)

15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè" (16+)

17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 

(12+)

18.40, 19.30 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

20.25, 21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 Õ/ô "Çâ¸çäíûå 

âðàòà" (12+)

01.15, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 

"Ìåñòà Ñèëû" (12+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.20 "Íå ôàêò!" (6+)

08.55 Ä/ô "Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòîðîé 

ìèðîâîé" (12+)

09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ "Ëîãîâî 

çìåÿ" (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

18.50 Ä/ñ "Áåç ïðàâà íà îøèáêó. 

Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èíæåíåðíûõ 

âîéñê" (12+)

19.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

20.25 Ä/ñ "Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Øåñòîé" (12+)

01.20 Õ/ô "Äóðàêè óìèðàþò ïî 

ïÿòíèöàì" (16+)

02.55 Õ/ô "Íî÷íîé ïàòðóëü" (12+)

04.30 Õ/ô "Çèìîðîäîê" (6+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 

Èçâåñòèÿ

07.20, 08.10, 09.00, 10.00, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.25, 19.25 Ò/ñ 

"Øåëåñò" (16+)

11.25, 12.20, 13.05, 14.05 Ò/ñ 

"Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà" (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.25 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 

05.55, 06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ 
"ÑàøàÒàíÿ" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
"Óíèâåð" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
"Èíòåðíû" (16+)
19.00 Ò/ñ "Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè" (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ "Òðèàäà" 
(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+)
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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 "Åêàòåðèíà" (12+)

03.40 Ò/ñ "Ñåìåéíûé äåòåêòèâ" 

(12+)

06.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ" (16+)

06.35, 20.35 "Ñòåíä ñ Ïóòèíöåâûì" 

(16+)

06.50 "Áèçíåñ ñåãîäíÿ" (16+)

07.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ" (12+)

08.00 "Óòðî ïÿòíèöû" (16+)

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

11.00 "Àäñêàÿ êóõíÿ" (16+)

13.00 "Íà íîæàõ" (16+)

15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3" 

(16+)

18.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

19.00 "Ïàöàíêè" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" 

(16+)

21.00 "×åòûðå ñâàäüáû" (16+)

23.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (16+)

01.30 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.00 Ò/ñ "Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè" 

(16+)

04.00 "Shit è ìå÷" (16+)

04.50 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

07.40 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

08.45, 05.20 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

09.45, 03.40 Ä/ñ "Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà" (16+)

11.50, 02.20 Ä/ñ "Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü" (16+)

13.40, 01.50 Ä/ñ "Ïîð÷à" (16+)

14.10 "Äåòñêèé äîêòîð" (16+)

14.25 Õ/ô "Ðàçâîä è äåâè÷üÿ 

ôàìèëèÿ" (16+)

19.00 Õ/ô "ßáëîíåâûé ñàä" (16+)

23.05 Ò/ñ "Çàáóäü è âñïîìíè" 

(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. 1970-å"

07.05, 20.05 "Ïðàâèëà æèçíè"

07.35, 14.10 Ä/ô "×åëîâåê è Ñîëíöå"

08.25 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"

09.00, 22.20 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"

10.15 "Íàáëþäàòåëü"

11.10, 01.10 ÕÕ âåê. "Ïðî êîòà..."

12.30, 18.45, 00.30 Èãðà â áèñåð. 

13.10 Ä/ô "Ôðàíöèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð 

Àâèíüîíà"

13.25 Ä/ô "ßáëî÷íûé ãîä"

15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! "Õîðîâîäû 

ñåâåðíîé Èæìû"

15.40 "2 Âåðíèê 2"

16.25 Õ/ô "Êðàñíîå ïîëå"

17.35 Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü Âåðáüå. 

19.45 "Ãëàâíàÿ ðîëü”

20.30 "Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!"

20.45 Ä/ô "Ðàñêðûâàÿ òàéíû Þïèòåðà"

21.40 "Ýíèãìà. Ëþêà Äåáàðã"

23.20 Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè. "Ñòðàøíûé 

ñóä"

05.00, 02.25 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Ìàëüöåâà" (12+)

09.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Êóïåð. 

Íåâèäèìûé âðàã" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 00.25 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Ñâîÿ Ïðàâäà" (16+)

19.40 Ò/ñ "Òåíü çà ñïèíîé" (16+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

23.50 "Ñåãîäíÿ. Ñïîðò" (16+)

23.55 "Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî" (12+)

05.00 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé" 

(16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íîâîñòè (16+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 

(16+)

13.00, 23.30 "Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

15.00 "Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ" (16+)

17.00, 03.20 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Õ/ô "Âåëèêîëåïíàÿ ñåì¸ðêà" 

(16+)

22.40 "Ñìîòðåòü âñåì!" (16+)

00.30 Õ/ô "Ïîñëåäíèå ðûöàðè" 

(18+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.25, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 17.10 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 Ì/ñ "Ìàøà è Ìåäâåäü" (0+)

07.30 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ". Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò. 

(16+)

08.00 "Óòðåííèé ýêñïðåññ"

09.00 Õ/ô "Ìàòü è ìà÷åõà" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

14.20 Õ/ô "Ïðèíö Ñèáèðè" (16+)

16.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

17.00, 04.20 "Êàáèíåò ìèíèñòðîâ" (16+)

17.15, 23.00 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00, 04.30, 05.30 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

00.45 Ò/ñ "Òðîåöàðñòâèå" (16+)

03.35 Ä/ô "Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ. Ïåðåéòè ÷åðåç 

Àëüïû" (12+)

05.20 "Äåéñòâóþùèå ëèöà"

06.00, 05.30 "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+)

08.40 Õ/ô "Áðîñîê êîáðû" (16+)

11.00 Õ/ô "Áðîñîê êîáðû 2" 

(16+)

13.10 Ò/ñ "Êóõíÿ" (12+)

18.00 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

20.00 Õ/ô "Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê" 

(12+)

22.45 Õ/ô "Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. 

Âûñîêîå íàïðÿæåíèå" (16+)

01.35 Õ/ô "Ñïàñàòåëü" (16+)

03.45 Õ/ô "Ïðèøåëüöû" (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20 Íîâîñòè

09.05, 17.25, 02.15 Âñå íà Ìàò÷!

10.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. (0+)

12.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. "Áàðñåëîíà" 

(Èñïàíèÿ) - "Èíòåð" (Èòàëèÿ) (0+)

14.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Äæåíòëüìåíû 

ðåãáèéíîé óäà÷è" (12+)

14.40 Ðåãáè. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ - Èðëàíäèÿ 

(0+)

18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Çåíèò" - "Áåíôèêà" 

Live" (12+)

18.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð

18.50 Õîêêåé. ÊÕË.  (0+)

21.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 

"Ýñïàíüîë" (Èñïàíèÿ) (0+)

23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Êðàñíîäàð" (Ðîññèÿ) - 

"Õåòàôå" (Èñïàíèÿ) (0+)

03.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû 

(0+)

05.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Ôåéåíîîðä" 

(Íèäåðëàíäû) - "Ïîðòó" (Ïîðòóãàëèÿ) (0+)

07.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (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 Ò/ñ 

"Ìåíòàëèñò" (12+)

20.25, 21.15, 22.10 Ò/ñ 

"Íàïàðíèöû" (12+)

23.00 "Ýòî ðåàëüíàÿ 

èñòîðèÿ" (18+)

00.00 Õ/ô "Õðîíèêà" 

(16+)

01.45, 02.45, 03.45, 

04.30, 05.15 "Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà" (16+)

06.00 "Ñåãîäíÿ óòðîì" (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.20 "Íå ôàêò!" (6+)

08.55 Ä/ô "Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòîðîé 

ìèðîâîé" (12+)

09.50, 10.05, 13.20 Ò/ñ "Ëîãîâî çìåÿ" 

(16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

14.10 Õ/ô "ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó" 

(12+)

16.20, 21.25 "Îòêðûòûé ýôèð" (12+)

18.30 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

18.50 Ä/ñ "Áåç ïðàâà íà îøèáêó. 

Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå èíæåíåðíûõ 

âîéñê" (12+)

19.40 "Ëåãåíäû êèíî" (6+)

20.25 "Êîä äîñòóïà" (12+)

23.05 "Ìåæäó òåì" (12+)

23.40 Õ/ô "Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà" (6+)

01.35 Õ/ô "Óäàð! Åùå óäàð!" (0+)

03.05 Õ/ô "Øåñòîé" (12+)

04.25 Õ/ô "Ïîñåéäîí" (12+)

05.25 Ä/ô "Æèâûå ñòðîêè âîéíû" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 

Èçâåñòèÿ

07.40, 08.30, 09.30, 14.05, 15.25, 

15.30, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25 

Ò/ñ "Øåëåñò" (16+)

10.35 "Äåíü àíãåëà" (0+)

11.25, 12.20, 13.10 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, 04.45, 05.20, 

05.50, 06.20 Ò/ñ "Äåòåêòèâû" 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "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 "Òðèàäà" 
(16+)
21.00 Øîó "Ñòóäèÿ "Ñîþç" 
(16+)
22.00 "Èìïðîâèçàöèÿ" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05, 02.05 "Stand Up" (16+)

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè

09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)

10.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)

12.10, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)

15.15 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 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)

23.30 "Ãîëîñ 60+". Ôèíàë (12+)

01.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

02.25 Ä/ô "Äæîí è Éîêî" (16+)

04.10 Ïðî ëþáîâü (16+)

05.00, 09.25 "Óòðî Ðîññèè"

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì". Òîê-

øîó (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.45 "Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ 

Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì" 

(12+)

12.50, 18.50 "60 Ìèíóò" (12+)

14.45 "Êòî ïðîòèâ?". Òîê-øîó 

(12+)

17.25 "Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð" (16+)

21.00 "Þìîðèíà" (16+)

23.20 Õ/ô "Âûéòè çàìóæ çà 

ãåíåðàëà" (16+)

03.05 Õ/ô "Ëþáîâü ïðèõîäèò 

íå îäíà" (16+)

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 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

10.30 "Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä" (16+)

11.10 "Ïàöàíêè" (16+)

15.10 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 2" 

(16+)

17.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

19.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" (16+)

20.00 "Íîâîñòè "×åòâåðòîãî êàíàëà". 

Èòîãè äíÿ"

20.50 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

21.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)

22.10 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëóíèå" 

(16+)

00.30 Õ/ô "Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî" (16+)

02.15 "Ïÿòíèöà news" (16+)

02.50 "Shit è ìå÷" (16+)

04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.20 "6 êàäðîâ" (16+)

07.15 "Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ" (16+)

08.15 "Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!" (16+)

09.20, 02.20 "Òåñò íà îòöîâñòâî" 

(16+)

10.20 Õ/ô "Èäåàëüíûé áðàê" 

(16+)

19.00 Õ/ô "Öâåòû îò Ëèçû" (16+)

23.20 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.35 Õ/ô "Äåâî÷êà" (18+)

03.10 Ä/ö "Çà ëþáîâüþ â 

ìîíàñòûðü" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ïåøêîì... "Ìîñêâà. 1980-å"
07.05 "Ïðàâèëà æèçíè"
07.35, 14.05 Ä/ô "Ðàñêðûâàÿ òàéíû Þïèòåðà"
08.30 "Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî"
09.00 Ò/ñ "Øàõåðåçàäà"
10.20 Õ/ô "Âåëèêèé ïåðåëîì" (0+)
12.15 Îòêðûòàÿ êíèãà. Þðèé Ïîëÿêîâ "Ëþáîâü â 
ýïîõó ïåðåìåí"
12.45 "×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà"
13.25 Îñòðîâà. Âèêòîð Ïàâëîâ
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Óãëè÷
15.40 "Ýíèãìà. Ëþêà Äåáàðã"
16.25 Õ/ô "Êðàñíîå ïîëå"
17.35 Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü Âåðáüå. Ãàëà-
êîíöåðò
18.45 "Öàðñêàÿ ëîæà"
19.45 Ä/ô "Çâåçäà ïî èìåíè ÌÊÑ"
20.30 Ñåðãåé Ñêðèïêà. Ëèíèÿ æèçíè
21.30 Õ/ô "Êóêóøêà" (16+)
23.35 "2 Âåðíèê 2"
00.20 Õ/ô "Ìóæ÷èíû è öûïëÿòà" (18+)
02.15 Ä/ô "Ôðàíöèÿ. Èñòîðè÷åñêèé öåíòð 
Àâèíüîíà"
02.30 Ì/ô "Ñêàçêà î ãëóïîì ìóæå", "Ëåãåíäû 
ïåðóàíñêèõ èíäåéöåâ"

05.00 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

06.00 "Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå" (16+)

08.05 "Äîêòîð Ñâåò" (16+)

09.05 Ò/ñ "Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä" 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ "Èíñïåêòîð Êóïåð. 

Íåâèäèìûé âðàã" (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 02.55 "Ìåñòî âñòðå÷è" 

(16+)

16.30 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

17.00 "ÄÍÊ" (16+)

18.00 "Æäè ìåíÿ" (12+)

19.40 Õ/ô "×åðíûé ïåñ" (16+)

23.20 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)

23.50 Õ/ô "Ó÷èòåëü â çàêîíå" 

(16+)

01.50 "Êâàðòèðíûé âîïðîñ" (0+)

05.00, 04.15 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.00, 09.00, 15.00 

Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)

07.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 

(16+)

11.00 "Êàê óñòðîåí ìèð" (16+)

12.00, 16.00, 19.00 

"Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112" 

(16+)

13.00 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà" (16+)

14.00 "Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè" (16+)

17.00, 03.30 "Òàéíû ×àïìàí" (16+)

18.00, 02.40 "Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû" (16+)

20.00 Ä/ï "Ïîíàåõàëè! 

Ïîíàîñòàâàëèñü!" (16+)

21.00 Ä/ï "Áèòâà çà íàñëåäñòâî" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Ñàíêòóì" (16+)

01.10 Õ/ô "Ìîðãàí" (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+)

08.30 Õ/ô "Ñïàñàòåëü" (16+)

11.25 Õ/ô "Òðè Èêñ" (16+)

13.55 Õ/ô "Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê" 

(12+)

16.35 Õ/ô "Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. 

Âûñîêîå íàïðÿæåíèå" (16+)

19.25 Øîó "Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé" (16+)

21.00 Õ/ô "Ëûñûé íÿíüêà. 

Ñïåöçàäàíèå" (0+)

22.55 "Øîó âûõîäíîãî äíÿ" 

(16+)

23.55 Õ/ô "Òåðìèíàë" (16+)

02.15 Õ/ô "Âîçìåùåíèå óùåðáà" 

(16+)

03.55 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.30 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)

08.00 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

08.30 Ä/ö "Æåñòîêèé ñïîðò" (16+)

09.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.25, 21.00, 00.30 

Íîâîñòè

09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35 Âñå íà Ìàò÷!

09.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 

Àâñòðàëèÿ (0+)

12.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. "Àðñåíàë" (Àíãëèÿ) - 

"Ñòàíäàðä" (Áåëüãèÿ) (0+)

14.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. ÀÇ (Íèäåðëàíäû) - 

"Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" (Àíãëèÿ) (0+)

16.35 "Òàåò ë¸ä" (12+)

17.55, 05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. (16+)

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

19.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

20.30 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

22.05 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû 

(0+)

01.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. Õîäüáà 

(0+)

03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Àìüåí" - 

"Ìàðñåëü" (0+)

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator.(16+)

06.05 Õ/ô "Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû..." 

(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ

08.20, 10.05 Õ/ô "Äàóðèÿ" (0+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35, 21.25 

Ò/ñ "Óáèòü Ñòàëèíà" (16+)

23.10 "Äåñÿòü ôîòîãðàôèé" (6+)

00.00 Õ/ô "Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà" (12+)

01.50 Õ/ô "Ñîó÷àñòíèêè" (18+)

03.25 Õ/ô "Ñòåïåíü ðèñêà" (16+)

04.55 Ä/ô "Êàëàøíèêîâ" (12+)

05.20 Ä/ô "Ãàãàðèí" (12+)

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ

07.25, 08.15 Ò/ñ "Øåëåñò" (16+)

09.05, 10.00, 11.25, 12.15, 13.10, 

14.05, 15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 

19.10, 20.05 Ò/ñ "Îäåðæèìûé" 

(16+)

21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.05, 

00.55, 02.45 Ò/ñ "Ñëåä" (16+)

01.45 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

03.30, 04.10, 04.30, 05.05, 05.30, 

06.00, 06.30, 06.55 Ò/ñ 

"Äåòåêòèâû" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ÒÍÒ. Gold" (16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.15 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.30 "Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé" (16+)
12.30 "Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü" 
(16+)
13.30 "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, 03.20, 04.10 
"Îòêðûòûé ìèêðîôîí" (16+)
23.00 "Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè" 
(16+)
00.05 "Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà" 
(16+)
01.05 "Òàêîå êèíî!" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 "Íîâîñòè ÒÀÓ "9 1/2" 

(16+)

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 "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 "Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü" (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 "Ïàòðóëüíûé 

ó÷àñòîê" (16+)

11.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ" (16+)

13.55 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

14.20 Õ/ô "Ïðèíö Ñèáèðè" (16+)

16.50 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

17.00 "Íîâîñòè ÒÌÊ" (16+)

17.15 Õ/ô "Ìåòîä Ôðåéäà" (16+)

19.00 "Ñîáûòèÿ. Èòîãè äíÿ"

20.30 "Ñîáûòèÿ"

22.00 "Ñîáûòèÿ" (16+)

22.30 "Ñîáûòèÿ. Àêöåíò ñ Åâãåíèåì Åíèíûì" 

(16+)

23.00 Õ/ô "Ó÷èòåëü íà çàìåíó" (16+)

00.40 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

01.30 "Íî÷ü â ôèëàðìîíèè" (0+)

02.20 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

03.35 Ä/ô "Ìîçäîê. Ëåòîïèñü òåìíîãî ëåñà" (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ "Ñëåïàÿ" 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 Ä/ñ 
"Ãàäàëêà" (16+)
11.30 "Íîâûé äåíü"
12.00, 13.00, 14.00 "Íå 
âðè ìíå" (12+)
15.00 "Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè" (16+)
17.00 "Çíàêè ñóäüáû" 
(12+)
19.30 Õ/ô "Õðîíèêè 
Ðèääèêà" (12+)
22.00 Õ/ô "Âòîðæåíèå" 
(16+)
00.00 Õ/ô "Âðàòà" 
(18+)
01.45 Õ/ô "Õðîíèêà" 
(16+)
03.15 "Êëàäû Ðîññèè. 
Ñîêðîâèùà 
ðàññòðåëÿííûõ 
çàêëþ÷åííûõ" (12+)
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05.05, 06.10 Ò/ñ "Áåçîïàñíîñòü" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
(12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10 Ãîëîñ Íà ñàìîé âûñîêîé 
íîòå (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Ê þáèëåþ Àëåêñàíäðà 
Ìèõàéëîâà. "Êèíî, ëþáîâü è 
ãîëóáè" (12+)
13.20 Õ/ô "Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå" 
(12+)
15.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
16.00 Õ/ô "Ìóæèêè!" (6+)
18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? (12+)
19.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (kat60+) (12+)
23.15 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.25 Õ/ô "Óáèéñòâî â Âîñòî÷íîì 
ýêñïðåññå" (16+)
02.35 Õ/ô "Äæåíòëüìåíû 
ïðåäïî÷èòàþò áëîíäèíîê" (16+)

05.00 "Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà"

08.15 "Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó"

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 

(12+)

09.20 "Ãðîçíûé. Äîðîãà ê ìèðó" 

(12+)

10.10 "Ñòî ê îäíîìó"

11.00 Âåñòè

11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

11.40 "Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!" 

(16+)

13.50 Õ/ô "Íàäëîìëåííûå 

äóøè" (12+)

18.00 "Ïðèâåò, Àíäðåé!". 

Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà 

(12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó

21.00 Õ/ô "Ñíåæíàÿ êîðîëåâà" 

(16+)

01.00 Õ/ô "Áðàòñêèå óçû" (12+)

05.00, 04.15 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)
05.20 "Èíñòàãðàìùèöû" (16+)
07.00 "Êðûì-xtrem. Àëüïèíèçì". 
Äîê.ïðîåêò (12+)
07.20 "Íà ïàðó äíåé. Ýñêè-Êåðìàí". 
Äîê.ïðîåêò (12+)
08.00 "Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà" (16+)
10.00 "Ðåãèíà +1" (16+)
11.00, 13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà" (16+)
12.00, 14.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Àìåðèêà" 
(16+)
15.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Èâëååâà & 
Áåäíÿêîâ" (16+)
16.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 
(16+)
17.00 Õ/ô "Ñóìåðêè" (16+)
19.15 Õ/ô "Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëóíèå" 
(16+)
22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)
22.20 "Íîâîñòè. Áèçíåñ. Èíâåñòèöèè" 
(16+)
22.35 "Íà ïàðó äíåé. Áàëàêëàâà". 
Äîê.ïðîåêò (12+)
23.00 "Îð¸ë è ðåøêà" (16+)
23.45 Õ/ô "Ëàáèðèíò Ôàâíà" (16+)
02.00 "Agentshow 2.0" (16+)
02.40 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.10 "6 êàäðîâ" (16+)

07.15, 01.30 Õ/ô "Òðè òîïîëÿ 

íà Ïëþùèõå" (0+)

08.50 Õ/ô "Äåâî÷êà" (16+)

11.35, 02.55 Õ/ô "Ìîé 

ëþáèìûé ïàïà" (16+)

19.00 Õ/ô "Áóäó âåðíîé 

æåíîé" (16+)

23.20 "Äåòñêèé äîêòîð" (16+)

23.35 Õ/ô "Ýãîèñò" (16+)

05.45 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30 Ì/ô "Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû", "Ïî ñëåäàì 

áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ"

07.20 Õ/ô "Êàôåäðà"

09.35, 16.45 "Òåëåñêîï"

10.05 Ä/ñ "Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí"

10.35 Õ/ô "Â ÷åòâåðã è áîëüøå íèêîãäà" (12+)

12.05 "Ýðìèòàæ"

12.30, 01.20 Ä/ô "Íåáåñíûå îõîòíèêè"

13.25 "Äîì ó÷åíûõ. Èâàí Îñåëåäåö"

13.55 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

14.25 Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. Ëèíèÿ æèçíè

15.15 Õ/ô "Áåëûé ñíåã Ðîññèè"

17.10 Ä/Ñ "Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê"

17.45 Ä/ô "Ëåîíèä Ãàéäàé... è íåìíîãî î 

"áðèëëèàíòàõ”

18.20 "Êâàðòåò 4Õ4"

20.15 Ä/ô "Ìåðòâàÿ çîíà" è "Æèâîé ùèò"

21.00 "Àãîðà" Òîê-øîó

22.00 Õ/ô "Äåòè íåáåñ"

23.35 "ÊËÓÁ 37"

00.40 "Êèíåñêîï"

02.10 Èñêàòåëè. "Äåëî Ñàëòû÷èõè"

05.00 "×Ï. Ðàññëåäîâàíèå" (16+)
05.35 Õ/ô "Èç æèçíè íà÷àëüíèêà 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà" (12+)
07.20 "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+)
13.00 "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+)
23.20 "Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà" (18+)
00.15 "Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà" (16+)
01.35 "Ôîìåíêî ôåéê" (16+)
02.00 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)
03.00 Õ/ô "Ñâîè" (16+)

05.00, 15.20, 03.40 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

07.30 Ì/ô "Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ" 

(6+)

09.15 "Ìèíòðàíñ" (16+)

10.15 "Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà" 

(16+)

11.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

17.20 Ä/ï "Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

Ëþäè, âû - çâåðè!" (16+)

19.30 Õ/ô "Ïåðâûé ìñòèòåëü" (12+)

21.45 Õ/ô "Ìñòèòåëè" (16+)

00.30 Õ/ô "Àïîêàëèïñèñ" (18+)

02.45 "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, 16.10, 16.55, 19.35, 

20.55 "Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

09.00 Õ/ô "Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü" (16+)

10.55 "Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

11.10 "Î ëè÷íîì è íàëè÷íîì" (12+)

11.30 "Ðåöåïò" (16+)

12.00 "Íàöèîíàëüíîå èçìåðåíèå" (16+)

12.30, 04.50 "Ïàòðóëüíûé ó÷àñòîê. Íà äîðîãàõ" 

(16+)

13.00 "Íàñëåäíèêè Óðàðòó" (16+)

13.15 "Íîâîñòè ÓÃÌÊ"

13.30 Õ/ô "Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ" (12+)

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

16.30, 21.00, 05.35 Èòîãè íåäåëè

17.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. Â ïåðåðûâàõ - 

"Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ" (6+)

19.40 "Òåððèòîðèÿ ïðàâà" (16+)

20.00 Ä/ô "Àëåêñàíäð I. Òàèíñòâåííîå 

èñ÷åçíîâåíèå èëè Òåíü Ôåäîðà Êóçüìè÷à" (12+)

21.50 Õ/ô "Îñòðîâ âåçåíèÿ" (16+)

23.15 Õ/ô "Ìàøèíà âðåìåíè â äæàêóçè" (16+)

00.50 Õ/ô "Ó÷èòåëü íà çàìåíó" (16+)

02.25 "ÌóçÅâðîïà. Clean Bandit" (12+)

06.00, 05.30 "Åðàëàø"

06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 

ñàïîãàõ" (6+)

07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû" (6+)

07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)

08.05 Ì/ñ "Òîì è Äæåððè" (0+)

08.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

ÑìåõBook" (16+)

09.20 "ÏðîÑÒÎ êóõíÿ" (12+)

10.25 Ò/ñ "Âîðîíèíû" (16+)

13.00 "Ôîðò Áîÿðä. 

Âîçâðàùåíèå" (16+)

14.35 Õ/ô "Òåðìèíàë" (16+)

17.10 Õ/ô "Ëûñûé íÿíüêà. 

Ñïåöçàäàíèå" (0+)

19.05 Ì/ô "Áîññ-ìîëîêîñîñ" 

(6+)

21.00 Õ/ô "Ìñòèòåëè. Âîéíà 

áåñêîíå÷íîñòè" (16+)

00.00 Õ/ô "×¸ðíûé ðûöàðü" 

(12+)

01.55 Õ/ô "Ìèñòåð Õîëìñ" (16+)

03.35 Ò/ñ "Ìîëîä¸æêà" (16+)

05.05 Ò/ñ "Íîâûé ÷åëîâåê" (16+)

08.00 "Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà" (16+)

08.45 Ä/ö "Âñÿ ïðàâäà ïðî..." (12+)

09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00, 01.40 Âñå íà 

Ìàò÷!

09.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 

Áðàçèëèÿ (0+)

11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55 Íîâîñòè

12.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

13.05 "Íà ãîë ñòàðøå" (12+)

14.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ "Äæåíòëüìåíû 

ðåãáèéíîé óäà÷è" (12+)

14.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Àíäðåé 

Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ëîðåíöà Ëàðêèíà (16+)

17.30 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 

"Ðîñòîâ-Äîí" (Ðîññèÿ) - "Ëþáëèí" (Ïîëüøà) (0+)

20.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. "Ñî÷è" - 

"Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" (Ñàìàðà) (0+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Äæåíîà" - 

"Ìèëàí" (0+)

02.10 "Êèáåðàòëåòèêà" (16+)

02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Ìîíïåëüå" - 

"Ìîíàêî" (0+)

04.40 Õ/ô "Ëó÷øèé èç ëó÷øèõ 4" (18+)

06.25 "Êîìàíäà ìå÷òû" (12+)

06.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 

Åãèïåò (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.45, 02.15 Ò/ñ "Ëåäè 

è áðîäÿãà â Êàìáîäæå" 

(12+)

10.45, 03.15 Ò/ñ "Ëåäè 

è áðîäÿãà íà Êàðèáàõ" 

(12+)

11.45 Õ/ô "Çâ¸çäíûå 

âðàòà. Íà÷àëî" (12+)

14.00 Õ/ô "Õðîíèêè 

Ðèääèêà" (12+)

16.15 "Ìàìà Russia" 

(16+)

17.00 Õ/ô "Âòîðæåíèå" 

(16+)

19.00 Õ/ô "ß, ðîáîò" 

(12+)

21.15 Õ/ô "Áåãóùèé ïî 

ëåçâèþ 2049" (18+)

00.30 Õ/ô "×åëîâåê 

òüìû" (16+)

04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Ä/ñ "Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà 

çà Ìîñêâó" (16+)

06.10 Õ/ô "Ñòàðèê Õîòòàáû÷" (0+)

08.00 "Ìîðñêîé áîé" (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15 "Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì" (6+)

09.40 "Ïîñëåäíèé äåíü" (12+)

10.30 "Íå ôàêò!" (6+)

11.00 "Óëèêà èç ïðîøëîãî" (16+)

11.55 Ä/ñ "Çàãàäêè âåêà. 18 

íåèçâåñòíûõ ëåò Õðèñòà" (12+)

12.45, 13.15 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" 

(12+)

13.35 Ò/ñ "Êðåìåíü" (16+)

18.10 "Çà äåëî!" (12+)

18.25 Ò/ñ "Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå" 

(16+)

23.00 Õ/ô "ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó" 

(12+)

00.55 Õ/ô "ß ñëóæó íà ãðàíèöå" (6+)

02.35 Õ/ô "Äàóðèÿ" (0+)

05.30 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.50, 

09.15, 09.45, 10.15, 10.55, 11.30 

Ò/ñ "Äåòåêòèâû" (16+)

12.10, 13.00, 13.40, 14.25, 15.15, 

15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.00, 

19.50, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55, 

23.35, 00.20, 01.10 Ò/ñ "Ñëåä" 

(16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

02.55, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 

06.25 Ò/ñ "Ñâîè" (16+)

07.00, 07.30, 08.30 "ÒÍÒ. 
Gold" (16+)
08.00, 01.05 "ÒÍÒ Music" 
(16+)
09.00 "Äîì-2. Lite" (16+)
10.00 "Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè" 
(16+)
11.00 "Áîëüøîé çàâòðàê" 
(16+)
11.30, 12.30, 13.30 "Ãäå 
ëîãèêà?" (16+)
14.30, 15.30, 16.30 "Êîìåäè 
Êëàá" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
"Òðèàäà" (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 "Îïòîì äåøåâëå 2" 
(12+)
03.15, 04.10 "Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí" (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
"ÒÍÒ. Best" (16+)

04.40, 06.10 Ò/ñ "Áåçîïàñíîñòü" 

(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+)

11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (6+)

13.55 Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 

âîæäè (16+)

16.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 

Äíþ ó÷èòåëÿ (12+)

18.10 Ùàñ ñïîþ! (12+)

19.25 Ëó÷øå âñåõ! (0+)

21.00 Âðåìÿ

22.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

23.45 Õ/ô "Âîäû ñëîíàì!" (16+)

02.00 Íà ñàìîì äåëå (16+)

03.00 Ïðî ëþáîâü (16+)

03.55 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

04.40 "Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð"

05.20, 01.50 Õ/ô "Ñëóæàíêà 

òð¸õ ãîñïîä" (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 "Äîêòîð Óëèòêà" 

(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+)

00.50 "Äåæóðíûé ïî ñòðàíå". 

Ìèõàèë Æâàíåöêèé

03.50 Ò/ñ "Ãðàæäàíèí 

íà÷àëüíèê" (16+)

05.00, 04.30 "Áîëüøèå ÷óâñòâà" (16+)

05.20 "Èíñòàãðàìùèöû" (16+)

07.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî" 

(12+)

08.00 "Áåäíÿêîâ+1" (16+)

09.00 "Ðåãèíà +1" (16+)

10.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ñåìüÿ" (16+)

11.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3" 

(16+)

12.00 "Îð¸ë è ðåøêà. ×óäåñà Ñâåòà" 

(16+)

13.00 "Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà" 

(16+)

14.00 "×åðíûé ñïèñîê" (16+)

15.00 "Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ" (16+)

22.00 "Çäåñü è ñåé÷àñ" (16+)

22.20 "Íà ïàðó äíåé. Ôîðîñ". 

Äîê.ïðîåêò (12+)

23.10 Õ/ô "Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî" (16+)

01.00 Õ/ô "Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî 3" 

(16+)

02.40 "Shit è ìå÷" (16+)

06.30 "Óäà÷íàÿ ïîêóïêà" (16+)

06.40, 06.15 "6 êàäðîâ" (16+)

06.55, 01.20 Õ/ô "ß ïîäàðþ ñåáå 

÷óäî" (16+)

08.45 Õ/ô "Ïÿòü óæèíîâ" (16+)

09.00 Õ/ô "Ýãîèñò" (16+)

10.55, 12.00 Õ/ô "Åñëè òû íå ñî 

ìíîé" (16+)

11.55 "Ïîëåçíî è âêóñíî" (16+)

14.55 Õ/ô "Öâåòû îò Ëèçû" (16+)

19.00 Õ/ô "Ïðîåçäíîé áèëåò" 

(16+)

23.05 "Ïðî çäîðîâüå" (16+)

23.20 Õ/ô "Äâàæäû â îäíó ðåêó" 

(16+)

03.00 Õ/ô "Ìîé ëþáèìûé ïàïà" 

(16+)

05.50 "Äîìàøíÿÿ êóõíÿ" (16+)

06.30 Ä/ñ "Ýôôåêò áàáî÷êè"

07.05 Ì/ô "Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî", "Êàíèêóëû 

â Ïðîñòîêâàøèíî", "Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî"

07.55 Õ/ô "Òîëüêî â ìþçèê-õîëëå" (0+)

09.00 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò"

09.30 "Ìû - ãðàìîòåè!"

10.10 Õ/ô "Êóêóøêà" (16+)

11.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Óãëè÷

12.20 "Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ëîðî Ïàðê. 

Òåíåðèôå"

13.05 Ä/ñ "Äðóãèå Ðîìàíîâû. Ïóòü íà Ãîëãîôó"

13.35 "Íåñòîëè÷íûå òåàòðû". Êðàñíîÿðñêèé 

òåàòð îïåðû è áàëåòà

14.15, 01.25 Õ/ô "Çíàêîìñòâî ïî áðà÷íîìó 

îáúÿâëåíèþ"

15.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èãîðü è Èðèíà 

Ìîèñååâû

16.30 "Êàðòèíà ìèðà"

17.10 Ïåøêîì... "Ìîñêâà - Êèåâñêîå øîññå"

17.40 "Áëèæíèé êðóã Àâàíãàðäà Ëåîíòüåâà"

18.35 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà"

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

20.10 Õ/ô "Â ÷åòâåðã è áîëüøå íèêîãäà" (12+)

21.40 "Áåëàÿ ñòóäèÿ"

22.25 Îïåðà "Êàòåðèíà Èçìàéëîâà"

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+)

11.50 "Äà÷íûé îòâåò" (0+)

13.00 "ÍàøÏîòðåáÍàäçîð" (16+)

14.00 "Ñåêðåò íà ìèëëèîí" (16+)

16.20 "Ñëåäñòâèå âåëÈ..." (16+)

18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè" 

(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè

20.10 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+)

21.45 "Òû íå ïîâåðèøü!" (16+)

22.55 "Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ" (16+)

02.30 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+)

05.00, 04.30 "Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé" (16+)

06.10 Õ/ô "Ïîñëåäíèå ðûöàðè" 

(18+)

08.10 Õ/ô "Áûñòðûé è ìåðòâûé" 

(12+)

10.10 Õ/ô "ßðîñòü" (18+)

12.45 Õ/ô "Âåëèêîëåïíàÿ ñåì¸ðêà" 

(16+)

15.20 Õ/ô "Ïåðâûé ìñòèòåëü" (12+)

17.45 Õ/ô "Ìñòèòåëè" (16+)

20.30 Õ/ô "Æåëåçíûé ÷åëîâåê 3" 

(12+)

23.00 "Äîáðîâ â ýôèðå" (16+)

00.00 Ãàðèê Ñóêà÷åâ "37" (16+)

01.15 "Âîåííàÿ òàéíà" (16+)

06.00, 05.00 "Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ" (16+)

07.00, 07.55, 10.50, 13.25, 15.05, 16.55, 22.25 

"Ïîãîäà íà "ÎÒÂ" (6+)

07.05 "ÌóçÅâðîïà. Clean Bandit" (12+)

08.00 Õ/ô "Ïðèâàëîâñêèå ìèëëèîíû" (12+)

10.55 Õ/ô "Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ" (12+)

13.30, 02.50 Õ/ô "Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü" (16+)

15.10 Õ/ô "Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü" (16+)

17.00 Õ/ô "Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ" 11,16ñ. (16+)

22.30, 04.35 Èòîãè íåäåëè

23.20 "×åòâåðòàÿ âëàñòü" (16+)

23.50 Õ/ô "Îñòðîâ âåçåíèÿ" (16+)

01.15 Õ/ô "Ìàøèíà âðåìåíè â äæàêóçè" (16+)

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

06.00, 05.30 "Åðàëàø"
06.50 Ì/ñ "Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 
ñàïîãàõ" (6+)
07.15 Ì/ñ "Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû" (6+)
07.40 Ì/ñ "Òðè êîòà" (0+)
08.05 Ì/ñ "Öàðåâíû" (0+)
08.30 "Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
ÑìåõBook" (16+)
09.30 "Ðîãîâ â ãîðîäå" (16+)
10.35 Øîó "Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé" (16+)
12.05 Ì/ô "Áîññ-ìîëîêîñîñ" 
(6+)
14.00 Õ/ô "Ìñòèòåëè. Âîéíà 
áåñêîíå÷íîñòè" (16+)
17.00 "Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå" (16+)
18.45 Õ/ô "×¸ðíàÿ ïàíòåðà" 
(16+)
21.30 Õ/ô "×åëîâåê-ïàóê. 
Âîçâðàùåíèå äîìîé" (16+)
00.05 "Äåëî áûëî âå÷åðîì" 
(16+)
01.05 Õ/ô "Ñïàñòè ðÿäîâîãî 
Ðàéàíà" (16+)
03.55 Õ/ô "Íî÷íûå ñòðàæè" 
(12+)

08.00, 17.30 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. 

Ðîññèÿ - Åãèïåò (0+)

08.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Áàâàðèÿ" - 

"Õîôôåíõàéì" (0+)

10.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. "Ðåàë" 

(Ìàäðèä) - "Ãðàíàäà" (0+)

12.50, 17.25, 19.30 Íîâîñòè

12.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. "Áàéåð" - 

"Ëåéïöèã" (0+)

14.55, 19.35, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!

15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Ôèîðåíòèíà" - 

"Óäèíåçå" (0+)

20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 

"Êðàñíîäàð" - "Ñïàðòàê" (Ìîñêâà) (0+)

22.55 "Ïîñëå ôóòáîëà" (12+)

23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. "Èíòåð" - 

"Þâåíòóñ" (0+)

02.10 "Äåðáè ìîçãîâ" (16+)

02.40 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàëû 

(0+)

05.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. "Ñåíò-Ýòüåí" - 

"Ëèîí" (0+)

07.00 Ä/ð "Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ" (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.00 "Íîâûé äåíü"

09.30, 10.30 Ò/ñ 

"Äîáðàÿ âåäüìà" (12+)

11.30 Õ/ô "Âðàòà" 

(18+)

13.30 Õ/ô "Áåãóùèé ïî 

ëåçâèþ 2049" (18+)

16.45 Õ/ô "ß, ðîáîò" 

(12+)

19.00 Õ/ô "Ðàéîí ¹9" 

(16+)

21.15 Õ/ô "Ôàêóëüòåò" 

(16+)

23.30 "Ìàìà Russia" 

(16+)

00.15 Õ/ô 

"Äðóæèííèêè" (16+)

02.15 Õ/ô "×åëîâåê 

òüìû" (16+)

03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Ä/ñ 

"Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà 

çà Ìîñêâó" (16+)

06.00 Õ/ô "Ïîåäèíîê â òàéãå" (12+)

07.15 Õ/ô "Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì" 

(0+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì

09.25 "Ñëóæó Ðîññèè" (12+)

09.55 "Âîåííàÿ ïðèåìêà" (6+)

10.45 "Êîä äîñòóïà" (12+)

11.30 "Ñêðûòûå óãðîçû" (12+)

12.20 "Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ" (12+)

12.55 Ä/ô "Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 

Íîâàÿ ýïîõà" (12+)

13.50 Ò/ñ "ÑÌÅÐØ. Äîðîãà îãíÿ" (16+)

18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé

19.25 Ä/ñ "Íåçðèìûé áîé" (16+)

23.00 "Ôåòèñîâ" Òîê-øîó (12+)

23.45 Õ/ô "Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò" (0+)

01.20 Õ/ô "Ïîëåò ñ êîñìîíàâòîì" (6+)

02.45 Õ/ô "Âåðòèêàëü" (0+)

03.55 Õ/ô "Ñîó÷àñòíèêè" (18+)

05.30 Ä/ñ "Õðîíèêà Ïîáåäû" (12+)

07.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Ëàðèñà 

Äîëèíà" (12+)

07.45 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Ëþáîâü 

Ïîëèùóê" (12+)

08.25 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë 

Áîÿðñêèé" (12+)

09.10 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Íàäåæäà 

Áàáêèíà" (12+)

10.00 "Ñâåòñêàÿ õðîíèêà" (16+)

11.00 Ä/ô "Ìîÿ ïðàâäà. Èãîðü 

Òàëüêîâ. ß îáÿçàòåëüíî 

âåðíóñü..." (16+)

12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 

16.45, 17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 

21.35, 22.30, 23.30, 00.30, 01.25, 

02.20, 03.15, 04.10 Ò/ñ "Êàðïîâ 

3" (16+)

04.55, 05.35, 06.20 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 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ" 
(16+)
13.30 Õ/ô "Áàáóøêà ë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ" (16+)
15.15 Õ/ô "Áàáóøêà ë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ 2" (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Ò/ñ 
"Îäíàæäû â Ðîññèè" (16+)
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+)



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-комнату 13 м2, неулучшенной планировки Ленина 31, 
Чистая продажа. 3/5, стеклопакет,  ипотека возможна. 570 
000, матк.капит. подойдет, любая форма оплаты. Ипотека 
от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровожде-
ние БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  
Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-
1-комнату 25 м2, неулучшенной планировки Ленина 26, 
Чистая продажа. 1/5, высокий этаж, 2 комнаты, душ,  ипоте-
ка возможна. 570 000 мат. капит. подойдет, любая форма 
оплаты. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру неулучшенной планировки д. Кур-
манка, 30 кв.м. ул. Юбилейная д. 9, 2/2, чистая продажа, 
полностью с отделкой, со свежим ремонтом, освобождена. 
Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопро-
вождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 45 кв.м., 
ул. Кузнецова д. 22, 4/18, кухня 11 м2, комната 20 м2,  чис-
тая продажа, полностью с отделкой, кухонный гарнитур, 
гардеробная в подарок, освобождена. Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Торговую площадь в ТРЦ «Галактика», 70 и 8- кВ.м, в 
новой строящейся очереди. !  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това 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 
БЕСПЛАТНО!  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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 БЕС-
ПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-
58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Кузне-
цова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно спальня, 
нат. потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухонный гар-
нитур  в подарок, отличный ремонт, чистая продажа, ипо-
тека возможна.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо 
в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Тахов-
ская д.6, 3/9, 34  м2, в отличном состояние, чистая прода-
жа, ипотека возможна. Район школы №1, Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение БЕС-
ПЛАТНО!  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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 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 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Мира 
д.4, 3/4, 40  м2, кирпичный лом, тихий центр, чистая прода-
жа, ипотека возможна. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
½ жилого дома 52 кв.м, ул. Попова 20, земельный участок 
5 соток. Установлены стеклопакеты, проведены все комму-
никации (центральное водо- и теплоснабжение). Есть воз-
можность обустройства 2го этажа. Цена 2 800 000  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 34377) 3-57-05,  8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комн. квартиру-студию, ул. Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 
330 000 руб., 3й этаж в отличном состоянии, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ванна. Остается 
кухонный гарнитур, втроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3х-этажный, всегда есть 
свободные места для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой доступности магазины 
«Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. Тел: 89826651667 
Татьяна
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 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 6/9 этаж, в 
хорошем состоянии. Стеклопакеты, счетчики. Цена: 960 
000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру 29 кв.м. ул. Ленина, д.28, 7/9 этаж, в 
хорошем состоянии. Стеклопакеты, новая входная сейф-
дверь, натяжные потолки. Установлены счетчики, новая 
сантехника. Освобождена. В подарок остаётся кухонный 
гарнитур. Цена: 930 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8(343)77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном коттедже, 39,1 
кв.м, в с. Кочневское Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раздельный, холодная 
вода и канализация централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь земельного учас-
тка вместе с надворными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленина 28, 29 
кв.м.,4/9 эт., кирпичный дом, в хорошем состоянии с 
мебелью, пластиковые окна. Возможен обмен на 2 комнат-
ную. Цена 980 тыс. руб. Один собственник. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧ-
НОЕ» 
1-комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Ленина, 28, 4 
этаж, 29,2 кв.м, ремонт, стеклопакеты, счетчики, 980 000 
руб. Тел: 8-912-6276691 
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. 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, 26, с ремонтом. Тел: 
8-996-1877454 
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. 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, 
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.Лазурная 9 «Лазур-
ный берег», 2/3 эт. 25,3 кв.м. Цена 1 млн.60 т.р.Хорошее 
состояние, кухня остаётся. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру студия в г. Заречном, ул. Рассвет-
ная 5, 40 кв.м.,2/3 эт. лоджия 4 кв.м. остеклена. Квартиру в 
хорошем доме, ремонт, один собственник.  Магазины, сто-
янка для машин во дворе. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 1550т. р. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-
31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 
11, 26 кв.м, 1/3 эт. Кухонный гарнитур в подарок. Пластико-
вые окна, линолеум, сейф-дверь. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 1100 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 
11, 26 кв.м, 2/3 эт. Пластиковые окна, линолеум, сейф-
дверь. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1250 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру студия в г.Заречный, ул.Уральская 
24, 2/10 этаж, 24 кв.м. Цена 1млн.70 т.р.  лоджия застекле-

1515Èíòåðíåò-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

¹39 (1229) 26 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95



на, кладовка, рядом автовокзал, ТЦ «Апельсин», поликли-
ника, музыкальная школа. Во дворе детская площадка.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнатную квартиру ул. Курчатова 49, 42 кв.м., 2й этаж, 
1 980 000 руб., в отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Квартиру теплая, хорошее 
расположение - близко остановки, магазины, школы, дет-
.сады. Ипотека, чистая продажа. Просмотр квартиры в 
удобное для Вас время. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру ул. Рассветная 7, 28 кв. м, 3/3 этаж. 
Цена 1 400 000 руб. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 
77-3-57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру ул.9 Мая, д.6, 31кв.м, 3 этаж.  
Цена 1250 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Курчатова, д.27, 33кв.м, 
3этаж. Хорошее состояние, стеклопакеты, балкон 
застеклён. Цена 1550 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-
896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.26, 18,3кв.м, 4 
этаж, душ. Цена 650 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-
896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 21 кв.м, 8 
этаж.  Цена 750 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.30, 29кв.м, 3 
этаж. Цена 950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Лермонтова, д.27А, 19 
кв.м, 3 этаж. Цена 460 тыс.руб. Чистая продажа. 
Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Мира, д.40, 37кв.м, 6 этаж. Цена 
1 490 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38 кв.м, 5 этаж. 
Ремонт, кухня новая, шкаф купе в подарок. Цена 1950 000 
рублей.Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Победы, д.20, 38кв.м, 6 этаж. 
Ремонт. Цена 1950 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Уральская, д.24, 32кв.м, 6 этаж. 
Цена 1 150 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 37 кв.м. 
(жилая площадь 21 кв.м.) в кирпичном доме в Курманке, 3/4 
этаж, в хорошем состоянии, стеклопакеты, санузел в кафе-
ле. 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. Есенина 4, 1/ 2 
этаж, хороший ремонт, натяжные потолки, стеклопакеты, 
большая застеклённая лоджия и гараж 20,4 кв.м. с овощ-
ной ямкой. Цена 950 000 рублей с гаражом.  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел:8(343)77-3-57-05, 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки ул. Курча-
това 49.,4/5, 55,8 кв. м. в хорошем состоянии по функцио-
нальности как 2х комнатную квартиру, 2 100 000 руб. .АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-05, 8922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру улучшенной планировки, 33 кв.м, 5 
этаж из 5-ти, собственник, освобождена, документы гото-
вы, срочно!, по ул. Алещенкова, 25. Тел: 8-953-6052525 
1-комнатную квартиру, г.Заречный, д.Курманка, ул.Юби-
лейная, д.11, площадь 31 кв.м, 2 этаж, можно использовать 
материнский капитал. Цена: 780 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. 9 Мая, д.6, пло-
щадь 32 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 250 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул. Лермонтова, д.29, 
площадь 29 кв.м, 2 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 300 
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.Алещенкова, д.3, 
площадь 26.7 кв.м, без ремонта. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
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.Ленинградская, 
д.29, площадь 45.6 кв.м, 2 этаж, кухня 10 кв.м, утепленная 
большая лоджия, сделана дополнительная комната. Цена: 
2 000 000 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: 800 000 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, ул. Энергетиков 10, 6/9 этаж, 38 
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 1730 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 1 300 000, в рассрочку, с 
первоначальным взносом 700 тыс.р., ул. Лазурная 10, 25 
кв.м, 2й этаж в отличном состоянии, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. Частично остается 
мебель (по желанию).  Дом сдан весной 2017 года, 3х-
этажный, всегда есть свободные места для парковки авто-
мобиля. Большая детская площадка во дворе. Район 
тихий, спокойный, вокруг лес. Рядом водоем- "Белояр-
ское водохранилище", рыбалка, шашлыки- в несколь-
ких шагах от дома! Так же в шаговой доступности мага-
зины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), 
автобусные остановки, школа, детские сады.  Возмож-
на рассрочка. Тел: 89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию в новостройке, г.Зареч-
ный, 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, бал-
кон остеклен, солнечная сторона. Цена: 1 100 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру-студию, ул.Рассветная, 
21кв.м, 2 эт, застеклённый балкон. Хорошее состоя-
ние. Цена 1150 000 тыс.руб. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную теплая квартиру улучшенной планиров-
ки в п. Белоярский, ул. Центральная, 44. 36 кв.м., 4/4 
этаж. Рассмотрим 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 ЗАРЕЧЕН-
СКОЕ 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. Свердло-
ва, д.4, 1/2 этаж, установлены счетчики на воду, вмес-
тительная гардеробная. Рассмотрим вариант обмена 
на 2-комнатную квартиру в Заречном. Цена: 1 100 000 
рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-57-
05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатнуюул.Ленина, д.30, площадью 21 кв.м, 8 этаж. 
Цена 750 тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стоимость 1 550 000 руб. 
г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег»,  Новые!!!Готовые!!! 1,2 
и 3 этаж. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные 
потолки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. 
двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные элек-
тро-счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка от застройщика 
до конца 2021 г. Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатные квартиры, 28 кв.м. , стоимость 1 550 000 руб. 
г. Заречный, ЖК «Лазурный Берег», ул. Рассветная, д.9 
Новые!!!Готовые!!! С чистовой отделкой «под ключ» -
натяжные потолки, обои под покраску, на полу линолеум, 
межкомн. двери, стеклопакеты, установлены двух-
тарифные электро-счетчики,  раковина, унитаз. Рассрочка 
от застройщика до конца 2021 г. Ипотека без первоначаль-
ного взноса. Работаем с материнским капиталом, даже 
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
1-комнатные квартиры-студии, 25 кв.м., стоимость до 1 
250 000 руб.  Новые!!!Готовые!!! 1этаж. С чистовой отдел-
кой «под ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на 
полу линолеум, межкомн. двери, стеклопакеты, установле-
ны двух-тарифные электро-счетчики,  раковина, унитаз. 
Рассрочка от застройщика до конца 2021 г. Ипотека без пер-
воначального взноса. Работаем с материнским капиталом, 

даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 1/5 эт. 12 кв.м. Ком-
ната в 2 х комнатной квартире.  Продажа. Документы гото-
вы. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить 
заявку на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН 
«СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
1-комнату 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-комнату район Мельзавод, кирпичный дом , 1/2 эт, 20 
кв.м. 350 т.р. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-8801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, 26.0 кв.м, 1 этаж. Цена 
договорная. Возможна покупка с использованием материн-
ского сертификата. Тел.8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.27а, площадью 13.5 кв.м, 4 
этаж. Цена 450 тыс.руб. Возможна покупка с использовани-
ем 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 использовани-
ем материнского сертификата. Тел.8-900-20-60-896
1-комнату ул.Лермонтова, д.29А, 18.0 кв.м, 3 этаж, плас-
т.окно, хорошая дверь. Цена 450 000. Возможна покупка с 
использованием материнского сертификата. Тел.8-900-20-
60-896
2-е комнаты в 3-комнатной квартире, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.35, 5 этаж. Цена 990 000 тыс.руб. Воз-

можна покупка с использованием материнского сертифи-
ката. 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. Курчатова 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. Рассветная д. 9, 1/3, 54 м2,  с отличным ремон-
том и встроенной мебелью, просторная кухня, зал и 
спальня. 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 улучшенной планировки 

ул. Кузнецова д.26, 1/5, 38  м2, кухня гостиная и отдельно 
спальня, нат.потолки, двери, кафель, стеклопакеты, кухон-
ный гарнитур  в подарок, отличный ремонт, 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
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 эксплу-
атацию 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. Ленин-
градская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. Большая кухня, Квар-
тиру с удобной планировкой. Лоджия из комнаты. 
Все окна пластиковые. В соседнем дворе детский 
сад и школа.  Цена 2 млн.руб. Обмен рассматри-
ваем на 1 ком.квартиру в 9эт доме с лоджией.  
Торг возможен при осмотре.  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
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 хоро-
шем состоянии. Чистая продажа. Цена 1850 тыс. 
руб. 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.
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Але-
щенкова 4, 1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн. 800 
т.р.Продажа или обмен на 1ку,можно студию с доп-
латой. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в г.Заречный, ул.Але-
щенкова 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.udachnoe 
96.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.Ленинградская 
12, 5/5 этаж, 53 кв.м. Цена 2млн.800т.р.Рядом школа и ТЦ 
Галактика. Отличный ремонт, кондиционер, мебель и тех-
ника остаётся, лоджия утеплена, трубы поменяны. Тел: 8 
(34377) 7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в д.Курманка, ул.Юбилейная, 
д.14, 1 этаж, площадью 48 кв.м, два балкона панельный 
дом, комнаты раздельные, состояние хорошее. Цена 1100 
тыс.руб.Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в ЖК "ОБЛАКА" 63,6 кв.м. Кирпич-
ный дом. Эксклюзивная планировка, единственная во всем 
доме. Два полноценных сан узла по 4м.кв., две спальни и 
общая зона кухни-гостиной. Окна выходят во двор. Иде-
ально подойдёт для коммерческих целей. АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС: Тел: 8(343)773-57-05 8-922-215-
61-41,  8-922-603-68-61
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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 «ЖК Облака», г.За-
речный, ул.Победы, д.21, площадь 67 кв.м, 2 этаж, отделка 
под чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру в 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, современ-
ный ремонт, большая лоджия. Цена: 3 350 000 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 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. Цена 1590 т.р.Тел: 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
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. Кузнецова, 5, 48 кв.м, 1 
этаж, недорого. Тел: 8-912-6921286 
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.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 
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. 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.18, 
площадь 44 кв.м, 7 этаж, ремонт. Цена: 2 200 000 руб. Торг. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, 
площадь 44 кв.м, 12 этаж, современный ремонт, мебель. 
Цена: 2 200 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
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., ипотека без пер-
воначального взноса. 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: 2 900 000 руб, торг. 
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. Ипотека без пер-
воначального взноса Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, 
площадь 44 кв.м, 5 этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 700 
000 руб., ипотека Газпром без первоначального взноса. 
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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ 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 ЗАРЕ-
ЧЕНСКОЕ , 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 
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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, 
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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру ПО ЦЕНЕ ДВУШКИ ул. Курчатова 
25/2, 1/9 эт. 68 кв.м. ИНТЕРЕСНАЯ ПЛАНИРОВКА с выхо-
дом на крышу. Дом кирпичный. Удобное расположение: во 
дворе детский сад, магазины, рядом водохранилище. Цена 
2 млн.90 т.р.ТОРГ!  Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
3-х комнатную квартиру с хорошим ремонтом по ул. 
Алещенкова, д.4, 1 этаж, 61 кв.м. Состояние квартиры хоро-
шее, все комнаты раздельные. Цена 2500 тыс.руб. Помощь 
в оформлении ипотеки. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру ул. 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 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки - ул. 
Ленинградская д. 21А, 65 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, состо-
яние очень хорошее. Подходит под ипотеку. Рассмотрим 
вариант обмена на 2-ю квартиру и доплату Стоимость 
обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в 
офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , 
Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки 66 кв.м, 
этаж 3 во дворе школы №1. Рядом ТЦ «Галакти-
ка»г.Заречный, ул.Ленинградская, д.8. Квартиру в отлич-
ном состоянии, сантехника поменяна, окна пластиковые, 
балкон застеклен.Цена договорная. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.20, 80 м2, 5 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.24, 80 м2, 1 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Победы д.24, 80 м2, 9 этаж/10, квартиру с ремонтом, 
полностью с отделкой. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Комсомольская, 
д.5, площадь 53 кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 
1 900 000 руб, обмен на однокомнатную с доплатой. Тел:8-
912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, 
площадь 62 кв.м, 9 этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена плиткой. Цена: 2 
490 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская 8, пло-
щадь 51.6 кв.м, 5 этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, расширена автостоянка, 3-я школа 
по прописке. Цена: 2 200 000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Таховская, д.8, 
площадь 52 кв.м, 5 этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена плиткой. Цена: 2 
250 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, Инструментальный,  ул. Есени-
на, д.3, 2 этаж, 51,7кв.м. Хорошее состояние. Цена 1400 
000 рублей. Тел:8-900-20-608-896
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломоносова, 
д.8 (Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом после кап.ремонта, 
дополнительно имеется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мельничная, 
(Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик. Цена: 1 100 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, комнаты раздельные, хоро-

шее состояние, пластиковые окна, балкон остеклен, вход-
ная сейф дверь. Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, Белоярский район, 
ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние 
хорошее, балкон остеклен, пластиковые окна. Цена: 1 500 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру. С. Косулино, ул. Ленина, 82, кир-
пичный дом, 1990000, 89221693366, Елена
3-х комнатную перепланированную квартиру в кирпичном 
доме, по ул. Лермонтова, 4 этаж, две изолированные 
спальник. Тел: 8-912-2405837 
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 1  этаж, 63кв.м. Цена 
2950 000 руб, угловая.  Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатные квартиры-студии, 67 кв.м., 3 200 000 руб.  
Новые!!!Готовые!!! Удобные планировки! 1 этаж, дом сдан 
в июне 2018г. С чистовой отделкой «под ключ» -натяжные 
потолки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомн. 
двери, стеклопакеты, установлены двух-тарифные элек-
тро-счетчики, раковина, унитаз. РАССРОЧКА от застрой-
щика до конца 2021 г. Ипотека без первоначального взно-
са. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
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 НОВОМ ЖК «МЕЧТА», дом ком-
форт-класса (в конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 этаж, два 
последних- витражное остекление лоджий.  Свободная 
планировка, бесплатно делаем проект квартиры. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 815 
000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2021 г. Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку 
нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК «МЕЧТА», дом ком-
форт-класса (в конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свободной планировки 94 
кв.м., бесплатно делаем проект квартиры. 1,2,3 этаж, два 
последних - витражное остекление лоджий. Стоимость кв. 
со стандартной планировкой застройщика 4 270 000 руб. 
Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 
2021 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61. 1-комнатную квар-
тиру г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 18,3 кв.м. Квартиру 
в хорошем состоянии, пластиковое окно.  Продажа. Доку-
менты готовы. Цена 650 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.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.Мира 41. Кварти-
ру в отличном состоянии . Две лоджии. Евроремонт. Свой 
участок с насаждениями во дворе и под окнами. Гараж во 
дворе. Дом кирпичный, на 4 квартиры. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Кур-
чатова д. 45, 74 кв.м., 1эт/9, стеклопакеты, натяжные 
потолки. Возможна ипотека, 3 200 000.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки  ул. Кур-
чатова д.51, 90,5 кв.м., 7эт/10, просторная и светлая. Все 
окна выходят на лес. Выполнен ремонт по индивидуально-
му дизайн проекту. Установлены полы с подогревом, водо-
нагреватель. Квартиру продается частично с мебелью и 
предметами интерьера, кухонным гарнитуром со встроен-
ной техникой. Цена: 4 900 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-
603-68-61
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки (вставка)  
по ул. Ленинградская д.15, 74 м2, 5этаж/5, кирпичный доб-
ротный дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подой-
дет под ипотеку мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипо-
тека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровож-
дение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.17, 75 м2, 7этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под 
ипотеку мат.капитал. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки по ул. 
Ленинградская д.25, 75 м2, 9этаж/9, кирпичный добротный 
дом, рядом школа, детские сады, бульвар, подойдет под 
ипотеку мат.капитал.  Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 
12 банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
4-х комнатную квартиру, 60 кв.м. ул.Таховская, д.12, 5 
этаж. Цена 2 500 тыс.руб. Тел. 8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5 
этаж. Цена договорная. Тел. 8-900-20-60-896

4-х комнатную квартиру, 76 кв.м. ул.Ленинградская, д.25, 8 
этаж. Цена 3 250 тыс.руб. Тел. 8-900-20-60-896
5-ти комнатную квартиру ул. Лермонтова 13, занимает вто-
рой этаж в подъезде 180 кв.м., 2 санузла, 3 балкона. Переп-
ланировка узаконена. Район утопает в зелени, двор расши-
рен для удобной парковки. Дом малонаселённый, что 
создаёт уют проживания как в частном доме. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого 
банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-
912-21-31-820.
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 10,3  м2,  2-й этаж под любую груп-
пу товаров. В данный момент работает арендатор Стои-
мость обсуждаема.    АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова 
д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 20,4 м2,  2-й этаж под любую груп-
пу товаров. Самый центр. Хорошее расположение. В дан-
ный момент работает арендатор. Стоимость обсуждаема.    
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-
909-000-22-32
Бутик в ТЦ АПЕЛЬСИН 33 м2,  2-й этаж под любую группу 
товаров. С действующем арендатором. Стоимость обсуж-
даема.  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-
70,  8-909-000-22-32
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, много насаждений, 
домик, баня, 2 теплицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, рядом Белоярское 
водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Дом в д.Боярка, ул.Набережная,3, 36 кв.м.,16 сот., выход 
на воду, хорошая асфальтовая дорога, отличный вид, сад 
,газ по периметру участка. Цена 1млн.500 т.р. Тел: 
8(34377)-7-50-03 ,8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом жилой р.п.Белоярский , ул. Огородная электричество, 
40м2, и 10 соток земли., гараж, новая баня, все насажде-
ния. Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офисе, 
сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курча-
това д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Дом жилой р.п.Белоярский , ул.Пышминская электричес-
тво, 70м2, и 15 соток земли., гараж, новая баня, все насаж-
дения, вид на реку Пышма, шикарное место. Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
дом (1/2часть) 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- 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 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 ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 
8-912-21-31-820.
Дом в д. Гагарка, квартал «Гагарский ключ», 100 кв.м, 
новый из блоков, не завершенное строительство. Четырёх-
скатная крыша из металлочерепицы. Перекрытия железо-
бетон. Сважина. Заведена канализация, проброшены тру-
бы отопления, воды. По документам жилой дом. Прописка.  
з/у 12 соток. Рядом лес. Цена 1500 т.р. торг. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любого банка вы 
можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-
31-820.
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, 45. тел: 8-996-1877454 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 кв.м.  з/у 18 
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке 
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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» 
Дом в д.Гагарка, ул. Клубная , жилой с печным отоплени-
ем, новая баня, рядом газ, скважина, теплица, посадки, 
ямка, асфальт, 20 соток ,напротив магазин. Цена 
1млн.250т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.Гагарка, ул. Ленина д.45, жилой с печным отопле-
нием, 20 соток . Цена 1млн.100т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в д.КУРМАНКА, ул.Толмачева , жилой с печным ото-
плением, гараж, газ подведён, скважина, теплица, посадки, 
ямка, асфальт, 19 соток . Цена 1млн.290т.р.Тел: 8(34377)-
7-50-03, 8-912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, НОВЫЙ без отделки (коробка под 
крышей), рядом река Пышма ул. Сиреневая, 2 этажа, без 
отделки, 120кв.м.,18 соток, скважина, гараж. Цена 
1млн.380 тыс.руб. Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 60 кв.м, бревенчатый, 
пристрой из пеноблоков 6х4 м, 17 соток земли или меняю 
на квартиру, варианты. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, газо-
вое отопление (котёл) 260 кв.м. З/у 10 сот. Дом 2 эт, блоки. 
Обшит кирпичом. Гараж, ворота, забор. Продажа. Район 
«Поле чудес». Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Цена 6 млн. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Рабочая, печное отопление, 25 
кв.м. З/у 14 сот. Рядом Агропродукт. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Цена 750 т.р.  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Оформить заявку на ипотеку любого банка 
вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-
21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, Крутиха. В доме 2е 
комнаты и большая кухня, Панорамные пластиковые окна, 
печное отопление, площадь 37 кв.м. З/у 17сот. Плодонося-
щие деревья и ягодные кусты. Баня. Двор частично 
асфальт. Забор, ворота. Рядом магазины, автобусная оста-
новка. Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome 
Цена 790 т.р. торг возможен. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Оформить заявку на ипотеку любого банка вы можете в 
офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 8-912-21-31-820.
Дом в п. Белоярский, ул. Фабричная (Святой источник) 30 
кв.м., благоустроенный дом: стены газоблоки 300 мм, плас-
тиковые окна, сейф-дверь, скважина 25 метров, канализа-
ция. Электричество 380. Земля 10 соток разработана, с 
насаждениями. Цена 1300 тыс.рублей. Торг.  Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphomeТел: 8-912-2131-820, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку любо-
го банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузнецова 16, 
8-912-21-31-820.
Дом в п.Белоярский на ст.Баженово, ул.Привокзальная, 
д.6, 1999 года, 60 кв.м, три комнаты, печное отопление, 
баня, надворные постройки, состояние хорошее. Земель-
ный участок 17 соток, разработан и ухожен. Цена 700 000 
тыс.руб. Тел.8-908-632-98-19,  8-900-20-60-896
Дом в п.Белоярский, ул.Ленина, участок 20 соток, баня, 
дом благоустроенный (ванная , унитаз), скважина, цена 
2млн.600 т.р. Дом капитальный, гараж, ямки, погреб. Есть 
всё !!! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м.  Земельный учас-
ток 15 соток ухожено, 2 теплицы, все насаждения. Много 
клубники, яблони. Возможен 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 60 кв.м, п. Белоярский, ул. Чапаева, участок 20 
соток, в доме скважина, эл.отопление, интернет провод, 
туалет, горячая вода, баня, гараж, сад ухожен, рядом лес и 
речка, в шаговой доступности остановка, магазины, 1400 
000 руб., возможна ипотека. Тел: 8-922-2006452,     8-922-
6143542 
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 
«УДАЧНОЕ» 
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 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 строительного материала. 
Цена: 2 000 000 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» 
дома (часть) 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» 
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.  
Квартиру по ул. Ленинградская, 4, 1700 000 руб., торг. Тел: 
8-904-1739208 
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 . 
ОБМЕНЯЕМ ВАШЕ СТАРОЕ ЖИЛЬЁ НА НОВОЕ. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ ЗАРЕЧНОГО ЖК 
«ОБЛАКА» , ЖК «ГЕЛИОС» ЦЕНЫ ЗАСТРОЙЩИКА .ДОМ 
СДАН. Для покупателя ОФОРМЛЕНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, 
ПРОДАЖА новых квартир без дополнительных затрат,  
ЛЬГОТНАЯ ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПРИ 

ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ В 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 БЕС-
ПЛАТНО!  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 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 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-
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монтаж. канализация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность 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
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
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80 
кв.м. Благоустроенный для круглогодичного проживания, 
тёплый пол, блоки, крыша деревянная мансардная. Цена 
1100 т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Эллинг на лодочной станции «Удача», в отличном состоя-
нии, свой пирс и т.д. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
фото www.udachnoe96.ru

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный рас-
чет. Тел:8-902-274-00-11
1-, 2-х, 3-х комнатную квартиру ипотека, наличный расчёт. 
Тел: 8-912-690-0909.
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не дорого. Тел:8-902-
274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, Ленина 28, 30, 26, 26а, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный рас-
чет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в районе площади. Наличный рас-
чёт. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру на Ленина 26,26а. наличный рас-
чёт. Тел: 8-912-690-0909.
1-комнатную квартиру на Ленина 28. Тел: 8-922-120-18-68
1-комнатную квартиру, ул. Ленина 26, 26а, (7, 18, 22) кв.м. 
ул. Ленина 28, 30, (12, 18,) ул. Лермонтова 29а, (14, 18) кв.м. 
Быстрый выкуп. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8-(343)-77-
3-57-05, 8-922-215-61-41
1-комнатную квартиру-студию Мира 40, Уральская 24, 26, 
Лазурный Берег. Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 27а, 29а. Тел:8-
902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. Тел:8-
902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. 
Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г.Заречном по ипотеке.Тел:8-
908-632-98-19
2-х комнатную квартиру в микрорайоне прямую или боко-
вую Тел: 8-950-649-55-62, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру в старом посёлке Тел: 8-912- 690-
0909, 8-912-2131-820
2-х комнатную квартиру возле школы №1. 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
2-х, 3х комнатную квартиру. Ипотека. Тел: 8-912-2131-820, 
8-912-690-0909.
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки в 
панельной пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки по 
ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. Тел:8-953-00-846-00
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
4-х комнатную квартиру улучшенной планировки.Тел:8-
900-20-60-896
Дом в черте района Заречный. Тел: 8-912-2131-820, 8-
950-649-55-62.
Дом для постоянного проживания. Тел: 8-912-2131-820, 8-
950-649-55-62.
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. Тел:8-
912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в Белояр-
ском районе до 500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатной квартиры на 2 ком. кв. в микрорайоне тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820. 
1-комнатной квартиры на 4 ком. кв. в микрорайоне тел. 8-
912-690-09-09, 8-912-21-31-820.
1-комнатную квартиру ул.Кузнецова, д. 20, 38кв.м., 9 этаж 
на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д. 40, 31 кв.м., 5 
этаж, балкон, хорошее состояние на 2-х комнатную кварти-
ру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру ул.Ленина, д.28, площадь 29 кв.м, 2 
этаж на 1-комнаную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру 26,7 кв.м. ул. Алещенкова, д.3, 1/5 

этаж. Рассмотрим вариант обмена на 1-комнатную кварти-
ру в Белоярке. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343)77-3-
57-05, 8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
1-комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремон-
том 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 улучшенная планировка ул. Курча-
това 49., 4/5, 55,8 кв.м. с хорошим ремонтом квартиру по 
функционалу 2х комнатную, меняю на 3х комнатную не 
улучшенную планировку с нашей доплатой, район школы 
№1,3.АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 
8922-215-61-41,  8-922-603-68-61

1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.9 Мая, д.6, 2 эт, в 
хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки в микрорайоне с нашей доплатой. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Курчатова, д.27, 5 
эт, в хорошем состоянии на 2-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в микрорайоне с нашей доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию ул.Мира, д.40, и 1, 2-х ком-
натную квартиру неулучшенной планировки. Тел. 8-908-
632-98-19
1-комнатную малосемейку ул.Ленина, д.28, площадь 21 
кв.м и доплата на 1-комнатую квартиру. Тел:8-908-632-98-
19
1-комнатную ул.Ленина, д.28, 21 кв.м., 8 эт и 1-комнатную 
с балконом по ул.Мира, д.40, 31 кв.м. , 5 эт. на 1-2-х комнат-
ную квартиру с вашей доплатой. Тел:8-908-632-98-19
2-е комнаты г. Заречный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. 
Комната в хорошем состоянии, пластиковые окна, натяж-
ной потолок. Продажа или обмен на 1 комнатную квартиру 
на старом посёлке. Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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. Зареч-
ный, 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. Рассматри-
ваем обмен на 1 ком. квартиру . Цена 2700 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Собственник. Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 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 г.Заречный, ул.Алещенкова 7, 

1/5 этаж, 48 кв.м. Цена 1млн.980т.р.Продажа или обмен на 
1ку,можно студию с доплатой. Тел: 8(34377)-7-50-03,  8-
912-2258801, фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
2-х комнатную квартиру в микрорайоне с хорошим ремон-
том 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 доплатой. Тел: 8-904-1655521 
2-х комнатную квартиру ЖК ОБЛАКА. 63 кв.м. ул. Победы. 
Кирпич, высотка. Обмен на 1-2х комнатную квартиру мень-
шей площади. Ипотека возможна. ЦЕНА ЗАСТРОЙЩИКА. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Есени-
на, д.3, 2 этаж, площадью 40 кв.м. меняю на квартиру в г.За-
речном. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру п.Инструментальный, ул.Мира, 
д.49, 2 этаж, площадью 44 кв.м. Полностью заменены окна, 
система отопления, состояние хорошее на квартиру в г.За-
речный. Рассмотрю все предложения. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул. Кузнецова 1, 46,4 кв.м., 4/5 

этаж. Рассмотрим варианты обмена на 3-комнатную квар-
тиру неулучшенной планировки. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ 
ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-57-05, 8922-215-61-41,  8-922-603-
68-61
2-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.20, 47 кв.м, 
7эт., хорошее состояние на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 
эт, высокие потолки, комнаты смежные, в доме был кап.ре-
монт на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 
эт, высокие потолки, комнаты смежные, в доме был кап.ре-
монт на квартиру в микрорайоне. Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 
этаж на 1-комнатную квартиру улучшенной планировки.  
Тел:8-908-632-98-19
2-х комнатную квартиру ул.Комсомольская, д.6, 45 кв.м, 2 

этаж на 1-комнатную в микрорайоне. Тел:8-982-670-65-87
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.11, 53 кв.м, 4 эт на 
3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Кузнецова, д.5, комнаты изо-
лированные, хорошее состояние, 44 кв.м, 5 этаж на 1-
комнатную квартиру. Рассмотрим все варианты. Тел:8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.21, 44 кв.м, 1 этаж 
на 3-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, д.25, 47 кв.м, 8 этаж 

на 4-комнатную квартиру. Тел:8-908-632-
98-19
2-х комнатную квартиру ул.Курчатова, 
д.25, 47кв.м, 8 этаж на 3-х комнатную квар-
тиру. Тел:8-900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленина, д.33, 
новый кирпичный дом,  3 эт, 67 кв.м на 3-х 
комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки. Рассмотрим все варианты. Тел.8-
900-20-60-896
2-х комнатную квартиру ул.Ленинград-
ская, 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 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. Заречный, ул. Таховская 12 , 
1/5 эт, 62 кв.м., Квартиру 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, 
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д.4,  67,0 кв.м, 4 этаж на 2-х комнатную квартиру (не выше 
2-го этажа).  Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Таховская, д.12, 
площадью 61,2 кв.м, 1 этаж на 2-х комнатную квартиру. 
Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру г.Заречный, ул.Энергетиков, д.10,  
63,3 кв.м, 2 этаж на 2-х комнатную квартиру. Тел:8-900-20-
60-896
3-х комнатную квартиру ул.Алещенкова, д.4, 61 кв.м, 1 
этаж на 1-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную квартиру улучшенной планировки ул. 
Ленинградская 24. 8/9, 65,5 кв.м., рассмотрим обмен на 2х-
комгатную квартиру улучшенной планировки в микрорайо-
не с доплатой. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8(343) 77-3-
57-05,  8-922-215-61-41,  8-922-603-68-61
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.24, 
площадь 62 кв.м, на 2-х комнатную квартиру с нашей доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, 
д.42, площадь 62 кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии, на 1-
комнатную квартиру в п.Белоярский с доплатой. Тел:8-902-
274-00-11
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, 
балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 1-комнатную 
квартиру. Тел:8-900-20-60-896
3-х комнатную квартиру, ул.Ленинградская, д.8,  66,0 кв.м, 
балкон застеклён, стеклопакеты, 3 этаж на 2-х комнатную 
квартиру. Тел:8-908-632-98-19
3-х комнатную на 2-комнатую квартиру в г. Заречный или 
коттедж. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22
3-х комнатную, ул.Кузнецова, д.24, 9 этаж, 63 кв.м на 2-х 
комнатную квартиру в этом же районе. Тел:8-900-20-60-896

4-х комнатную квартиру в г. Заречный, ул. Таховская 12, 
5/5, кирпич,62 кв.м., пластиковые окна, цена 2млн. 550 т.р. 
ОБМЕН на 2комнатную улучшенной планировки. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
4-х комнатную квартиру по Таховская, д.12, 5 этаж на двух-
комнатную квартиру с доплатой. Тел:8-908-632-98-19
4-х комнатную квартиру, 74 кв.м. ул.Ленинградская, д.17, 5 
этаж на 2-х комнатную квартиру улучшенной планировки. 
Тел. 8-900-20-60-896
4-хкомнатную 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
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  бревно. 36 кв.м.  з/у 18 
соток. Баня, насаждения, летняя беседка. Газ на участке. 
Возможен обмен на 1-2х квартиру г. Заречный. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Оформить заявку на ипотеку 
любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» ул. Кузне-
цова 16.
дом в Мезенке на квартиру Фабрика, Инструментальный 
тел. 8-912-690-09-09, 8-912-21-31-820 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф
Дом в п. Белоярский ул. Ключевская, благоустроенный, 
кирпич. Продаётся ½ дома 1 этаж 155 кв.м. 9 сот. Все 
насаждениями, теплица, Баня с выходом в бассейн.  Подъ-
езд к дому выложен плиткой. Веранда. Барбекю-зона. Рай-
ский уголок ! Видеонаблюдение. Видеодомофон. Продажа. 
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 комнаты, печное ото-
пление, баня, надворные постройки, состояние хорошее. 
Земельный участок 17 соток, разработан и ухожен на 
КВАРТИРУ в г.Заречном. Тел.8-908-632-98-19
Дом в с. Мезенское, бревно, 40 кв.м., земельный участок 
15 соток. Обмен на 1-комнатную квартиру в г. Заречный. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62,7-40-22.  Оформить заявку 
на ипотеку любого банка вы можете в офисе ЦН «СтатуС» 
ул. Кузнецова 16.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. м.  Земельный 
участок 15 соток ухожено, теплица, все насаждения. Загон 
для курочек. Возможен обмен на квартиру на Фабрике + 
сад.+ доплата.  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.  89221693366, 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 
1- или 2-х комнатную квартиру, в районе школы №7 , чис-
тую, с ремонтом, недорого. Тел: 8-922-1562608
 Квартиру до 8000 руб., все включено. Тел: 8-912-0428121
нежилое помещение, для парикмахерской, в районе 
Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34
Организация снимет 1-, 2-х комнатную квартиру. Наличие 
мебели и техники. Тел. 8-900-20-60-896
Семья срочно снимет 1-, 2-х комнатную квартиру с 
мебелью в хорошем состоянии на длительный срок. Тел.8-
900-20-60-896

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру,  ул.9 Мая, д.6, этаж 3,  мебель, тех-
ника. Цена 10 000 Тел. 8-900-20-60-896
1-комнатную квартиру с мебелью, по ул. Кл.Цеткин,5, 
7500 + коммунальные. Тел: 8-908-9215590
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, студия на Мира, 40. В квартире все 
необходимое есть.   Тел. 8-912-61-99-026   Сергей
1-комнатную квартиру-судию на Лазурной д.2, на длитель-
ный срок. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
1-комнатную квартиру по ул. Ленинградской, 4этаж, на 
длительный срок, без мебели и бытовой техники, рядом 
школа, близко детский сад, «Галактика». Тел: 8-982-
7693191, 8-932-1295259 
1-комнату в 3-х комнатной квартире, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.35, этаж 5, цена договорная. Тел. 8-900-
20-60-896 

2-е комнаты в 3-х 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 с мебелью, на длительный срок, в 
«Простоквашино». Тел: 8-912-2210371 
2-х комнатную квартиру, с мебелью, для 4-5 человек, 
ул.Ленинградская 15, 5 этаж. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Дом на Мельзаводе, БЕСПЛАТНО, пенсионеру без вред-
ных привычек, хозяйственному. Тел: 8-904-3862758 
Производственную базу, р-н Контура, площадь 9 соток, 

здание 250 м2. Тел:  8-909-000-22-32, 8(343)773-58-70.
Торгово-офисное помещение, 45 кв.м, по ул. Курчатова, 
45, на длительный срок, отдельный вход и парковка. Тел: 8-
950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 1-й сектор в ГК Центральный,  90 м2, свет, вода, ото-
пление. 850 000. Стоимость обсуждаема.    АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Гараж в г.Заречном, Дальний, за СОКОМ, 6 на 12м,боль-
шие ворота, кран-балка, смотровая яма.  Цена 590 т.р. 
Торг. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, фото на 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Гараж в г/к «Автомобилист» 6х4 м, есть электричество и 
тепло. Тел: 8-982-6266637, 8-904-9894319 
Гараж в г/к «Блочная» (УЭМ), смотровая и овощная ямы, 
470 000 руб., торг. Тел: 8-912-6167090, 8-912-6659690 
Гараж в г/к «Центральный», сектор 2, недалеко от правле-
ния, электричество, отопление, овощная яма (сухая). Тел: 
8-908-6360430 
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 
автомобильных деталей. Гараж обустроен для прожива-
ния на втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комната отды-
ха. Стены из натурального кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
Эллинг на лодочной станции «УДАЧА»с выходом на боль-
шую воду. Цена 1млн.900т.р. Торг. Тел:8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, фото на www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÄÀÌ
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 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.
Сад с баней 4 сот. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62

ÌÅÍßÞ
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструментальный, 6 соток, дом кир-
пичный 6х5 м, с верандой, электричество, теплицы, овощ-
ная яма, все насаждения меняю на автомобиль, варианты, 
или продам. Тел: 8-919-3641613 

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, 
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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 
БЕСПЛАТНО!  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 собс-
твенности, 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: 170 тыс.руб. 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: 
170 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 13,0 соток г.Заречный, п.Муранитный. 
Цена 300 000руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок 15 соток в д. Гагарка, ул. Сосновая, 
газ, электричество, скважина, теплица, вагончик, чистый, 
ровный. Тел: 8-912-6666958 
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, д.Гагарка, 
ул.Свердлова, собственность, электричество. Цена: 150 
000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева 
161а, на участке есть сосны, граничит с лесом, тихое и кра-
сивое место. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парковая 
6а, граничит с лесом, на участке есть сосны, электричес-
тво, дорога до участка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 6, 
на участке есть сосны, тихое и красивое место, соседи стро-
ятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток с.Черноусово, ул.Исетская, 
красивое и тихое место, рядом лес и река Исеть. Цена: 650 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 20 соток, п.Белоярский, ул.Заболот-
ная 106, ровный, прямоугольной формы, заезд с ул.8 мар-
та, граница выставлена, по периметру участка стоят забор-
ные столбы. Цена: 180 000 рублей. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет 
ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для 
фундамента 48 шт, электричество подключено. Цена: 900 
000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 7 соток в КП «Красная горка» (ул. Чер-
никова). На участок проведены все коммуникации: элек-

тричество, газ, вода, канализация. Участок огорожен забо-
ром. Цена 2 400 000 рублей. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС 
Тел: 8 ( 343) 77- 3-57-05, 8-922-215-61-41 
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая, 
газ рядом. Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 7,0соток, СНТБоярский. Цена 350 
000. Тел:8-900-20-60-896
Земельный участок 7соток под строительство неподвысо-
ковольтоной линией, фактически 10 соток. Соседи живут 
круглый год. СНТБоярский. Цена 330 000. Тел:8-908-632-
98-19
Земельный участок 8 соток в «Солнечном», ул. Сирене-
вая, место высокое, сухое, удобный подъезд, взносы на газ 
и электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-1944675 
Земельный участок 8,9 соток, д. Боярка, севернее (ориен-
тир СНТ «Факел»), разрешенное использование: индиви-
дуальное дачное строительство. На участок проведено 
электричество. Вода  рядом колонка. В 5 минутах ходьбы 
Белоярское водохранилище, рядом берёзовая роща, КП 
«Бриз». Цена: 450 000. АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 ( 
343) 77- 3-57-05,  8-922-215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахи-
товая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, 
газ. Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка ул. Толмачёва. 
Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с крышей ( 
баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фундамент под дом , забор 
на весь участок. Цена 900 тр. Торг возможен. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок без насаждений 7 соток в СНТ «Бояр-
ский» д.Боярка, соседи активно строятся, многие постоян-
но проживают.  На участке выкопана яма под фундамент. 
Цена 350 тыс.руб. Тел:8-908-632-98-19
Земельный участок в д. Боярка, 17 сот, ул. Рядом Бриз. 
Цена 450 т.р. Электричество, вагончик отдам.Хорошее мес-
то для вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Боярка, 5 соток, газ, электричес-
тво. Тел: 8-912-6350391 
Земельный участок в д. Камышево, 15 соток , ул. Изумруд-
ная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Курманка, 10 соток, есть недос-
троенная коробка 8 на 10м.,гараж. Цена 1млн.200 тыс. руб. 
Хорошее высокое место. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в д. Курманка, 19 соток, ( два соседних 
участка, можно отдельно по 270 т.р.), ИЖС. Рядом лес. 
Цена 500 тыс. руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Курманка, 9 соток, ИЖС. Цена 270 
тыс. руб. Хорошее высокое место. Лес за участком.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в д. Ялунино, 12 соток. Сосновый бор. 
ЛПХ. Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, ул.Толмачева и ул. Клубная , 9 
соток, эл-во. 350 000. Асфальтированный подъезд. Стои-
мость обсуждаема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки 
прямо в офисе, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН 
ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-
000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, СНТ Весна , 15 соток, эл-во. 
250 000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в д.Курманка-Гагарка пересечение, 
асфальтированная дорога, ул. Луговая , 15 соток, эл-во. 
350 000. Асфальтированный подъезд.  Ипотека от 12 бан-
ков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок в дачном поселке «Чудово», Богдано-
вический район, 13 соток, баня 4х5 м, скважина, 30 м, элек-
тричество, забор из профлиста, участок крайний, у леса, 
река Кунарка. 670 000 руб. тел: 8-904-9807311 
Земельный участок с 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/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский, ул. Берёзовая 6а , 
270 т.р. 15сот. Под ЛПХ. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-225-
88-01, 8-912-2131-820 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в п. Белоярский, ул.Кленовая ,18 
соток, высокое место, лес на участке. Обмен на авто и т.д. 
Цена 200 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»
Земельный участок в п. Белоярский, Фабрика, ул. Декаб-
ристов 1а, ЛПХ, 15 соток. Рядом газ. Цена 350 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 

Земельный участок в п. Белоярский/Баженово, ул. Крас-
ный Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строит-
ельство, скважина 46 м, электричество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, продуктовый магазин, ж/д стан-
ция Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект дома в подарок! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в районе Муранитка, 15 сот, .ул.Хрус-
тальная. Цена 250 т.р. ЛЕС, электричество, Хорошее мес-
то для вашего будущего дома! Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 фото www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
земельный участок в с. Мезенское, 15 соток, 790 000 руб., 
свет, скважина, тел.интернет, коробка гаража 6х10 м, торг. 
Тел: 8-922-6065551 
Земельный участок в с. Мезенское, за домом Нагорная 
11а, 10 соток, дорога, электричество есть. Под ЛПХ. Цена 
350 тыс.руб. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 10 
соток. под ИЖС. Дорога, электричество. Цена 230т. руб.  
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru 
АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.ГЛАВНАЯ 48, 15 
соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок в с. Мезенское, ул.Изумрудная, 9 
соток, под ИЖС.  Цена 350т. руб.  Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-
912-2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км север-
нее с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. Цена 2050 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome
Земельный участок в Чернобровкина, 15 соток у реки , 
цена 500 т.р.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, 
www.udachnoe96.ru  
Земельный участок г.Заречный, ул. Муранитная д.33, вет-
хий дом на участке и баня, ГАЗ, скважина, насаждения,  
электричество, рядом лес. Цена 830 т.р. Тел: 8(34377)-7-
50-03, 8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Боярка Бриз рядом. 7 соток. Земли 
населённых пунктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная,  5 соток. Зем-
ли населённых пунктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 270 тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. БОЯРКА, место у леса ,18 соток, 
490 т.р. или ОБМЕН на авто. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-
2258801 www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ
Земельный участок д. БОЯРКА, ул. Набережная д.35, 10 
сот. Рядом газ, электричество на участке, скважина, сарай, 
разработан, теплица. В собственности. Цена 530 т.р.Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д. Чернобровкина, ул. Ленина д. 61а, 
18 сот. Электричество, асфальтовая дорога, фундамент, 
плиты, забор. Отличное место для вашего дома. Рядом 
речка, хорошая рыбалка! Цена 470 тыс.руб. Тел: 8-950-
649-55-62Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Земельный участок д.Гагарка,   хорошее высокое мес-
то,15 соток, электричество, лес.  Цена 250 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Гагарка, ул. Титова ,  хорошее высо-
кое место,10 соток, электричество, лес, речка. Разрешение 
на строительство, собственность.  Цена 350 тыс.руб. Тел: 
8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Земельный участок д.Курманка ИЖС 12 соток, электри-
чество, 300 000. Стоимость обсуждаема.  Ипотека от 12 
банков, подача заявки прямо в офисе, сопровождение 
БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Курчатова д.31/2,  Тел:  
3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок д.Курманка СНТ Весна 15 соток, гра-
ничит с лесом, электричество, 300 000. Стоимость обсуж-
даема.  Ипотека от 12 банков, подача заявки прямо в офи-
се, сопровождение БЕСПЛАТНО!  АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ , Кур-
чатова д.31/2,  Тел:  3-58-70,  8-909-000-22-32
Земельный участок на МУРАНИТКЕ, подъездные пути 
асфальт, 20 соток, можно размежевать, электричества, 
яма выгребная, фундамент 6 на 6, для бани, расположение 
участка на против кафе «Барбарис» цена: 700 000 тыс. руб. 
АН ЗАРЕЧЕНСКОЕ ПЛЮС Тел: 8 (343) 77-3-57-05, 8-922-
215-61-41, 8-922-603-68-61
Земельный участок на бывшей базе Орса. 10 сот . на учас-
тке временное строение, склад . Тел:  8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, 15 соток Цена 450 
тыс.руб.Рядом газ и электричество. Тел: 8(34377)-7-50-03, 
8-912-2258801, www.udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Земельный участок на Мельзаводе, 15,37 соток ул. Киро-
ва,  Цена 480 тыс.руб. Рядом газ и электричество. На учас-
тке есть сосны. Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801 www. 
Udachnoe96.ru АН «УДАЧНОЕ»  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 
соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. Насаждения. Собственность. 
Проект дома в подарок!  Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. Малахитовая,7,5 
соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. Насаждения. Собственн-
ость.Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, www.uda-
chnoe96.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
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, дровенник, помывочная, парил-
ка, скважина. Фундамент под 2х эт.дом, сделана канализа-
ция 3 куба. Участок с насаждениями, грядки, теплица, тел: 
8(34377)-7-50-03,8-912-225-8801, www.udachnoe96.ru АН 
«УДАЧНОЕ» 
Сад «Восход» 10  соток, ДОМ из бруса новый, цена 800 
т.р. Забор ,калитка, ворота,  новый современный жилой 
дом-баня, кухня, комната отдыха, веранда, парилка, сква-
жина. 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-
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22 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Сад «Дружба » 6 сот в собственности.  Дом, теплица, 
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(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udachnoe 
96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «Дружба» 6 сот в собственности. Участок ухожен, все 
насаждения, 2 дома, 3 теплицы. Удачное расположение. 
Есть всё! Цена 700 т.руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
Сад «МИР» участок 5 соток, дом 2 эт., благоустроенный, 
БАНЯ, яма овощная, скважина, теплицы, участок с насаж-
дениями. Охрана. Рядом лес и река. Цена 1млн.650 т.р. 
Тел: 8(34377)-7-50-03, 8-912-2258801, Фото на www.udach-
noe96.ru АН «УДАЧНОЕ» 
Сад «СПУТНИК» 5,5 соток, кирпичный 2х этажный дом, 
теплицы, насаждения, овощная яма, электричество, черта 
города, рядом пруд, место под баню. ЦЕНА 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 «Автомобилист, красивое место, насаждения, 
рядом водоем и лес, 200 000 руб., реальному покупателю  
реальный торг. Тел: 8-953-0534861 
Сад в к/с «Дружба», черта города, участок 7,9 соток, все 
необходимое для труда и отдыха, подъезд со стороны 
леса. Тел: 8-912-2315435 
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 «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 Агро-
продуктом), 8.5 соток, электричество, рядом лес, тихо и спо-
койно. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток плодо-
родной земли, много насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив по графику, зимой 
дороги чистят, рядом Белоярское водохранилище. Цена: 
850 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад-дачу в п. Верхнее Дуброво, к/с «Березка», 6 соток, 
дом с мансардой 4х4  м, скважина, рядом водоем, останов-
ка общественного транспорта. Или меняю на авто. Тел: 8-
950-1928819, 8-912-2525204
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 
земельный участок на берегу водохранилища, 25 соток, 
2200 000 руб. Тел: 8-922-1091874
Кровать 200х150 см, с матрасом, в хорошем состоянии. 
Тел: 8-963-4425873 
Кровать 200х150 см, светлая, с матрасом, в хорошем 
состоянии, цена договорная. 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 
радиоприемник «Океан-214», в рабочем состоянии и хоро-
шем виде. Тел: 8-908-6305407 
смартфон «Самсунг Галакси S9», в работе не был, 15 000 
руб. Тел: 8-929-2151672 
телевизор маленький, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
телефонный аппарат- факс и простой, по 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ

 стиральные машины-автомат «Самсунг», «Индезит» или 
LG. Тел: 8-904-9804925 
Советскю стиральную машину, б/у. Тел: 8-902-2657029
Приму в дар стиральную машину-автомат, в рабочем 
состоянии. Тел: 7-41-39 

ÏÐÎÄÀÌ
Гладильную систему «Филипс» (Нидерланды), новая, без 
упаковки, 2500 руб., в магазинах 5600 руб. Тел: 8-902-
5876756 
Морозильную камеру, 2000 руб., доставка. Тел: 8-912-
6173729 
Плиту газовую, 4-х конфорочную, 2000 руб.; электроплиту 
4-х конфорочную, 1500 руб. с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
Стиральные машины-автомат, состояние хорошее, недо-
рого. Тел: 8-904-9804925 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи для девушки, срочно!  Современные, р-р 42-44, по 
100 руб.; туфли белые р-р 37, новые. Тел: 8-912-6173729 
вещи женские: брюки, джинсы, блузки, куртки, футболки, 
шарфы, р-р 52-62, в хорошем состоянии, от 50 руб. и 
выше; ботинки, сапоги, туфли р-р 37-40. Тел: 8-908-
9094869 
вещи мужские: рубашки, брюки, джинсы, кофты, куртки, 
ветровки, футболки, шапки, кепки, пиджаки и многое дру-
гое в хорошем состоянии, р-р 46-52, от 50 руб. и выше; 
обувь разная. Тел: 8-908-9094869 
куртку зимнюю, мужскую, темно-синяя, с капюшоном, 
швейцарской фирмы, р-р 58-60, отличное состояние, 4000 
руб., торг. Тел: 8-902-5033503 
носки, перчатки, варежки, косынка и палантин ручной вяз-
ки, козий пух. Тел: 8-904-1610259 
сапоги черные, женские, р-р 40-41, каблук 3 см. недорого. 
Тел: 7-12-79, 8-963-2724195
туфли женские, белого цвета, р-р 40, «Бадэн», очень кра-
сивые и удобные, 2500 руб.; женские кожаные сумки в 
хорошем состоянии, цена 100 и 200 руб. Тел: 8-908-
9094869

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
ванночку для купания, в хорошем состоянии, 400 руб. Тел: 
8-912-6696560 
детские школьные вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в 
хорошем состоянии: брюки, джинсы, кофты, футболки, 
рубашки, шапки, обувь, жилетки и многое другое, игрушки 
до 10 лет, в отличном состоянии, от 10 руб. Тел: 8-908-
9094869 
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  Италия «Пег 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
комплект зимний PUPPA, рост 98 см; ботиночки и зимний 
шлем; кроватку детскую, белую. Тел: 8-908-9096609
конверт для новорожденного, голубой, новый, недорого; 
сапожки резиновые на мальчика, р-р 34, 100 руб. Тел: 8-
950-1982530 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, цвет белый. Цена: 
500 рублей. Тел:8-953-00-846-00
конверт для новорожденного, голубой, в него входит: кон-
верт, одеялко, уголок, 2 шапочки, новое, 500 руб. Тел: 8-
950-1982530 

 ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 

Козочку, 6 месяцев. Тел: 8-950-1952031
Козу 6 месяцев, от высокоудойной мамы. Тел: 8-902-
2592186
Корову стельную, 3 отел. Тел: 8-950-1952031
Кроликов мясных пород, 2 и 5 месяцев. Тел: 8-904-
1734631 

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 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. 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 
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
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, красивый, бор-
довый с белым за полцены. Тел: 8-908-6395094 
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, пион и флокс. Тел: 7-12-79, 8-963-2724195 
СЕНО В РУЛОНАХ, июль 2019 г. Тел: 8-905-8053629 
Стaнок токарный IМ6-10.тел: 8-996-1877454 
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, подача газа слева, 
документы, чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
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 
ищу помощника или помощницу по хозяйству в частный 
жилой дом с.Мезенское. Тел:8-912-220-96-94
8 сентября был утерян сотовый телефон «Нокия», в свет-
ло-коричневом чехле. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел: 7-60-82 
нужен помощник для обшивки дома. Тел: 7012079, 8-963-
2724195 
приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729  

¹39 (1229) 26 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 23
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1 - 4. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçå-
òà âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹39 (1229), äàòà âûïóñêà 
26.09.2019 ã.,  çàêàç ¹ 3185, òèðàæ - 2700 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  25.09.2019 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  26.09.2019 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

В	 прошлом	 году	 Марина	 Тарасова	
навестила	 сестру	 Софию,	 которая	 после	
замужества	живёт	в	Молдавии.	

-	Не	виделись	много	лет,	так	уж	сло-
жилась	судьба,	-	говорит	Марина	Матве-
евна.	-	При	встрече	плакали,	а	потом	не	
могли	 наговориться,	 вспоминали	 ныне	
уже	покойных	родителей,	наше	детство.	
Внуки	Софии	не	отходили	от	меня,	хвали-
лись	игрушками,	среди	которых	я	обрати-
ла	внимание	на	высушенные	тыковки	раз-
личной	 формы.	 С	 круглыми	 ребятишки	
играли,	как	с	мячиками,	а	удлинённые	пло-
ды	напоминали	погремушки,	так	звонко	в	
них	звенели	семена.	Заметив,	как	я	заин-
тересовалась	 удивительными	тыковка-
ми,	 сестра	 пояснила,	 что	 эти	 игрушки	
называют	сасарками.	Делают	их	из	суса-
ка	-	традиционной	декоративной	тыквы	
или,	 как	 её	 ещё	 называют,	 «посудной»,	
которую	 испокон	 веку	 молдаване	 выра-
щивали	для	бытовых	нужд.	Оказывается,	
в	высушенных	и	очищенных	сусаках	храни-
ли	крупы,	сахар,	соль,	специи.	Обработан-
ные	 тыквы	 использовались	 в	 качестве	

посуды	для	хранения	масла,	мёда,	молока,	
ими	 заменяли	 ковшики	 для	 воды	и	 даже	
половники.	Из	сусака	изготавливают	шка-
тулки,	копилки,	блюда,	вазы,	сувениры,	на	
которых	выжигают	орнаменты.

Тогда	Марина	Матвеевна	подумала,	а	
нельзя	ли	сделать	оригинальные	и	яркие	
вазочки	из	обыкновенных	тыковок,	кото-

рые	растут	у	неё	в	саду	в	Заречном?
-	Эта	идея	так	засела	в	моей	голове,	

что	по	приезду	домой	я	стала	изучать	в	
интернете	все	мастер-классы,	в	которых	
давали	советы,	как	сделать	вазы	и	другие	
поделки	из	простой	огородной	тыквы.	

Так	в	доме	мастерицы	появились	кра-
сивые	 вазы	 из	 тыквы,	 которые	 сразу	
наполнили	 комнаты	 светом	 и	 теплом.	
Особенно	они	радовали	глаз	в	пасмурную	
дождливую	погоду,	 поднимали	настрое-

ние.
-	В	одни	вазы	я	ставила	

сухоцветы,	в	другие	-	живые	
цветы	 и	 листья.	 Сейчас	 в	
ярко-оранжевой	вазочке-ты-кве	
отлично	смотрятся	веточки	с	
гроздьями	рябины.	

Если	 вы	 решите	 сделать	
вазу	из	тыквы,	то	по	этому	пово-
ду	 у	Марины	Тарасовой	 есть	
два	главных	совета.

-	Во-первых,	надо	правильно	
выбрать	размер	тыквы.	 	Хоти-
те	сделать	напольную	вазу,	бери-
те	тыкву	 самую	 большую,	 круг-
лую	 или	 продолговатую	 -	 на	 ваш	
вкус.	Во-вторых,	как	вы	понимаете,	
вазы	из	тыквы	недолговечны:	плод	быс-
тро	портится.	Но	и	здесь	есть	выход	из	
положения.	Если	полностью	вычистить	
мякоть,	очень	хорошо	высушить	пустую	
тыкву,	то	ваза	из	неё	прослужит	долго.

Дайте	волю	своей	фантазии	при	укра-
шении	вазочек.	Вы	можете	нарисовать	на	
них	рисунок	карандашом,	а	затем	выре-
зать	его	острым	кухонным	ножом	с	тон-

ким	лезвием.	Резные	узоры	

на	тыкве	смотрятся	очень	красиво,	поэ-

тому	поэкспериментируйте	и	попробуй-

те	 себя	 в	 этом.	 Благо,	 у	 многих	 этой	

осенью	в	садах	уродились	тыквы,	да	и	на	

рынке	их	можно	купить.	Удачи	вам	в	мас-

терстве!

Тыква - золотой дар осени. Как утверждает Марина Тарасова, этот плод не только вкусен и 
полезен для здоровья, но ещё является прекрасным материалом для декора дома. 

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Алёна	АРХИПОВА

Алла	Нуртдинова,	 воспитатель	дет-
ского	 сада	 «Сказка»,	 педагогический	
стаж	22	года:	«У	меня	самая	мирная	про-
фессия!	На	моих	глазах	растёт,	меняется	
маленький	 человек,	 и	 радостно,	 что	 в	
этом	есть	доля	моего	участия.	Я	профес-
сионально	 счастлива,	 так	 как	 вижу	
результаты	своего	ежедневного	труда.	

Воспитатель	для	детей	-	как	вторая	
мама	или	бабушка,	поэтому	наша	главная	
задача	-	создать	максимальный	психоло-
гический	комфорт	в	группе,	чтобы	каж-
дому	 ребёнку	 было	 так	 же	 хорошо,	 как	
дома.	 Когда	 твой	 воспитанник,	 глядя	 в	
глаза,	 говорит:	 «Я	 тебя	 люблю»,	 «Я	 по	

тебе	 соскучился»	 -	 это	 дорогого	 стоит.	
Вот	поэтому	свою	профессию	ни	на	какую	
другую	не	променяю.	Я	точно	знаю,	что	на	
своём	месте».

Елена	 Рогожина,	 воспитатель	 дет-
ского	 сада	 «Дюймовочка»,	 педагогичес-
кий	 стаж	около	30	лет:	 «Так	 сложилось,	
что	я	пришла	работать	в	детский	сад	из-
за	 ребёнка.	 Дочке	 сразу	 давали	 место	 в	
дошкольном	 учреждении.	 Пришла,	 оста-
лась	и	не	пожалела.

После	стольких	лет	работы	для	меня	
до	сих	пор	интересен	и	важен	результат	
вложенных	сил,	нервов,	своих	знаний.	Полу-
чаю	 удовлетворение,	 когда	 детки,	 мои	
выпускники,	потом	успешны	в	школе	и	в	
дальшейшей	жизни».

Анна	 Христолюбова,	 воспитатель	
детского	 сада	 «Сказка»,	 педагогический	
стаж	10	лет:	«Я	выбрала	свою	профессию	
душой,	очень	люблю	детей.	Когда	ты	при-
ходишь	 на	 работу	 и	 к	 тебе	 бегут	 двад-
цать	 ребятишек,	 заглядывают	 в	 глаза,	
обнимают,	то	трепетные	чувства,	кото-
рые	при	этом	испытываешь,	ни	с	чем	не	

сравнить.
Я	сама	в	детстве	мечтала	быть	похо-

жей	на	свою	воспитательницу.	До	сих	пор	
помню,	как	она	нас	встречала,	обнимала,	
играла	с	нами.

В	какой-то	степени	воспитатель	сам	
ещё	ребёнок:	ну	на	какой	работе	ещё	мож-
но	 позволить	 себе	 подурачиться,	 поиг-
рать,	 порезвиться?	 Воспитатель	 -	 это	
очень	 ответственная	 профессия,	 ведь	
родители,	 приводя	 своих	 чад	 в	 детский	
сад,	 всецело	 нам	 доверяют.	Нужно	 каж-

дый	 день	 что-то	 придумывать,	 искать	
новые	 способы,	 как	 удивить	 малышей,	
заинтересовать	их,	чтобы	детские	глаз-
ки	всё	так	же	светились	любопытством,	
доверием	и	любовью.	В	своей	работе	с	вос-
питанниками	 я	 всегда	 придерживаюсь	
принципа	«Люби,	как	своего»:	одеваю,	кор-
млю,	учу,	журю,	как	своих	детей.	Ребята	
это	чувствуют	и	платят	мне	тем	же.	Я	
очень	 люблю	 своё	 дело,	 моя	 профессия	 -	
это	моя	жизнь».

Нина	 Колтакова,	 воспитатель	 дет-
ского	 сада	 «Дюймовочка»,	 педагогичес-
кий	стаж	36	лет:	«Профессий	на	свете	мно-
го,	но	именно	эту	не	выбирают,	выбирает	
она.	Случайных	людей	в	дошкольном	обра-
зовании	не	бывает,	они	просто	не	смогут	
жить	в	том	состоянии,	 в	 каком	живут	
все	воспитатели.	

Быть	воспитателем	 -	не	 значит	всё	
время	учить	и	воспитывать,	это	значит	
любить	 детей,	 болеть,	 тревожиться	 и	
радоваться	за	них,	за	их	успехи.	Меняются	
мои	воспитанники,	и	я	меняюсь	вместе	с	
ними.	 Я	 ежедневно	 открываю	 для	 себя	
что-то	 новое,	 интересное.	 Нравится	
играть	с	детьми,	разговаривать,	рассуж-
дать	с	ними	 -	нахожу	в	этом	радость	и	
удовлетворение.	

Быть	 воспитателем	 в	 современных	
условиях	сложно	и	ответственно.	Пото-
му	что	нужны	не	только	знания,	умения,	
опыт,	но	и	огромное	терпение,	постоян-
ное	стремление	к	творческой	активнос-
ти,	 профессионализму,	 совершенству.	
Именно	поэтому	я	 -	воспитатель.	Это	-	
моя	жизнь!»

Мы	 от	 души	 поздравляем	 педагогов	
дошкольного	образования	с	их	професси-
ональным	праздником,	желаем	крепкого	
здоровья,	добра,	послушных	родителей	и	
гениальных	детей.	Спасибо	вам	за	наших	
деток!

Âàçà èç … òûêâû
Ãîðîä ìàñòåðîâ

Разные руки по-разному 
хватки, во всякой голове - 

свои задатки.

Äåòñêàÿ ëþáîâü
В Заречном 10 детских садов, объединенных в МКУ «Детство», а 
также детсад «Маленькая страна». Всего на благо юных горожан 
трудятся 24 руководителя дошкольных учреждений, 259 
воспитателей и 127 младших воспитателей. 
Что значит для педагогов-дошкольников их благородная профессия? 
Почему они выбрали именно её? И почему не променяют своё дело 
ни на какое другое? В преддверии Дня воспитателя, который 
отмечают завтра, 27 сентября, на эти вопросы отвечают сами 
воспитатели.

На данный момент 
свободны 10 вакансий: 4 

музыкальных работников, 1 
воспитателя, 4 младших 
воспитателей и педагога 

дополнительного 
образования на полставки.

Ñòàæ Íèíû Êîëòàêîâîé - 36 ëåò


